Анкета для опроса женщин, воспитывающих детей
дошкольного возраста
для ответов отметьте выбранный вариант и/или впишите нужную информацию

1. Вы проживаете
o в городе
o в поселке городского типа
o в сельской местности
2. Сколько у Вас детей в возрасте (указывается число детей каждого
возраста)
o от 0 до 1.5 лет- _________
o от 1,5 до 3 лет- _________
o от 3 до 7 лет- _________
o от 7 и выше- _________
3. Ваше образование
o начальное профессиональное ________________________
o среднее профессиональное __________________________
o высшее профессиональное __________________________
o иное ____________________________________________
4. Отношение к занятости
o работаю
o не работаю
o нахожусь в отпуске по уходу за ребенком
o являюсь учащейся
5. Место Вашей работы, профессия (специальность) и стаж

наименование представления, профессия (специальность), стаж работы

6. Нуждаетесь ли Вы в трудоустройстве*
o да
o нет
7. Готовы ли Вы приступить к работе
o в ближайшее время
o по окончании отпуска по уходу за ребенком
o после поступления ребенка в общеобразовательную организацию
o не предполагаю работать после окончания отпуска по уходу за
ребенком
o не планирую заниматься трудовой деятельностью
*- для неработающих и учащихся граждан
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8. Желаете ли Вы сменить место работы**
o Да
o Нет
9. Желаете ли Вы перед выходом на работу пройти курсы
профессиональной подготовки, переподготовки или повышения
квалификации
o да, хочу:
пройти профессиональную подготовку по профессии _____________________
____________________________________________________________________
получить новую профессию (специальность) _____________________________
____________________________________________________________________
повысить квалификацию по своей профессии (специальность) ______________
____________________________________________________________________
o нет
o не знаю
10. Какой график учебных занятий был бы для Вас наиболее подходящим
o полная учебная неделя
o выходные дни
o дистанционное обучение
o другое ________________________________________________________
11. Какие проблемы могут возникнуть при прохождении Вами
профессионального обучения
o отсутствует возможность обеспечить присмотр за ребенком
o отсутствует возможность устроить ребенка в дошкольную
образовательную организацию
o отсутствует возможность оплачивать расходы, связанные с
обучением (проезд к месту обучения)
o отсутствует в обучающих организациях групп присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста
o другое______________________________________________________
12. Хотели бы Вы заниматься предпринимательской деятельностью
o да, создать малое предприятие
o да, организовать самозанятость
o нет
13. Какие трудности могут возникнуть при организации Вами
предпринимательской деятельности
o отсутствует возможность обеспечить присмотр за ребенком
o отсутствует возможность устроить ребенка в дошкольную
образовательную организацию
** - для граждан работающих и находящихся в отпуске по уходу за ребенком
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o отсутствует возможность оплачивать расходы, связанные с арендой
помещения
o сложность с получением кредита на развитие предпринимательской
деятельности
o другое______________________________________________________
14. Контактные данные для связи_____________________________________
(номер телефона, e-mail)

15. Контактный телефон центра занятости населения______________
16. Наименование муниципального образования
o
г. Салехард
o
г. Лабытнанги
o
г. Ноябрьск
o
г. Новый Уренгой
o
г. Надым, Надымский район
o
г. Муравленко
o
г. Тарко-Сале, Пуровский район
o
Тазовский район
o
Красноселькупский район
o
Приуральский район
o
Шурышкарский район
o
Ямальский район
o
г. Губкинский

