
Аналитическая записка по результатам проведения анкетирования 

родителей (законных представителей) по теме: «Изучение запроса на 

услуги дополнительного образования» 

 

 

С 06.11.2020г. по 01.12.2020г. в образовательных учреждениях Кольского 

района проводился опрос среди родителей (законных представителей) по 

теме: «Изучение запроса на услуги дополнительного образования» 

 

Цель – выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

дополнительного образования детей образовательными организациями 

Кольского района. 

 

Инструментарий и порядок проведения исследования 

Основным методом проведения опроса является анкетирование посредством 

Интернет-голосования. Опрос проводится по специально разработанной 

анкете, представленной в приложении 1. 

Все вопросы сформулированы согласно целям и задачам исследования. 

Родителям (законным представителям) предлагалось ответить на 8 вопросов. 

В анкетировании участвовало 486 респондентов. 

 

По результатам опроса выявлены следующие данные: 

 

 

Больше всего детей в Кольском районе (среди опрошенных родителей 

(законных представителей) в возрасте 7 – 11 лет (59,1% ), на втором месте 

дети в возрасте 5-6 лет (20,2%), дети в возрасте 12-14 лет составляет - 14,4% 

от общего числа опрошенных родителей(законных представителей), меньше 

всего детей в возрасте 15-18 лет (6,4%). 
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Сколько лет вашему ребенку 

5-6 лет 7-11 лет 

12-14 лет 15-18 лет 



По половой принадлежности выявлены следующие данные: детей 

мужского пола (среди опрошенных респондентов) имеют 253 человека 

(52,1%), детей женского пола – 233 человека (47,9%). 
 

Образовательное учреждение, в котором обучается Ваш ребенок 

(школа, класс; детский сад) 
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В вопросе «Какие направления дополнительного образования 

привлекают Вас для развития вашего ребенка?» Родителям (законным 

представителям) предлагалось выбрать 2 ответа на вопрос.  

 

Большинство родителей предпочли физкультурно-спортивную (329 

чел. – 67,7%), художественную (268 чел. – 55,1%) и техническую 

направленности (148 чел. – 30,5%). 

Туристско-краеведческую направленность выбрали – 57 чел. (11,7%) 

Естественнонаучную направленность выбрали – 49 чел. (10,1%) 

Социально-гуманитарную направленность выбрали – 59 чел. (12,1%) 

Таким образом мы видим, что родители не заинтересованы в 

программах туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и 

естественнонаучной направленности. И несмотря на то, что данные 

программы являются приоритетными на Федеральном, Региональном и 

Муниципальном уровне родителям (законным представителям) и детям, в 

большинстве своем они не интересны. Рекомендуем провести мониторинг 

программ данных направленностей, выбрать наиболее эффективные, при 

нехватки таковых разработать и внедрить новые, желательно начать с 

краткосрочных или модульных программ. Не востребованные программы 

убрать из реализации, дабы не показывать неверную статистику, поскольку 

программы эти не востребованы. 

Рекомендуем сделать упор на программы художественной и 

технической направленности. 
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На вопрос опроса «По каким критериям Вы выберете один кружок, 

секцию, объединение дополнительного образования для вашего ребенка, 

если возникнет необходимость выбора только одного?» Родителям 

(законным представителям) предлагалось выбрать не более 3 ответов. 

 

В течение какого периода времени Ваш ребенок посещает занятия, 

секции в учреждениях и центрах дополнительного образования? 

 

 

Как мы видим 20% детей не заняты дополнительным образованием 

вообще, таким образом можно сделать вывод что родители (законные 

представители) и/или дети не нашли для себя подходящей программы, 

которая была бы им интересна. Необходимо открывать новые объединения, 

разрабатывать новые программы, которые бы удовлетворяли запросу 

общественности. 
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занимается первый год два-три года более трех лет не занят дополнительным образованием 
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БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЖЕЛАНИЯ РЕБЕНКА 

ТУДА, КУДА ХОДЯТ ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ ВАШЕГО … 

ГДЕ ВИДНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ И ЕСТЬ … 

ТОТ, ГДЕ СЛОЖИЛИСЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ … 

ТОТ ЖЕ, КОТОРЫЙ ПОСЕЩАЕТ ВАШ РЕБЕНОК СЕЙЧАС 

ЕСТЬ ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ … 

ГДЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

САМЫЙ ДОРОГОСТОЯЩИЙ 

ОРИЕНТИРОВАН НА ПРЕДПРОФИЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ 



25,7%  детей занимаются в программах более 3 лет и 30,7% детей 

занимаются на программах 2-3 года, то есть для детей заканчивающих 

программы 3 года обучения необходимо предусмотреть следующий уровень 

программ(мастерская, углубленный курс продвинутой программы, 

разработка модульной программы, смежная программа). Для детей, 

осваивающих программы второго года обучения, необходимо разработать 

интересные программы на следующую ступень обучения. Цель одна – 

заинтересовать и удержать контингент учащихся в объединениях. 

 

Посещая кружок, секцию, объединение дополнительного образования Вы 

считаете, что (выбрать не более 3 вариантов) 

 

Каких кружков, секций не хватает на Ваш взгляд в учреждениях 

дополнительного образования? 

Изучая запрос родителей (законных представителей) ответы на данный 

вопрос показали следующее: 

Английский язык – 18 человек 

Иностранные языки – 13 человек 

Танцы (современные, балет, хореография, народные) – 39 человек 

Бассейн – 25 человек 

Кружки и секции для детей 3-4 лет – 52 человека 

Каток – 15 человека 

Всего хватает – 119 человек 

Шахматы – 5 человек 

Спортивные секции (не уточняли какие) – 54 человека 
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знания, умения и навыки, которые здесь получает Ваш … 

занятия дополнительным образованием по-… 

Ваш ребенок получает возможность поднять свой … 

в объединениях дополнительного образования всегда … 

Ваш ребенок постоянно узнает что-то новое 

занятия в коллективе помогают Вашему ребенку … 

в посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы … 

к педагогам Вашего ребенка можно обратиться за … 

Ваш ребенок проводит время с пользой 

занятия укрепляют здоровье Вашего ребенка 

просто занят во внеурочное время 



3D моделирование – 4 человека 

Вокал (пение)– 4 человека 

ИЗО (рисование) – 14 человек 

Лепка – 5 человека 

Кружков для мальчиков (не поясняли какие) – 5 человек 

Гимнастика (худ.гимнастика, аэробика) – 12 человек 

Кружки для девочек (не поясняли какие) – 4 человека 

Рукоделие – 6 человек 

Вышивка – 4 человека 

ОФП – 4 человека 

Туризм (краеведение, история Кольского края) – 5 человек 

Прочее – 79 человека 

Таким образом, стоит отметить, что исходя из запроса 

общественности нужно пересмотреть систему распределения кружков и 

секций в образовательных организациях Кольского района, дополнив их 

недостающими.  

Также изучая ответы на данный вопрос, мы пришли к выводу что 

большинство родителей (законных представителей) не знают какие кружки 

и секции есть в том или ином ОУ их города, поселка. Необходимо 

проводить более активную рекламную компанию. Рекламировать себя и 

свои услуги. Предлагать все самое интересное. Делать открытые занятия, 

мастер-классы, массовые мероприятия. Мероприятия можно проводить в 

формате онлайн или на свежем воздухе. Привлекать сторонних лиц для 

агитации. Проводить на территории ОУ интересные лекции и занятия, 

встречи с интересными людьми вне формата кружков и секций. Больше 

задействовать детей в мероприятиях, привлекать их к разработке 

мероприятий. Все это создаст эффект «сарафанного радио» что имеет не 

малый рекламный эффект. 

Многие родители просят краткосрочные курсы для детей среднего 

возраста способные научить – оплачивать квитанции, искать информацию, 

составлять документы, вести домашнее хозяйство и прочее 

 

 

 



Предложения по улучшению качества предоставляемых услуг 

дополнительного образования в Кольском районе 

 

Ответ на данный вопрос были следующий: 

 Большинство родителей (законных представителей) написали, что у них нет 

предложений по качеству улучшения и их все устраивает – 217 человек 

Затрудняюсь ответить – 9 человек 

Больше бесплатных кружков – 15 человек 

Отмена сертификатов (расширить возможность посещать большего числа 

кружков по сертификату) – 26 человек 

Квалифицированные педагоги – 15 человек 

Больше кружков и спортивных секций в сельской местности 

(Кильдинстрой,Тулома) – 10 человек 

Современной оборудование (покупка инвентаря, оборудования) – 19 человек 

Мероприятия в каникулярное время – 23 человека 

Расширить спектр программ для детей с ОВЗ (в том числе спортивной 

направленности) – 10 человек 

Предоставлять служебный транспорт для поездок на экскурсии, конкурсы, 

соревнования и прочее – 26 человек 

Оплачивать участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах – 28 человек 

Открыть кружки и секции для детей 3-4 лет –  42 человека 

Заниматься со всеми учениками одинаково, а не выбирать только у кого есть 

способности – 20 человек 

Необходимо дополнительное образование на базе школы – 11 человек 

Больше занятий в неделю (2,3) – 10 человек 

Прочее – 24 человека 

Цитаты родителей (орфография и пунктуация сохранены): 

 Мой ребёнок теперь не имеет возможности посещать те кружки, 

которые выбрал! Потому что их все приравняли в одно направление. 

Ребёнок с удовольствием занимался в разных кружках технического 

направления, а теперь пришлось выбирать! Очень не довольна!!!!!!!  



 Финансирование, фитнес зал и некоторые кабинеты в ужасном 

состоянии. Снабжение материалами и инвентарем!!!! 

 Больше возможностей совмещать разные кружки, чтобы был более 

широкий выбор по времени посещения 

 Хотелось бы, чтоб в п. Кильдинстрой открыли больше спортивных 

секций 

 Хотелось бы, чтобы и в небольших населённых пунктах у ребёнка был 

побольше выбор в предлагаемых услугах дополнительного 

образования. 

 Хотелось бы, чтобы у нас в посёлке Тулома был кружок по 

рукопашному бою. Приходится возить ребёнка в Колу. 

 Больше возможностей для совместных выездных мероприятий 

педагога с детьми , соревнований. 

 добавить секций и кружков для детей с особенностями развития на базе 

школы 

 Спортивные секции разнообразные, увеличить количество доп.крудков 

по 1 сертификату. 

 Не стабильно преподаватели проводят тренировки, из за 

заболеваемости, по две-три недели отсутсвуют занятия у детей, нет 

замены, дети быстро отвыкают от тренировок 

 Нормально учителей выбирайте, которые не бросают детей ежегодно. 

А потом думайте об доп образовании 

 Предоставлять служебный транспорт, когда дети с преподавателями 

выезжают на соревнования или выступления. Выделять денежные 

средства на проведение соревнований и выступлений (питание, проезд) 

 Чтобы у детей было своё одно место где они могли заниматься, а не 

ходить по разным залам и чтобы у каждого был свой шкафчик где 

можно будет оставлять всё и закрыть на ключ, а после тренировок 

спокойно открыть и забрать всё что оставил 

 Хотелось бы, чтобы дети, которые вместе посещают какой либо 

кружок или художественую школу, побольше общались между собой, 

например ходили в походы, ездили на экскурсии и т.д! 

 хороших. Педагогов знающих свою работу с любыми возврастными 

категориями детьми 

 Внедряйте что то новое и интересное.Рассмотреть возможность 

открыть кружки для деток 3-4лет,готовы платить за занятия 

 Обеспечить педагогов необходимыми материалами для занятий, 

оказывать помощь и поддержку новых начинаний, а также 

обеспечивать транспортом для выездных мероприятий 

 Сертификаты до позиционировались благо, а на деле мой ребенок не 

может посещать все бесплатные(!!) Занятия, которые посещал в 

прошлом году. 



 Увеличить бюджет на реализацию программ по сертификатам 

дополнительного образования, с помощью которого можно оплачивать 

обучение в кружках и секциях. 

 

Рекомендации: 

1. Рассмотреть возможность разработки и реализации программ для детей в 

возрасте 5-6 лет. 

2. Проводить точечный мониторинг-запрос каждой образовательной 

организации, и по результатам которого мониторинга оперативно 

разработать краткосрочные программы. 

3. Пересмотреть банк программ дополнительного образования детей с целью 

выявления лучших практик, и дальнейшего использования их в 

образовательном процессе. 

4. Разрабатывать дополнительные программы исходя из запроса родителей 

(законных представителей) и детей. 

5. Разработать рекламную кампанию по информированию родителей 

(законных представителей) и детей по имеющимся в районе дополнительным 

общеобразовательным программам. 

6.Рекомндуем разрабатывать краткосрочные программы, для 

ознакомительной цели. 

7.Пресмотреть кадровую политику в образовательных организациях, 

реализующих программы дополнительного образования. Привлекать 

сторонних педагогов, заинтересованных лиц. 

8. Пересмотреть территориальную загруженность кружками и секциями (где-

то много, а где-то не хватает), с целью достичь оптимального баланса в 

дополнительном образовании. В некоторых случаях могут помочь 

программы дистанционного блока. 

9. Рекомендуем делать точечные запросы по направленностям в каждом ОУ и 

из этого формировать банк программ 

 

 

Руководитель МОЦ Кольского района 

Белых Юлия Андреевна 

+7-909-564-11-01, moc_kola_district@mail.ru 
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Приложение 1 

Анкета изучения запроса на услуги дополнительного 

образования 

Уважаемые участники опроса! 

Опрос проводятся в целях выявления мнения граждан о качестве условий 

оказания услуг дополнительного образования детей образовательными 

организациями Кольского района.  

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить 

работу образовательных организаций и повысить качество оказания услуг 

населению. 

Опрос проводится анонимно. Поэтому мы просим Вас отвечать полностью 

откровенно. Результаты будут использованы лишь в обобщенном виде. 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

1. Сколько полных лет вашему ребенку? 

o 5-6 лет 

o 7-11 лет 

o 12-14 лет 

o 15-18 лет 

 

2. Пол вашего ребенка 

o Ж 

o М 

 

3.Образовательное учреждение в котором обучается ваш ребенок (школа, 

детский сад) 

__________________________________________________________________ 

4. Какие направления дополнительного образования привлекают вас для 

развития вашего ребенка? (выбрать 2 ответа)  

o художественное (игра на музыкальных инструментах, вокал, 

хореография, ИЗО, декоративно-прикладное творчество, театр, 

художественное слово, дизайн и мода, нетрадиционные техники 

рисования, бумажная скульптура 3Д, мыло и свечеварение, авторская 

кукла, дизайн интерьера) 



o физкультурно-спортивное (настольный теннис, шахматы, спортивное 

ориентирование, спортивная радиопеленгация, рукопашный бой, 

народные игры, аэробика, спортивное многоборье и единоборства, 

спортивный туризм, бадминтон, картинг, стендовая стрельба) 

o туристско-краеведческое (экспедиционная и поисковая деятельность, 

туристская подготовка) 

o естественно-научное (учебно-исследовательская деятельность, 

экология) 

o социально-педагогическое (волонтерское движение, добровольчество, 

лидерство, профориентация, социокультурная адаптация, правовая 

грамотность, юнармейское движение, историческая реконструкция, 

кружки интеллектуального развития) 

o техническое (деревообработка, радиоэлектроника, изобретательство и 

конструирование, стендовое моделирование, робототехника, 

легоконструирование, радиоуправляемые модели машин, вебдизайн, 

моделирование с элементами программирования, 3Д – моделирование 

и анимация, цифровая живопись, теория двигателя и устройство 

автомобиля, IT- мультипликация, автоконструирование) 

 

5. По каким критериям вы выберете один кружок, секцию, объединение 

дополнительного образования для вашего ребенка, если возникнет 

необходимость выбора только одного? (выбрать не более 3 ответов) 

o будет зависеть от желания ребенка 

o туда, куда ходят друзья и знакомые Вашего ребенка 

o где видно высокое качество услуг и есть гарантируемый результат 

o тот, где сложились хорошие отношения между Вашим ребенком и 

педагогом 

o тот же, который посещает Ваш ребенок сейчас 

o есть доступная среда для детей с ограниченными возможностями 

o где образование бесплатное 

o самый дорогостоящий 

o ориентирован на предпрофильную подготовку 

 

6. В течение какого периода времени Ваш ребенок посещает занятия, секции 

в учреждениях и центрах дополнительного образования? 

o занимается первый год 

o два-три года 

o более трех лет 

o не занят дополнительным образованием 

 

7. Посещая кружок, секцию, объединение дополнительного образования Вы 

считаете, что (выбрать не более 3 вариантов) 



o знания, умения и навыки, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют 

значение для его будущей профессии 

o занятия дополнительным образованием по-настоящему готовит Вашего 

ребенка к самостоятельной жизни 

o Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди 

друзей 

o в объединениях дополнительного образования всегда хорошие 

отношения между взрослыми и детьми 

o Ваш ребенок постоянно узнает что-то новое 

o занятия в коллективе помогают вашему ребенку лучше понять самого 

себя 

o в посещаемом вашим ребенком коллективе созданы все условия для 

развития его (её) способностей 

o к педагогам Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью 

в трудной жизненной ситуации 

o Ваш ребенок проводит время с пользой 

o занятия укрепляют здоровье Вашего ребенка 

o просто занят во внеурочное время 

 

8. Каких кружков, секций не хватает на Ваш взгляд в учреждениях 

дополнительного образования? 

 

____________________________________________________________ 


