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47 52 

Распределение детей  

по полу, в% 
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20 80 

Распределение родителей  
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Распределение респондентов по 
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38 
43 

19 

3 – 6 лет 7 – 13 лет 14 – 17 лет 

Распределение детей по возрасту, в%  

Введение 

По заявке департамента образования мэрии города Ярославля специалисты МАУ 

«ИРСИ» провели исследование, направленное на выявление общественной оценки каче-

ства дополнительного образования для детей.  

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 определить процент детей, посещающих учреждения дополнительного образова-

ния, и профиль этих учреждений; 

 проанализировать мнение ярославцев, имеющих детей, о доступности дополни-

тельного образования в городе;  

 оценить уровень удовлетворенности родителей качеством работы учреждений  

дополнительного образования, которые посещают их дети; 

 определить насколько в целом ярославцы оценивают организацию и качество  

дополнительного образования в городе. 

Респондентами в исследовании являлись представители целевой группы – родите-

ли, имеющие детей в возрасте от трех до семнадцати лет. Общая численность опрошен-

ных: 400 человек. В диаграмме 1 отображены основные характеристики респондентов и 

их детей.   

Диаграмма 1 
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45 
51 

4 

Муниципальные Не 

муниципальные 

И те, и другие 

Учреждения дополнительного 

образования, которые посещают дети 

в%  

56 44 

Организация свободного 

времени ребенка, в% 

Занимаются в учреждении 

дополнительного образования 

Не занимаются 

Посещаемость учреждений дополнительного образования  

Дополнительное образование обеспечивает активное развитие детей в соответствии 

с их интересами, запросами и желаниями. В каждом районе Ярославля действует несколь-

ко учреждений дополнительного образования, включающих в себя широкий спектр круж-

ков – от класса робототехники до клуба путешественников.  

В результате опроса родителей удалось выяснить, что 56% детей посещают учре-

ждения дополнительного образования (см. диаграмму 2).  

Диаграмма 2 

 

Респондентов, чьи дети не посещают такие учебные заведения, попросили назвать 

причину этого (см. диаграмму 3). 

Диаграмма 3
1
 

 
                                                 
1
 Расчет произведен от количества респондентов, чьи дети не посещают учреждения доп. образования 
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Видим, что чаще всего родители объясняли, почему дети не посещают какие-либо 

дополнительные занятия, слишком маленьким возрастом ребенка. Очевидно, что эта при-

чина является объяснением только в случае с детьми младшего возраста. В связи с этим 

рассмотрим ответы родителей на данный вопрос, учитывая различия в возрасте (см. таб-

лицу 1). 

Таблица 1
2
 

Причины, по которым дети не посещают учреждения дополнительного образования 

(в разрезе возраста детей), в % 

От 3 до 6 лет От 7 до 13 лет От 14 до 17 лет 

 Слишком маленький – 

60%; 

 Родители сами занимают-

ся – 41%; 

 Некому водить – 11%; 

 Нет средств – 8%; 

 Родители не видят необ-

ходимости – 3% 

 Нет желания – 26%; 

 Нет средств – 14%; 

 Слишком маленький – 

12%; 

 Родители сами занимают-

ся – 12%; 

 Нет времени – 12% 

 Нет времени – 65%; 

 Нет желания – 23%; 

 Нет средств – 15%; 

 Родители не видят необ-

ходимости – 6% 

Благодаря информации, представленной в таблице 1, становится ясно, что по мере 

взросления детей, всё меньше родителей продолжают самостоятельно заниматься с ними 

какой-либо развивающей деятельностью. Вместо этого они предпочитают устроить ре-

бенка в учреждение дополнительного образования. Если же ребенок старше семи лет не 

посещает такое заведение, то это чаще всего объясняется другими причинами: около чет-

верти юных жителей города Ярославль просто не хотят этого, а для подростков в возрасте 

от 14 до 17 лет серьезной проблемой становится нехватка времени ввиду большой загру-

женности в общеобразовательной школе. 

 Возвращаясь к диаграмме 2, обратим внимание на то, что среди детей, обучаю-

щихся чему-либо вне общеобразовательной школы, 45% ходят в муниципальные учре-

ждения дополнительного образования, а 51% – в другие (в частные центры, к отдельным 

специалистам и т.д.).  

Далее у родителей уточнили, учреждение какого профиля посещает их ребенок (см. 

диаграмму 4). 

 

 

 

                                                 
2
 Расчет произведен от количества респондентов, чьи дети не посещают учреждения доп. образования 
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Диаграмма 4
3
 

 

Как видно из диаграммы 4, около трети детей в Ярославле (29%) занимаются в 

спортивных школах, а примерно четверть (23%) – центры внешкольной работы или дет-

ского творчества, детско-юношеские центры и другие подобные заведения. Кроме того, 

достаточно много родителей (19%) при ответе на этот вопрос называли частные центры 

дополнительного образования. 

  

                                                 
3
 Здесь и далее расчет произведен от общего количества респондентов, чьи дети посещают учреждения доп. 
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Доступность услуг дополнительного образования для детей 

Родителей попросили оценить доступность работы учреждений дополнительного 

образования, которые посещают их дети, по ряду критериев
4
. 

Первым критерием стал график и режим работы заведения (см. диаграмму 5).   

Диаграмма 5 

 

Подавляющее большинство родителей (95%) говорят о том, что их устраивает гра-

фик работы учреждений дополнительного образования. 

Далее родителей попросили выразить мнение о месторасположении и транспорт-

ной доступности учреждения, в котором занимается их ребенок (см. диаграмму 6). 

Диаграмма 6 

 

Видим, что 85% ответивших удовлетворены местонахождением учреждения, в ко-

торое ходит их ребенок. При этом только среди респондентов, проживающих в Заволж-

ском районе, уровень удовлетворенности транспортной доступностью заведения оказался 

ниже, чем средний по городу – 76% (см. диаграмму 7).  

 

                                                 
4
 В случае если ребенок посещает несколько учреждений, родителей попросили выбрать только одно из них  

54 41 3 1 1 

Удовлетворенность графиком и режимом работы учреждения 

дополнительного образования, в % 

Полностью устраивает Скорее устраивает Скорее не устраивает 

Совершенно не устраивает Затруднились ответить 

47 38 11 2 2 

Удовлетворенность родителей месторасположением учреждения 

дополнительного образования, в % 

Полностью устраивает Скорее устраивает Скорее не устраивает 

Совершенно не устраивает Затруднились ответить 
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Диаграмма 7 

 

Последним критерием доступности работы учреждения дополнительного образо-

вания являются затраты на обучение (см. диаграмму 8). 

Диаграмма 8 

 

В соответствии с информацией, представленной в диаграмме 8, уровень удовлетво-

ренности величиной ежемесячной платы равен 71%. В прошлом году этот показатель 

принимал значение, равное 88%.  

Родителей попросили уточнить, сколько в среднем они платят в месяц за дополни-

тельные занятия их ребенка (см. диаграмму 7).  
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Диаграмма 7 

 

Около трети юных ярославцев (35%) бесплатно посещают учреждения дополни-

тельного образования. За год этот показатель снизился на 8 процентных пунктов.  

Проанализируем распределение ответов на поставленный вопрос в разрезе профиля 

учреждения дополнительного образования (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Распределение детей в зависимости от суммы затрат на дополнительное обра-

зование (в разрезе профиля учреждения), в % 

Профиль учреждения 

Сумма расходов на занятия в месяц, в руб. 

Бесплатно 
До 

1000  

1000-

2000  

2000-

3000  

3000-

5000 

Более 

5000  

Школы искусств 17 53 12 12 6 0 

Художественные школы 0 71 29 0 0 0 

Спортивные школы 38 22 26 11 3 0 

Центры внешкольной рабо-

ты и детского творчества 
50 28 14 8 0 0 

Секции/кружки при школе 73 18 9 0 0 0 

Секции/кружки при ДК  43 19 10 5 14 10 

Частные центры  0 6 36 28 22 8 

2 

2 

6 

11 

20 

24 

35 

Не указали 

От 5000  

3000 – 5000 рублей 

2000 – 3000 рублей 

1000 – 2000 рублей 

До 1000 рублей  

Ребенок заниматеся бесплатно 

Распределение детей в зависимости от суммы затрат на 

дополнительное образование, в% 
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Информация, представленная в таблице 2, говорит о том, что в Ярославле в боль-

шинстве своем бесплатны только секции и кружки при школах: 73% детей, которые посе-

щают их, ничего не платят за занятия. Дороже всего обходится учеба в частных центрах 

дополнительного образования. 

Подводя итог параграфу, посвященному доступности дополнительного образова-

ния для детей в Ярославле, оценим средний уровень удовлетворенности доступностью 

обучения в учреждениях дополнительного образования для детей в городе Ярослав-

ле
5
. В 2019 году он составил 84%, что на 7 процентных пунктов меньше, чем год назад.  

  

                                                 
5
 Среднее арифметическое уровней удовлетворенности графиком и режимом работы учреждений, их место-

расположением и затратами на обучение 
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Оценка качества работы учреждений дополнительного образова-

ния  

Помимо доступности учреждений дополнительного образования, родителей, по-

участвовавших в опросе, попросили оценить качество их работы по конкретным парамет-

рам.  

Первым параметром стала актуальность предлагаемых ими услуг (см. диаграмму 

8). 

Диаграмма 8 

 

Почти все (97%) родители сказали, что учебные заведения дополнительного обра-

зования, в которые ходят их дети, оказывают актуальные услуги. 

Затем респондентов спросили, устраивают ли их результаты обучения в таких заве-

дениях (см. диаграмму 9). 

Диаграмма 9 

 

Диаграмма 9 говорит о том, что в данном случае тоже большинство родителей 

(94%) оказались удовлетворены. При этом чаще всего недовольные результатами обуче-

ния встречались среди респондентов, чьи дети учатся в художественных школах (см. диа-

грамму 10). 
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Диаграмма 10 

 

Следующим критерием оценки качества учреждения дополнительного образования 

стало мнение родителей относительно комфортности и безопасности пребывания ребенка 

в этом учреждении (см. диаграмму 11). 

Диаграмма 11 

 

Большинство родителей (93%), оценивая комфортность и безопасность пребыва-

ния ребенка в учебном заведении, высказались о том, что текущая ситуация их в большей 

или меньшей степени устраивает. 

Наконец, родителей попросили оценить материально-техническое оснащение обра-

зовательного процесса в учреждениях, которые посещают их дети (см. диаграмму 12). 
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  Диаграмма 12 

 

Данный критерий качества работы муниципального учреждения оценили положи-

тельно 84% респондентов, что существенно меньше значений аналогичных показателей, 

уже рассмотренных в данном параграфе. 

Подводя итог параграфу, отметим, что в среднем уровень удовлетворенности ка-

чеством работы учреждений дополнительного образования для детей
6
 составляет 

92%.  

  

                                                 
6
 Среднее арифметическое уровней удовлетворенности актуальностью предлагаемых услуг, результатами 

обучения, комфортностью и безопасностью пребывания в учреждениях и материально-техническим осна-

щением 

42 42 12 1 3 

Удовлетворенность материально-техническим оснащением 

образовательного процесса в учреждении, в% 

Полностью устраивает Скорее устраивает Скорее не устраивает 

Совершенно не устраивает Затруднились ответить 
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Основные показатели удовлетворенности 

Завершая исследование, родителям задали вопрос о том, насколько в целом они 

удовлетворены работой учреждения дополнительного образования, которое посещает их 

ребенок (см. диаграмму 13).  

Диаграмма 13 

 

Как видно из диаграммы 13, подавляющее большинство родителей (98%) устраи-

вает работа учреждения, где занимается их ребенок. 

Относительно порайонного распределения ответов, следует заметить, что только 

среди респондентов, проживающих в Дзержинском и Заволжском районах, нашлись те, 

кто затруднились ответить на поставленный вопрос или сказали, что их не устраивает ра-

бота учебного заведения, в котором занимаются их дети (см. диаграмму 14). 

Диаграмма 14 

 

44 54 1 1 

Удовлетворенность работой учреждения дополнительного 

образования для детей в целом, в% 

Полностью устраивает Скорее устраивает Скорее не устраивает Затруднились ответить 

2 4 

2 

98 94 100 100 100 100 

Дзержинский Заволжский Кировский Красноперекопский Ленинский Фрунзенский 

Удовлетворенность работой учреждения дополнительного 

образования для детей в целом, в% 

Затруднились ответить Не устраивает Устраивает 



 

 
«Удовлетворенность ярославцев качеством дополнительного образования» 

 

 

© МАУ «ИРСИ», 2019 г. 
 

15 

Последний вопрос в исследовании был посвящен оценке организации и качества 

дополнительного образования детей в городе Ярославле (см. таблицу 3).   

Таблица 3 

Оценка организации и качества дополнительного образования в городе Яро-

славле 

№ 
Результаты иссле-

дования 

Население 

города в 

целом, % 

в разрезе районов проживания респондентов, %: 

ДЗЖ ЗАВ КИР КРП ЛЕН ФРУ 

1 отлично 21 16 17 30 30 13 26 

2 хорошо 28 22 43 20 22 25 29 

3 удовлетворительно 26 31 20 25 26 21 29 

4 
уровень удовлетво-

ренности (1 + 2+ 3) 
75 69 80 75 78 59 84 

5 неудовлетворительно 8 11 4 10 9 8 8 

6 крайне плохо 5 9 2 5 0 4 4 

7 
затруднились отве-

тить 
12 11 14 10 13 29 4 

Видим, что уровень удовлетворенности ярославцев организацией и качеством 

дополнительного образования детей составляет 75%.  В прошлом году значение данно-

го показателя было на 17 процентных пунктов больше. Среди этих 75% опрошенных 34% 

при ответе выбрали вариант «удовлетворительно», 38% – «хорошо» и 28% – «отлично».  
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Выводы 

  Подводя итоги исследования об удовлетворенности населения качеством допол-

нительного образования, важно отметить следующее: 

1. Более половины (56%) детей в возрасте от трех до семнадцати лет занимаются в 

учреждениях дополнительного образования. 

2. В целом, ярославцы, чьи дети ходят на дополнительные занятия, достаточно вы-

соко оценивают организацию и качество дополнительного образования в городе Ярослав-

ле: 75% из них охарактеризовали состояние этой системы не хуже, чем «удовлетворитель-

но». 

3. Почти все родители (98%) сказали, что в целом они удовлетворены работой 

учреждений дополнительного образования, в которые ходят их дети. 

4. Средний уровень удовлетворенности качеством работы учреждений дополни-

тельного образования составил 92%. В частности, 97% респондентов устраивает актуаль-

ность предлагаемых услуг, 94% – результаты обучения, 93% – безопасность пребывании в 

учреждении, а 84% – материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

5. Средний уровень удовлетворенности доступностью дополнительного образова-

ния составил 84%. В частности, 95% респондентов довольны графиком и режимом работы 

учреждений дополнительного образования, 85% – их транспортной доступностью, а 71% – 

затратами на обучение. 

 


