
Результаты опроса кафедры социально-педагогических 

измерений СПБ АППО

«Социально-педагогическая оценка удовлетворенности 

спектром и качеством дополнительного образования 

(родители/учащиеся) в ОДОД ГБОУ  ШКОЛЫ № 14 

Невского района  Санкт-Петербурга»



Цель исследования – получить социально-педагогическую оценку

удовлетворенности спектром и качеством дополнительного образования в

ОДОД ГБОУ ШКОЛЫ №14 Невского района Санкт-Петербурга.

Задачи исследования:

• Охарактеризовать удовлетворённость родителей / законных

представителей, услугами оказываемыми системой дополнительного

образования детей в ГБОУ СОШ № 14 Невского района;

• Уточнить включенность потребителей услуг системы дополнительного

образования (прежде всего, родителей учащихся) в работу системы

дополнительного образования детей;

• Описать степень психологической комфортности учащихся, на занятиях

системы дополнительного образования; сопоставив мнения родителей и

учащихся;

• Дать оценку и описать наиболее востребованные творческие объединения,

в которых занимается ребёнок во внеурочное время, в том числе с учетом

финансовой составляющей (бюджетная/платная основа обучения);

• Проанализировать факторы, которые повлияли на выбор

творческого объединения, в котором занимается ребёнок,

сопоставив мнения родителей и учащихся.



Актуальность данного исследования, состоит прежде всего, в оценке 

качества образования дополнительного образования детей и степени 

удовлетворенности  родителей и детей, занятых в системе  

дополнительного образования в настоящий момент для планирования и 

эффективной реализации образовательной деятельности в будущем.

Практическая значимость данного исследования заключается:

• в выявлении запроса и актуальных потребностей родителей и детей в 

дополнительном образовании, 

• в оценке удовлетворенности спектром и качеством услуг 

дополнительного образования детей,

• в мониторинговом сопровождении выявления потребностей 

потребителей в дополнительном образовании в конкретном 

образовательном учреждении,

• в оценке и описании наиболее востребованных творческих 

объединений, в которых занимается ребенок во внеурочное время, в 

том числе с учетом финансовой составляющей (бюджетная/платная 

основа обучения).



Сроки проведения исследования  апрель-май 2018 г.

Выборка респондентов:

1. Родители, чьи дети занимаются в системе ОДОД ГБОУ ШКОЛЫ № 14 

Невского района 

Методы  исследования – анкетный опрос на платформе Google форм

Ход исследования :

Разработка анкет;

Размещение анкет на сайте образовательного учреждения;

Проведение мониторинга;

Обработка результатов;

Анализ полученных результатов.



Нормативные документы

Распоряжение КО СПб от 20.01.2014 № 37-р (с изменениями от

12.05.2014 и 01.06.2015) «Об утверждении модели Санкт-Петербургской

региональной системы оценки качества образования (далее СПб

РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО»

Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки

качества образовательной деятельности организации, осуществляющих

образовательную деятельность»



ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ УЗНАЛИ О ДАННОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ/ ОТДЕЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ? 

1. Средства массовой информации 

2. Рекомендации знакомых и соседей 

3. Интернет-сайт учреждения

4. Социальные сети 

5. В школе

6. В этом учреждении занимаются (занимались) старшие дети или Вы сами

7. Из рекламных объявлений, афиш



ЧТО ПОВЛИЯЛО НА ВЫБОР ВАМИ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КРУЖКА¸ КЛУБА¸ 

СЕКЦИИ)¸ В НАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ? 

1.Учреждение известно в районе (городе) своими достижениями 

2. Деятельность учреждения соответствует интересам и потребностям моего ребенка 

3. Стремление обучать ребенка у конкретного педагога

4. Учреждение расположено близко к дому 5. Занятия в учреждении направлены на приобретение знаний и практического опыта по выбранному 
направлению детского творчества (деятельности)

6. Желание развить способности и раскрыть творческий потенциал ребенка 

7. Занятия в учреждении способствуют расширению общекультурного кругозора 

8. Необходимость приобретения опыта общения со взрослыми и сверстниками 

9. Стремление развить самостоятельность ребенка

10. Возможность подготовки к выбору профессии 

11. Стремление к формированию здорового образа жизни 

12. Возможность занять свободное время ребенка 

13. Возможность преодолеть недостатки ребенка 

14.Самостоятельный выбор ребёнка

15. Желание оградить ребенка от негативного влияния «улицы» 

16. Доступный размер оплаты (или ее отсутствие)



ВАШ РЕБЕНОК ПОЛУЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В НАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ



В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ГОТОВЫ ФИНАНСИРОВАТЬ ЗАНЯТИЯ 

ВАШЕГО РЕБЕНКА В ДАННОМ В УЧРЕЖДЕНИИ (ОТДЕЛЕНИИ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?



В КАКИХ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ОТДЕЛЕНИЯ) 

ЗАНИМАЕТСЯ ВАШ РЕБЕНОК

1. Художественное творчество (танцы, пение, игра на музыкальных инструментах; цирковое искусство; 

театральное творчество и др.)

2. Декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, дизайн

3. Техническое творчество

4. Фото-, кино- и видеотворчество

5. Объединения естественнонаучной направленности (экология, биология, математика, физика и др.)

6. Краеведение, музееведение и туризм

7. Объединения социально-педагогической направленности (иностранные языки, страноведение, этикет, 

журналистика, военно-патриотические клубы, детские общественные объединения и др.)

8. Физкультурно-спортивная секции (по различным видам спорта, в том числе шашкам и шахматам)



НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ РАЗЛИЧНЫМИ 

СТОРОНАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(ОТДЕЛЕНИЯ) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ?»

Варианты ответа Количество ответов Процент от количества ответов

Удовлетворен 13 48,1 %

В чём-то удовлетворен, а в 

чём-то нет 5 18,5 %

Затрудняюсь ответить 7 25,9%

Неудовлетворен 1 3,7 %

Всего ответов 27 100,0 %

1. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ УРОВЕНЕМ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ?



2.НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ИГРОВЫХ, КУЛЬТУРНЫХ И ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ?

Варианты ответа Колличество ответов Процентотколичества 

ответов

Удовлетворен 19 70,5 %

В чём-то удовлетворен, а в 

чём-то нет 3 11,1%

Затрудняюсьответить 4 11,4%

Неудовлетворен 1 3,7 %

Всего ответов 27 100,0%



3.НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

КОНЦЕРТОВ, ВЫСТАВОК, СОРЕВНОВАНИЙ, КОНКУРСОВ И Т.Д.?

Варианты ответа Количество ответов Процент от количества

ответов

Удовлетворен 19 70,5 %

В чём-то удовлетворен, а в 

чём-то нет 3 11,1%

Затрудняюсь ответить 4 11,4%

Неудовлетворен 1 3,7 %

Всего ответов 27 100,0%



4.НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ РЕБЕНКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ?

Варианты ответа Количество ответов Процент от количества

ответов

Удовлетворен 14 41,8 %

В чём-то удовлетворен, а в 

чём-то нет 5 18,5 %

Затрудняюсь ответить 6 22,2%

Неудовлетворен 1 3,7 %

Всегоответов 27 100,0 %



5.НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В 

УЧРЕЖДЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ?

Варианты

ответа
Количествоответов Процентотколичества

ответов

Удовлетворен 17 62,9%

В чём-то удовлетворен, а в 

чём-то нет 5 18,5 %

Затрудняюсь ответить 4 14,8 %

Неудовлетворен 1 3,7 %

Всегоответов 27 100,0%



6.НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ И ВЕЖЛИВОСТЬЮ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ?

Варианты ответа Количество ответов Процент от количества

ответов

Удовлетворен 21 89,3%

В чём-то удовлетворен, а в 

чём-то нет 3 5,4%

Неудовлетворен 1 0,6%

Затрудняюсьответить 2 1,6%

Всегоответов 27 100,0%



7.УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ РАЗНООБРАЗИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В НАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ (ОТДЕЛЕНИИ)?

Варианты ответа Количество ответов Процент от количества

ответов

Да 15 62,8%

Затрудняюсь ответить 9 34,7%

Нет 3 2,5%

Всего ответов 27 100,0%

Нет ответа 0

Всего анкет 27



КАКОВА¸ НА ВАШ ВЗГЛЯД¸ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ВАШЕГО 

РЕБЕНКА НА ЗАНЯТИЯХ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ?



Как сложились ваши отношения с нашим 

учреждением (отделением) дополнительного 

образования

1. Мы приходим в учреждение только на родительские собрания

2. Регулярно общаемся с педагогом

3. Как правило, не обсуждаем с педагогом проблемы нашего ребенка, решаем их за пределами учреждения 

4. Активно участвуем в жизни учреждения 

5. Регулярно изучаем информацию об учреждении (газету, стенды, брошюры, сайты и т.п.) 

6. Имеем возможность общаться с представителями учреждения по телефону, 

электронной почте, через сайт, социальные сети и т.п.

7. Нам некогда посещать учреждение

8. Готовы рекомендовать данное учреждение знакомым, друзьям и т.п.



Какие на ваш взгляд, изменения за последнее время произошли в 

учреждении (отделении) дополнительного образования, где учиться 

ваш ребёнок?

1. Расширился спектр направлений дополнительного образования
2. Улучшилась материально-техническая база для работы детских объединений дополнительного 

образования

3. Повысился профессиональный уровень педагогов

4. Созданы условия для выявления и развития одаренных детей
5. Созданы условия для детей-инвалидов, мигрантов, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации

6. Увеличились возможности для демонстрации учащимися своих достижений



Оцените по пятибалльной шкале, насколько вы 

удовлетворены качеством образования вашего ребёнка?

1.Не удовлетворен-0 %

2.Удовлетворен в какой-то мере- 29,6 %

3.Полностью удовлетворен-70, 4%



Общие выводы по результатам 

исследования:

• Родителями учащихся отмечается значительное расширение спектра

образовательных услуг ОДОД и его качества;

• на достаточно высоком уровне в ОДОД функционирует физкультурно-

спортивная направленность ОДОД (ШСК «Крылья») и художественно-

эстетическая направленность( наибольший процент занятости учащихся в

объединениях данных направленностей);

• значительная степень удовлетворённости культурно-массовой и досуговой

деятельность ОДОД;

• Отмечается достаточно высокий процент организации взаимодействия

представителей ОДОД с родителями учащихся, в том числе по телефону,

электронной почте, через сайт, социальные сети и т.п.


