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ВВЕДЕНИЕ

Создание эффективной системы оценки качества современного 
образования, как условия обеспечения доступности качественного 
образования, отвечающего требованиям социально 
ориентированного развития России, является одной из 
приоритетных задач Федеральной Программы развития 
образования на 2016-2020 годы.

Наше исследование проводилось в рамках городского 
согласованного исследования по выявлению степени 
удовлетворенности учащихся и родителей услугами 
дополнительного образования детей.



ВВЕДЕНИЕ

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.

Цель исследования: получить социально-педагогическую 
оценку удовлетворенности качеством дополнительного 
образования в структурном подразделении ОДОД 
«Содружество» ГБОУ средняя школа № 444 Фрунзенского 
района г. Санкт-Петербурга.



ВВЕДЕНИЕ

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 выявлении проблем, возникающих в образовательном 
учреждении;

• в мониторинговом сопровождении выявления потребностей 
потребителей в дополнительном образовании в конкретном 
образовательном учреждении;

• в оценке и описании творческого объединения, в которых 
занимается ребенок во внеурочное время, в том числе с учетом 
финансовой составляющей (бюджетная/платная основа 
обучения). 



ВВЕДЕНИЕ

Исследование проводилось с 14.11.19 по 30.11.19 года. 

В нем приняли участие 226 родителей детей. 

Общее количество детей занимающихся в структурном 
подразделении  ОДОД ГБОУ средняя школа № 444 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга 315человек в возрасте от 7 до 18 лет. 

72,1% респондентов составили мамы, и 27,9% респондентов 
оказались папы. 

Возраста большинства родителей от 34 до 52 лет



63% респондентов имеют 
высшее или незаконченное 
высшее образование

27 % опрошенных 
респондентов дети, в 
системе дополнительного 
образования, занимаются 
уже 2 года

7 % опрошенных 
занимаются 3 год. 

График обучающихся  



МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ОТБОР 
РЕСПОНДЕНТОВ.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Используемые методы – анкетный опрос на платформе Google
форм. 

Цель исследования состояла в выявлении актуальных 
потребностей населения в дополнительном образовании, а 
именно в структурном подразделении ОДОД ГБОУ средняя школа 
№ 444 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, оценки его 
удовлетворенности и качеством услуг дополнительного 
образования детей.



МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ОТБОР 
РЕСПОНДЕНТОВ.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи исследования:

• Охарактеризовать удовлетворённость родителей/законных 
представителей, услугами, оказываемыми системой 
дополнительного образования детей в структурном 
подразделении ОДОД ГБОУ средняя школа № 444 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга;

• Уточнить включенность потребителей услуг системы 
дополнительного образования (прежде всего, родителей 
учащихся) в работу системы дополнительного образования 
детей.



МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ОТБОР 
РЕСПОНДЕНТОВ.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Описать степень психологической комфортности учащихся, на 
занятиях системы дополнительного образования; 

• Дать оценку и описать творческое объединение, в котором 
занимается ребенок 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 ребенок, 
сопоставив мнения родителей и учащихся.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

«В школе» 95% 

«В этом учреждении 
занимаются (занимались)»  
25%.

«Рекомендация знакомых и 
соседей» 15% 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Что касается вопроса, почему родители выбрали наш ОДОД, 
среди респондентов лидируют три основные позиции:

• Самостоятельный выбор ребёнка 63%

• Учреждение расположено близко к дому 60,0% 

• Стремление развить самостоятельность ребенка 46,7%

• Желание оградить ребенка от негативного влияния 
«улицы» 46,7%



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИГРОВЫХ, 
КУЛЬТУРНЫХ И ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ?

Варианты ответов
Количество

ответов
%

Удовлетворен 149 66,0%

В чём-то удовлетворен, в 
чём-то нет 11 5,0%

Затрудняюсь ответить 61 27,0%

Не удовлетворен 5 2,0%

Всего ответов 226 100,0%



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КОНЦЕРТОВ, 
ВЫСТАВОК, СОРЕВНОВАНИЙ, КОНКУРСОВ И Т.Д.?

Варианты ответа Количество ответов %

Удовлетворен 160 71,0%
В чём-то удовлетворен, в 
чём-то нет 14 6,0%

Затрудняюсь ответить 47 21,0%

Не удовлетворен 5 2,0 %

Всего ответов 226 100,0%



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ И 
ВЕЖЛИВОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ?

Варианты ответа Количество ответов %

Удовлетворен 210 93,0%

В чём-то удовлетворен, в 
чём-то нет 0 0,0%

Не удовлетворен 0 0,0%

Затрудняюсь ответить 16 7,0%

Всего ответов 226 100,0%



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЧИСЛОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ГРУППЕ?

Варианты ответа Количество ответов %

Удовлетворен 196 87,0%

Затрудняюсь ответить 14 6,0%

В чём-то удовлетворен, 
в чём-то нет 16 7,0%

Всего ответов 226 100,0%



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основная цель проведенного исследования состояла в том, чтобы 
на основе социально-педагогических индикаторов выявить 
актуальные потребности родителей, их детей в дополнительном 
образовании, а также уточнить его удовлетворенность спектром и 
качеством услуг дополнительного образования детей в системе 
дополнительного образования ГБОУ средняя школа № 444 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

В качестве объекта исследования выступали основные носители 
исследуемой проблемы – родители учащихся, получающие 
образование в системы дополнительного образования детей ГБОУ 
средняя школа № 444 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

В мониторинговом исследовании приняли участие 226 
респондентов. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов, полученных в ходе 
исследования, показал:

• Самостоятельный выбор ребёнка 63,0%

• Учреждение расположено близко к дому 60,0% 

• Стремление развить самостоятельность ребенка 46,7%

• Желание оградить ребенка от негативного влияния «улицы» 
46,7

• Все обучающиеся (100%) в ОДОД ГБОУ средняя школа №444 
занимаются на бюджетной основе

• Родители и дети, готовы рекомендовать объединение ОДОД 
знакомым и друзьям


