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к письму ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества 

от 20.12.2021_ № 784_ 

 

Информационно-аналитическая справка 

об итогах анкетирования по оценке качества оказания услуг, предоставляемых орга-

низациями дополнительного образования детей в Краснодарском крае.  

 

Исследование качества оказания услуг, предоставляемы организациями дополни-

тельного образования детей Краснодарского края обеспечивает получение развернутой ха-

рактеристики деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразова-

тельные программы. 

Данное исследование проводилось согласно приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края № 2009 от 18 июня 2021 года «Об 

утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского края в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Об-

разование» на второе полугодие 2021 года.  

Исследование проводилось методом анкетного опрос через google-форму. Содержа-

ние вопросов анкеты разработано специалистами Регионального модельного центра допол-

нительного образования детей Краснодарского края. Спектр вопросов анкет предусматри-

вал возможность получения целостного представления о степени удовлетворенности роди-

телей услугами дополнительного образования. Гугл-форма с анкетой была прикреплена к 

платформе АИС «Навигатор» и доступна для заполнения с 01 октября по 25 ноября 2021 

года. Всего в анкетировании приняли участие 53 356 респондента из 44 муниципальных 

образований Краснодарского края (рисунок 1).  

Наименьшую активность проявили в следующих муниципалитетах: Приморско-Ах-

тарский (52 человека), Успенский (70 человек), Абинский (90 человек), Тбилиский (106 че-

ловек). 

 

Рис.1. Количество респондентов, принимающих участие в исследовании. 
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Результаты анкетирования 

1. К какой категории детей относится Ваш ребёнок? От общего количества 

опрошенных: 

 

Рис.2. Категория детей, занимающихся в организациях дополнительного образования. 

 

На рисунке 2 представлена качественная характеристика категорий учащихся, охва-

ченных дополнительным образованием: дети из многодетных семей (21%), дети, из мало-

имущих семей (7%), дети с ограниченными возможностями здоровья и дети -мигранты по 

1%. 

2. Откуда Вы узнали о кружке, секции, объединении дополнительного образо-

вания, который(ые) посещает Ваш ребенок сейчас? 

 

Рис.3. Источник информации о кружке, секции, объединении дополнительного образова-

ния. 

На рисунке 3 представлена количественная характеристика источника информации 

о кружке, секции, объединении дополнительного образования. На данный вопрос большин-

ство родителей (28%) ответили, что узнали о кружке, секции, объединении дополнитель-

ного образования, который(ые) посещает ребенок по рекомендации друзей и родственни-

ков, 20 % родителей узнали из сайта образовательного учреждения и 19% родителей из  

АИС "Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края. 28 % родите-

лей узнали из других источников, 4% на дне открытых дверей и 1% увидели (услышали) 

рекламу на телевидении и радио. 
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3. Откуда Вы узнали об АИС "Навигатор дополнительного образования детей Крас-

нодарского края"? 

 

 
 

Рис.4. Источник информации об АИС "Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края". 

 

На рисунке 4 представлена количественная характеристика источника информации 

об АИС "Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края". На данный 

вопрос большинство родителей (49%) ответили, что узнали об АИС «Навигатор дополни-

тельного образования детей Краснодарского края» на родительском собрании, (по 9 %) ро-

дителей узнали от друзей или на официальном сайте образовательной тематики. 6% уви-

дели рекламу на афише учреждения, 5% в социальных сетях и 2% из средств массовой ин-

формации. 19% родителей узнали об АИС "Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края" из других источников. 

 

4. Устраивает ли Вас объем информации (о программе, организации, расписании заня-

тий, педагоге и др.), получаемой в АИС "Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края"? 

 

 
 

Рис.5. Объём информации получаемой из АИС "Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края". 
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На рисунке 5 представлена количественная характеристика объёма информации по-

лучаемой в АИС "Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края" На 

данный вопрос большинство родителей (80%) ответили, что их устраивает объем информа-

ции (о программе, организации, расписании занятий, педагоге и др.), получаемой в АИС 

"Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края", и только 3 % роди-

телей объем информации не устраивает. 

 

5. Устраивает ли Вас возможность онлайн-записи через АИС "Навигатор дополнитель-

ного образования детей Краснодарского края" на кружок, секцию, объединение дополни-

тельного образования? 

 
 

Рис.6. Устраивает ли Вас возможность онлайн-записи через АИС "Навигатор дополни-

тельного образования детей Краснодарского края" на кружок, секцию, объединение допол-

нительного образования 

 

На данный вопрос большинство родителей (73%) ответили, что их устраивает воз-

можность онлайн-записи через АИС "Навигатор дополнительного образования детей Крас-

нодарского края" на кружок, секцию, объединение дополнительного образования, (12 %) 

родителей онлайн запись не устраивает. 

 

6. Что легло в основу Вашего выбора кружка, секции, объединения дополнительного 

образования? 

 
Рис.7. Что легло в основу Вашего выбора кружка, секции, объединения дополнительного 

образования. 
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На рисунке 7 представлена количественная характеристика источника информации 

об основе выбора родителями кружка, секции, объединения дополнительного образования 

На данный вопрос большинство родителей (62%) ответили, что выбирали кружки и секции 

по желанию ребенка, 15 % родителей выбирали кружки и секции по рекомендации друзей 

и знакомых, 13% родителей ориентировались на качество услуг и гарантированный резуль-

тат. 6% родителей выбирали удобное расположение кружка или секции и 4% узнали о круж-

ках и секциях из рекламы дополнительного образования.  

 

7. Удовлетворяет ли Вас режим работы секции, кружка, объединения дополнительного 

образования (дни, время, продолжительность занятия)? 

 

 
Рис.8. Удовлетворяет ли Вас режим работы секции, кружка, объединения дополнитель-

ного образования (дни, время, продолжительность занятия) 

 

На данный вопрос большинство родителей (80%) ответили, что их удовлетворяет 

режим работы секции, кружка, объединения дополнительного образования, (13 %) удовле-

творяет частично 6% затруднились ответить и только 1% родителей не довольны режимом 

работы кружков и секций. 

 

8. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое оснащение поме-

щений образовательного учреждения? 

9.  

 
Рис.9. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое оснащение  

помещений образовательного учреждения. 

 

На данный вопрос большинство родителей (72%) ответили, что их удовлетворяет 

материально-техническое оснащение помещений образовательного учреждения, (15 %) 
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удовлетворяет частично, 10% затруднились ответить и только 3% родителей не довольны 

материально-техническое оснащением помещений образовательного учреждения. 

 

10. Удовлетворяет ли Вас качество проведения учебных занятий? 

 

 
 

Рис.10. Удовлетворяет ли Вас качество проведения учебных занятий. 

 

На данный вопрос большинство родителей (71%) ответили, что их полностью удо-

влетворяет  качество проведения учебных занятий, (21 %) родителей ответили что их скорее 

всего удовлетворяет качество проведения занятий. 7% родителей частично удовлетворяет 

и 1% родителей совершенно не удовлетворяет качество проведения учебных занятий. 

 

11. С большим ли интересом Ваш ребёнок идет заниматься в кружок, секцию, объеди-

нение дополнительного образования? 

 

 
Рис.11. С большим ли интересом Ваш ребёнок идет заниматься в кружок, секцию, объеди-

нение дополнительного образования. 

 

На данный вопрос большинство родителей (81%) ответили, что их ребёнок с боль-

шим интересом Ваш ребёнок идет заниматься в кружок, секцию, объединение дополнитель-

ного образования, (17 %) родителей ответили что иногда дети без интереса посещает 

кружки или секции и 2% детей посещает кружки , секции без интереса. 
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12. Будете ли Вы рекомендовать учреждение дополнительного образования, которое по-

сещает Ваш ребенок, другим? 

 

 
Рис.12. Будете ли Вы рекомендовать учреждение дополнительного образования, которое 

посещает Ваш ребенок, другим. 

 

На данный вопрос большинство родителей (86%) ответили, что будут рекомендовать 

учреждение дополнительного образования, которое посещает ребенок, другим, (12 %) ро-

дителей затруднились ответить и 2% родителей не будут рекомендовать учреждение допол-

нительного образования, которое посещает ребенок, другим. 

 
13. Выберите следующие утверждения, характеризующие педагога дополнительного 

образования, у которого занимается Ваш ребенок? Выберите из предложенных вариантов 

не более трех, наиболее значимых для Вас: 

 
Рис.13 Утверждения, характеризующие педагога дополнительного образования, у кото-

рого занимается Ваш ребенок 

 

 На рисунке 13 представлена качественные характеристики педагогов дополнитель-

ного образования по результатам ответов родителей: (22%) умеет найти «подход» к каж-

дому ребенку, (14%) высокий уровень воспитания и интеллигентности, (13%) отличается 

доброжелательностью, (12%) является хорошим организатором, (10%) имеет значительные 

достижения в своей профессии, (10%) отличается вежливостью, (9%) обладает высоким 
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авторитетом среди своих учащихся, (8%) всегда поддержит в трудную минуту. И только 2% 

из опрошенных не увидели никаких выдающихся качеств у педагогов, занимающихся с их 

детьми. 

 
14. В чем Вы видите смысл дополнительного образования для Вашего ребенка? Выбе-

рите из предложенных вариантов не более трех, наиболее значимых для Вас: 

 

 
Рис.14 Смысл дополнительного образования для Вашего ребенка. 

 

 На рисунке 14 представлены ответы родителей на вопрос в чём смысл дополнитель-

ного образования для ребенка: развивает интересы и способности ребенка (25%), обеспечи-

вает самореализацию ребенка (11%), мотивирует к познанию и творчеству (11%), желание 

провести свободное время с пользой (10%), желание расширить свой кругозор и узнать то, 

что не проходят в общеобразовательной школе (9%), способствует успешному освоению 

образовательных программ в школе (7%), потребность развивать самостоятельность (6%), 

желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми (5%), надежда на то, что 

занятия в дополнительном образовании помогут преодолеть трудности в учебе (4%), гото-

вит к получению профессии (4%), готовит к поступлению в учреждения профессионального 

образования (3%), предоставляет возможность в будущем сделать карьеру в той области, в 

которой он занимается (3%). 

 

 

Руководитель  

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края   И.А. Рыбалёва 

 

 

 


