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Характеристика исследования и достигнутой выборки 
Исследование осуществлялось в ноябре-декабре 2021 года. Исследование проведено 

методом онлайн опроса на платформе CAWI Фонда «Социум».  

Для участия в исследовании отбирались родители, проживающие в МО 

Свердловской области и имеющие детей в возрасте от 5 до 18 лет. Общее количество 

ответивших – 60 961. 

Всего в исследовании приняли участие жители 71 муниципального образования, 

однако при анализе данных мы включали только те населенных пунктов, в которых 

ответили 30 и более родителей. Поэтому по большинству параметров в анализе 

представлены 67 МО. 

Таблица 1. Количество опрошенных по муниципальным образованиям. 

 
Количество 

опрошенных 

1. Алапаевск, город МО  977 

2. Алапаевское МО  324 

3. Арамильский ГО  307 

4. Артемовский ГО  597 

5. Артинский ГО  581 

6. Асбестовский ГО  281 

7. Ачитский ГО  333 

8. Байкаловский, муниципальный район МО  616 

9. Белоярский ГО  260 

10. Березовский ГО  452 

11. Бисертский ГО  158 

12. Богданович ГО  474 

13. Верхнее Дуброво ГО  2 

14. Верх-Нейвинский ГО  88 

15. Верхнесалдинский ГО  736 

16. Верхний Тагил ГО  239 

17. Верхняя Пышма ГО  1178 

18. Верхняя Тура ГО  128 

19. Верхотурский ГО  332 

20. Волчанский ГО  182 

21. Гаринский ГО  131 

22. Горноуральский ГО  258 

23. Дегтярск ГО  176 

24. Екатеринбург, город МО  18152 

25. Заречный ГО  617 

26. Ивдельский ГО  0 

27. Ирбит, город МО  342 

28. Ирбитское МО  286 

29. Каменский ГО  267 

30. Каменск-Уральский ГО  667 
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Количество 

опрошенных 

31. Камышловский ГО  545 

32. Камышловский МР  365 

33. Карпинск ГО  771 

34. Качканарский ГО  421 

35. Кировградский ГО  92 

36. Краснотурьинск ГО  795 

37. Красноуральск ГО  313 

38. Красноуфимск ГО  1575 

39. Красноуфимский округ МО  202 

40. Кушвинский ГО  44 

41. Лесной, город ГО  865 

42. Малышевский ГО  89 

43. Невьянский ГО  395 

44. Нижнесергинский МР  513 

45. Нижнетуринский ГО  262 

46. Нижний Тагил, город МО  7038 

47. Нижняя Салда ГО  232 

48. Новолялинский ГО  295 

49. Новоуральский ГО  2806 

50. Пелым ГО  145 

51. Первоуральск ГО  1476 

52. Полевской ГО  779 

53. Пышминский ГО  413 

54. Ревда ГО  931 

55. Режевской ГО  520 

56. Рефтинский ГО  408 

57. Свободный ЗАТО ГО  401 

58. Североуральский ГО  1792 

59. Серовский ГО  1922 

60. Слободо-Туринский МР  296 

61. Сосьвинский ГО  81 

62. Среднеуральск ГО  183 

63. Сухой Лог ГО  361 

64. Сысертский ГО  382 

65. Таборинский МР  14 

66. Тавдинский ГО  1403 

67. Талицкий ГО  280 

68. Тугулымский ГО  284 

69. Туринский ГО  377 

70. Уральский, поселок МО  26 

71. Шалинский ГО  34 

 

 

Для участия в исследовании отбирались родителей детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Среди принявших участие в опросе родителей преобладают те, у кого в семье 1 ребенок 
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этого возраста – их почти половина (48,1%), в 39,1% семей двое детей этого возраста, 

многодетных семей с 3 и более детьми 12,8%. 

Таблица 2. Количество детей от 5 до 18 лет в семьях опрошенных 

 количество % 

Нет детей  0 0,0 

1 ребенок  29322 48,1 

2 детей 23836 39,1 

3 детей 5365 8,8 

4 ребенка и более  2438 4,0 

 

 

По некоторым анализируемым показателям потребностей в дополнительном 

образовании и выбора учреждения важным оказываются факторы дохода семьи и уровня 

образования родителей. Для интерпретации данных важно учесть, что в исследовании 

приняли участие преимущественно родители с высшим образованием – их доля составляет 

61,3%. 

Таблица 3. Уровень образования родителей, принимавших участие в исследовании.  

 Количество % 

высшее, неоконченное высшее  37343 61,3 

среднее профессиональное (техникум, колледж)  17065 28,0 

Среднее и ниже  6502 10,7 

Нет ответа  51 0,1 

 

Что касается уровня доходов, то, конечно, он зависит отчасти от места жительства, 

но в исследовании представлены самые разные доходные группы, хотя преобладает 

средний уровень доходов – 15-25 тыс. руб. (26,1%) при этом многие (22,6%) отказались 

ответить об уровне доходов.  

Таблица 4. Уровень доходов семей, принявших участие в исследовании. Показатель – 

доход на одного члена семьи в месяц, % 

 Количество % 

до 10 000 руб.  8209 13,5 

10 001-15 000 руб.  12533 20,6 

15 001-20 000 руб.  9202 15,1 

20 001-25 000 руб.  6696 11,0 

Свыше 25 000 руб.  10551 17,3 

Отказ от ответа / затрудняюсь ответить  13770 22,6 
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Раздел 1. Сложившиеся практики обращения к услугам 

ДО в Свердловской области 

Практика и мотивация посещения УДО 

  

Если один из детей в семье посещает УДО, то практика обращения к услугам УДО 

обычно охватывает всех детей в возрасте 5-18 лет в семье. Если в семье несколько детей и 

хотя бы один из них посещает УДО, то только в 37,6% случаев другие дети в этой семье не 

посещают учреждения дополнительного образования. Чаще всего (62,4%) все дети в семье 

посещают УДО. 

Наиболее популярными направлениями ДО являются художественное (61,8%), 

физкультурно-спортивное (36,2%). Менее популярны техническое (17,1%) и социально-

гуманитарное (10,5%), а в наименьшей степени – естественнонаучное (5,6%) и туристско-

краеведческое (4,5%). 

График 1. Программу какой направленности в УДО посещает Ваш ребенок (дети)? 

 

 

Самая высокая доля посещающих УДО художественного направления отмечается 

в следующих муниципальных образованиях Свердловской области: 

 Асбестовский ГО (94,0%) 

 МО Красноуфимский округ (88,6%) 

 Качканарский ГО (87,4%) 

 Нижнесергинский МР (86,4%) 

61,8

36,2

17,1

10,5

5,6

4,5

Художественное (например, хореография, вокал, 
игра на инструментах, театр, ИЗО, ДПИ, 

рукоделие...)

Физкультурно-спортивное (различные виды 
спорта, традиционные для СО: лыжи, хоккей, 
футбол, баскетбол, волейбол, велоспорт, др..)

Техническое (например, робототехника, 
начальное техническое моделирование, судо-, 

авиа-, ракето-моделирование, ТРИЗ, фото...)

Социально-гуманитарное (например, лидерские 
качества, навыки общения, этикет, 

журналистика...)

Естественнонаучное (например, ботаника, 
зоология, экология, химия, зеленая архитектура... 

)

Туристско-краеведческое (например, 
краеведение, музейное дело, поисковая работа, 
туристские виды спорта, география, геология..)



Мониторинг системы ДО. Январь 2022  

8 

 

 ГО Верхняя Пышма (85,4%) 

УДО физкультурно-спортивного направления посещаются наибольшей долей 

семей из следующих муниципалитетов: 

 Камышловский МР (74,5%) 

 Слободо-Туринский МР (69,3%) 

 ГО Верхняя Тура (65,6%) 

 Алапаевское МО (64,8%) 

 Новоуральский ГО (61,2%) 

В следующих муниципалитетах Свердловской области выше всего доля 

посещающих УДО по техническому направлению: 

 ГО Дегтярск (47,2%) 

 Артемовский ГО (43,7%) 

 Малышеский ГО (41,6%) 

 ГО Сухой Лог (37,4%) 

 ГО Заречный (37,1%) 

 ГО Нижняя Салда (37,1%) 

Учреждения ДО по социально-гуманитарному направлению посещают больше в 

следующих муниципалитетах: 

 Североуральский ГО (32,7%) 

 ГО Сухой Лог (25,2%) 

 МО Байкаловский МР (24,2%) 

 ГО Рефтинский (19,6%) 

 МО г. Екатеринбург (17,3%) 

Выше всего доля посещающих УДО по естественнонаучному направлению в 

следующих муниципальных образования Свердловской области: 

 Ирбитское МО (31,1%) 

 МО г. Ирбит (21,3%) 

 ГО Нижняя Салда (13,8%) 

 Горноуральский ГО (12,8%) 

 ГО Богданович (11,6%) 

 Артемовский ГО (10,7%) 

Наконец, УДО по туристско-краеведческому направлению чаще посещают дети 

в следующих муниципальных образованиях: 

 Тугулымский ГО (56,3%) 

 Гаринский ГО (22,9%) 

 Горноуральский ГО (20,9%) 

 Шалинский ГО (14,7%) 



Мониторинг системы ДО. Январь 2022  

9 

 

 ГО Красноуфимск (13,7%) 

 ГО Карпинск (13,0%) 

 ГО Заречный (12,8%) 

 

Таблица 5. Программу какого направления в УДО посещают в различных МО 

Свердловской области 

 
Техниче

ское  

Естественно

научное 

Физкульту

рно-

спортивно

е 

Художе

ственно

е  

Туристско-

краеведческ

ое  

Социально-

гуманитарн

ое  

ИТОГ

О:  

Алапаевск, город МО  10,3  1,0  60,4  43,7  0,9  2,9  119,2 

Алапаевское МО  2,5  0,0  64,8  51,2  4,6  4,6  127,8 

Арамильский ГО  14,3  2,3  40,1  72,0  1,0  2,9  132,6 

Артемовский ГО  43,7  10,7  32,2  47,2  3,5  14,2  151,6 

Артинский ГО  22,2  1,0  47,8  45,8  9,0  4,5  130,3 

Асбестовский ГО  7,1  7,1  21,7  94,0  2,1  1,4  133,5 

Ачитский ГО  16,5  2,4  49,5  61,0  2,7  2,7  134,8 

Байкаловский, 

муниципальный район МО  
12,8  8,4  34,9  57,8  3,2  24,2  141,4 

Белоярский ГО  28,1  1,5  41,9  57,7  5,0  1,9  136,2 

Березовский ГО  8,0  2,7  59,3  58,2  0,4  3,5  132,1 

Бисертский ГО  5,1  9,5  15,8  81,0  3,2  9,5  124,1 

Богданович ГО  16,2  11,6  23,6  63,3  3,4  13,3  131,4 

Верх-Нейвинский ГО  10,2  0,0  37,5  63,6  1,1  2,3  114,8 

Верхнесалдинский ГО  23,8  1,4  28,0  71,3  0,5  11,6  136,6 

Верхний Тагил ГО  17,6  1,3  41,4  68,6  0,0  0,8  129,7 

Верхняя Пышма ГО  19,3  3,3  38,1  85,4  0,8  4,2  151,0 

Верхняя Тура ГО  1,6  0,0  65,6  53,9  0,0  3,1  124,2 

Верхотурский ГО  19,9  1,5  49,7  59,6  3,9  3,3  138,0 

Волчанский ГО  9,9  0,0  48,4  68,1  6,0  0,5  133,0 

Гаринский ГО  27,5  0,0  53,4  45,8  22,9  3,8  153,4 

Горноуральский ГО  34,9  12,8  41,1  62,4  20,9  4,7  176,7 

Дегтярск ГО  47,2  7,4  37,5  27,8  2,3  5,7  127,8 

Екатеринбург, город МО  14,3  6,9  30,6  66,3  5,6  17,3  140,9 

Заречный ГО  37,1  0,6  55,8  51,1  12,8  9,1  166,5 

Ирбит, город МО  8,5  21,3  38,6  51,5  1,5  1,2  122,5 

Ирбитское МО  19,6  31,1  33,9  48,6  6,6  9,4  149,3 

Каменский ГО  15,4  1,5  15,4  81,3  1,9  7,9  123,2 

Каменск-Уральский ГО  20,4  1,3  22,3  79,3  1,2  3,9  128,5 

Камышловский ГО  13,6  0,4  33,0  70,5  0,9  4,0  122,4 

Камышловский МР  7,4  0,3  74,5  43,6  0,5  0,8  127,1 

Карпинск ГО  23,3  3,0  42,2  47,0  13,0  10,6  139,0 

Качканарский ГО  11,2  0,7  17,3  87,4  1,2  2,4  120,2 

Кировградский ГО  30,4  0,0  37,0  82,6  1,1  2,2  153,3 

Краснотурьинск ГО  22,1  8,4  31,9  67,2  1,9  7,0  138,6 
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Техниче

ское  

Естественно

научное 

Физкульту

рно-

спортивно

е 

Художе

ственно

е  

Туристско-

краеведческ

ое  

Социально-

гуманитарн

ое  

ИТОГ

О:  

Красноуральск ГО  14,7  0,6  7,0  83,7  0,0  2,9  108,9 

Красноуфимск ГО  12,0  8,8  48,3  49,3  13,7  3,7  135,7 

Красноуфимский округ МО  5,4  0,5  19,3  88,6  4,5  0,0  118,3 

Кушвинский ГО  9,1  6,8  45,5  70,5  2,3  2,3  136,4 

Лесной, город ГО  11,2  5,1  24,6  79,2  0,3  6,9  127,4 

Малышевский ГО  41,6  5,6  43,8  48,3  4,5  3,4  147,2 

Невьянский ГО  2,8  1,5  47,8  73,9  3,3  3,5  132,9 

Нижнесергинский МР  12,3  2,1  14,0  86,4  0,2  6,2  121,2 

Нижнетуринский ГО  34,4  5,7  22,1  64,1  0,4  1,9  128,6 

Нижний Тагил, город МО  26,0  9,1  21,7  61,9  5,0  10,1  133,8 

Нижняя Салда ГО  37,1  13,8  37,9  56,5  2,2  7,3  154,7 

Новолялинский ГО  9,2  8,8  46,4  62,4  6,4  1,4  134,6 

Новоуральский ГО  22,4  6,6  61,2  36,7  1,4  6,2  134,3 

Пелым ГО  0,0  0,0  49,7  72,4  2,1  0,7  124,8 

Первоуральск ГО  12,0  1,4  48,2  69,1  3,8  2,5  136,9 

Полевской ГО  6,9  4,6  24,5  78,8  7,7  2,4  125,0 

Пышминский ГО  5,8  0,7  37,5  61,3  7,3  11,1  123,7 

Ревда ГО  29,1  2,0  50,6  46,7  2,1  3,2  133,8 

Режевской ГО  26,7  2,7  32,3  64,4  3,7  6,3  136,2 

Рефтинский ГО  14,5  3,9  28,4  64,7  1,7  19,6  132,8 

Свободный ЗАТО ГО  28,9  1,0  51,1  60,3  0,0  3,2  144,6 

Североуральский ГО  6,5  1,7  34,5  44,6  2,0  32,7  121,8 

Серовский ГО  8,6  2,0  48,1  69,5  1,6  3,8  133,7 

Слободо-Туринский МР  32,1  4,7  69,3  40,2  4,4  6,1  156,8 

Сосьвинский ГО  6,2  0,0  40,7  80,2  1,2  4,9  133,3 

Среднеуральск ГО  15,8  5,5  27,3  73,2  0,0  9,8  131,7 

Сухой Лог ГО  37,4  3,6  23,0  56,0  0,0  25,2  145,2 

Сысертский ГО  20,2  3,7  52,4  59,2  1,6  2,1  139,0 

Тавдинский ГО  17,9  3,3  43,1  56,3  0,5  4,8  125,9 

Талицкий ГО  15,4  6,1  43,9  63,2  0,7  6,8  136,1 

Тугулымский ГО  1,8  0,4  47,5  15,8  56,3  4,9  126,8 

Туринский ГО  16,7  2,9  47,7  50,4  1,9  2,1  121,8 

Шалинский ГО  20,6  0,0  20,6  73,5  14,7  11,8  141,2 

 

Дети из более состоятельных семей чаще посещают УДО социально-гуманитарного 

направления (15,2%), по сравнению с детьми из менее состоятельных семей (8,8%). Других 

существенных различий по доходным группам нет. 
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Таблица 6. Программу какого направления в УДО посещают дети из семей с разным 

уровнем дохода. 

 
меньше 25 

тыс.руб.  

свыше 25 

тыс.руб.  

Техническое (например, робототехника, начальное техническое 

моделирование, судо-, авиа-, ракето-моделирование, ТРИЗ, фото...)  
17,3  15,4  

Естественнонаучное (например, ботаника, зоология, экология, химия, зеленая 

архитектура... )  
5,5  5,1  

Физкультурно-спортивное (различные виды спорта, традиционные для СО: 

лыжи, хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, велоспорт, др..)  
36,9  34,9  

Художественное (например, хореография, вокал, игра на инструментах, театр, 

ИЗО, ДПИ, рукоделие...)  
62,6  59,8  

Туристско-краеведческое (например, краеведение, музейное дело, поисковая 

работа, туристские виды спорта, география, геология..)  
4,7  4,0  

Социально-гуманитарное (например, лидерские качества, навыки общения, 

этикет, журналистика...)  
8,8  15,2  

ИТОГО:  135,9  134,5  

 

 

Сравнивая данные исследований 2020 и 2021 гг. можно отметить, что существенных 

изменений в причинах выбора того или иного УДО не произошло. Основная причина, по-

прежнему, - наличие в учреждении интересующих направлений обучения, хотя в 2020 году 

эта причина была значимой для большего круга потребителей услуг (60,2%, тогда как в 

2021 году – 53,9%). На втором месте по значимости, как и в 2020 году, - удобство 

расположения УДО. 

В 2021 году несколько чаще выделяли другие причины, кроме наличия 

интересующих направлений ДО. Так, чаще упоминали, как причину, возможность 

бесплатного посещения (41,3%), удобное расписание (38,1%), хорошие отзывы о УДО 

(37,1%). 

Как и в 2020 году, менее всего влияет на выбор УДО наличие наилучшей 

материально-технической оснащенности (13,8%) и возможность посещать УДО за 

компанию с друзьями (6,8%)  
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График 2. Динамика причин выбора учреждения ДО (2020-2021 гг.) 

 

В рамках разных направлений ДО почти нет различий в главных мотивах выбора 

определенного учреждения дополнительного образования – наличие интересующего 

направления обучения и удобства расположения учреждения. Но относительно других 

причин выбора, некоторые особенности есть. 

Так, удобное расписание было несколько более важной причиной при выборе 

учреждений туристско-краеведческого и социально-гуманитарного направления 

(напомним, что это не самые популярные направления). Кроме того, для социально-

гуманитарных программ более важны, чем для УДО других направлений, и отзывы других 

родителей и детей об учреждении, и определенный педагог, у которого хотели бы учиться, 

и материально-технические условия обучения.  

Для посетителей учреждений ДО туристско-краеведческого сектора более важен 

фактор педагога и возможность посещать занятия в компании друзей. 
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Таблица 7. Причины выбора УДО среди получающих дополнительное образование в 

рамках различных направлений ДО. 

 
В 

целом:  

Технич

еское  

Естествен

нонаучное  

Физкультурн

о-спортивное  

Художес

твенное  

Туристско-

краеведческое  

Социально-

гуманитарное  

Интересующее/ая нас 

направление обучения 

/образовательная 

программа 

представлена только в 

этом учреждении  

53,9 57,3  59,1  54,0  53,5  53,8  58,8  

Удобно расположено, 

удобно добираться  
49,5 50,4  49,0  48,7  53,2  52,1  50,2  

Была возможность 

посещать бесплатно  
41,3 46,0  43,9  45,3  41,4  46,4  45,3  

Удобное расписание  38,1 41,9  41,1  37,2  39,6  45,8  44,0  

Хорошие отзывы 

других родителей и 

детей  
37,1 34,0  39,2  34,3  39,5  39,4  43,4  

Хотели попасть к 

конкретному педагогу  
27,4 26,0  28,6  25,9  27,7  32,9  33,4  

Самые лучшие 

материально-

технические условия  
13,8 18,1  14,5  13,0  13,7  13,5  18,1  

За компанию с 

друзьями  
6,8 6,2  8,8  7,4  6,4  13,0  8,8  

Другое  0,3 0,2 0,1 0,4  0,3 0,2  0,0  

ИТОГО:  268,1 280,3  284,4  266,5  275,4  297,1  302,1  

 

 

Удобство расположения УДО несколько важнее для родителей маленьких детей – 

дошкольников и учеников начальной школы, которые сами пока не могут добираться до 

образовательного учреждения. 

Для старшеклассников и учеников колледжа, в целом, более важны, чем для других, 

возможность попасть к конкретному педагогу (возможно, это связано с подготовкой к сдаче 

ЕГЭ), материально-технические условия в УДО и посещение «за компанию». 
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Таблица 8. Причины выбора УДО среди родителей детей разного возраста. 

 
В 

целом:  
дошкольник  

начальная 

школа (1-4 

классы)  

средняя 

школа (5-9 

классы)  

старшая 

школа или 

колледж  

Интересующее/ая нас направление обучения 

/образовательная программа представлена 

только в этом учреждении  
53,9 52,7  51,7  56,5  54,2  

Удобно расположено, удобно добираться  49,5 53,3  53,5  47,0  47,5  

Была возможность посещать бесплатно  41,3 45,4  43,2  39,9  42,8  

Удобное расписание  38,1 42,2  41,0  36,3  39,8  

Хорошие отзывы других родителей и детей  37,1 41,8  37,0  37,1  40,8  

Хотели попасть к конкретному педагогу  27,4 29,8  26,9  29,2  34,6  

Самые лучшие материально-технические 

условия  
13,8 14,0  12,3  15,6  19,5  

За компанию с друзьями  6,8 6,0  6,5  7,5  12,7  

Другое 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 

ИТОГО:  268,1 285,7  272,6  269,5  292,1  

 

 

Таким образом, если один из детей в семье посещает УДО, то практика 

обращения к услугам УДО чаще всего охватывает всех детей в возрасте 

5-18 лет в семье. Наиболее популярными направлениями ДО являются 

художественное (61,8%), физкультурно-спортивное (36,2%). Менее 

популярны техническое (17,1%) и социально-гуманитарное (10,5%), а в 

наименьшей степени – естественнонаучное (5,6%) и туристско-

краеведческое (4,5%). 

О непосещении учреждений дополнительного образования заявили 

только 0,6% опрошенных. Основные причины непосещения – неудобное 

расписание (43,4%), нет интересующего направления, кружка или 

секции (34,4%) и отсутствия у ребенка желания получать ДО (27,6%). 

Как показало исследование, в 2020-2021 гг. существенных изменений в 

причинах выбора того или иного УДО не произошло. Основная причина, 

по-прежнему, - наличие в учреждении интересующих направлений 

обучения, на втором месте по значимости, как и в 2020 году, - удобство 

расположения УДО. 
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Источники информации при выборе учреждений УДО и текущем 

взаимодействии с УДО 
 

При выборе учреждений дополнительного образования родители чаще всего 

использовали следующие источники информации: сайт учреждения (47,5%), мнение других 

родителей в группах Вотсап и ВКонтакте (36,1%), информация педагогов из групп в Вотсап 

и ВКонтакте (33,3%) и группы учреждения в социальных сетях (32,3%). 

График 3. Источники информации при выборе учреждения дополнительного 

образования 

 

 

 

Важно то, что родители, имеющие высшее образование, склонны обращаться к более 

широкому кругу источников информации, и, прежде всего, они чаще обращаются к 

официальным источникам информации УДО – к сайту учреждения и официальным 

группам учреждения в соцсетях. 
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Таблица 9. Источники информации при выборе УДО в зависимости от уровня 

образования родителей. 

 В целом:  

высшее, 

неоконченное 

высшее  

среднее 

профессиональное  

среднее 

общее, 

начальное  

На сайте этого учреждения дополнительного 

образования  
47,5 52,0  44,0  31,1  

От других родителей через группы в вотсапп, 

ВКонтакте  
36,1 37,5  34,8  31,4  

От педагога через группы в вотсапп, 

ВКонтакте, телеграмм  
33,3 32,6  34,6  34,2  

В социальных сетях учреждения 

дополнительного образования (Инстаграмм, 

ВКонтакте, Фейсбук и т.д.)  
32,3 34,1  31,4  24,5  

Родительские собрания в данном учреждении  28,6 27,9  28,4  33,6  

Стенды в школе/детском саду, которую(ый) 

посещает ребенок  
20,0 20,0  20,2  19,4  

Из средств массовой информации (газеты, 

телевидение)  
12,3 12,9  12,4  9,0  

Портал персонифицированного 

дополнительного образования Свердловской 

области (портал ПФДО)  
11,7 12,5  10,6  9,6  

Другой канал 2,8 3,1  2,3  2,2  

ИТОГО:  224,8 232,7  218,7  195,1  

 

 

По ряду направлений ДО есть специфика получения информации в ситуации выбора 

учреждения. Сильнее всего отличается от выбора других УДО выбор учреждения 

дополнительного образования по социально-гуманитарному направлению. При выборе 

более активно обращаются к сайту учреждения (59,8%), черпают информацию из страниц 

УДО в соцсетях (47,2%) и от педагогов через группы в мессенджерах (41,9%). 

Родительские собрания как источник информации при выборе учреждения 

образования более востребованы намеренными получить ДО по туристско-краеведческому 

направлению, чем по другим направлениям. Также планирующие получить ДО в сфере 

туризма и краеведения чаще, чем планирующие получить другое ДО, ориентированы на 

информацию педагогов через группы в ВКонтакте, Вотсапе и Телеграмм. 
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Таблица 10. Источники информации при выборе УДО в зависимости от направления 

дополнительного образования. 

 
В 

целом:  

Технич

еское  

Естест

веннон

аучное  

Физкультурн

о-спортивное  

Художес

твенное  

Туристско-

краеведческ

ое  

Социально-

гуманитарн

ое 

На сайте этого учреждения 

дополнительного образования  
47,5 52,3  54,0  42,3  48,3  46,4  59,8  

От других родителей через 

группы в вотсапп, ВКонтакте  
36,1 34,8  36,0  35,9  38,0  39,6  39,0  

От педагога через группы в 

вотсапп, ВКонтакте, телеграмм  
33,3 32,7  35,8  31,2  32,5  41,1  41,9  

В социальных сетях 

учреждения дополнительного 

образования (Инстаграмм, 

ВКонтакте, Фейсбук и т.д.)  

32,3 34,3  34,8  29,3  32,0  34,8  47,2  

Родительские собрания в 

данном учреждении  
28,6 26,4  28,8  29,0  29,3  32,0  26,3  

Стенды в школе/детском саду, 

которую(ый) посещает ребенок  
20,0 18,8  19,4  20,7  20,8  20,4  19,3  

Из средств массовой 

информации (газеты, 

телевидение)  
12,3 13,0  12,0  13,0  12,0  13,8  12,3  

Портал персонифицированного 

дополнительного образования 

Свердловской области (портал 

ПФДО)  

11,7 15,7  15,0  11,9  11,3  14,4  11,6  

Другой канал  2,8 2,5  2,4  3,0  3,1  2,5  1,6  

ИТОГО:  224,8 230,6  238,1  216,3  227,3  244,9  258,9  
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Что касается источников актуальной информации о текущих событиях в УДО, то 

чаще всего их получают от педагога посредством групп в Вотсапе, ВКонтакте или 

Телеграмме (72,1%). Реже информацию получают на сайте учреждения (37,6%), на 

странице учреждения в социальных сетях (34,1%)  и на родительских собраниях (29,3%). 

График 4. Источники информации о текущих новостях, расписании и важных 

событиях в учреждении дополнительного образования, которое уже посещают дети 

 

 

 

Источники информации о текущих новостях для обучающихся по социально-

гуманитарному направлению ДО также имеют свои особенности. Для них большее 

значение имеет такой источник, как сайт УДО (50%) и официальные страницы в 

социальных сетях (48,4%). 

По других группам родителей значимых различий не выявлено. 
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Родительские собрания в данном учреждении

От других родителей через группы в вотсапп, 
ВКонтакте

Стенды в школе/детском саду, которую(ый) 
посещает ребенок

Портал персонифицированного дополнительного 
образования Свердловской области (портал …

Из средств массовой информации (газеты, 
телевидение)

Другой канал



Мониторинг системы ДО. Январь 2022  

19 

 

Таблица 11. Источники информации о текущих новостях, расписании и важных 

событиях УДО в зависимости от направления дополнительного образования. 

 
В 

целом

:  

Техническо

е  

Естественн

онаучное  

Физкультур

но-

спортивное  

Художестве

нное  

Туристско-

краеведческ

ое  

Социально-

гуманитарн

ое  

От педагога через 

группы в вотсапп, 

ВКонтакте, телеграмм  
72,2 71,5  64,7  72,5  74,1  71,7  73,8  

На сайте этого 

учреждения 

дополнительного 

образования  

37,6 40,3  44,4  30,9  38,1  36,9  50,0  

В социальных сетях 

учреждения 

дополнительного 

образования 

(Инстаграмм, 

ВКонтакте, Фейсбук и 

т.д.)  

34,1 35,0  35,2  31,1  33,8  36,9  48,4  

Родительские 

собрания в данном 

учреждении  
29,3 26,0  23,3  29,2  30,9  30,3  30,0  

От других родителей 

через группы в 

вотсапп, ВКонтакте  
24,3 23,0  25,8  24,9  25,1  30,3  28,7  

Стенды в 

школе/детском саду, 

которую(ый) посещает 

ребенок  

13,6 11,0  15,3  11,8  14,7  13,5  13,4  

Портал 

персонифицированног

о дополнительного 

образования 

Свердловской области 

(портал ПФДО)  

6,1 7,3  7,3  5,6  5,7  7,1  6,3  

Из средств массовой 

информации (газеты, 

телевидение)  
5,7 6,3  5,9  5,6  5,1  7,9  7,7  

Другой канал  0,7 1,1  0,8  0,7  0,7  1,1  0,6  

ИТОГО:  223,5 221,4  222,8  212,3  228,1  235,7  259,0  

 

 

Говоря о социальных сетях как источнике информации об учреждениях 

дополнительного образования, в 84,9% случаев родители подразумевают сеть ВКонтакте и, 

значительно реже, - Инстаграмм (33,9%), Одноклассники (11,5%) и другие социальные 

сети. 
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График 5. Пользование страницами учреждений дополнительного образования в 

социальных сетях 

 

 

В группах по уровню образования существенных различий в пользовании нет, за 

исключением меньшей популярности Одноклассников среди людей с высшим 

образованием. В доходных группах более состоятельные семьи в три раза чаще обращаются 

к страницам УДО в соцсети Телеграмм и реже – к сети ВКонтакте (хотя она остается самой 

востребованной и в этой доходной группе). 

Таблица 12. Пользование страницами УДО в социальных сетях в семьях с разным 

уровнем среднедушевого дохода. 

 В целом:  меньше 25 тыс.руб.  свыше 25 тыс.руб.  

ВКонтакте  84,9 86,5  77,6  

Инстаграмм  33,9 33,0  35,6  

Одноклассники  11,5 12,2  10,3  

Другое (почти всегда подразумеваяется Вотсап)  10,5 11,9  9,2  

Телеграмм  7,8 5,3  16,3  

Фейсбук  4,3 3,5  5,4  

ТикТок  1,6 1,5  2,0  

ИТОГО:  154,4 153,8  156,4  

 

 

 

Наиболее интенсивно страницы УДО в соцсетях используются в семьях старших 

школьников или учеников колледжа, и особенно выше, по сравнению с другими 

категориями учащихся, доля обращающихся к Инстаграмм (45,1%). Доля обращений к 

Телеграмму также выше среди семей средних и старших школьников, по сравнению с 

семьями детей младшего возраста. 

84,9

33,9

11,5

10,5

7,8

4,3

1,6

ВКонтакте

Инстаграмм

Одноклассники

Другая сеть (почти всегда подразумевается 
Вотсап)

Телеграмм

Фейсбук

ТикТок
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Таблица 13. Пользование страницами УДО в социальных сетях в семьях с детьми 

разного возраста. 

 В целом:  дошкольник  
начальная школа 

(1-4 классы)  

средняя школа 

(5-9 классы)  

старшая школа 

или колледж  

ВКонтакте  84,9 86,2  85,9  83,9  90,0  

Инстаграмм  33,9 32,8  34,8  33,2  45,1  

Одноклассники  11,5 10,4  12,5  12,5  13,4  

Другое (почти всегда 

подразумеваяется Вотсап) 
10,5 10,5  11,0  10,1  6,0  

Телеграмм  7,8 4,6  5,8  11,1  10,3  

Фейсбук  4,3 4,1  4,0  4,5  7,2  

ТикТок  1,6 1,4  1,4  1,8  2,9  

ИТОГО:  154,5 150,1  155,4  157,0  174,9  

 

 

Таким образом, при выборе учреждений дополнительного 

образования родители чаще всего использовали следующие 

источники информации: сайт учреждения (47,5%), мнение других 

родителей в группах Вотсап и ВКонтакте (36,1%), информация 

педагогов из групп в Вотсап и ВКонтакте (33,3%) и группы 

учреждения в социальных сетях (32,3%). 

Что касается источников актуальной информации о текущих 

событиях в УДО, то приоритет в их получении - от педагога 

посредством групп в Вотсапе, ВКонтакте или Телеграмме (72,1%). 

Реже информацию получают на сайте учреждения (37,6%), на 

странице учреждения в социальных сетях (34,1%)  и на родительских 

собраниях (29,3%). 

Говоря о социальных сетях как источнике информации об 

учреждениях дополнительного образования, в 84,9% случаев 

родители подразумевали сеть ВКонтакте и, значительно реже, - 

Инстаграмм (33,9%), Одноклассники (11,5%) и другие социальные 

сети. 

 

 

 

  



Мониторинг системы ДО. Январь 2022  

22 

 

Практика получения ДО в школе 
 

В большинстве школ предлагаются услуги дополнительного образования: об этом 

заявили 63,9% родителей, принимавших участие в исследовании. Значительная часть 

родителей (26,9%) не знает о том, предлагаются ли такие услуги. И только 9,2% заявили, 

что услуги ДО в школе не предлагаются. 

График 6. Предлагаются ли в школе услуги дополнительного образования? 

 

Выше всего доля тех, кто информирован о предоставлении услуг дополнительного 

образования в школе, в следующих муниципалитетах: 

 Камышловский МР (88,9%) 

 Новолялинский ГО (86,8%) 

 ГО Нижняя Салда (85,2%) 

В свою очередь, больше всего тех, кто указал, что услуги дополнительного 

образования в школе не предлагаются, в муниципалитетах: 

 Нижнесергинский МР (43,7%) 

 МО Байкаловский МР (40,6%) 

 ГО Заречный (29,3%) 

 ГО Пелым (28,7%) 

 ГО Верхняя Тура (27,0%) 

 

  

Да, 
предлагаются; 

63,9%

Нет, не 
предлагаются; 

9,2%

Не знаю, 
затрудняюсь 

ответить; 26,9%
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Таблица 14. Предлагаются ли в школе услуги ДО, в различных МО Свердловской 

области 

 
Да, 

предлагаются  

Нет не 

предлагаются  

Не знаю, затрудняюсь 

ответить  
ИТОГО:  

Алапаевск, город МО  60,7  10,6  28,7  100,0 

Алапаевское МО  77,1  4,2  18,7  100,0 

Арамильский ГО  68,2  9,4  22,4  100,0 

Артемовский ГО  62,3  11,3  26,4  100,0 

Артинский ГО  74,5  8,3  17,3  100,0 

Асбестовский ГО  72,1  8,0  19,8  100,0 

Ачитский ГО  73,4  6,0  20,6  100,0 

МО Байкаловский МР 44,5  40,6  14,9  100,0 

Белоярский ГО  61,8  11,3  26,9  100,0 

Березовский ГО  56,5  14,1  29,4  100,0 

Бисертский ГО  39,6  20,9  39,6  100,0 

Богданович ГО  69,8  6,9  23,3  100,0 

Верх-Нейвинский ГО  77,5  10,0  12,5  100,0 

Верхнесалдинский ГО  75,3  8,2  16,5  100,0 

Верхний Тагил ГО  41,7  9,3  49,1  100,0 

Верхняя Пышма ГО  62,7  13,3  24,0  100,0 

Верхняя Тура ГО  25,2  27,0  47,8  100,0 

Верхотурский ГО  71,6  9,2  19,2  100,0 

Волчанский ГО  69,4  9,4  21,2  100,0 

Гаринский ГО  53,2  5,4  41,4  100,0 

Горноуральский ГО  75,7  7,0  17,3  100,0 

Дегтярск ГО  58,2  12,1  29,7  100,0 

Екатеринбург, город МО  63,2  6,4  30,4  100,0 

Заречный ГО  36,0  29,3  34,7  100,0 

Ирбит, город МО  68,6  6,8  24,7  100,0 

Ирбитское МО  63,1  9,5  27,4  100,0 

Каменский ГО  76,2  5,0  18,8  100,0 

Каменск-Уральский ГО  62,7  13,3  24,0  100,0 

Камышловский ГО  77,4  6,2  16,4  100,0 

Камышловский МР  88,9  2,9  8,2  100,0 

Карпинск ГО  67,2  8,8  24,0  100,0 

Качканарский ГО  61,5  14,1  24,4  100,0 

Кировградский ГО  64,6  14,6  20,7  100,0 

Краснотурьинск ГО  60,4  11,5  28,1  100,0 

Красноуральск ГО  23,3  7,6  69,1  100,0 

Красноуфимск ГО  76,8  5,9  17,3  100,0 

Красноуфимский округ 

МО  
78,1  3,6  18,4  100,0 

Кушвинский ГО  59,0  20,5  20,5  100,0 

Лесной, город ГО  57,9  12,8  29,3  100,0 

Малышевский ГО  64,7  9,4  25,9  100,0 

Невьянский ГО  63,7  13,6  22,7  100,0 

Нижнесергинский МР  25,8  43,7  30,5  100,0 
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Да, 

предлагаются  

Нет не 

предлагаются  

Не знаю, затрудняюсь 

ответить  
ИТОГО:  

Нижнетуринский ГО  58,8  14,0  27,2  100,0 

Нижний Тагил, город МО  69,4  6,1  24,6  100,0 

Нижняя Салда ГО  85,2  4,0  10,8  100,0 

Новолялинский ГО  86,8  5,1  8,2  100,0 

Новоуральский ГО  69,3  7,8  23,0  100,0 

Пелым ГО  41,7  28,7  29,6  100,0 

Первоуральск ГО  70,8  10,3  18,9  100,0 

Полевской ГО  64,4  9,3  26,4  100,0 

Пышминский ГО  70,8  11,0  18,3  100,0 

Ревда ГО  70,1  10,6  19,4  100,0 

Режевской ГО  66,0  10,5  23,5  100,0 

Рефтинский ГО  72,3  7,1  20,7  100,0 

Свободный ЗАТО ГО  38,3  24,6  37,1  100,0 

Североуральский ГО  51,8  3,7  44,5  100,0 

Серовский ГО  55,6  10,8  33,6  100,0 

Слободо-Туринский МР  51,3  13,2  35,5  100,0 

Сосьвинский ГО  59,5  10,8  29,7  100,0 

Среднеуральск ГО  58,3  19,6  22,0  100,0 

Сухой Лог ГО  61,1  20,9  17,9  100,0 

Сысертский ГО  55,3  16,9  27,8  100,0 

Тавдинский ГО  70,1  8,8  21,1  100,0 

Талицкий ГО  63,9  15,3  20,8  100,0 

Тугулымский ГО  36,4  13,6  50,0  100,0 

Туринский ГО  67,8  13,1  19,1  100,0 

Шалинский ГО  64,5  19,4  16,1  100,0 
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Посещают дополнительные занятия в школе 51,1% учеников. 

График 7. Практика посещения кружков, секций в школе (в группе тех, кто знает о 

том, что дополнительные образовательные услуги предлагаются) 

 

 

Выше всего доля школьников, посещающих дополнительные занятия в своей школе, 

в следующих муниципалитетах: 

 Новолялинский ГО (79,8%) 

 Верхотурский ГО (73,2%) 

 Камышловский МР (72,8%) 

 Сосьвинский ГО (72,7%) 

 

Меньше всего посещающих дополнительные занятия в своей школе в следующих 

муниципалитетах: 

 ГО Верхняя Тура (80,0%) 

 Качканарский ГО (73,9%) 

 ГО Верхний Тагил (72,2%) 

 Арамильский ГО (71,3%) 

 

  

Посещает 
дополнительн
ые занятия в 
школе; 51,1%

Не посещает; 
48,9%
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Таблица 15. Посещают ли дополнительные занятия в школе, в различных МО 

Свердловской области (среди тех, кто информирован о наличии дополнительных 

занятий) 

 Да, посещает  Нет, не посещает  ИТОГО:  

Алапаевск, город МО  36,7  63,3  100,0 

Алапаевское МО  55,6  44,4  100,0 

Арамильский ГО  28,7  71,3  100,0 

Артемовский ГО  40,8  59,2  100,0 

Артинский ГО  52,2  47,8  100,0 

Асбестовский ГО  41,3  58,7  100,0 

Ачитский ГО  57,3  42,7  100,0 

Байкаловский, муниципальный район МО  66,9  33,1  100,0 

Белоярский ГО  63,4  36,6  100,0 

Березовский ГО  40,4  59,6  100,0 

Бисертский ГО  32,1  67,9  100,0 

Богданович ГО  56,0  44,0  100,0 

Верх-Нейвинский ГО  50,0  50,0  100,0 

Верхнесалдинский ГО  44,0  56,0  100,0 

Верхний Тагил ГО  27,8  72,2  100,0 

Верхняя Пышма ГО  43,0  57,0  100,0 

Верхняя Тура ГО  20,0  80,0  100,0 

Верхотурский ГО  73,2  26,8  100,0 

Волчанский ГО  34,2  65,8  100,0 

Гаринский ГО  57,6  42,4  100,0 

Горноуральский ГО  52,5  47,5  100,0 

Дегтярск ГО  53,1  46,9  100,0 

Екатеринбург, город МО  49,7  50,3  100,0 

Заречный ГО  69,5  30,5  100,0 

Ирбит, город МО  54,2  45,8  100,0 

Ирбитское МО  67,9  32,1  100,0 

Каменский ГО  42,1  57,9  100,0 

Каменск-Уральский ГО  39,3  60,7  100,0 

Камышловский ГО  54,3  45,7  100,0 

Камышловский МР  72,8  27,2  100,0 

Карпинск ГО  43,4  56,6  100,0 

Качканарский ГО  26,1  73,9  100,0 

Кировградский ГО  45,3  54,7  100,0 

Краснотурьинск ГО  54,0  46,0  100,0 

Красноуральск ГО  39,7  60,3  100,0 

Красноуфимск ГО  48,7  51,3  100,0 

Красноуфимский округ МО  34,6  65,4  100,0 

Лесной, город ГО  48,3  51,7  100,0 

Малышевский ГО  56,4  43,6  100,0 

Невьянский ГО  53,0  47,0  100,0 

Нижнесергинский МР  42,1  57,9  100,0 

Нижнетуринский ГО  66,7  33,3  100,0 
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 Да, посещает  Нет, не посещает  ИТОГО:  

Нижний Тагил, город МО  57,0  43,0  100,0 

Нижняя Салда ГО  68,4  31,6  100,0 

Новолялинский ГО  79,8  20,2  100,0 

Новоуральский ГО  56,2  43,8  100,0 

Пелым ГО  35,4  64,6  100,0 

Первоуральск ГО  48,1  51,9  100,0 

Полевской ГО  41,4  58,6  100,0 

Пышминский ГО  68,3  31,7  100,0 

Ревда ГО  50,1  49,9  100,0 

Режевской ГО  43,6  56,4  100,0 

Рефтинский ГО  35,7  64,3  100,0 

Свободный ЗАТО ГО  37,1  62,9  100,0 

Североуральский ГО  42,3  57,7  100,0 

Серовский ГО  41,4  58,6  100,0 

Слободо-Туринский МР  62,5  37,5  100,0 

Сосьвинский ГО  72,7  27,3  100,0 

Среднеуральск ГО  59,2  40,8  100,0 

Сухой Лог ГО  59,8  40,2  100,0 

Сысертский ГО  35,0  65,0  100,0 

Тавдинский ГО  59,8  40,2  100,0 

Талицкий ГО  59,5  40,5  100,0 

Тугулымский ГО  38,9  61,1  100,0 

Туринский ГО  53,4  46,6  100,0 
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Основная причина того, почему учащиеся не посещают дополнительные занятия в 

школе, - в том, что у них слишком много занятий вне школы (53,2%). В меньшей степени 

влияет неудобное расписание предлагаемых дополнительных программ (22,2%) и то 

обстоятельство, что ни одно из предлагаемых направлений не понравилось (23,6%). 

График 8. Причины непосещения дополнительных занятий в школе 

 

 

Большинство родителей удовлетворены разнообразием и тематикой 

предоставляемых услуг: полностью удовлетворены 42,5%, скорее удовлетворены 26,4%. В 

той или иной степени не удовлетворены 10,8%. 

График 9. Насколько удовлетворены разнообразием и тематикой предоставляемых 

услуг ДО в школе (среди тех, чьи дети получают услуги ДО в школе) 

 

53,2

23,6

22,2

6,8

6,2

4,3

Слишком много занятий вне школы

Не понравилось ни одно из предлагаемых 
направлений

Неудобное расписание

Стоимость кажется слишком большой

Другая причина

Не смогли попасть в желаемый кружок, секцию

Полностью 
удовлетворен; 

42,5%

Скорее 
удовлетворен; 

26,4%

Скорее не 
удовлетворен; 

8,3%

Совершенно не 
удовлетворен; 

2,5%

Затрудняюсь 
ответить; 20,3%
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Удовлетворенность разнообразием и тематикой дополнительных образовательных 

услуг в школе выше всего в следующих муниципалитетах: 

 МО Красноуфимский округ (полностью удовлетворены 68,6%) 

 Нижнетуринский ГО (62,6%) 

 Камышловский МР (60,0%) 

 МО Байкаловский МР (59,1%) 

 

Ниже всего удовлетворенность в следующих муниципалитетах: 

 Березовский ГО (в той или иной степени недовольны 24,0%) 

 ГО Первоуральск (19,6%) 

 Гаринский ГО (18,7%) 
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Таблица 16. Удовлетворенность разнообразием и тематикой предоставляемых услуг 

ДО в школе, в муниципальных образованиях Свердловской области 

 
Полностью 

удовлетворен  

Скорее 

удовлетворен, чем 

не удовлетворен  

Скорее не 

удовлетворен, чем 

удовлетворен  

Совершенно не 

удовлетворен  

Затрудняюсь 

ответить  
ИТОГО:  

Алапаевск, город МО  41,5  21,4  7,4  2,2  27,5  100,0 

Алапаевское МО  54,8  24,3  5,9  0,4  14,6  100,0 

Арамильский ГО  28,1  25,1  8,4  2,4  35,9  100,0 

Артемовский ГО  47,4  21,5  6,2  3,4  21,5  100,0 

Артинский ГО  41,2  32,7  7,9  2,6  15,6  100,0 

Асбестовский ГО  42,3  27,5  3,7  3,2  23,3  100,0 

Ачитский ГО  50,4  26,3  3,4  0,4  19,4  100,0 

Байкаловский, 

муниципальный 

район МО  
59,1  24,4  3,7  0,4  12,4  100,0 

Белоярский ГО  49,6  26,0  4,6  3,1  16,8  100,0 

Березовский ГО  27,1  22,2  19,6  4,4  26,7  100,0 

Бисертский ГО  43,4  15,1  11,3  0,0  30,2  100,0 

Богданович ГО  57,5  19,4  5,5  1,5  16,1  100,0 

Верх-Нейвинский ГО  45,2  30,6  3,2  4,8  16,1  100,0 

Верхнесалдинский 

ГО  
43,3  26,9  7,0  1,1  21,7  100,0 

Верхний Тагил ГО  54,4  17,8  1,1  0,0  26,7  100,0 

Верхняя Пышма ГО  34,6  27,3  11,1  3,4  23,6  100,0 

Верхняя Тура ГО  40,0  13,3  16,7  0,0  30,0  100,0 

Верхотурский ГО  54,1  26,8  5,3  2,4  11,5  100,0 

Волчанский ГО  39,6  25,2  8,1  1,8  25,2  100,0 

Гаринский ГО  57,6  11,9  6,8  11,9  11,9  100,0 

Горноуральский ГО  46,9  30,2  2,5  1,9  18,5  100,0 

Дегтярск ГО  41,7  32,3  4,2  1,0  20,8  100,0 

Екатеринбург, город 

МО  
39,4  26,2  9,9  3,2  21,3  100,0 

Заречный ГО  50,0  24,1  9,2  2,9  13,8  100,0 

Ирбит, город МО  34,0  33,0  8,4  3,0  21,7  100,0 

Ирбитское МО  45,9  28,9  5,0  0,0  20,1  100,0 

Каменский ГО  52,5  25,1  6,0  2,7  13,7  100,0 

Каменск-Уральский 

ГО  
34,4  26,0  11,2  5,4  23,0  100,0 

Камышловский ГО  48,9  21,1  7,5  1,9  20,6  100,0 

Камышловский МР  60,0  24,3  2,6  1,3  11,8  100,0 

Карпинск ГО  55,0  18,8  3,7  1,7  20,7  100,0 

Качканарский ГО  26,1  32,7  8,9  1,6  30,7  100,0 

Кировградский ГО  54,7  17,0  5,7  1,9  20,8  100,0 

Краснотурьинск ГО  46,7  26,7  7,1  0,9  18,7  100,0 

Красноуральск ГО  38,2  22,1  4,4  1,5  33,8  100,0 

Красноуфимск ГО  37,7  28,0  9,1  2,3  23,0  100,0 

Красноуфимский 

округ МО  
68,6  17,6  3,3  2,0  8,5  100,0 
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Полностью 

удовлетворен  

Скорее 

удовлетворен, чем 

не удовлетворен  

Скорее не 

удовлетворен, чем 

удовлетворен  

Совершенно не 

удовлетворен  

Затрудняюсь 

ответить  
ИТОГО:  

Лесной, город ГО  52,7  22,1  3,5  0,4  21,2  100,0 

Малышевский ГО  52,7  20,0  1,8  0,0  25,5  100,0 

Невьянский ГО  38,3  27,0  7,0  1,3  26,5  100,0 

Нижнесергинский МР  49,1  28,1  8,8  0,9  13,2  100,0 

Нижнетуринский ГО  62,6  14,3  5,4  1,4  16,3  100,0 

Нижний Тагил, город 

МО  
41,5  28,7  8,4  2,1  19,3  100,0 

Нижняя Салда ГО  55,8  29,5  4,2  2,6  7,9  100,0 

Новолялинский ГО  57,0  27,4  2,7  0,4  12,6  100,0 

Новоуральский ГО  48,0  27,1  5,8  1,4  17,6  100,0 

Пелым ГО  52,1  22,9  8,3  0,0  16,7  100,0 

Первоуральск ГО  33,9  26,0  14,9  4,7  20,5  100,0 

Полевской ГО  31,5  30,2  9,3  2,8  26,3  100,0 

Пышминский ГО  51,7  29,5  3,0  1,1  14,8  100,0 

Ревда ГО  31,9  32,4  11,3  4,1  20,3  100,0 

Режевской ГО  35,1  29,9  7,9  3,0  24,1  100,0 

Рефтинский ГО  42,9  24,1  6,0  1,1  25,9  100,0 

Свободный ЗАТО ГО  49,2  14,4  4,5  0,8  31,1  100,0 

Североуральский ГО  43,2  27,1  6,2  1,5  22,0  100,0 

Серовский ГО  39,8  23,8  9,4  4,2  22,7  100,0 

Слободо-Туринский 

МР  
42,6  29,4  6,6  3,7  17,6  100,0 

Сосьвинский ГО  36,4  34,1  2,3  2,3  25,0  100,0 

Среднеуральск ГО  37,8  24,5  8,2  4,1  25,5  100,0 

Сухой Лог ГО  36,4  35,9  4,9  2,2  20,7  100,0 

Сысертский ГО  29,0  31,1  10,9  4,9  24,0  100,0 

Тавдинский ГО  55,5  23,4  5,9  2,3  12,9  100,0 

Талицкий ГО  51,5  23,9  6,7  2,5  15,3  100,0 

Тугулымский ГО  33,7  13,7  5,3  1,1  46,3  100,0 

Туринский ГО  48,3  22,3  10,5  0,8  18,1  100,0 
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Большинство родителей удовлетворены качеством предоставляемых услуг: 

полностью удовлетворены 41,6%, скорее удовлетворены 25,6%. В той или иной степени не 

удовлетворены 6,9%. 

График 10. Насколько удовлетворены качеством предоставляемых услуг ДО в школе 

(среди тех, чьи дети получают услуги ДО в школе) 

 

 

Удовлетворенность разнообразием и тематикой дополнительных образовательных 

услуг в школе выше всего в следующих муниципалитетах: 

 МО Красноуфимский округ (полностью удовлетворены 68,6%) 

 МО Байкаловский МР (61,6%) 

 Камышловский МР (60,0%) 

 Нижнетуринский ГО (59,9%) 

 Новолялинский ГО (59,6%) 

 

Ниже всего удовлетворенность в следующих муниципалитетах: 

 Гаринский ГО (в той или иной степени недовольны 18,7%) 

 Березовский ГО (13,3%) 

 ГО Среднеуральск (11,2%) 

 

  

Полностью 
удовлетворен; 

41,6%

Скорее 
удовлетворен; 

25,6%

Скорее не 
удовлетворен; 

5,1%

Совершенно не 
удовлетворен; 

1,8%

Затрудняюсь 
ответить; 25,9%
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Таблица 17. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг ДО в школе, в 

муниципальных образованиях Свердловской области 

 
Полностью 

удовлетворен  

Скорее 

удовлетворен, чем 

не удовлетворен  

Скорее не 

удовлетворен, чем 

удовлетворен  

Совершенно не 

удовлетворен  

Затрудняюсь 

ответить  
ИТОГО:  

Алапаевск, город МО  40,0  22,5  6,3  1,3  29,9  100,0 

Алапаевское МО  51,0  26,8  4,2  1,3  16,7  100,0 

Арамильский ГО  42,5  20,4  3,6  2,4  31,1  100,0 

Артемовский ГО  44,9  24,0  4,3  2,5  24,3  100,0 

Артинский ГО  37,2  34,0  5,8  2,4  20,6  100,0 

Асбестовский ГО  42,3  25,4  3,7  2,1  26,5  100,0 

Ачитский ГО  45,7  28,4  2,6  0,9  22,4  100,0 

Байкаловский, 

муниципальный 

район МО  
61,6  20,7  2,5  0,8  14,5  100,0 

Белоярский ГО  46,6  26,0  4,6  3,1  19,8  100,0 

Березовский ГО  26,2  23,1  10,2  3,1  37,3  100,0 

Бисертский ГО  41,5  18,9  9,4  0,0  30,2  100,0 

Богданович ГО  55,7  16,1  2,9  2,2  23,1  100,0 

Верх-Нейвинский ГО  50,0  29,0  1,6  3,2  16,1  100,0 

Верхнесалдинский 

ГО  
43,3  24,5  5,0  1,1  26,0  100,0 

Верхний Тагил ГО  51,1  18,9  1,1  0,0  28,9  100,0 

Верхняя Пышма ГО  34,6  25,4  4,4  1,3  34,4  100,0 

Верхняя Тура ГО  30,0  16,7  10,0  0,0  43,3  100,0 

Верхотурский ГО  50,7  33,0  4,3  1,4  10,5  100,0 

Волчанский ГО  38,7  23,4  2,7  2,7  32,4  100,0 

Гаринский ГО  49,2  20,3  10,2  8,5  11,9  100,0 

Горноуральский ГО  44,4  31,5  1,9  1,2  21,0  100,0 

Дегтярск ГО  40,6  28,1  4,2  2,1  25,0  100,0 

Екатеринбург, город 

МО  
38,5  24,8  5,5  2,3  29,0  100,0 

Заречный ГО  50,6  23,0  6,3  2,3  17,8  100,0 

Ирбит, город МО  36,5  31,5  6,4  0,0  25,6  100,0 

Ирбитское МО  46,5  27,0  6,9  0,6  18,9  100,0 

Каменский ГО  56,3  18,0  6,0  2,2  17,5  100,0 

Каменск-Уральский 

ГО  
34,4  23,5  5,4  2,8  33,9  100,0 

Камышловский ГО  51,6  20,3  4,5  1,9  21,7  100,0 

Камышловский МР  60,0  21,6  3,9  1,3  13,1  100,0 

Карпинск ГО  47,4  15,7  3,3  1,3  32,3  100,0 

Качканарский ГО  27,6  32,7  4,7  1,2  33,9  100,0 

Кировградский ГО  47,2  22,6  3,8  0,0  26,4  100,0 

Краснотурьинск ГО  46,4  25,6  3,6  0,9  23,6  100,0 

Красноуральск ГО  38,2  22,1  2,9  1,5  35,3  100,0 

Красноуфимск ГО  36,0  28,5  6,3  2,1  27,2  100,0 

Красноуфимский 

округ МО  
68,6  17,0  2,0  1,3  11,1  100,0 
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Полностью 

удовлетворен  

Скорее 

удовлетворен, чем 

не удовлетворен  

Скорее не 

удовлетворен, чем 

удовлетворен  

Совершенно не 

удовлетворен  

Затрудняюсь 

ответить  
ИТОГО:  

Лесной, город ГО  49,8  22,1  1,9  0,6  25,6  100,0 

Малышевский ГО  54,5  18,2  1,8  0,0  25,5  100,0 

Невьянский ГО  37,8  27,8  3,5  0,4  30,4  100,0 

Нижнесергинский МР  47,4  26,3  7,9  0,0  18,4  100,0 

Нижнетуринский ГО  59,9  11,6  4,8  2,0  21,8  100,0 

Нижний Тагил, город 

МО  
39,9  28,2  6,1  1,5  24,2  100,0 

Нижняя Салда ГО  55,8  28,4  3,7  1,6  10,5  100,0 

Новолялинский ГО  59,6  23,8  2,2  0,0  14,3  100,0 

Новоуральский ГО  46,7  26,7  3,9  0,7  22,1  100,0 

Пелым ГО  45,8  25,0  6,3  0,0  22,9  100,0 

Первоуральск ГО  33,3  27,3  8,0  2,0  29,4  100,0 

Полевской ГО  30,2  30,8  5,8  1,7  31,5  100,0 

Пышминский ГО  52,0  27,7  3,0  0,7  16,6  100,0 

Ревда ГО  36,5  30,0  5,2  2,9  25,4  100,0 

Режевской ГО  33,8  27,4  6,4  1,2  31,1  100,0 

Рефтинский ГО  39,8  24,8  4,1  0,8  30,5  100,0 

Свободный ЗАТО ГО  49,2  16,7  5,3  2,3  26,5  100,0 

Североуральский ГО  42,9  23,9  4,6  1,9  26,7  100,0 

Серовский ГО  38,7  22,9  4,7  3,4  30,3  100,0 

Слободо-Туринский 

МР  
44,9  29,4  2,2  3,7  19,9  100,0 

Сосьвинский ГО  36,4  34,1  2,3  2,3  25,0  100,0 

Среднеуральск ГО  37,8  22,4  6,1  5,1  28,6  100,0 

Сухой Лог ГО  40,2  32,1  1,6  1,6  24,5  100,0 

Сысертский ГО  29,5  28,4  6,6  2,2  33,3  100,0 

Тавдинский ГО  54,1  23,2  5,5  1,3  16,0  100,0 

Талицкий ГО  50,3  24,5  4,3  3,1  17,8  100,0 

Тугулымский ГО  34,7  16,8  5,3  1,1  42,1  100,0 

Туринский ГО  48,3  24,8  6,7  1,3  18,9  100,0 

 

 

Исследование показало, что в большинстве школ Свердловской 

области предлагаются услуги дополнительного образования: об этом 

заявили 63,9%. Только 9,2% заявили, что услуги ДО в школе не 

предлагаются. 

Но важно то, что значительная часть родителей (26,9%) не знает 

о том, предлагаются ли такие услуги.  

Около 2/3 родителей удовлетворены и разнообразием и 

тематикой предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг, и их качеством. Только 10,8% в той или иной степени 

недовольны разнообразием и тематикой ДО, а качеством услуг ДО 

недовольны 6,9% 
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Основная причина того, почему учащиеся не посещают 

дополнительные занятия в школе, - в том, что у них слишком много 

занятий вне школы (53,2%). В меньшей степени влияет неудобное 

расписание и отсутствие интереса к предлагаемым школой 

направлениям ДО. 
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Раздел 2. Оценка удовлетворенности потребителей 

качеством предоставления дополнительных 

образовательных услуг в Свердловской области  

Получаемые дополнительные образовательные услуги  
 

Принимавшим участие в исследовании родителям было предложено оценить те 

УДО, которые посещают их дети. В результате был получен пул оценок разных учреждений 

дополнительного образования, который совокупно может рассматриваться как общий 

уровень удовлетворенности системой услуг дополнительного образования Свердловской 

области.  

Более активно оценивались УДО, которые подведомственны Министерству 

образования Свердловской области – 67,7% оценок. На втором месте – центры 

дополнительного образования, предлагающие образовательные услуги, относящиеся к 

сфере культуры и искусств – 20%. На третьем по количеству оценок учреждения 

дополнительного образования имеющие смешанную принадлежность – 10%. Учреждения 

спортивного профиля оценили 2% опрошенных.  

Таблица 18. Представленность в выборке учреждений дополнительного образования 

разных направлений. 

 Количество  оценок 

учреждений 

Доля от числа оценок, 

% 

Образование 41294 67,7 

Культура 12111 19,8 

Спорт 1127 1,9 

Смешанная принадлежность 6332 10,4 

Итого оценок: 60961 100,0 

 

По форме собственности абсолютно преобладают оценки муниципальных УДО 

(98,9%), государственных – менее 1% (0,9%).  Частные организации, предоставляющие 

лицензированные услуги дополнительного образования, оценили только 0,1% 

опрошенных. 

Таблица 19. Представленность в выборке учреждений дополнительного образования 

разных направлений 

 

Количество 

оценок 

учреждений 

Доля от числа оценок, % 

государственные  576 0,9 

частные  88 0,1 

муниципальные  60297 98,9 

Итого оценок:  60961 100,0 
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Удовлетворенность качеством предоставления дополнительных 

образовательных услуг  
 

В целом, исследование показало, что удовлетворенность качеством предоставления 

дополнительных образовательных услуг с 2020 года не изменилась и осталась очень 

высоким: абсолютное большинство родителей довольны качеством дополнительного 

образования, получаемого их детьми (3/4 потребителей полностью удовлетворены 

качеством услуг, предоставляемых в УДО, каждый пятый скорее удовлетворен). Менее 2% 

родителей не удовлетворены получаемой услугой. 

График 11. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых услуг в 

учреждении дополнительного образования? 

 

 

 

Такой единодушие в оценках и  высокий уровень удовлетворенности касается всех 

типов УДО по ведомственной принадлежности. На уровне тенденции можно заметить, что 

максимальна удовлетворенность УДО ведомственной принадлежности Образование, 

минимально – Спорта. Но различия, подчеркнем, минимальны. Так, оценок «полностью 

удовлетворен» в отношении УДО, подведомственным Образованию 77,8%, в отношении 

УДО Спорта – 73,1%, оценок, «скорее, не удовлетворен» - 1% и 1,7% соответственно.  

 

 

77,4

19,2

1

0,3

2,1

Да, полностью удовлетворен; 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен; 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен; 

Совершенно не удовлетворен; 

Затруднились ответить

2020 г

77,3

19,3

1

0,2

2,1

Да, полностью удовлетворен; 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен; 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен; 

Совершенно не удовлетворен; 

Затруднились ответить

2021 г
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Таблица 20. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг в учреждении 

дополнительного образования, в зависимости от ведомственной принадлежности. 

 

 Образование  Культура  Спорт  
Смешанная 

принадлеж.  

Да, полностью удовлетворен 77,8 74,6 73,1 80,4 

Скорее удовлетворен, чем не 

удовлетворен 
18,9 22,0 21,6 16,5 

Скорее не удовлетворен, чем 

удовлетворен  
1,0 1,3 1,7 0,9 

Совершенно не удовлетворен  0,2 0,2 0,2 0,2 

Затрудняюсь ответить 2,1 1,9 3,5 2,0 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Удовлетворённость качеством ДО ниже среди родителей, чьи дети посещают 

частные организации дополнительного образования – полностью удовлетворены 71,1%, а 

скорее недовольны 3,4%. Можно заметить, что чуть ниже оценки удовлетворенности и 

родителей, чьи дети посещают государственные УДО – здесь преобладают позитивные 

оценки, но отличие в соотношении: 69,1% полностью удовлетворены, 26,2% скорее 

удовлетворены. В тоже время в отношении муниципальных УДО цифры другие: 77,4% 

полностью удовлетворены и 19,2% скорее удовлетворены, что демонстрирует 

максимальный уровень удовлетворенности.  

Таблица 21. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг в учреждении 

дополнительного образования, в зависимости от формы собственности. 

 государственные частные муниципальные 

Да, полностью удовлетворен 69,1 72,7 77,4 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  26,2 21,6 19,2 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен  1,6 3,4 1,0 

Совершенно не удовлетворен 0,0 0,0 0,2 

Затрудняюсь ответить.  3,1 2,3 2,1 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 
 

Уровень удовлетворенности качеством услуг УДО в разных муниципалитетах 

различается. Есть муниципалитеты, в которых доля полностью удовлетворенных качеством 

услуг УДО составляет 85% или больше: 

 Верхнее Дуброво ГО 

 Таборинский МР 

 Уральский, поселок МО 

 Гаринский ГО 

 Красноуфимский округ МО 

 Волчанский ГО 

 Кировградский ГО 

 Красноуральск ГО 

 Верхний Тагил ГО 
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Ниже всего доля полностью удовлетворенных в следующих муниципальных 

образованиях: 

 Березовский ГО и Туринский ГО. Только 59% полностью довольны 

качеством услуг учреждений ДО. Еще 33% довольны, но не полностью. 

 Сосьвинский ГО – 61% родителей полностью удовлетворены, еще 31% 

скорее удовлетворены, чем нет. 

 Тугулымский ГО – 65% удовлетворены полностью, 28% - скорее 

удовлетворены. 

 Нижняя Салда ГО – 66% удовлетворены полностью, 24% скорее 

удовлетворены.  

 Красноуфимск ГО – 67% удовлетворены полностью, 27% скорее 

удовлетворены. 

Ситуация в отдельных учреждениях также различается. Так, самые высокие 

показатели удовлетворенности (от 95% и более – полностью удовлетворены качеством) у 

родителей детей, получающих ДО, в следующих учреждениях: 

 МБУ ДО «Детская школа искусств» (г. Сысерть), МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа п. Восточный», МАУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Спутник» (г. Екатеринбург),  МАОУ ДО «Дом детского творчества» (г. 

Верхняя Пышма), МОУ ДОД ДПЦ «КОЛОСОК» (г. Верхняя Тура),  МУДО 

ДЮСШ «Спартак» (г. Качканар),  МБУ ДО «Позарихинская детская школа 

искусств», ЧОУ ДО «Лингвистический центр «Полилог» (г. Каменск-

Уральский), МКОУ ДО Дом детского творчества г. Ивделя: 100% полностью 

удовлетворены 

 МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-

педагогической помощи «Остров» (г. Североуральск): 98% полностью 

удовлетворены 

 МАУ ДО «Детская школа искусств» (г. Верхний Тагил), МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 3» (г. Каменск-Уральский): 97% полностью 

удовлетворены 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» (г. Каменск-Уральский), МБУ 

ДО «Станция юных натуралистов» (Асбестовский ГО), МБУ ДО «Исовский 

Дом детского творчества» (г. Нижняя Тура): 95% полностью удовлетворены 

Больше всего недовольных (в той или иной степени) качеством услуг ДО в 

следующих учреждениях:  

 МБОУ ДО «Тугулымский центр детского творчества»: 29% не 

удовлетворены качеством в той или иной степени. 

 МАУК ДО Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова (г. 

Екатеринбург): 20% не удовлетворены качеством в той или иной степени. 

 МБУ ДО ЦДТ «Галактика» (г. Екатеринбург): 19% не удовлетворены 

качеством в той или иной степени. 
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Еще один сильный показатель уровня удовлетворенности – приверженность 

учреждению, в котором ребенок получает дополнительное образования, готовность его 

рекомендовать. Участникам исследования задавали вопрос о том, готовы ли они, исходя из 

своего опыта сотрудничества с учреждениями ДО, порекомендовать их своим знакомым. 

Как и в 2020 году подавляющее большинство потребителей услуг (78,5%) заявили, что 

обязательно порекомендуют ДО своим знакомым. Не стали бы рекомендовать учреждения 

ДО, которые посещают собственные дети, около 1% опрошенных родителей.  

График 12. Готовность порекомендовать знакомым учреждения дополнительного 

образования, которые посещает ребенок. 

 

 

Исследование показало, что чуть выше готовность рекомендовать УДО 

высказывают родители, дети которых занимаются в учреждениях, подведомственных 

Образованию или смешанной принадлежности.  

Таблица 22. Готовность порекомендовать знакомым учреждения дополнительного 

образования, которые посещает ребенок, в зависимости от ведомственной 

принадлежности. 

 
Образование 

Культура Спорт 
Смешан. 

принадлеж 

Обязательно порекомендовал бы 79,0  75,6  74,6  81,6  

Скорее порекомендовал бы 20,0  22,9  23,0  17,5  

Скорее не стал рекомендовать бы  0,8  1,1  1,8  0,7  

Категорически не стал 

рекомендовать  
0,2  0,4  0,6  0,2  

ИТОГО:  100,0  100,0  100,0  100,0  

 

78,6

20,2

0,8

0,3

Обязательно порекомендовал бы; 

Скорее порекомендовал бы; 

Скорее не стал рекомендовать бы; 

Категорически не стал рекомендовать 
2020 г.

78,5

20,4

0,9

0,2

Обязательно порекомендовал бы; 

Скорее порекомендовал бы; 

Скорее не стал рекомендовать бы; 

Категорически не стал рекомендовать 
2021 г.
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Доля готовых обязательно рекомендовать учреждения ДО среди родителей, дети 

которых посещают частные УДО составила 70,5%. Это большинство, однако это заметно 

ниже, чем в отношении государственных (76,3%) и муниципальных УДО (78,5%). Также 

потребители услуг частных организаций, в большей степени, чем учреждений других форм 

собственности, чаще не готовы и скорее не готовы рекомендовать учреждения ДО (3,4%).  

Таблица 23. Готовность порекомендовать знакомым учреждения дополнительного 

образования, которые посещает ребенок, в зависимости от формы собственности 

 
государственные частные муниципальные 

Обязательно порекомендовал бы 76,7 70,5 78,5 

Скорее порекомендовал бы 20,8 26,1 20,4 

Скорее не стал рекомендовать бы 2,3 3,4 0,9 

Категорически не стал рекомендовать  0,2 0,0 0,2 
 

Уровень лояльности к учреждениям ДО в разных муниципалитетах различается. 

Есть муниципалитеты, в которых доля родителей, обязательно рекомендующих своим 

знакомым учреждение ДО, которое посещает их ребенок, оставляет около 90%: 

 Верхнее Дуброво ГО (100% рекомендуют обязательно) 

 Шалинский ГО, Серовский ГО (94% рекомендуют обязательно, 6% скорее 

порекомендовали бы) 

 Кушвинский ГО (93% рекомендуют обязательно) 

 Гаринский ГО (91% рекомендуют обязательно) 

В Сосьвинском ГО, напротив, 4% родителей точно или скорее всего не будут 

рекомендовать учреждения ДО другим. 

Что касается отдельных учреждений, ниже представлены те учреждения ДО,  

которые более 95% родителей точно готовы порекомендовать своим знакомым: 

 МБУ ДО «Детская школа искусств» (с. Кашино), МБУ ДО «Детская школа 

искусств» (г. Сысерть), МБОУ ДО «Детская музыкальная школа п. 

Восточный», ООО «Любимый жук» (г. Екатеринбург), МАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Спутник» (г. Екатеринбург), МБУК ДО Детская хоровая 

школа № 4 (г. Екатеринбург), МАУ ДО «Кушвинская детская музыкальная 

школа», МОУ ДОД ДПЦ «КОЛОСОК» (г. Верхняя Тура), ЧОУ ДО 

«Лингвистический центр «Полилог» (г. Каменск-Уральский), МКОУ ДО Дом 

детского творчества (г. Ивдель) – 100% порекомендовали бы. 

 МБУ ДО «Уральская детская школа искусств», МАУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный Центр психолого-педагогической помощи 

«Остров» (г. Североуральск), МАУ ДО «Детская школа искусств» (г. Верхний 

Тагил) – 98%. 

 МБУ ДО «Позарихинская детская школа искусств», МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 3» (г. Каменск-Уральский) – 97%. 

 МАУ ДО «Центр внешкольной работы «Факел» (п. Баранчинский) – 95%. 
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Нелояльность родителей к учреждениям  ДО, в которых занимаются их дети, больше 

всего в отношении:  

 МБУ ДО "Шалинская детская музыкальная школа"  (25% родителей точно не 

будут рекомендовать это учреждение ДО другим) 

 МБУ ДО Центр детского творчества Галактика (25% родителей точно или 

скорее всего не будут рекомендовать это учреждение ДО другим) 

 МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа по техническим видам 

спорта  (17% родителей точно или скорее всего не будут рекомендовать это 

учреждение ДО другим) 

 МБУ ДО "Асбестовская детская художественная школа" (14% родителей 

точно или скорее всего не будут рекомендовать это учреждение ДО другим) 

 МАУК ДО Детская музыкальная школа № 7 имени С.В. Рахманинова (г. 

Екатеринбург) (13% родителей точно или скорее всего не будут 

рекомендовать это учреждение ДО другим) 

 МАУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа №3 имени 

А.И. Корзухина» (11% родителей точно или скорее всего не будут 

рекомендовать это учреждение ДО другим) 

 МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа п. Восточный (10% 

родителей точно или скорее всего не будут рекомендовать это учреждение 

ДО другим) 

Итак, исследование зафиксировало очень высокий уровень 

удовлетворенности потребителей качеством предоставления 

дополнительных образовательных услуг в Свердловской области. 

77,3% полностью удовлетворены, 19,3% скорее удовлетворены. При 

этом важно, что абсолютное большинство родителей готовы 

рекомендовать УДО, которое посещает их ребенок друзьям и 

знакомым. 78,5% готовы рекомендовать «обязательно» и 20,4% 

скорее, готовы рекомендовать.  

Несколько выше уровень удовлетворенности муниципальными 

УДО в сравнении с государственными и частными.  

Что касается динамики, в сравнении с 2020 годом уровень 

удовлетворенности и готовности рекомендовать свое УДО остался 

неизменным.  
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Доступность услуг дополнительного образования 
 

Под доступностью образования понимаются равные возможности получения 

образовательных услуг для разных категорий учащихся. Доступность образования 

предполагает  существование такой образовательной среды, в которой индивидуумы могут 

рассматривать варианты и делать выбор с учетом своих способностей и потребностей. 

Факторы, определяющие доступность образования, можно разделить на 4 категории: 

1. Институциональные факторы (перечень образовательных услуг и обеспеченность 

квалифицированными педагогическими кадрами, расписание занятий, материально-

техническое состояние учреждений дополнительного образования) 

2. Экономические факторы (необходимость оплачивать дополнительные 

образовательные услуги или инвентарь, необходимый для занятий, и субъективная 

оценка тяжести финансовых затрат на дополнительное образование) 

3. Медицинские факторы (доступ в учреждения ДО лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов) 

4. Информационные факторы (наличие необходимой информации,  доступ к 

источникам информации, полнота или своевременность  информации о 

дополнительных образовательных услугах и кадрах) 

 

Типичные проблемы, с которыми сталкиваются потребители при 

доступе к услугам дополнительного образования 
 

Большинство потребителей дополнительных образовательных услуг (83,4%) не 

имели препятствий для получения услуги: дети сразу попали в выбранный кружок, секцию, 

учреждение ДО.  

Для существенной части потребителей «пропуском» в учреждение дополнительного 

образования стал конкурс, отборочные испытания – 12,8% родителей отметили, что их 

ребенок при поступлении в учреждения ДО проходил такие испытания. Это, по сути дела, 

нельзя считать ограничением.  

Ограничение по количеству мест, как и год назад, отметили 9,2% участников 

исследования. Причем, 7,5% говорили об ограниченном количестве бюджетных мест, а 

1,7% - о том, что мест вообще не хватает, в том числе и платных. 

  



Мониторинг системы ДО. Январь 2022  

44 

 

График 13. Насколько легко оказалось устроить ребенка в это учреждение 

дополнительного образования, с какими проблемами Вы столкнулись? 

 

 

Часть родителей – участников исследования описали другие варианты сложностей 

поступления, с которыми они столкнулись. Конечно, вариант «другое» добавили только 

0,3%, но описания позволяют проанализировать проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться родителям при поступлении в учреждения ДО. Можно выделить несколько 

типичных проблем. 

По-прежнему наиболее распространенное замечание – электронная запись в 

учреждения дополнительного образования и оформление сертификатов (работа системы 

ПФДО). Потребители воспринимают это как ограничение и неудобство. Часть родителей 

столкнулись с тем, что сертификат ограничивает набор посещаемых кружков, в том числе 

не дает возможности поступления на занятия, которые проводятся только платно. 

Родителей раздражает непродуманность системы оформления, получения, активации и 

использования сертификатов. У некоторых родителей нет понимания, почему их ребенок 

не мог попасть на то или иное занятие по сертификату. Усугубляет недовольство 

необходимость дублирования действий по подаче заявления: сначала подать заявление 

онлайн, а потом необходимо подтвердить его лично (либо позвонив, либо отстояв очередь 

к специалисту). 

У части родителей возникли сложности с процедурой подачи заявлений через 

Госуслуги и МФЦ. Не все было понятно. Некоторые из них жаловались, что заявление 

нужно было подавать дважды – через Госуслуги и в самом учреждении. Другие отмечали 

несправедливость приоритета заявлений через Госуслуги перед заявлениями, которое 

подано лично в учреждении. Сама процедура зачисления ребенка в кружок части родителей 

показалась слишком перегруженной сбором и подачей необходимых документов. 

Другими озвученными препятствиями было длительное ожидание: затянутая по 

разным причинам процедура подачи и рассмотрения заявления или ожидание 

освобождения места в кружке (очередь на место). 

81,9

15,3

7,0

2,0

0,4

83,4

12,8

7,5

1,7

0,3

Легко, мы попали в выбранный нами 
кружок/секцию сразу, без проблем;

Нужно было пройти отборочные 
испытания/собеседование, конкурс

Было ограниченное количество бюджетных 
мест

Было ограниченное количество мест, в том 
числе платных

другой вариант

2020 год

2022 год



Мониторинг системы ДО. Январь 2022  

45 

 

Некоторые родители отнесли к числу трудностей получение необходимой для 

поступления в учреждение медицинской справки. Совсем незначительное число родителей 

указывали на несоответствие возраста ребенка отборочным параметрам и неудобное 

расписание работы учреждения ДО как для подачи документов, так и для посещения 

занятий ребенком. 

Чаще всего с трудностями сталкивались при поступлении в учреждения 

дополнительного образования, связанного с культурой: только 59,1% поступили легко и 

сразу, 40% проходили вступительные испытания, а 15,2% столкнулись с ограничениями в 

количестве мест. 

Таблица 24. Легкость поступления в зависимости от ведомственной принадлежности. 

  
Спорт  Культура  Образование  

Смешанная 

принадлежность  

Свердловска

я область в 

целом 

Легко, мы попали в 

выбранный нами 

кружок/секцию сразу, без 

проблем; 

86,2  59,1  89,2  92,0  83,4 

Нужно было пройти 

отборочные 

испытания/собеседование, 

конкурс 

11,2  40,0  6,1  5,4  12,8 

Было ограниченное 

количество бюджетных 

мест 

7,9  11,5  6,8  4,2  7,5 

Было ограниченное 

количество мест, в том 

числе платных 

1,8  3,7  1,3  1,0  1,7 

Другой вариант 

препятствий 
0,2  0,3  0,3  0,2  0,3 

ИТОГО:  107,3  114,6  103,5  102,7  105,7 

 

В разных муниципалитетах ситуация с зачислением в УДО различается. Есть 

муниципалитеты, в которых проблема с зачислением в выбранные кружки и секции 

практически отсутствует и все желающие сразу, без особых препятствий, смогли поступить 

на желаемое направление дополнительного обучения: 

 Верхняя Тура ГО (98,4% поступили сразу, 0,8% - после конкурса) 

 Гаринский ГО (99,32% поступили сразу, 1,5% - после конкурса) 

 Тугулымский ГО (98,6% поступили сразу, 1,6% - после конкурса) 

 Байкаловский, муниципальный район МО (97,9% поступили сразу, 2,6% - 

после конкурса) 

 Слободо-Туринский МР (97% поступили сразу, 3,4% - после конкурса) 

 Артемовский ГО (96,6% поступили сразу, 1,5% - после конкурса) 

 Волчанский ГО (96,2% поступили сразу, 2,7% - после конкурса) 

 Сухой Лог ГО (95,3% поступили сразу, 3,6% - после конкурса) 

 Ирбитское МО (95,1% поступили сразу, 4,9% - после конкурса) 

 Свободный ЗАТО ГО (95,0% поступили сразу, 3,2% - после конкурса) 
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 Талицкий ГО (95,0% поступили сразу, 5,4% - после конкурса) 

 Белоярский ГО (95,0% поступили сразу, 3,8% - после конкурса) 

 Дегтярск ГО (94,9% поступили сразу, 4,0% - после конкурса) 

 Артинский ГО (94,8% поступили сразу, 3,8% - после конкурса) 

 Новолялинский ГО (93,9% поступили сразу, 6,4% - после конкурса) 

 Нижнетуринский ГО (93,1% поступили сразу, 5,0% - после конкурса) 

 Алапаевск, город МО (92,7% поступили сразу, 7,9% - после конкурса) 

 Карпинск ГО (92,5% поступили сразу, 5,6% - после конкурса) 

 Заречный ГО (92,1% поступили сразу, 3,2% - после конкурса) 

 Каменский ГО (92,1% поступили сразу, 11,6% - после конкурса) 

 Верхотурский ГО (91,6% поступили сразу, 3,9% - после конкурса) 

 Красноуфимский округ МО (91,6% поступили сразу, 8,9% - после конкурса) 

 Горноуральский ГО (91,1% поступили сразу, 9,3% - после конкурса) 

В некоторых муниципалитетах, напротив, доля столкнувшихся с препятствиями 

была существенно выше, чем в других: 

 Город Каменск-Уральский – 45,0% столкнулись с трудностями, в том числе 

16,8% не хватило бюджетных мест. 

 ГО Верхняя Пышма – 40,5% столкнулись с трудностями. В том числе, 15,7% 

не хватило бюджетных мест, а 9,5% столкнулись с ограничениями даже 

платных мест. 

 Качканарский ГО – 40,5% столкнулись с трудностями, в том числе 3,6% не 

хватило бюджетных мест. Основная трудность вступительные испытания. 

 Арамильский ГО – 26,1% не хватило бюджетных мест. 

 Первоуральск ГО – 26,2% столкнулись с трудностями и 11,7% не хватило 

бюджетных мест. 

 В Екатеринбурге со сложностями поступления столкнулись 22,9%, в том 

числе 14,3% отмечают ограничения количества бюджетных мест. 

 

Оценка институциональной доступности учреждений дополнительного 

образования для детей 
Институциональная доступность образовательных учреждений оценивается весьма 

высоко. По большинству показателей оценки превышают 9,0 баллов их 10 максимально 

возможных. Выше всего оценили обеспеченность педагогическими кадрами, в частности, - 

отношение педагогов к ребенку (9,62 балла), уровень квалификации педагогов (9,56 балла).  

Среди характеристик институциональной доступности ниже всего оценивалась 

оснащенность оборудованием и материалами, необходимым для образовательного 

процесса (8,69 балла). 

График 14. Средняя оценка обеспеченности квалифицированными педагогическими 

кадрами (по 10-балльной шкале, 1 – минимальная оценка, 10 – максимальная оценка). 
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Исследование показало, что среди учреждений разной ведомственной 

принадлежности удовлетворенность педагогическими кадрами учреждений, подчиненных 

органам физической культуры и спорта, несколько ниже, чем педагогическими кадрами 

учреждений с другой ведомственной принадлежностью.  

Таблица 25. Оценка обеспеченности квалифицированными педагогическими 

кадрами в зависимости от ведомственной принадлежности УДО. 

 
Образование Культура Спорт 

Смешанная 

принадлежность 

Возможности развития 

способностей и интересов 

обучающихся  

9,40 9,39 9,10 9,45 

Уровень квалификации 

педагогических работников 
9,57 9,56 9,33 9,56 

Доброжелательное, 

уважительное отношение 

педагогов к ребенку 

9,65 9,56 9,43 9,62 

 

Таблица 26. Оценка обеспеченности квалифицированными педагогическими 

кадрами в зависимости от формы собственности УДО. 

 
государственные частные муниципальные 

Возможности развития способностей и 

интересов обучающихся  
9,45 9,49 9,40 

Уровень квалификации педагогических 

работников 
9,53 9,36 9,56 

Доброжелательное, уважительное 

отношение педагогов к ребенку 
9,61 9,59 9,62 

 

По критерию обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами 

высокие оценки получали учреждения, расположенные, в частности, в Нижнетуринском 

ГО, Волчанском ГО, ГО Пелым (уровень квалификации и отношение педагогов к детям), в 

9,40 9,56 9,62

Возможности развития 
способностей и интересов 

обучающихся

Уровень квалификации 
педагогических работников

Доброжелательное, 
уважительное отношение 

педагогов к ребенку
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отношении возможности развития способностей и интересов учащихся, уровню 

квалификации педагогов – в Кировградском ГО, ГО г. Лесном, Асбестовском ГО. Самые 

низкие оценки часто получали учреждения, расположенные в ГО Нижняя Салда, 

Сосьвинском ГО, Шалинском ГО и Слободотуринском МР (возможности развития 

способностей и нитересов учеников, уровень квалификации педагогов), Туринском ГО 

(уровень квалификации и отношение педагогов к детям), Однако, важно отметить, даже 

самые низкие оценки приближаются к 9,0 баллам, то есть, очень высоки. 

Таблица 27. Оценка обеспеченности квалифицированными педагогическими 

кадрами в учреждениях* в разрезе муниципальных образований: муниципалитеты, 

учреждения которых получили самые высокие и самые низкие оценки. 

 
МО, получившие самые высокие оценки по 

характеристике 

МО, получившие самые низкие 

оценки по характеристике 

Возможности развития 

способностей и 

интересов 

обучающихся  

 Кировградский ГО (9,7 балла) 

 Волчанский ГО, Нижнетуринский 

ГО, МО Байкаловский МР, ГО 

город Лесной, Североуральский 

ГО, Асбестовский ГО (9,6 балла) 

 Шалинский ГО (8,7 балла) 

 ГО Нижняя Салда, 

Слободотуринский МР (8,8 

балла) 

 Сосьвинский ГО (8,9 балла) 

Уровень квалификации 

педагогических 

работников 

 Нижнетуринский ГО, Волчанский 

ГО (9,8 балла) 

 Асбестовский ГО, ГО город 

Лесной, Кировградский ГО, ГО 

Пелым, Тавдинский ГО  (9,7 

балла) 

 ГО Нижняя Салда, 

Слободотуринский МР, 

Сосьвинский ГО (9,0 балла) 

 ГО Красноуральск, 

Туринский ГО (9,1 балла) 

 Шалинский ГО (9,2 балла) 

Доброжелательное, 

уважительное 

отношение педагогов к 

ребенку 

 Тугулымский ГО, Волчанский ГО, 

ГО Среднеуральск, ГО Верхний 

Тагил, ГО Пелым, МО 

Байкаловский МР, 

Нижнетуринский ГО  (9,8 балла) 

 ГО Нижняя Салда (9,0 балла) 

 Березовский ГО, Сосьвинский 

ГО (9,2 балла) 

 Туринский ГО, ГО 

Среднеуральск (9,3 балла) 

* Рейтинг составлен для МО, от которых получено 30 и более анкет 

По всем характеристикам обеспеченности квалифицированными педагогическими 

кадрами в числе учреждений-лидеров – Детская музыкальная школа № 6 (МО г. 

Екатеринбург). Также в числе лидеров можно отметить МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 3» (Каменск-Уральский ГО) и Детскую хоровую школу № 2 (МО г. Екатеринбург) 

– по критериям возможности развития способностей детей и уровню квалификации 

педагогов. 

К числу получивших самые низкие оценки квалификации педагогических кадров 

относятся МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" (ГО Нижняя Салда) – по 

критериям возможности развития способностей и интересов учащихся и уровню 

квалификации педагогов, и МАУ ДО "Детская школа искусств поселка Калья" 

(Североуральский ГО) – по критиям квалификации педагогов и их отношения к детям. 

Таблица 28. Оценка обеспеченности квалифицированными педагогическими 

кадрами при посещении отдельных учреждений*: учреждения, которые получили 

самые высокие и самые низкие оценки. 



Мониторинг системы ДО. Январь 2022  

49 

 

 
Учреждения, получившие самые высокие 

оценки по характеристике 

Учреждения, получившие самые низкие 

оценки по характеристике 

Возможности 

развития 

способностей и 

интересов 

обучающихся  

 МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 3» (Каменск-Уральский 

ГО): 10 баллов 

 Детская хоровая школа № 2 (МО г. 

Екатеринбург): 9,9 балла 

 Детская музыкальная школа № 6 

(МО г. Екатеринбург): 9,9 балла 

 МАУ ДО "Детский оздоровительно-

образовательный Центр психолого-

педагогической помощи "Остров"" 

(Североуральский ГО): 9,9 балла 

 МБУ ДО «Исовский Дом детского 

творчества» (Нижнетуринский ГО): 

9,9 балла 

 МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" (ГО Нижняя 

Салда): 7,7 балла 

 МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" (р.п. 

Горноуральский): 8,4 балла 

 МАОУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

(Первоуральский ГО): 8,6 балла 

Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников 

 МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 3» (Каменск-Уральский 

ГО): 10 баллов 

 Детская хоровая школа № 2 (МО г. 

Екатеринбург): 10 баллов 

 Детская музыкальная школа № 6 

(МО г. Екатеринбург): 10 баллов 

 МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" (ГО Нижняя 

Салда): 8,5 балла 

 МАУ ДО "Детская школа 

искусств поселка Калья" 

(Североуральский ГО): 8,8 

балла 

 МКУДО "Слободо-Туринская 

детско-юношеская спортивная 

школа" (Слободотуринский 

МР): 8,9 бадла 

 МБОУ  ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

(Невьянский ГО): 8,9 балла 

Доброжелательное, 

уважительное 

отношение 

педагогов к ребенку 

 Детская музыкальная школа № 6 

(МО г. Екатеринбург): 10 баллов 

 МАУ ДО "Детский оздоровительно-

образовательный Центр психолого-

педагогической помощи "Остров"" 

(Североуральский ГО): 10 баллов 

 МБУК ДОД «Краснотурьинская 

детская хореографическая 

школа» (ГО Краснотурьинск): 

8,7 балла 

 МАУ ДО "Детская школа 

искусств поселка Калья" 

(Североуральский ГО): 8,8 

балла 

 МБУ ДО "Детская школа 

искусств" (ГО Нижняя Салда): 

8,9 балла 

* Рейтинг составлен для учреждений, от которых получено 30 и более анкет 

 

Родителей детей, посещающих ДО, просили оценить по 10-балльной шкале, 

насколько они удовлетворены удобством и стабильностью расписания занятий. 

Исследование показало, что удобство и стабильность расписания оценивается очень 

высоко – на 9,3 балла из 10. Чуть хуже других оценки – у организаций и учреждений 



Мониторинг системы ДО. Январь 2022  

50 

 

Спортивной ведомственной принадлежности и спорта (9,07 балла) и Культуры (9,11 балла). 

Самые высокие оценки – у частных УДО (9,56 балла). 

График 15. Средняя оценка удовлетворенности удобством и стабильностью 

расписания занятий, по ведомственной принадлежности (по 10-балльной шкале, 1 – 

минимальная оценка, 10 – максимальная оценка). 

 

 

Оценка удовлетворенности выше всего среди родителей, посещающих учреждения 

ДО в следующих муниципалитетах: 

 Кушвинский ГО: 9,6 балла 

 Волчанский ГО: 9,6 балла 

 Нижнетуринский ГО: 9,6 балла 

Самые низкие оценки получили учреждения, расположенные в следующих 

муниципалитетах (полученная ими оценка все равно очень высока): ГО Нижняя Салда (8,5 

балла), Шалинский ГО (8,6 балла), ГО Красноуфимск (8,7 балла). 

Что касается отдельных образовательных учреждений, наилучшие показатели 

демонстрируют: 

 МАУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-

педагогической помощи "Остров"" (Североуральский ГО), МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 3» (Каменск-Уральский ГО), МБУ ДО «Исовский Дом 

детского творчества» (ГО Нижняя Тура), Детская музыкальная школа № 6 

(МО г. Екатеринбург), МБУ ДО "Позарихинская детская школа искусств», 

Дом детского творчества «Радуга» (МО г. Екатеринбург) (по 9,9 балла) 

 МКУ ДО Байкаловский районный Центр внешкольной работы (Байкаловский 

МР), МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (Волчанский ГО), 

МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс" (Серовский ГО) (по 9,8 

балла) 

9,26 9,29 9,11 9,07 9,38 9,20 9,56 9,26
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Самые низкие оценки за удобство и стабильность расписания  получили МБУ ДО 

"Детско-юношеская спортивная школа" (ГО Нижняя Салда) (6,9 балла), МАОУ ДО 

"Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом "Уральский трубник" 

(Первоуральский ГО) (7,8 балла) и МБУ ДО «Детская художественная школа» 

(Новоуральский ГО) (7,9 балла). 

 

Наконец, родителей просили оценить по 10-балльной шкале уровень оснащенности 

оборудованием и материалами, необходимыми для образовательного процесса. 

Уровень материально-технической оснащенности получил более низкие оценки, чем 

другие показатели институциональной доступности – в среднем, 8,69 балла (при этом, это 

весьма высокий показатель). 

Оснащенность частных организаций оценивалась выше всего (9,34 балла), а ниже 

всего – оснащенность муниципальных УДО (9,26 балла), а по ведомственной 

принадлежности - учреждений Спорта (8,49 балла) и Культуры (8,59 балла). 

График 16. Средняя оценка уровня оснащенности оборудованием и материалами, по 

ведомственной принадлежности (по 10-балльной шкале, 1 – минимальная оценка, 10 

– максимальная оценка). 

 

Оценка материально-технической оснащенности выше всего среди родителей, 

посещающих учреждения ДО в следующих муниципалитетах: 

 Гаринский ГО: 9,3 балла 

 Волчанский ГО: 9,3 балла 

 ГО ЗАТО Свободный: 9,2 балла 

 Асбестовский ГО: 9,1 балла 

 ГО Верхний Тагил: 9,1 балла 

Самые низкие оценки получили учреждения, расположенные в следующих 

муниципалитетах: Шалинский ГО (7,7 балла), Туринский ГО, Пышминский ГО, Талицкий 

ГО (по 7,9 балла). 

9,69 9,71
8,59 8,49 8,82 9,27 9,34 9,26
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Что касается отдельных образовательных учреждений, наилучшие показатели 

демонстрируют: 

 Детская музыкальная школа № 6 (МО г. Екатеринбург), МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 3» (Каменск-Уральский ГО)  (по 9,9 балла) 

 МАУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-

педагогической помощи "Остров"" (Североуральский ГО), МБУ ДО 

Позарихинская детская школа искусств" (по 9,8 балла) 

Самые низкие оценки материально-технической оснащенности получили МБУ ДО 

"Детско-юношеская спортивная школа" (ГО Нижняя Салда) (6,4 балла), МАОУ ДО 

"Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом "Уральский трубник" 

(Первоуральский ГО) (6,6 балла) и МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (р.п. 

Горноуральский) (6,7 балла). 

Анализ всей совокупности показателей институциональной доступности позволяет 

рассчитать общую, интегральную оценку для образовательных учреждений ДО 

Свердловской области.  

Таким образом, наилучшая институциональная доступность отмечается для 

следующих образовательных учреждений: 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» (Каменск-Уральский ГО): 

9,9 балла 

 Детская музыкальная школа № 6 (МО г. Екатеринбург): 9,9 балла 

 МАУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-

педагогической помощи "Остров"" (Североуральский ГО): 9,9 балла 

 МБУ ДО Позарихинская детская школа искусств": 9,9 балла 

 

Наиболее слабые характеристики институциональной доступности зафиксированы 

для следующих образовательных учреждений: 

 МАОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом 

"Уральский трубник" (Первоуральский ГО): 8,3 балла 

 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (Невьянский ГО): 

8,5 балла 

 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (ГО Заречный): 8,5 

балла 

 

Институциональная доступность образовательных учреждений 

оценивается родителями весьма высоко: как правило, более чем на 9 

баллов из 10. Самые низкие оценки (8,69 балла) относятся к 

материально-техническому обеспечению учебного процесса. Но даже 

эта средняя оценка является высокой  
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Несколько лучше оценивается институциональная доступность 

частных образовательных учреждений, а хуже – муниципальных, 

особенно подведомственным органам управления Спортом и 

Культурой. 

Лидерами интегрального рейтинга институциональной 

доступности образовательных учреждений Свердловской области 

являются МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» (Каменск-

Уральский ГО), Детская музыкальная школа № 6 (МО г. 

Екатеринбург), МАУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный 

Центр психолого-педагогической помощи "Остров"" 

(Североуральский ГО) и МБУ ДО Позарихинская детская школа 

искусств". 

Наиболее слабые позиции рейтинга институциональной 

доступности занимают следующие образовательные учреждения – 

МАОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом 

"Уральский трубник" (Первоуральский ГО), МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» (Невьянский ГО) и МБОУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» (ГО Заречный). 
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Оценка экономической доступности учреждений дополнительного 

образования для детей 
В подавляющем большинстве случаев дети получают ДО бесплатно (88,2%). Платно 

обучаются 14,6% детей. В небольшой части семей дети получают и платное, и бесплатное 

дополнительное образование. 

 

График 17. Оплачиваете ли Вы обучение ребенка (детей) в УДО? 

 

По ведомственной принадлежности УДО самая высокая доля семей, где родители 

оплачивают услуги ДО детей – в учреждениях Культуры (33,6%). По форме собственности, 

вполне ожидаемо – частные (86,4%). 

Таблица 29. Оплачивают ли обучение детей в УДО, в зависимости от ведомственной 

принадлежности. 

 Образование Культура Спорт 
Смешанная 

принадлежность  

Ребенок ходит 

бесплатно  
93,1  71,2  93,4  88,8  

Ребенок ходит 

платно  
9,4  33,6  9,5  12,0  

ИТОГО:  102,5  104,8  102,9  100,8  

 

Таблица 30. Оплачивают ли обучение детей в УДО, в зависимости от формы 

собственности. 

 государственные частные муниципальные 

Ребенок ходит 

бесплатно  
90,3 15,9 88,3 

Ребенок ходит 

платно  
14,2 86,4 14,5 

ИТОГО:  104,5 102,3 102,8 

 

 

Все дети бесплатно получают ДО (но при этом некоторая часть обучается и на 

платной основе) в следующих муниципалитетах: Байкаловский  МР, Гаринский ГО, 

Артинский ГО и ГО Заречный. 

88,2

14,6

Ребенок ходит бесплатно

Ребенок ходит платно
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Самая низкая доля детей, получающих дополнительное образование бесплатно, в 

муниципальных образованиях: 

 Рефтинский ГО (38,2% детей получают ДО бесплатно, 67,6% - платно) 

 Березовский ГО (43,4% ходят бесплатно, 61,1% - платно) 

 Кировградский ГО (46,7% посещают УДО бесплатно, 63% - платно) 

Кроме перечисленных выше муниципалитетов самая значительная доля семей, чьи 

дети получают услуги дополнительного образования на платной основе, проживают в ГО 

Верхняя Пышма (50,1%), Невьянском ГО (46,8%), ГО Красноуральск (41,2%). 

 

Почти в равной пропорции представлены родители, которые вынуждены покупать 

расходные материалы к занятиям (например, краски, костюмы, инструменты и др.) – 45,7%, 

и те, кто ничего дополнительно не покупает – 55,6%. 

График 18. Требует ли посещение кружка / секции дополнительных затрат на 

приобретение расходных материалов? 

 

Родители детей, посещающих платные занятия по программам ДО, чаще вынуждены 

нести дополнительные расходы на покупку материалов для занятий. Две трети семей, где 

дети обучаются платно, покупают расходные материалы, не покупают их лишь 37,2%. Если 

же ребенок обучается бесплатно, чаще всего не требуются дополнительные расходы на 

материалы (58,3%), однако в 43,1% им тоже приходится покупать расходные материалы за 

свой счет. 

Таблица 31. Необходимость покупки расходных материалов в группах детей, 

получающих ДО платно и бесплатно. 

 
Свердловская 

область в целом:  

Ребенок ходит 

бесплатно  

Ребенок ходит 

платно  

Да, приходится покупать расходные 

материалы/костюмы/инструменты и т.д.  
45,7 43,1  65,5  

Нет, ничего дополнительно покупать не надо  55,6 58,3  37,2  

ИТОГО:  104,4 101,4  102,7  

 

 

Чаще всего к покупке расходных материалов приходится прибегать детям, 

получающим ДО в учреждениях, подведомственным Культуре (57,5%) и тем, кто посещает 

частные организации (54,5%). Реже всего дополнительные расходы требуются для 

55,6

45,7

Нет, ничего дополнительно покупать не надо

Да, приходится покупать расходные 
материалы
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родителей, чьи дети посещают учреждения Образования и Спорта, но, вместе с тем, более 

40% тоже указали на необходимость затрат на расходные материалы. 

Таблица 32. Необходимость дополнительных затрат на приобретение расходных 

материалов, в зависимости от ведомственной принадлежности. 

 Образование Культура  Спорт  
Смешанная 

принадлежность  

Да, приходится покупать 

расходные материалы  
41,7  57,5  42,9  49,6  

Нет, ничего дополнительно 

покупать не надо  
59,7  43,6  58,3  51,5  

ИТОГО:  101,4  101,1  101,2  101,1  

 

Таблица 33. Необходимость дополнительных затрат на приобретение расходных 

материалов, в зависимости от формы собственности. 

 государственные частные муниципальные 

Да, приходится покупать 

расходные материалы  
23,4 54,5 45,9 

Нет, ничего дополнительно 

покупать не надо  
77,8 47,7 55,4 

ИТОГО:  101,2 102,3 101,3 

 

 

Чаще всего о необходимости покупать расходные материалы заявляли родители 

детей, посещающих следующие УДО: 

 МБУ ДО "Камышловская детская художественная школа" (Камышловский 

ГО): 97% заявили, что должны покупать расходные материалы 

 МБОУ ДО "Детская художественная школа" (ГО Полевской): 95% 

 МБУ ДО "Детская школа искусств" (ГО город Лесной): 95% 

 МБУ ДО «Краснотурьинская детская художественная школа» 

(Краснотурьинский ГО): 94% 

 МАУ ДО "Североуральская детская художественная школа" 

(Североуральский ГО): 93%  

Родители детей, обучающихся в УДО, перечисленных ниже, чаще всего заявляли, 

что дополнительных расходов на материалы они не несут: 

 МКУ ДО «Станция юных техников» (ГО ЗАТО Свободный): 98% заявили, 

что им не нужно ничего докупать дополнительно 

 МБОУ ДО «Тугулымская станция юных туристов» (Тугулымский ГО): 98% 

 МКУ ДО «Байкаловский районный Центр внешкольной работы» 

(Байкаловский МР): 97% 

 МБУ ДО "Станция юных натуралистов" (Красноуфимский ГО): 94% 
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Более ¾ родителей, чьи дети посещают УДО, не ощущают финансовых затруднений 

из-за того, что дети получают дополнительное образование. Существенными затраты на ДО 

считают только 5,4% родителей, незначительные затруднения испытывают 13,2%. 

В группе родителей, которые заявили о необходимости покупки расходных 

материалов, больше тех, кто ощущает финансовые затруднения. Только 66,2% заявили, что 

не ощущают затруднений, тогда как более 30% отметили такие затруднения, в том числе 

8,3% считают их существенными. В то же время, в группе тех родителей, которым не нужно 

ничего покупать дополнительно, 88,7% довольны уровнем расходов на ДО ребенка (детей). 

График 19. Ощущаете ли финансовые затруднения при посещении ребенком (детьми) 

УДО? 

 

Таблица 34. Мнение о тяжести затрат на ДО в зависимости от необходимости покупки 

расходных материалов. 

 
Свердловская 

область в целом:  

Да, приходится покупать расходные 

материалы/костюмы/инструменты и т.д.  

Нет, ничего 

дополнительно 

покупать не надо  

Нет, не ощущаю;  78,6 66,2  88,7  

Ощущаю незначительные 

затруднения;  
13,2 22,2  5,8  

Считаю затраты на 

дополнительное обучение 

ребенка (детей) 

существенными;  

5,4 8,3  3,0  

Затрудняюсь ответить.  2,9 3,3  2,5  

ИТОГО:  101,3 100,0  100,0  

В наибольшей степени тяжесть финансовых затрат на дополнительное образование 

детей чувствуют те, чьи дети посещают частные организации. Более трети считают затраты 

на ДО в частных организациях существенными, а не ощущают этих затрат только 37,5%. 

78,6%

13,2%

5,4%

2,9% Нет, не ощущаю;

Ощущаю 
незначительные 
затруднения;

Считаю затраты на 
дополнительное 
обучение ребенка 
(детей) существенными;
Затрудняюсь ответить.
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Что касается учреждений, подчиненных министерствам Свердловской области и МО, 

большинство родителей замечали, что не чувствуют тяжести затрат на ДО (70-80%). При 

этом чаще тяжесть затрат отмечали в отношении УДО, подведомственным Культуре и 

Спорту (20%). 

Таблица 35. Мнение о тяжести затрат на ДО, в зависимости от ведомственной 

принадлежности учреждений. 

 Образование Культура  Спорт  
Смешанная 

принадлежность  

Нет, не ощущаю;  80,7  70,6  76,1  81,4  

Ощущаю незначительные 

затруднения;  
11,4  20,1  13,3  11,2  

Считаю затраты на дополнительное 

обучение ребенка (детей) 

существенными;  

5,1  6,8  6,7  3,8  

Затрудняюсь ответить.  2,8  2,5  3,9  3,6  

ИТОГО:  100,0  100,0  100,0  100,0  

 

Таблица 36. Мнение о тяжести затрат на ДО, в зависимости от формы собственности. 

 государственные частные муниципальные 

Нет, не ощущаю;  73,6 37,5 78,7 

Ощущаю незначительные 

затруднения;  
12,0 23,9 13,2 

Считаю затраты на дополнительное 

обучение ребенка (детей) 

существенными;  
9,0 33,0 5,3 

Затрудняюсь ответить.  5,5 5,7 2,8 

ИТОГО:  100,0  100,0  100,0  

 

 

 

 

Экономическая доступность получения дополнительного образования выше всего в 

следующих муниципалитетах (доля тех, кто не ощущает финансовых затруднений при 

посещении детьми УДО): 

 Кушвинский ГО: 100% 

 ГО Красноуральск: 96% 

 Гаринский ГО: 94% 

 Волчанский ГО, Байкаловский МР, ГО Верхний Тагил: по 92%  

Больше всего испытывающих серьезные финансовые затруднения при оплате услуг 

ДО в МО город Алапаевск (87% заявили, что считают затраты на ДО существенными) и 

Алапаевском МО (76%). 

Меньше всего ощущают тяжесть финансовых затрат на дополнительное образование 

детей родители, чьи дети посещают следующие УДО: МАУ ДО «Центр внешкольной 

работы «Факел» (п. Баранчинский), МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» (Каменск-
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Уральский ГО), МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (Волчанский ГО). Все 

они заявили, что не ощущают тяжести финансовых затрат на ДО детей 

Существенными свои затраты на дополнительное образование детей чаще всего 

называли родители, чьи дети посещают следующие УДО: 

 МБУ ДО "Дом детского творчества" (МО г. Алапаевск): 99% родителей 

заявили, что финансовые затраты на ДО детей для них существенны 

 МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа №1" (МО  г. Алапаевск): 80% 

 МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа муниципального 

образования Алапаевское» (Алапаевское МО, р.п. Верхняя Синячиха): 76% 

 МАУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств» (Алапаевское 

МО): 70% 

 

Анализ совокупности показателей экономической доступности позволяет 

рассчитать рейтинг доступности УДО для населения Свердловской области по данной 

характеристике.  

Наилучшая экономическая доступность отмечается для следующих 

образовательных учреждений: 

 МБОУ ДО «Тугулымская станция юных туристов» (Тугулымский ГО): 

9,9 балла 

 МКУ ДО «Байкаловский районный Центр внешкольной работы» 

(Байкаловский МР): 9,9 балла 

 МКУ ДО «Станция юных техников» (ГО ЗАТО Свободный): 9,8 балла 

 МБУ ДО «Станция юных натуралистов» (ГО Краснотурьинск): 9,8 балла 

 

Наиболее слабые характеристики экономической доступности зафиксированы для 

следующих образовательных учреждений: 

 МБУ ДО "Невьянская детская художественная школа" (Невьянский 

ГО): 1,7 балла 

 МАУ ДО "Североуральская детская художественная школа" 

(Североуральский ГО): 2,2 балла 

 МБУ ДО "Детская художественная школа" (ГО Верхняя Пышма): 2,4 

балла 

 МБУ ДО "Камышловская детская художественная школа" 

(Камышловский ГО): 2,5 балла 

 

Бесплатно учреждения ДО посещает 88,2% детей, платно – 

14,6% (некоторая часть детей получает и платное, и бесплатное 
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дополнительное образование). При этом 45,7% семей вынуждены 

нести дополнительные расходы на покупку расходных материалов 

для занятий, костюмов, инструментов и др. 

Более ¾ родителей (76,6%) не ощущают финансовых 

затруднений при посещении детьми учреждений дополнительного 

образования. Вместе с тем, почти каждый пятый испытывает 

финансовые затруднения, в том числе 5,4% - считают свои 

финансовые затраты существенными.  

Наилучшую экономическую доступность имеют следующие 

образовательные учреждения: МБОУ ДО «Тугулымская станция 

юных туристов» (Тугулымский ГО), МКУ ДО «Байкаловский 

районный Центр внешкольной работы» (Байкаловский МР), МКУ 

ДО «Станция юных техников» (ГО ЗАТО Свободный) и МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» (ГО Краснотурьинск). 

Низшие строки рейтинга экономической доступности занимают 

такие ДОУ, как МБУ ДО "Невьянская детская художественная 

школа" (Невьянский ГО), МАУ ДО "Североуральская детская 

художественная школа" (Североуральский ГО), МБУ ДО "Детская 

художественная школа" (ГО Верхняя Пышма) и МБУ ДО 

"Камышловская детская художественная школа" (Камышловский 

ГО). 

 

 

Оценка медицинской доступности услуг дополнительного образования 

 

Участникам исследования задавался вопрос о том, есть ли в образовательном 

учреждении условия для посещения лиц с ограниченными возможностями и лиц с 

инвалидностью.  

52,7% родителей, чьи дети посещают учреждения дополнительного образования, не 

знают, созданы ли в учреждениях эти условия. Наиболее распространено мнение, что такие 

условия созданы – так считает 31,6% родителей, либо созданы частично (11,2%). О том, что 

условия для посещения учреждений лицами с ограниченными возможностями и 

инвалидностью не созданы, заявили только 4,5% родителей. 

График 20. Есть ли в образовательной организации условия для посещения лиц с 

ограниченными возможностями и лиц с инвалидностью? 
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Анализ мнения родителей об обеспеченности условий для лиц с ограниченными 

возможностями в учреждениях разных ведомств показывает, что ниже доля тех, кто 

считает, что такие условия созданы в частных организациях (16,5%) и в учреждениях, 

подчиненных Министерству физической культуры и спорта Свердловской области (25,1%). 

Таблица 37. Наличие условий для посещения учреждения лицами с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, в зависимости от ведомственной принадлежности. 

 
Образование Культура  Спорт  

Смешанная 

принадлежность  

Да, есть, все условия созданы  32,8  30,2  25,1  27,8  

Условия созданы частично  10,6  11,0  9,1  16,0  

Нет, условия совершенно 

отсутствуют  
3,8  5,8  4,5  6,9  

Затрудняюсь ответить  52,8  53,0  61,3  49,3  

ИТОГО:  100,0  100,0  100,0  100,0 

 

Таблица 38. Наличие условий для посещения учреждения лицами с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, в зависимости от формы собственности. 

 
государственные  частные  муниципальные  

Да, есть, все условия созданы  24,5 14,8 31,7 

Условия созданы частично  8,0 9,1 11,2 

Нет, условия совершенно 

отсутствуют  
3,1 6,8 4,5 

Затрудняюсь ответить  64,4 69,3 52,5 

ИТОГО:  100,0  100,0  100,0  

 

 

 

Наиболее высокие оценки обеспеченности получили учреждения следующих 

муниципальных образований: 

 Красноуральский ГО (77% - условия созданы, 1% - нет) 

 Гаринский ГО (73% - условия созданы, 2% - нет) 

31,6

11,2

4,5

52,7

Да, есть, все условия созданы;

Условия созданы частично;

Нет, условия совершенно отсутствуют;

Затрудняюсь ответить.
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 МО Красноуфимский округ (56% - условия созданы, 3% - нет) 

 

Хуже всего с показателем наличия условий для посещения учреждений инвалидами 

дело обстоит в следующих муниципалитетах: 

 Серовский ГО (12% родителей считают, что условия совершенно 

отсутствуют; считают, что все условия созданы – 32%) 

 МО город Алапаевск (11%, 13% заявили, что условия созданы) 

 Бисертский ГО. Об отсутствии условий заявили 10%, о том, что все условия 

созданы – 13% 

На основании ответов участников исследования был рассчитан рейтинг 

медицинской доступности учреждений ДО Свердловской области. Наиболее 

благополучная ситуация с медицинской доступностью сложилась в следующих 

учреждениях:  

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» (Каменск-Уральский ГО): 

10 баллов 

 МАУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный Центр психолого-

педагогической помощи "Остров"" (Североуральский ГО): 9,9 балла 

 МБУ ДО "Уральская детская школа искусств" (МО г. Нижний Тагил): 

9,6 балла 

 МУ ДО «Дом детского творчества» (Качканарский ГО): 9,6 балла 

Хуже всего ситуация с доступностью для инвалидов обстоит в следующих 

образовательных учреждениях: 

 МАУ ДО “Детско-юношеская спортивная школа дзюдо Сысертского 

городского округа “Мастер-Динамо” (Сысертский ГО): 3,4 балла 

 МКУ ДО “Детско-юношеская спортивная школа Сысертского 

городского округа” (Сысертский ГО): 3,5 балла 

 МБУК ДО "Екатеринбургская детская музыкальная школа № 9" (МО г. 

Екатеринбург): 4,1 балла 

 

 

Менее трети родителей, чьи дети посещают учреждения 

дополнительного образования, заявили, что в учреждениях созданы 

все условия для их посещения лицами с ограниченными 

возможностями и инвалидностью. Однако при этом больше половины 

не информированы, и не могут дать ответ на вопрос. Только 4,5% 

родителей заявили, что условия совершенно отсутствуют. 

Лидером рейтинга медицинской доступности УДО являются 

следующие учреждения: МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» 

(Каменск-Уральский ГО), МАУ ДО "Детский оздоровительно-
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образовательный Центр психолого-педагогической помощи 

"Остров"" (Североуральский ГО), МБУ ДО "Уральская детская 

школа искусств" (МО г. Нижний Тагил) и МУ ДО «Дом детского 

творчества» (Качканарский ГО). 

Ниже всего медицинская доступность была оценена в 

следующих УДО: МАУ ДО “Детско-юношеская спортивная школа 

дзюдо Сысертского городского округа “Мастер-Динамо” (Сысертский 

ГО), МКУ ДО “Детско-юношеская спортивная школа Сысертского 

городского округа” (Сысертский ГО) и МБУК ДО "Екатеринбургская 

детская музыкальная школа № 9" (МО г. Екатеринбург). 

 

 

 

Оценка информационной доступности услуг дополнительного 

образования 
Родители хорошо осведомлены о предоставляемых образовательных услугах, 

руководстве и педагогическом составе учреждения, о достижениях воспитанников и 

педагогов. Средние оценки осведомленности составляют не менее 8,5 баллов. Выше всего 

оценивается информированность об образовательных услугах и кадровом составе 

учреждения (9 баллов) и несколько ниже (8,5-8,8 баллов из 10) оценивается 

информирование об оснащенности образовательного процесса оборудованием и 

материалами, а также о сотрудничестве с другими организациями (образовательными 

учреждениями, социальными и бизнес партнерами). 
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График 21. Средняя оценка характеристик осведомленности о деятельности 

учреждения (по 10-балльной шкале, 1 – минимальная оценка, 10 – максимальная 

оценка). 

 

Как показало исследование, среди посещающих учреждения разной ведомственной 

принадлежности не слишком различается, оценка информированности об образовательных 

услугах – у всех она около 9 баллов.  

Таблица 39. Оценка характеристик осведомленности о деятельности учреждений в 

зависимости от ведомственной принадлежности. 

 
Образование Культура Спорт  

Смешанная 

принадлежность 

Информация об образовательных 

услугах, реализуемых в организации, и 

условиях их оказания 

9,10 9,18 8,91 9,16 

Информация о педагогическом составе 

учреждения и его руководстве 
9,07 9,16 8,83 9,17 

Информация о достижениях 

воспитанников и педагогов учреждения 
9,04 9,11 8,85 9,17 

Информация об оснащенности 

учреждения необходимым для 

образовательного процесса 

оборудованием и материалами 

8,77 8,70 8,56 8,93 

Информация о сотрудничестве 

учреждения с другими 

образовательными учреждениями, 

социальных и бизнес-партнерах 

8,48 8,34 8,26 8,61 

 

В тоже время информированность о педагогическом составе, руководстве, 

достижениях воспитанников и педагогов, среди родителей, дети которых посещают 

9,12 9,09 9,06 8,77 8,46

Информация об 
образовательных 

услугах, 
реализуемых в 
организации, и 

условиях их 
оказания

Информация о 
педагогическом 

составе 
учреждения и его 

руководстве

Информация о 
достижениях 

воспитанников и 
педагогов 

учреждения

Информация об 
оснащенности 

учреждения 
необходимым для 
образовательного 

процесса 
оборудованием и 

материалами

Информация о 
сотрудничестве 
учреждения с 

другими 
образовательными 

учреждениями, 
социальных и 

бизнес-партнерах
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частные организации несколько ниже. Зато частные организации несколько лучше доносят 

до потребителей информацию об оснащенности оборудованием и материалами. 

Таблица 40. Оценка характеристик осведомленности о деятельности учреждений в 

зависимости от формы собственности. 

 государственные  частные  муниципальные  

Информация об образовательных 

услугах, реализуемых в организации, и 

условиях их оказания 
9,03 9,19 9,12 

Информация о педагогическом составе 

учреждения и его руководстве 
8,72 8,63 9,10 

Информация о достижениях 

воспитанников и педагогов учреждения 
8,56 8,57 9,06 

Информация об оснащенности 

учреждения необходимым для 

образовательного процесса 

оборудованием и материалами 

8,82 9,07 8,77 

Информация о сотрудничестве 

учреждения с другими 

образовательными учреждениями, 

социальных и бизнес-партнерах 

8,16 8,31 8,46 

 

По критерию осведомленности о деятельности учреждений самые высокие оценки 

получили учреждения дополнительного образования Гаринского ГО, Байкаловского МР 

(входят в число лидеров по всем показателям), Волчанского ГО (за исключением 

информации о сотруднчестве с другими образовательными учреждениями), ГО Верхний 

Тагил (кроме информации об оснащенности оборудованием и материалами, и о 

сотрудничестве с другими образовательными учреждениями), МО Красноуфимский округ 

(кроме информации об образовательных услугах и педагогическом составе). 

В числе муниципалитетов, получивших самые низкие оценки – ГО Нижняя Салда, 

Туринский ГО, ГО Полевской (входят в число получивших самые низкие оценки по всем 

показателям), Низкие оценки, за исключением информации о педагогическом составе и 

руководстве, получили УДО ГО Березовский, и УДО ГО Красноуфимск, кроме показателя 

информированности о сотрудничестве с другими образовательными учреждениями, 

социальными и бизнес-партнерами.  

Таблица 41. Оценка характеристик осведомленности о деятельности учреждений в 

разрезе муниципальных образований: муниципалитеты, учреждения которых 

получили самые высокие и самые низкие оценки. 

 
МО, получившие самые высокие 

оценки по характеристике 

МО, получившие самые низкие оценки 

по характеристике 

Информация об 

образовательных 

услугах, реализуемых в 

организации, и условиях 

их оказания 

 Волчанский ГО (9,7 балла) 

 Гаринский ГО (9,6 балла) 

 Байкаловский МР, ГО Верхний 

Тагил, Малышевский ГО (9,5 

балла) 

 ГО Нижняя Салда (8,5 балла) 

 Туринский ГО, Березовский ГО 

(8,6 балла) 

 Полевской ГО, ГО Красноуфимск, 

Сосьвинский ГО, 

Слободотуринский МР (8,7 балла) 
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МО, получившие самые высокие 

оценки по характеристике 

МО, получившие самые низкие оценки 

по характеристике 

Информация о 

педагогическом составе 

учреждения и его 

руководстве 

 Волчанский ГО (9,7 балла) 

 Гаринский ГО (9,6 балла) 

 Байкаловский МР, ГО Верхний 

Тагил (9,5 балла) 

 Туринский ГО (8,4 балла) 

 Полевской ГО (8,5 балла) 

 ГО Нижняя Салда, ГО 

Красноуфимск (8,6 балла) 

Информация о 

достижениях 

воспитанников и 

педагогов учреждения 

 Гаринский ГО, Волчанский ГО 

(9,6 балла) 

 Байкаловский МР, ГО город 

Лесной, ГО Верхний Тагил (9,5 

балла) 

 Тавдинский ГО, МО 

Красноуфимский округ, 

Североуральский ГО (9,4 балла) 

 Туринский ГО, ГО Нижняя Салда 

(8,5 балла) 

 Полевской ГО, ГО Среднеуральск 

(8,6 балла) 

 ГО Красноуфимск, Березовский 

ГО, Сысертский ГО, ГО Ревда, ГО 

Первоуральск, Сосьвинский ГО, 

Слободотуринский МР (8,7 балла) 

Информация об 

оснащенности 

учреждения 

необходимым для 

образовательного 

процесса оборудованием 

и материалами 

 Гаринский ГО (9,4 балла)  

 Байкаловский МР, Волчанский 

ГО (9,3 балла) 

 МО Красноуфимский округ, 

Каменский ГО (9,2 балла) 

 Полевской ГО, ГО Нижняя Салда 

(8,0 балла) 

 Туринский ГО (8,1 балла) 

 ГО Первоуральск, ГО 

Красноуфимск, Березовский ГО, 

Сысертский ГО (8,2 балла) 

Информация о 

сотрудничестве 

учреждения с другими 

образовательными 

учреждениями, 

социальных и бизнес-

партнерах 

 Гаринский ГО (9,3 балла)  

 Байкаловский МР (9,2 балла) 

 МО Красноуфимский округ (9,1 

балла) 

 Березовский ГО (7,6 балла) 

 ГО Нижняя Салда, ГО Полевской, 

ГО Первоуральск (7,7 балла) 

 ГО Срелнеуральск, Туринский ГО, 

Сысертский ГО (7,8 баллов) 

 

Рейтинг по всем характеристикам осведомленности потребителей о деятельности 

учреждений дополнительного образования возглавляют, как правило, несколько УДО: 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» (Каменск-Уральский ГО), МБУ ДО 

"Позарихинская детская школа искусств", «Детская музыкальная школа № 6» (МО г. 

Екатеринбург), МАУ ДО "Детская школа искусств" (ГО Верхний Тагил) 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" (ГО Нижняя Салда) – УДО, 

получившее от родителей самые низкие оценки осведомленности о деятельности 

учреждения. Кроме того, в числе аутсайдеров рейтинга присутствует «Екатеринбургская 

детская школа искусств № 2» (МО г. Екатеринбург), получившая одни из самых низких 

оценок по информированию о достижениях воспитанников и педагогов, оснащении УДО 

необходимым оборудованием и материалами и о сотрудничестве УДО с другими 

организациями. 
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Таблица 42. Оценка характеристик осведомленности о деятельности учреждений при 

посещении отдельных учреждений: учреждения, которые получили самые высокие и 

самые низкие оценки. 

 
Учреждения, получившие самые высокие 

оценки по характеристике 

Учреждения, получившие самые низкие 

оценки по характеристике 

Информация об 

образовательных 

услугах, 

реализуемых в 

организации, и 

условиях их 

оказания 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 

3» (Каменск-Уральский ГО): 9,9 балла 

 «Детская музыкальная школа № 6» (МО 

г. Екатеринбург): 9,9 балла 

 МАУ ДО "Детская школа искусств" (ГО 

Верхний Тагил): 9,9 балла 

 МАУ ДО "Детский оздоровительно-

образовательный Центр психолого-

педагогической помощи "Остров"" 

(Североуральский ГО): 9,9 балла 

 МБУ ДО "Позарихинская детская школа 

искусств": 9,9 балла 

 МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" (ГО Нижняя 

Салда): 7,4 балла 

 МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

(Горноуральский ГО, р.п. 

Горноуральский): 8,1 балла 

 МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» (Невьянский 

ГО): 8,2 балла 

 МАУ ДО "Городская станция 

юных натуралистов" (МО г. 

Нижний Тагил): 8,2 балла 

Информация о 

педагогическом 

составе 

учреждения и его 

руководстве 

 МБУ ДО "Позарихинская детская школа 

искусств": 9,9 балла  

 МАУ ДО "Детская школа искусств" (ГО 

Верхний Тагил): 9,9 балла 

 «Детская музыкальная школа № 6» (МО 

г. Екатеринбург): 9,9 балла 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 

3» (Каменск-Уральский ГО): 9,9 балла 

 «Детская хоровая школа № 2» (МО г. 

Екатеринбург): 9,9 балла 

 МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" (ГО Нижняя 

Салда): 7,4 балла 

 МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования " 

Спектр"» (Туринский ГО): 8,1 

балла 

 МАУ ДО "Городская станция 

юных натуралистов" (МО г. 

Нижний Тагил): 8,1 балла 

Информация о 

достижениях 

воспитанников и 

педагогов 

учреждения 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 

3» (Каменск-Уральский ГО): 9,9 балла 

 «Детская музыкальная школа № 6» (МО 

г. Екатеринбург): 9,9 балла 

 МБУ ДО "Позарихинская детская школа 

искусств": 9,9 балла  

 МАУ ДО "Детская школа искусств" (ГО 

Верхний Тагил): 9,9 балла 

 МБУ ДО «Исовский Дом детского 

творчества» (Нижнетуринский ГО): 9,9 

балла 

 МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" (ГО Нижняя 

Салда): 7,4 балла 

 МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» (Невьянский 

ГО): 7,9 балла 

 «Екатеринбургская детская 

школа искусств № 2» (МО г. 

Екатеринбург): 8,0 балла 

Информация об 

оснащенности 

учреждения 

необходимым для 

образовательного 

процесса 

оборудованием и 

материалами 

 МБУ ДО "Позарихинская детская школа 

искусств": 9,9 балла 

 «Детская музыкальная школа № 6» (МО 

г. Екатеринбург): 9,9 балла 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 

3» (Каменск-Уральский ГО): 9,9 балла 

 МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" (ГО Нижняя 

Салда): 6,4 балла 

 «Детская художественная школа 

№ 2 имени Г.С.Мосина» (МО г. 

Екатеринбург): 7,6 балла 

 «Екатеринбургская детская 

школа искусств № 2» (МО г. 

Екатеринбург): 7,6 балла 
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Учреждения, получившие самые высокие 

оценки по характеристике 

Учреждения, получившие самые низкие 

оценки по характеристике 

Информация о 

сотрудничестве 

учреждения с 

другими 

образовательными 

учреждениями, 

социальных и 

бизнес-партнерах 

 МАУК ДО "Детская музыкальная школа 

№ 6" (МО г. Екатеринбург): 9,8 балла 

 МБУ ДО "Позарихинская детская школа 

искусств": 9,8 балла 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 

3» (Каменск-Уральский ГО): 9,8 балла 

 МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" (ГО Нижняя 

Салда): 6,8 балла 

 «Детская художественная школа 

№ 2 имени Г.С.Мосина» (МО г. 

Екатеринбург): 6,9 балла 

 «Екатеринбургская детская 

школа искусств № 2» (МО г. 

Екатеринбург): 7,0 балла 

 

Характеристики полноты информации о дополнительных образовательных услугах 

на сайте учреждения получили высокие оценки потребителей – более 9 баллов из 10. 

График 22. Средняя оценка характеристик полноты информации на сайте (по 10-

балльной шкале, 1 – минимальная оценка, 10 – максимальная оценка). 

 

Несколько ниже оценки информативности сайтов учреждений ведомственной 

принадлежности Спорт, но средний балл все равно очень высок – около 9,00. Кроме того, 

сайты частных организаций чуть хуже оценивали по критериям наличия информации о 

предлагаемых направлениях ДО, реализуемых образовательных программах и 

педагогических работниках. 

Таблица 43. Оценка полноты информации на сайте, в зависимости от ведомственной 

принадлежности. 

 Образование  Культура  Спорт 
Смешанная  

принадлежность  

Общая информация об учреждении (виды 

деятельности, режим работы, расположение и 

т.д.) 

9,25 9,33 9,05 9,26 

Информация о предлагаемых направленностях 

дополнительного образования детей, о 

реализуемых образовательных программах 

9,20 9,26 8,98 9,24 

9,26 9,21 9,14

Общая информация об 
учреждении (виды 

деятельности, режим работы, 
расположение и т.д.)

Информация о предлагаемых 
направленностях 

дополнительного образования 
детей, о реализуемых 

образовательных программах

Информация о педагогических 
работниках, работающих по 

образовательным программам



Мониторинг системы ДО. Январь 2022  

69 

 

Информация о педагогических работниках, 

работающих по образовательным программам 
9,13 9,16 8,92 9,20 

 

Таблица 44. Оценка полноты информации на сайте, в зависимости от формы 

собственности. 

 государственные  частные  муниципальные  

Общая информация об учреждении 

(виды деятельности, режим работы, 

расположение и т.д.) 
9,25 9,35 9,26 

Информация о предлагаемых 

направленностях дополнительного 

образования детей, о реализуемых 

образовательных программах 

9,25 9,06 9,21 

Информация о педагогических 

работниках, работающих по 

образовательным программам 
8,81 8,69 9,15 

 

 

По критерию полноты информации на сайте высокие оценки получали учреждения 

следующих муниципалитетов: Волчанский ГО, Гаринский ГО, ГО Верхний Тагил, ГО 

город Лесной, Байкаловский МР, Тугулымский ГО. 

Самые низкие оценки получили учреждения, расположенные в ГО Нижняя Салда, 

Туринском ГО, Сосьвинском ГО, ГО Первоуральск, ГО Полевской, Березовский ГО. 

Таблица 45. Оценка полноты информации на сайте  в разрезе муниципальных 

образований: муниципалитеты, учреждения которых получили самые высокие и 

самые низкие оценки. 

 
МО, получившие самые высокие 

оценки по характеристике 

МО, получившие самые низкие оценки по 

характеристике 

Общая информация об 

учреждении (виды 

деятельности, режим 

работы, расположение и 

т.д.) 

 Волчанский ГО, Гаринский 

ГО, Байкаловский МР (9,6 

балла) 

 ГО Верхний Тагил, ГО г. 

Лесной, Тугулымский ГО, 

Шалинский ГО (9,5 балла)  

 Сосьвинский ГО, ГО Нижняя 

Салда, Туринский ГО (8,5 балла) 

 Березовский ГО (8,6 балла) 

 ГО Красноуфимск, Полевской 

ГО, ГО Первоуральск (8,7 балла) 

Информация о 

предлагаемых 

направленностях 

дополнительного 

образования детей, о 

реализуемых 

образовательных 

программах 

 Байкаловский МР, 

Волчанский ГО, Гаринский 

ГО (9,6 балла) 

 ГО Верхний Тагил, 

Асбестовский ГО, ГО город 

Лесной, Каменский ГО, 

Нижнетуринский ГО, 

Тугулымский ГО (9,5 балла) 

 ГО Нижняя Салда (8,5 баллов) 

 Березовский ГО, Сосьвинский 

ГО, Туринский ГО (8,7 балла) 

 Полевской ГО, Красноуфимск 

ГО, ГО Первоуральск, 

Слободотуринский МР, ГО 

Верхняя Тура (8,8 балла) 

Информация о 

педагогических 

работниках, работающих 

 Волчанский ГО, Гаринский 

ГО, Байкаловский МР (9,6 

балла) 

 Сосьвинский ГО, ГО Нижняя 

Салда, Туринский ГО (8,5 балла) 

 Березовский ГО (8,6 балла) 
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по образовательным 

программам 

 ГО Верхний Тагил, ГО город 

Лесной, Тугулымский ГО, 

Шалинский ГО (9,5 балла) 

 ГО Первоуральск, Полевской ГО, 

ГО Красноуфимск (8,7 балла) 

 

Самые высокие оценки полноты информации на сайтах учреждений поставили 

потребители услуг следующих УДО: МБУ ДО "Позарихинская детская школа искусств", 

«Детская музыкальная школа № 6» (МО г. Екатеринбург), МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 3» (Каменск-Уральский ГО), МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» 

(Каменск-Уральский ГО), МАУ ДО "Детская школа искусств" (ГО Верхний Тагил). 

Самые низкие оценки полноты информации на сайте получили УДО: МБУ ДО 

"Детско-юношеская спортивная школа" (ГО Нижняя Салда), МАУ ДО "Городская станция 

юных натуралистов" (МО г. Нижний Тагил) и МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" (п.Цементный, Невьянский ГО). 

Таблица 46. Оценка полноты информации на сайте по  отдельным учреждениям ДО: 

учреждения, которые получили самые высокие и самые низкие оценки. 

 
Учреждения, получившие самые высокие оценки 

по характеристике 

Учреждения, получившие самые 

низкие оценки по характеристике 

Общая 

информация об 

учреждении 

(виды 

деятельности, 

режим работы, 

расположение и 

т.д.) 

 МБУ ДО "Позарихинская детская школа 

искусств": 10 баллов 

 «Детская музыкальная школа № 6» (МО 

г. Екатеринбург): 9,9 балла 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 3» (Каменск-Уральский ГО): 9,9 балла 

 МАУ ДО "Детская школа искусств" (ГО 

Верхний Тагил): 9,9 балла 

 МАУ ДО "Детский оздоровительно-

образовательный Центр психолого-

педагогической помощи "Остров"" 

(Североуральский ГО): 9,9 балла 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 2» (Каменск-Уральский ГО): 9,9 балла 

 МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" (ГО 

Нижняя Салда): 7,5 балла 

 МАУ ДО "Городская станция 

юных натуралистов" (МО г. 

Нижний Тагил): 8,4 балла 

 МКУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

(п.Цементный, Невьянский 

ГО): 8,4 балла 

Информация о 

предлагаемых 

направленностях 

дополнительного 

образования 

детей, о 

реализуемых 

образовательных 

программах 

 МБУ ДО "Позарихинская детская школа 

искусств": 9,9 балла 

 «Детская музыкальная школа № 6» (МО 

г. Екатеринбург): 9,9 балла 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 3» (Каменск-Уральский ГО): 9,9 балла 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 2» (Каменск-Уральский ГО): 9,9 балла 

 МАУ ДО "Детская школа искусств" (ГО 

Верхний Тагил): 9,9 балла 

 МАУ ДО "Детский оздоровительно-

образовательный Центр психолого-

педагогической помощи "Остров"" 

(Североуральский ГО): 9,9 балла 

 МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" (ГО 

Нижняя Салда): 7,6 балла 

 МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» (р.п. 

Горноуральский, 

Горноуральский ГО): 8,2 

балла 

 МАУ ДО "Городская станция 

юных натуралистов" (МО г. 

Нижний Тагил): 8,4 балла 

 МАОУ ДО "Детско-

юношеская спортивная 

школа" (Первоуральский ГО): 

8,4 балла 
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Учреждения, получившие самые высокие оценки 

по характеристике 

Учреждения, получившие самые 

низкие оценки по характеристике 

 МКУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

(п.Цементный, Невьянский 

ГО): 8,4 балла 

Информация о 

педагогических 

работниках, 

работающих по 

образовательным 

программам 

 «Детская музыкальная школа № 6» (МО 

г. Екатеринбург): 9,9 балла 

 МБУ ДО "Позарихинская детская школа 

искусств": 9,9 балла 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 3» (Каменск-Уральский ГО): 9,9 балла 

 МБУ ДО «Исовский Дом детского 

творчества» (Нижнетуринский ГО): 9,9 

балла 

 МАУ ДО "Детская школа искусств" (ГО 

Верхний Тагил): 9,9 балла 

 МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" (ГО 

Нижняя Салда): 7,7 балла 

 МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

" Спектр"»  (Туринский ГО): 

8,2 балла 

 МБОУ ДО «Детская школа 

искусств» (р.п. Сосьва, 

Сосьвинский ГО)^ 8,2 балла 

 

На основании ответов участников исследования был рассчитан интегральный 

показатель информационной доступности учреждений ДО Свердловской области. Самые 

высокие оценки информационной доступности получили следующие УДО:  

 МАУК ДО "Детская музыкальная школа № 6" (МО г. Екатеринбург): 

9,9 балла 

 МБУ ДО "Позарихинская детская школа искусств": 9,9 балла 

 МБУ ДО  «Детская музыкальная школа № 3» (Каменск-Уральский ГО): 

9,9 балла 

 

Самые низкие строки рейтинга информационной доступности учреждений 

дополнительного образования занимают следующие организации: 

 МОБУ ДОД "Детская музыкальная школа п. Ключевск" (Березовский 

ГО): 8,2 балла 

 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (Невьянский ГО): 

8,2 балла 

 

Потребители образовательных услуг высоко оценили 

характеристики информационной доступности услуг 

дополнительного образования: как правило, оценка превышает 9 

баллов по 10-балльной шкале, несколько хуже оценивается 

информационная доступность сведений о материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса и о сотрудничестве УДО с 

другими образовательными учреждениями и организациями. 
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Раздел 3.  Сводный рейтинг организаций 

дополнительного образования по интегральному 

показателю доступности услуг ДО 
 

Методология расчета интегрального индекса доступности 

 

Доступность образования – равные возможности получения образовательных услуг 

для разных категорий учащихся.  Доступность образования предполагает  существование 

такой образовательной среды, в которой индивидуумы могут рассматривать варианты и 

делать выбор с учетом своих способностей и потребностей. Факторы, определяющие 

доступность образования, можно разделить на 4 категории: институциональные, 

медицинские, информационные и экономические.  

Индекс институциональной доступности включает в себя показатели 

удовлетворенности родителей условиями получения и качественными характеристиками 

услуг ДО (территориальная доступность, перечень образовательных услуг и 

обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами, расписание занятий, 

материально-техническое состояние учреждений дополнительного образования). Все эти 

показатели оценивались по 10-балльной шкале. На основании них по формуле 

средневзвешенного был рассчитан индекс институциональной доступности.  

 Оснащенность оборудованием и материалами, необходимыми для 

образовательного процесса; 

 Удобное, стабильное расписание занятий; 

 Возможности развития способностей и интересов обучающихся в этом 

образовательном учреждении; 

 Уровень квалификации педагогических работников; 

 Отношение педагогов к ребенку (доброжелательное, уважительное отношение) 

 Качество предоставляемых услуг в учреждении дополнительного образования 

Индекс экономической доступности включает в себя финансовые условия 

получения образовательных услуг (платно/бесплатно), дополнительные расходы на 

приобретение необходимых для занятий материалов и субъективную оценку тяжести 

финансовых затрат на дополнительное образование.  В ходе анализа было выделено 4 

сегмента потребителей услуг ДО, каждому из которых был присвоен условный индекс 

удовлетворенности от 1 до 10 баллов: 

1. Не несут расходов на дополнительное образование детей – 51,4% (10 баллов) 

2. Тратят деньги только на необходимый для занятий инвентарь, но саму услугу 

получают бесплатно – 38% (5 баллов) 

3. Платят деньги только за услугу, никаких дополнительных расходов не несут – 

5,4% (5 баллов) 

4. Платят за услугу и при этом покупают необходимый для занятий инвентарь – 

9,6%. (1 балл). 
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Присвоенное условное значение корректировалось с помощью коэффициента 

субъективной оценки тяжести расходов на ДО: 

 Не ощущаю финансовых затруднений (1,5 балла, не применяется для сегмента 

№1) 

 Ощущаю незначительные финансовые затруднения (0,75 балла) 

 Считаю затраты на дополнительное обучение ребенка (детей) существенными 

(0,5 балла) 

Таким образом, индекс экономической доступности варьируется от 0,5 до 10 баллов. 

Индекс медицинской доступности основан на оценках доступности УДО для детей 

с ограниченными возможностями и лиц с инвалидностью. 

Индекс информационной доступности (наличие необходимой информации,  

доступ к источникам информации, полнота или своевременность  информации о 

дополнительных образовательных услугах). Все эти показатели оценивались по 10-

балльной шкале. На основании них по формуле средневзвешенного был рассчитан индекс 

информационной доступности.  

 Общая информация об учреждении (виды деятельности, режим работы, 

расположение и т.д.) 

 Информация о предлагаемых направлениях дополнительного образования детей, 

о реализуемых образовательных программах; 

 Информация о педагогических работниках, работающих по образовательным 

программам; 

 Информация об образовательных услугах, реализуемых в организации и 

условиях их оказания; 

 Информация о педагогическом составе учреждения и его руководстве;  

 Информация о достижениях воспитанников и педагогов учреждения; 

 Информация об оснащенности учреждения необходимым для образовательного 

процесса оборудованием и материалами; 

 Информация о сотрудничестве учреждения с другими образовательными 

учреждениями, социальных и бизнес-партнерах. 

Интегральный показатель доступности УДО рассчитан на основании среднего 

взвешенного от показателей по всем видам доступности. 
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График 23. Оценки доступности услуг учреждений ДО Свердловской области  (по 10-

балльной шкале, 1 – минимальная оценка, 10 – максимальная оценка). 

 

Рейтинг муниципальных образований Свердловской области по 

обеспечению доступности услуг ДО и удовлетворенности 

обучающихся и их родителей качеством их предоставления 
 

Индекс институциональной доступности (выбор образовательных услуг, 

обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами, график оказания услуг, 

материально-техническое состояние учреждений дополнительного образования,  качество 

услуг) по Свердловской области в целом составляет 9,32 балла по десятибалльной шкале, 

это очень высокий уровень оценок.  

Разница в оценках индекса между лидерами рейтинга по показателю 

институциональной доступности и муниципальными образованиями, замыкающими 

рейтинг, незначительная (+/-1 балл).    

Таблица 47. Рейтинг муниципальных образований по институциональной 

доступности УДО  (в рейтинг включены МО, которые оценили 25 человек и более). 

МО, получившие самые высокие оценки 

по характеристике (оценки больше 9,5) 

МО, получившие самые низкие оценки 

по характеристике (оценки 8,9  и ниже) 

Уральский, поселок МО (9,79) 

Нижнетуринский ГО (9,58) 

Ивдельский ГО (9,52) 

Верхний Тагил ГО (9,52) 

Байкаловский, муниципальный район МО (9,51) 
 

Сухой  Лог ГО (8,9) 

Сосьвинский ГО (8,87) 

Туринский ГО (8,83) 

Нижняя Салда ГО (8,73) 

Шалинский ГО (8,45) 
 

 

Индекс экономической доступности (возможность получить бюджетное место, 

возможность оплачивать дополнительные образовательные услуги или инвентарь, 

необходимый для занятий, субъективная оценка тяжести финансовых затрат на 

9,32 7,83 9,06 7,97 8,62

институциональная 
доступность

экономическая 
доступность

информационная 
доступность

медицинская 
доступность 

интегральный индекс 
доступности
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дополнительное образование) по Свердловской области в целом составляет 7,83 балла по 

десятибалльной шкале, это самый низкий индекс из всех составляющих оценки 

доступности дополнительного образования.  

Разница в оценках индекса между лидерами рейтинга по показателю экономической 

доступности и муниципальными образованиями, замыкающими рейтинг, значительная (+/- 

4 балла).    

Таблица 48. Рейтинг муниципальных образований по экономической доступности 

УДО (в рейтинг включены МО, которые оценили 25 человек и более). 

МО, получившие самые высокие оценки по 

характеристике (оценки 9,0 и выше) 

МО, получившие самые низкие оценки по 

характеристике (оценка 5,5 и ниже) 

 Уральский, поселок МО (9,81) 

Слободо-Туринский МР (9,47) 

Байкаловский, муниципальный район МО (9,37) 

Дегтярск ГО (9,12) 

Гаринский  ГО (9,07) 

Тугулымский ГО (9,05) 
 

Рефтинский ГО (5,59) 

Верхняя Тура ГО (5,57) 

Качканарский ГО (5,43) 

Березовский ГО (4,7) 
 

 

Индекс информационной доступности (наличие необходимой информации,  доступ 

к источникам информации, полнота и своевременность  информации о дополнительных 

образовательных услугах) по Свердловской области в целом составляет 9,06 балла по 

десятибалльной шкале, что эквивалентно высокой оценке удовлетворенности.  

Разница в оценках индекса между лидерами рейтинга по показателю 

информационной доступности и муниципальными образованиями, замыкающими рейтинг, 

незначительная (+/- 1 балл).    

Таблица 49. Рейтинг муниципальных образований по информационной доступности 

УДО (в рейтинг включены МО, которые оценили 25 человек и более). 

МО, получившие самые высокие оценки по 

характеристике (оценка 9,4 и выше) 

МО, получившие самые низкие оценки по 

характеристике (оценка 8,5 и ниже) 

Уральский, поселок МО (9,88) 

Гаринский  ГО (9,52) 

Байкаловский, муниципальный район МО 

(9,47) 

Верх-Нейвинский ГО (9,41) 
 

Полевской ГО (8,54) 

Березовский ГО (8,54) 

Нижняя Салда ГО (8,43) 

Туринский ГО (8,42) 
 

 

Индекс медицинской доступности (доступность УДО для детей с ограниченными 

возможностями и лиц с инвалидностью) составляет 7,67 балла (следует отметить, что 

оценить этот показатель смогла лишь половина опрошенных родителей, остальные 

затруднились ответить).  

Разница в оценках индекса между лидерами рейтинга по показателю медицинской 

доступности и муниципальными образованиями, замыкающими рейтинг, значительная (+/- 

3 балла).    
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Таблица 50. Рейтинг муниципальных образований по медицинской доступности УДО 

(в рейтинг включены МО, которые оценили 25 человек и более). 

МО, получившие самые высокие оценки по 

характеристике (оценки 9,0 и выше) 

МО, получившие самые низкие оценки по 

характеристике (оценки 6,6 и ниже) 

Красноуральск ГО (9,72) 

Верхний Тагил ГО (9,3) 

Заречный ГО (9,2) 

Уральский, поселок МО (9,13) 

Гаринский  ГО (9,06) 

Североуральский ГО (9,04) 
 

Невьянский ГО (6,63) 

Нижняя Салда ГО (8,43) 

Талицкий ГО (6,6) 

Первоуральск ГО (6,6) 

Верхняя Тура ГО (6,42) 

Бисертский ГО (6,11) 

Алапаевск, город МО (5,55) 
 

 

Интегральный индекс доступности услуг дополнительного образования по 

Свердловской области в целом составляет 8,62 балла по десятибалльной шкале, что 

эквивалентно варианту ответа «полностью устраивает».  

Разница в оценках индекса между лидерами рейтинга по интегральному индексу 

доступности и муниципальными образованиями, замыкающими рейтинг, довольно 

значительна  (+/- 2,5 балла).    

Таблица 51. Рейтинг муниципальных образований по интегральному индексу 

доступности УДО. 

МО, получившие самые высокие оценки по 

характеристике (оценка 9,0 и выше) 

МО, получившие самые низкие оценки по 

характеристике (оценки ниже 8,0) 

Уральский, поселок МО (9,69) 

Гаринский  ГО (9,27) 

Байкаловский, муниципальный район МО 

(9,24) 

Верхний Тагил ГО (9,22) 

Свободный ЗАТО ГО (9,04) 

Тугулымский ГО (9,03) 

Кушвинский ГО (9,01) 

Камышловский МР (9,01) 
 

Алапаевск, город МО (7,99) 

Верхняя Пышма ГО (7,98) 

Рефтинский ГО (7,94) 

Красноуфимск ГО (7,92) 

Ирбит, город МО (7,92) 

Невьянский ГО (7,79) 

Верхняя Тура ГО (7,72) 

Качканарский ГО (7,66) 

Березовский ГО (7,44) 
 

 

Рейтинг учреждений дополнительного образования, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области  

 

Разница в оценках индекса между лидерами рейтинга по институциональной 

доступности и УДО, замыкающими рейтинг, незначительная (+/- 1 – 1,5 балла).    
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Таблица 52. Рейтинг УДО по  институциональной доступности УДО (в рейтинг 

включены УДО, которые оценили 25 человек и более). 

МО, получившие самые высокие оценки по 

характеристике (оценки 9,8 и выше) 

МО, получившие самые низкие оценки по 

характеристике (оценки 8,6 и ниже) 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская 

музыкальная школа № 3» 

 Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

"Детская музыкальная школа № 

6" 

 Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования  "Детский 

оздоровительно-

образовательный Центр 

психолого-педагогической 

помощи "Остров"" 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Позарихинская 

детская школа искусств"  

 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества "Радуга" 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

"Детская хоровая школа № 2" 
 

 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  «Детская художественная 

школа» Новоуральского городского 

округа 

 Первоуральское муниципальное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

городского округа Заречный «Детско-

юношеская спортивная школа» 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа 

Невьянского городского округа 

 Первоуральское муниципальное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская 

спортивная школа по хоккею с мячом 

"Уральский трубник"  
 

 

Разница в оценках индекса между лидерами рейтинга по экономической 

доступности и УДО, замыкающими рейтинг, огромная (оценки варьируются от 9,9 баллов 

до 1,7 баллов, это объясняется не столько объемом платных услуг, их стоимостью, сколько 

субъективной оценкой родителями тяжести расходов на УДО).    

Таблица 53. Рейтинг УДО по  экономической доступности УДО (в рейтинг включены 

УДО, которые оценили 25 человек и более). 

МО, получившие самые высокие оценки по 

характеристике (оценки 9,8 и выше) 

МО, получившие самые низкие оценки по 

характеристике (оценки ниже 2,5) 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Тугулымская станция юных туристов» 

 Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования  

Байкаловский районный Центр 

внешкольной работы 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Камышловская 

детская художественная школа" 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская 

художественная школа" 
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  Муниципальное казенное  учреждение 

дополнительного образования  Станция 

юных техников 

 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа посёлка Уральский" 
 

 Муниципальное автономное   

учреждение дополнительного 

образования "Североуральская 

детская художественная школа" 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Невьянская 

детская художественная школа" 
 

 

Разница в оценках индекса между лидерами рейтинга по информационной 

доступности и УДО, замыкающими рейтинг, умеренная (+/- 1,5 балла).    

Таблица 54. Рейтинг УДО по  информационной  доступности УДО (в рейтинг 

включены УДО, которые оценили 25 человек и более). 

МО, получившие самые высокие оценки по 

характеристике (оценки 9,8 и выше) 

МО, получившие самые низкие оценки по 

характеристике (оценки 8,29 и ниже) 

 Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

"Детская музыкальная школа № 6" 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Позарихинская детская 

школа искусств"  

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская музыкальная 

школа № 3» 

 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная 

школа посёлка Уральский" 

 Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования  "Детский 

оздоровительно-образовательный 

Центр психолого-педагогической 

помощи "Остров"" 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Исовский Дом детского 

творчества» 
 

 Первоуральское муниципальное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская 

спортивная школа по хоккею с 

мячом "Уральский трубник"  

 Муниципальное автономное 

учреждение  дополнительного 

образования    "Городская станция 

юных натуралистов" 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

"Екатеринбургская детская школа 

искусств № 2" 

 Первоуральское муниципальное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Центр дополнительного образования  

" Спектр" Туринского городского 

округа 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная 

школа Невьянского городского 

округа 

 Березовское муниципальное 

образовательное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования детей "Детская 

музыкальная школа п. Ключевск" 
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Разница в оценках индекса между лидерами рейтинга по медицинской доступности 

и УДО, замыкающими рейтинг, существенная (+/- 4 балла).     

Таблица 55. Рейтинг УДО по  медицинской доступности УДО (в рейтинг включены 

УДО, которые оценили 25 человек и более). 

МО, получившие самые высокие оценки по 

характеристике (оценки 9,5 и выше) 

МО, получившие самые низкие оценки по 

характеристике (оценки 4,5 и ниже) 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская музыкальная 

школа № 3» 

 Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования  "Детский 

оздоровительно-образовательный 

Центр психолого-педагогической 

помощи "Остров"" 

 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" 

 Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Уральская детская школа 

искусств " 

 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

 Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

"Детская музыкальная школа № 6" 
 

 Муниципальное  бюджетное  

учреждение культуры 

дополнительного образования детей 

«Краснотурьинская детская 

хореографическая школа» 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная 

школа Невьянского городского 

округа 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

"Екатеринбургская детская 

музыкальная школа № 9" 

 Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования “Детско-юношеская 

спортивная школа Сысертского 

городского округа” 

 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования “Детско-юношеская 

спортивная школа дзюдо 

Сысертского городского округа 

“Мастер-Динамо” 
 

 

Разница в оценках между лидерами рейтинга по интегральному индексу 

доступности и УДО, замыкающими рейтинг, существенная (+/- 2,5 балла).  Учитывая 

незначительную разницу в оценках по институциональной и информационной 

доступности, наибольшее влияние на понижение интегрального индекса оказали низкие 

показатели экономической и медицинской доступности.     

Таблица 56. Рейтинг УДО по  интегральному индексу доступности УДО (в рейтинг 

включены УДО, которые оценили 25 человек и более). 

МО, получившие самые высокие оценки по 

характеристике (оценки 9,5 и выше) 

МО, получившие самые низкие оценки по 

характеристике (оценки 7,0 и ниже) 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская музыкальная 

школа № 3» 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Детская художественная школа" 
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МО, получившие самые высокие оценки по 

характеристике (оценки 9,5 и выше) 

МО, получившие самые низкие оценки по 

характеристике (оценки 7,0 и ниже) 

 Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования  "Детский оздоровительно-

образовательный Центр психолого-

педагогической помощи "Остров"" 

 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная 

школа посёлка Уральский" 

 Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования  

Байкаловский районный Центр 

внешкольной работы 

 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детский оздоровительно-

образовательный центр «Психолого-

педагогической помощи «Семья и 

школа» (МАУ ДО ЦСШ) 
 

 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 

 Муниципальное автономное   

учреждение дополнительного 

образования "Североуральская 

детская художественная школа" 

 Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

"Детская художественная школа № 2 

имени Г.С.Мосина" 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская 

художественная школа" 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Камышловская детская 

художественная школа" 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Невьянская детская 

художественная школа" 
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Динамика оценок уровня доступности услуг дополнительного 

образования 2019-2021 
 

Анализ динамики оценок 2019-2021 годов показывает, что в целом, оценки 

доступности учреждений дополнительного образования, постепенно повышаются. 

Особенно ощутимо вырос интегральный показатель экономической доступности – с 7,0 до 

7,8 по 10-балльной шкале. Впрочем, индекс именно экономической доступности остается 

самым низким из всех составляющих индекса доступности.  

Остальные составляющие индекса доступности ДО также увеличились, пусть и в 

меньшей степени – на 0,3-0,4. В результате интегральный индекс доступности вырос по 

сравнению с прошлым годом тоже весьма ощутимо – на 0,5 балла и составил 8,6 балла 

против 8,1 в предыдущие годы.  

График 24. Оценки доступности услуг учреждений ДО Свердловской области  (по 10-

балльной шкале, 1 – минимальная оценка, 10 – максимальная оценка): динамика 

2019-2021. 

 

Индекс экономической доступности вырос в первую очередь в связи с тем, что доля 

родителей, которые не несут никаких расходов на дополнительное образование детей 

увеличилась в сравнении с 2020 годом на 4% (с 47 до 51,4%).  Кроме того, среди тех, кто 

несет затраты на оплату обучения и/ или покупку дополнительных материалов, увеличилась 

доля не ощущающих финансовых затруднений в связи с этим - на 5% (с 73,5% до 78,6%). 

То есть уже подавляющее большинство родителей не ощущают затруднений при обучении 

детей на программах ДО. 
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График 25. Расходы на посещение УДО: динамика 2020-2021. 

 

 

График 26. Оценка существенности финансовых затрат при посещении ребенком 

учреждения дополнительного образования: динамика 2019-2021. 

 

 

Что касается показателя медицинской доступности, то он базируется на оценке – 

есть ли в образовательной организации условия для посещения лиц с ограниченными 

возможностями и лиц с инвалидностью. Важно отметить, что еще большая доля родителей 

не смогли этого оценить и не участвовали в расчетах этого показателя, но доля тех, кто 

считает, что условия созданы, возросла, пусть всего на 1%, но некоторый рост показателя 

все же зафиксирован.  

График 27. Есть ли в образовательной организации условия для посещения лиц с 

ограниченными возможностями и лиц с инвалидностью? 

51,4

47,0

38,0

40,0

5,4

6,0

9,6

11,0

2021

2020

Не несут расходов на дополнительное образование детей

Тратят деньги только на необходимый для занятий инвентарь, но саму услугу получают 
бесплатно
Платят деньги только за услугу, никаких дополнительных расходов не несут

Платят за услугу и при этом покупают необходимый для занятий инвентарь

78,6

73,5

67,0

13,2

16,3

20,4

5,4

5,6

8,4

2021

2020

2019

не ощущаю затруднений незначительные затруднения

затраты существенны Затрудняюсь ответить



Мониторинг системы ДО. Январь 2022  

83 

 

 

Оценки информационного обеспечения работы УДО, осведомленности о 

деятельности учреждения и полноты информации о работе учреждения также растут и 

практически все превышают 9 баллов по 10-балльной шкале.  

  

График 28. Средняя оценка характеристик осведомленности о деятельности 

учреждения (по 10-балльной шкале, 1 – минимальная оценка, 10 – максимальная 

оценка): динамика 2019-2021. 

 

График 29. Средняя оценка характеристик полноты информации на сайте (по 10-

балльной шкале, 1 – минимальная оценка, 10 – максимальная оценка): динамика 

2019-2021. 
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Средняя оценка качества образовательных услуг по 10-балльной шкале, в отличие 

от других показателей, осталась неизменной, подрос только один показатель – оценка 

отношения педагогов к ребенку.  

График 30. Средняя оценка качества образовательных услуг (по 10-балльной шкале, 

1 – минимальная оценка, 10 – максимальная оценка): динамика 2019-2021. 

 

 

 

Итак, комплексный анализ всех условий получения 

дополнительных общеобразовательных программ демонстрирует 

довольно высокий уровень доступности услуг учреждений ДО.  

Причем зафиксирована выраженная позитивная динамика в 

сравнении с 2019–2020 годами как по  итоговому показателю 

доступности, так и по большинству отдельных составляющих. 

Следует отметить, что высокий уровень интегрального индекса 

доступности достигается в основном за счет высокого уровня 
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удовлетворенности институциональной и информационной 

доступностью, созданной в МО. В то же время ситуация с 

экономической доступностью учреждений ДО существенно хуже, но и 

рост этого показателя самый ярко выраженный.   
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Раздел 4. Актуальные потребности населения в услугах 

дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет и 

неудовлетворенный спрос на услуги ДО  

Реализованный спрос на программы дополнительного образования 

  

Наиболее популярным в Свердловской области направлением дополнительного 

образования для детей можно назвать художественное. У почти 2/3 опрошенных родителей 

(61,8%) хотя бы один из детей уже получает дополнительное образование, связанное с 

художественным и прикладным творчеством. Вторым по популярности можно считать 

физкультурно-спортивное направление, у более чем трети (36,2%) опрошенных родителей 

дети занимаются спортом в системе УДО. Техническое направление замыкает тройку 

наиболее распространенных среди потребителей услуг ДО. 17,1% свердловчан, чьи дети 

получают дополнительное образование, отнесли это образование к техническому 

направлению. Около 10% родителей отметили, что их дети получают социально-

гуманитарное дополнительное образование и около 5% получают естественно-научное или 

туристско-краеведческое дополнительное образование. 

График 31. Направления дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет по 

распространенности среди жителей Свердловской области. 

 

Выраженных различий в предпочтениях по направлению ДО у семей с детьми 

разного возраста не наблюдается. На уровне тенденций можно лишь отметить, что в семьях 

со старшеклассниками дети чуть реже, чем в других семьях, посещают УДО 

художественной направленности (в половине случаев), и чуть чаще получают ДО 

социально-гуманитарного направления (в каждом пятом случае). 

61,8

36,2

17,1

10,5

5,6

4,5

Художественное направление

Физкультурно-спортивное направление

Техническое направление

Социально-гуманитарное направление

Естественнонаучное направление

Туристско-краеведческое направление
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Таблица 57. Направления дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет по 

распространенности среди жителей Свердловской области в зависимости от возраста 

детей. 

 дошкольник  

начальная 

школа (1-

4 классы)  

средняя 

школа (5-

9 классы)  

старшая 

школа (10-

11 классы)  

В 

целом  

Техническое направление 17,9  18,8  17,2  16,9  17,1 

Естественнонаучное направление 8,0  5,5  5,2  6,4  5,6 

Физкультурно-спортивное направление 35,9  37,6  37,6  40,6  36,2 

Художественное направление 64,7  65,4  60,2  49,8  61,8 

Туристско-краеведческое направление 3,9  4,6  5,6  6,5  4,5 

Социально-гуманитарное направление 16,6  8,3  11,5  19,2  10,5 

ИТОГО:  146,9  140,1  137,2  139,4  164,6 

 

 

Уровень удовлетворенности спроса родителей на услуги 

дополнительного образования 
 

Почти половину потребителей услуг дополнительного образования для детей в 

учреждениях Свердловской области (51,1%) можно квалифицировать как не полностью 

удовлетворенных получаемым их детьми дополнительным образованием. Именно столько 

родителей отметили, что есть какие-то направления и программы, по которым им хотелось 

бы, чтобы дети начали посещать дополнительные занятия. 

Более выражен неудовлетворенный спрос на интересующие направления 

дополнительного образования среди опрошенных в следующих муниципалитетах: 

 Красноуральск ГО (у 88,5%  есть интересующие их направления ДО) 

 Березовский ГО (у 70,4% есть интересующие их направления ДО) 

 Среднеуральск ГО (у 66,7% есть интересующие их направления ДО) 

 Первоуральск ГО (у 65,7% есть интересующие их направления ДО) 

 Верхнесалдинский ГО (у 65,3% есть интересующие их направления ДО) 

 Верхняя Пышма ГО (у 63,4% есть интересующие их направления ДО) 

 Ревда ГО (у 63,3% есть интересующие их направления ДО) 

 Сысертский ГО (у 61,5% есть интересующие их направления ДО) 

 Артинский ГО (у 61,3% есть интересующие их направления ДО) 

 Белоярский ГО (у 60,8% есть интересующие их направления ДО) 

Доля тех, кто не смог назвать привлекательных для себя направлений и программ 

для получения дополнительного образования детьми, выше среди родителей в следующих 

муниципалитетах: 

 Тугулымский ГО (у 63% не интересующих их направлений ДО) 

 Североуральский ГО (у 62,2% не интересующих их направлений ДО) 
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 Заречный ГО (у 59,6% не интересующих их направлений ДО) 

 Верхний Тагил ГО (у 59,4% не интересующих их направлений ДО) 

 Байкаловский, муниципальный район МО (у 58,9% не интересующих их 

направлений ДО) 

 Богданович ГО (у 58,6% не интересующих их направлений ДО) 

То есть в вышеперечисленных муниципалитетах большая часть родителей 

удовлетворены теми направлениями и программами дополнительного образования, 

которое уже получают их дети. 

На уровне тенденций можно отметить слабовыраженную закономерность: чем выше 

возраст детей в семье, тем больше доля родителей, которые удовлетворены получаемым их 

детьми образованием и не заинтересованы в каких-то дополнительных его направлениях. 

Если среди родителей дошкольников 54,3% отметили наличие интересующих их 

направлений и программ ДО, то среди родителей старшеклассников таких на 12% меньше 

(42%). 

Таблица 58. Неудовлетворенный спрос родителей на направления и программы ДО в 

зависимости от возраста детей. 

 дошкольник  

начальная 

школа (1-

4 классы)  

средняя 

школа (5-

9 классы)  

старшая 

школа (10-

11 классы)  

В 

целом  

Есть направления и программы ДО, которые 

интересуют родителей для освоения их детьми 
54,3  52,2  47,7  42,0  51,1 

Нет интересующих направлений и программ ДО 45,7  47,8  52,3  58,0  48,9 

ИТОГО:  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 

Если говорить о причинах, по которым дети не получают то дополнительное 

образование, которое хотелось бы родителям, то основная – это нехватка времени у ребенка 

(45,3%).  Здесь подразумевается высокой нагрузка учебой в школе и уже имеющимся 

дополнительным образованием, при отсутствии возможности совмещать его с другим ДО 

из-за неудобства расписания. Чаще эту причину озвучивали родители старшеклассников (в 

52,3% случаев). 

Вторая по популярности причина неудовлетворенного спроса – отсутствие в 

населенном пункте или районе города (в территориальной доступности) учреждения ДО, 

которое предлагало бы интересующее направление (24,3%). Эта причина является первой 

по числу упоминаний в следующих муниципалитетах: 

 Верхняя Тура ГО (56,3%) 

 Пелым ГО (51,8%) 

 Горноуральский ГО (51,3%) 

 Нижнетуринский ГО (51,3%) 

 Дегтярск ГО (51,5%) 

 другой населенный пункт (49,5%) 

 Верхний Тагил ГО (47,9%) 
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 Ирбитское МО (47,7%) 

 Невьянский ГО (46,2%) 

 Камышловский МР (45,4%) 

 Пышминский ГО (44,5%) 

 Каменский ГО (43,9%) 

Третье место по частоте упоминаний делят причины: недостаточно информации о 

необходимых направлениях (18%) и на данное направление трудно попасть из-за нехватки 

мест, удаленности расположения учреждения от места жительства и отсутствия 

возможностей для бесплатного получения ДО по этой программе (17,7%). 

На нехватку информации об интересующем направлении ДО чуть чаще жаловались 

родители из муниципалитетов: Асбестовский ГО (27,5%), Каменск-Уральский ГО (25,2%), 

Кировградский ГО (23,9%), Краснотурьинск ГО (23,3%), Ревда ГО (23%). 

На сложности с тем, чтобы зачислить ребенка и посещать занятия по интересующей 

программе ДО чуть чаще указывали родители из муниципалитетов:  Верхняя Пышма ГО 

(28,7%), Екатеринбург (26,8%), Первоуральск ГО (23,5%), Среднеуральск ГО (23,2%), 

Ревда ГО (22,8%). Также следует отметить, что эту причину чуть чаще называли родители 

дошкольников (20,3% против 14,1% среди родителей старшеклассников). В частности это 

связано с тем, что многие кружки и секции, которые интересны родителям дошколят, имеют 

ограничения по минимальному возрасту учащихся. 

Всего 6,7% родителей, чьи дети не посещают занятия по интересующим их 

программам и направлениям ДО, указали в качестве причины их неудовлетворенность 

качеством программ, материальной базой и педагогическими кадрами у имеющихся в 

распоряжении учреждениях ДО, предлагающих необходимые родителям программы ДО. 

Чуть чаще эту причину озвучивали родители из ГО Березовский (12,2%) и Нижняя Салда 

(9,9%). 

Таблица 59. Причины, по которым дети не осваивают интересующие родителей 

направления ДО в зависимости от возраста детей. 

 дошкольник  

начальная 

школа (1-

4 классы)  

средняя 

школа (5-

9 классы)  

старшая 

школа (10-

11 классы)  

В 

целом  

У ребенка нет на это времени, высокая загрузка 38,5  44,1  49,0  52,3  45,3 

В учреждениях ДО нашего города, поселка, 

района не предлагается таких направлений  
27,5  25,1  23,3  20,0  24,3 

Недостаточно информации об этих направлениях 

обучения  
18,8  17,7  17,3  18,2  18,0 

Направления обучения предлагаются, но туда 

трудно попасть (мало мест, только платно или 

далеко от дома)  

20,3  18,7  15,4  14,1  17,7 

Те возможности, которые представляют 

учреждения ДО, не устраивают по качеству 

программ, материального обеспечения, кадрам  

7,9  6,4  6,5  7,5  6,7 

ИТОГО:  113,0  111,9  111,6  112,1  112,7 
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При том, что, как уже было сказано ранее, почти половина опрошенных родителей 

отметили, что есть другие направления дополнительного образования, по которым им 

хотелось бы, чтобы их дети посещали занятия в учреждениях дополнительного 

образования, только 8,7% родителей обозначили конкретное интересующее их 

направление, программу ДО. То есть можно сказать, что только у менее чем 10% родителей 

потребность в дополнительном к уже получаемому их детьми образованию в системе УДО 

осознана и актуализирована. А не находится в формате – хотелось бы чего-то еще 

дополнительно, было бы полезно и т.п. 

Среди озвученных родителями интересующих их направлений ДО доминируют три: 

 Физкультурно-спортивное (35,3%) 

 Художественное направление (34,3%) 

 Техническое направление (33,6%) 

Менее востребованы: социально-гуманитарное направление (11,9%), туристско-

краеведческое (8,2%), естественно-научное (6,1%). 

На уровне тенденций можно отметить, что кружки и курсы  технической 

направленности чуть более востребованы среди родителей детей, обучающихся в 

начальной и средней школе. Дополнительные занятия для детей физкультурно-спортивной 

и социально-гуманитарной направленности чуть чаще интересует родителей 

дошкольников. А интерес к естественно-научной направленности программ ДО чуть более 

выражен у родителей старшеклассников. 

Таблица 60. Направления дополнительного образования, озвученные родителями в 

качестве желаемых в зависимости от возраста детей (в % от тех, кто озвучил 

интересующее их направление ДО, это 8,7% от опрошенных родителей). 

 дошкольник  

начальная 

школа (1-

4 классы)  

средняя 

школа (5-

9 классы)  

старшая 

школа (10-

11 классы)  

В 

целом  

Техническое направление 31,8  34,8  34,5  29,7  33,6 

Естественно-научное направление 7,5  5,8  5,3  9,7  6,1 

Физкультурно-спортивное направление 39,7  35,1  33,7  37,1  35,3 

Художественное направление 37,0  34,1  32,8  35,5  34,3 

Туристско-краеведческое направление 9,5  8,2  7,2  9,3  8,2 

Социально-гуманитарное направление 14,9  11,9  10,6  10,0  11,9 

ИТОГО:  140,4  130,0  124,1  131,3  129,3 

 

Если обратить внимание на уровень образования родителей, то также на уровне 

тенденций можно отметить, что родители с высшим образованием в качестве 

интересующего их направления ДО чаще других называли техническое направление. 

Родителей со средним профессиональным образованием чуть чаще интересует 

художественное направление, а родителей со средним общим и начальным образованием – 

физкультурно-спортивное направление. 
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Таблица 61. Направления дополнительного образования, озвученные родителями в 

качестве желаемых в зависимости от уровня образования родителей (в % от тех, кто 

озвучил интересующее их направление ДО, это 8,7% от опрошенных родителей). 

 

высшее, 

неоконченное 

высшее  

среднее 

профессиональное  

среднее 

общее, 

начальное  

В 

целом  

Техническое направление 36,5  28,5  25,9  33,6 

Естественно-научное направление 7,2  4,5  2,9  6,1 

Физкультурно-спортивное направление 35,8  32,2  38,8  35,3 

Художественное направление 33,0  36,0  38,4  34,3 

Туристско-краеведческое направление 8,6  7,6  6,4  8,2 

Социально-гуманитарное направление 13,5  9,8  5,8  11,9 

ИТОГО:  134,7  118,6  118,3  129,3 

 

Дополнительные занятия для детей в секциях физкультурно-спортивной 

направленности чаще называли в качестве желаемых родители из муниципалитетов: 

 Режевской ГО (59,5%) 

 Камышловский МР (56,7%) 

 Ирбит, город МО (51,7%) 

 Невьянский ГО (51,4%) 

 Артинский ГО (49,2%) 

 Тавдинский ГО (48,6%) 

 Новоуральский ГО (48,4%) 

 Карпинск ГО (48%) 

 Байкаловский, муниципальный район МО (47,8%) 

 Артемовский ГО (46,2%) 

Больше доля родителей, которые хотели бы, чтобы их дети дополнительно посещали 

занятия по художественному и прикладному творчеству в муниципалитетах: 

Красноуральск ГО (66,4%), Краснотурьинск ГО  (50,6%), Сухой Лог ГО (43,8%), 

Березовский ГО (39,7%). 

Интерес к кружкам и курсам технической направленности чаще демонстрируют 

родители из городов Нижний Тагил (49,1%), Каменск-Уральский (48,6%), Лесной (43,7%), 

Заречный (41,7%), Верхняя Пышма (39,8%). 

Социально-гуманитарное направление в качестве желаемого чаще называли 

родители из городов Алапаевск (21,4%) и Первоуральск (20,8%). Туристско-краеведческое 

направление вдвое чаще, чем по области в целом, интересует родителей в 

муниципалитетах: Багданович ГО (18,9%), Пышминский ГО (18,2%), Байкаловский, 

муниципальный район МО (17,4%), город Лесной (16,9%). 

Если говорить о причинах, по которым дети не посещают занятия в УДО, которые 

их родители считают необходимыми, в связи с каждым из направлений ДО, то на уровне 

тенденций можно отметить следующее. Те родители, которых интересует художественное 
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направление ДО, чаще других причин непосещения их ребенком соответствующих занятий 

называли нехватку времени у ребенка. Ориентированные на физкультурно-спортивное, 

естественно-научное, туристско-краеведческое и социально-гуманитарное направления ДО 

чаще других причин не посещения желаемых занятий ребенком называли отсутствие 

соответствующих кружков и курсов в учреждениях ДО населенного пункта, района 

проживания. Родители, которые хотели бы, чтобы их дети дополнительно посещал занятия 

технической или социально-гуманитарной направленности чаще говорили о том, что на 

интересующие их занятия сложно попасть, из-за ограниченности мест, удаленности 

учреждения или высокой стоимости занятий. 

Таблица 62. Причины, по которым дети не осваивают интересующие родителей 

направления ДО. 
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У ребенка нет на это времени, высокая загрузка 27,4 29,8 28,4 48,2 35,3 24,2 

В учреждениях ДО нашего города, поселка, 

района не предлагается таких направлений  
36,6 47,4 43,3 23,9 39,5 44,1 

Недостаточно информации об этих направлениях 

обучения  
23,2 30,2 15,8 16,2 30,3 23,3 

Направления обучения предлагаются, но туда 

трудно попасть (мало мест, только платно или 

далеко от дома)  

28,8 24,3 25,3 21,5 18,9 29,0 

Те возможности, которые представляют 

учреждения ДО, не устраивают по качеству 

программ, материального обеспечения, кадрам  

8,1 8,3 7,9 7,8 6,9 9,8 

ИТОГО:  124,2 140,0 120,8 117,6 130,9 130,4 

 

Анализ потребностей в услугах дополнительного образования 
 

Родителям задавался вопрос: есть ли какие-то направления, по которым Вам 

хотелось бы, чтобы дети посещали учреждения дополнительного образования, или 

посещали дополнительно к тому, что есть? Из конкретных ответов на него можно составить 

импровизированный рейтинг востребованных среди родителей направлений ДО. К 

наиболее востребованным среди родителей дополнительным занятиям для их детей можно 

отнести: робототехнику, рисование, плавание, танцы и хореографию, театральное 

искусство, программирование, иностранные языки (в первую очередь английский), 

моделирование и гимнастику. 

График 32. ТОП-20 востребованных жителями Свердловской области 

секций/кружков для получения дополнительного образования их детьми (в % от 

ответивши на вопрос, массив 8,7% от опрошенных родителей). 
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Если смотреть подробно по каждому интересующему родителей направлению ДО, 

то картина складывается следующая. По физкультурно-спортивному направлению 

наиболее востребованными являются секции: плавания, гимнастики, футбола, шахмат, 

общей физ. подготовки, фигурного катания. 

Таблица 63. Востребованные родителями секции и занятия физкультурно-спортивной 

направленности (в % от ответов). 

Плавание  21,1 ЛФК 1,8 

11,7

10,2

8,6

7,6

7,1

7,0

6,1

5,9

5,5

5,4

4,4

3,5

3,1

2,7

2,6

2,4

2,4

1,9

1,7

1,6

Робототехника 

Рисование 

Плавание 

Танцы и хореография (современные, 
спортивные, бальные, хип-хоп) 

Театральное искусство и актерское мастерство 

Программирование 

Иностранный язык (английский)

Моделирование авиа, ракеты, суда, машины 

Гимнастика 

Турклуб: походы, сплавы, экскурсии 

Музыка, игра на музыкальных инструментах 

Моделирование и создание одежды (мода, 
театр моды, шитье, конструирование одежды) 

Вокал 

Футбол 

Шахматы 

Рукоделие (вязание, бисероплетение, валяние 
из шерсти, вышивание, скрапбукинг, оригами) 

Общая физ. подготовка 

Обучение работе на компьютере, информатика 

Фигурное катание 

Химия
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Гимнастика  13,4 Хоккей  1,8 

Футбол  6,8 Борьба  1,6 

Шахматы  6,5 Самбо  1,6 

Общая физ. Подготовка  5,8 Акробатика  0,9 

Фигурное катание  4,3 
Спорт (футбол, баскетбол, лыжи, 

коньки, теннис, борьба)  
0,9 

Биатлон и лыжи  3,5 Дзюдо  0,8 

Волейбол  3,4 Айкидо  0,8 

Лёгкая атлетика  3,4 Стрельба  0,8 

Баскетбол  3,0 Картинги  0,7 

Йога  2,9 Самооборона  0,7 

Скалолазание  2,8 Конный спорт  0,6 

Теннис  2,5 Фехтование  0,6 

Единоборства  2,1 Велоспорт  0,5 

Бокс  2,0 Бадминтон  0,3 

Каратэ  1,9 Конькобежный спорт  0,1 

 

По направлению художественное и прикладное творчество наиболее 

востребованными являются кружки и уроки: рисования, танцев и хореографии, 

театрального искусство, музыки, моделирования и создания одежды. 

Таблица 64. Востребованные родителями кружки и занятия художественной 

направленности (в % от ответов). 

Рисование  24,6 

Танцы и хореография (современные, спортивные, бальные, хип-хоп)  18,3 

Театральное искусство и актерское мастерство  17,1 

Музыка, игра на музыкальных инструментах (гитара, фортепиано, скрипка, баян, ударные, 

гусли, домра)  
10,5 

Моделирование и создание одежды (мода, театр моды, шитье, конструирование одежды)  8,5 

Вокал  7,6 

Рукоделие (вязание, бисероплетение, валяние из шерсти, вышивание, скрапбукинг, оригами)  5,8 

Лепка, гончарное дело  3,5 

Дизайн  1,6 

Кино, анимация, мультипликация  1,0 

Кулинария  1,0 

Литературный кружок  0,5 

 

Наиболее востребованные родителями кружки и курсы технической 

направленности: робототехника, создание компьютерных программ и мобильных 

приложений, моделирование (создание моделей самолетов, ракет, судов, машин). 

Таблица 65. Востребованные родителями кружки и курсы технической 

направленности (в % от ответов). 

Робототехника  34,4 

Программирование (разработка компьютерных программ и мобильных приложений) 20,4 
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Моделирование (создание моделей самолетов, ракет, судов, машин) 17,4 

Обучение работе на компьютере, информатика  5,5 

Столярное, плотническое, слесарное дело  4,2 

Радиотехника и электроника  3,9 

Компьютерный дизайн, графика, 3Д моделирование  3,6 

Лего-конструирование 3,3 

Авто и мото техника (изучение, сборка, обслуживание и ремонт автомобилей и мотоциклов)  2,1 

Инженерная школа, кванториум  1,4 

Фотография (художественная фотография, фотостудия, обработка фото)  1,1 

Изобретательство  0,8 

Видеомонтаж 0,6 

Макетирование (архитектурное) 0,5 

Техника для школьников и малышей (строение и принципы работы машин, устройств, 

механизмов) 
0,5 

Куборо  0,3 
 

К наиболее востребованным родителями курсам социально-гуманитарной 

направленности относятся в основном занятия иностранными языками, в первую очередь 

английским. Однако следует отметить, что занятия, направленные на развитие личности 

(логика, курсы общения, этикет, ораторское искусство, развитие лидерских качеств и 

самопрезентация), составляют около трети от запросов на данное направление ДО. 

Таблица 66. Востребованные родителями курсы и занятия социально-гуманитарной 

направленности (в % от ответов). 

Английский язык  25,4 

Иностранные языки  (разные) 21,7 

Развитие мышления: логика, математика, ментальная арифметика  6,7 

Курсы общения (бесконфликтное, с ровесниками)  5,7 

Психологическо направление (игры, тренинги, семейная психология)  5,7 

Журналистика  5,2 

Этикет  5,2 

Ораторское искусство  4,9 

Лидерские качества  3,8 

Блогинг  3,3 

Основы экономики и финансовая грамотность  2,9 

Подготовка к школе  2,8 

Логопед  1,7 

Развитие личности, самопрезентация  1,7 

Скорочтение  1,6 

Бизнес школа  1,2 

Профориентация  0,6 

Потребность в дополнительном образовании туристско-краеведческого направления 

по большей части связана с желанием родителей, чтобы их дети состояли в туристическом 

клубе, ходили с ним в походы, участвовали в сплавах и экскурсиях. Другие востребованные 

направления: история и культура родного края, спортивное ориентирования и навыки 

выживания в лесу. 
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Таблица 67. Востребованные родителями клубы и секции туристско-краеведческой 

направленности (в % от ответов). 

Турклуб: походы, сплавы, экскурсии  60,9 

Изучение родного края (краеведения, история и культура)  16,7 

Спортивное ориентирование  7,1 

Навыки выживания в лесу, школа юных спасателей  6,4 

Отряд волонтеров, вожатых  4,5 

Геология  4,1 

География  0,4 

 

Треть запросов на ДО по естественно-научному направлению связаны с химией, эта 

дисциплина наиболее популярна. На второе место по востребованности у родителей можно 

поставить биологию. Около четверти запросов связаны с ней или одним из ее разделов: 

зоология, ботаника, анатомия, генетика. Другие естественно-научные направления: физика, 

астрономия, археология заметно менее востребованы, чем химия и биология. 

Таблица 68. Востребованные родителями занятия и кружки естественно-научной 

направленности (в % от ответов). 

Химия  32,2 

Биология  11,3 

Физика  10,6 

Зоологический кружок  9,0 

Природоведение и изучение окружающего мира  8,8 

Астрономия  8,3 

Экология  6,8 

Ботаника  2,8 

Кружок юного натуралиста  2,5 

Медицина  2,3 

Естественные науки простым языком  1,8 

Анатомия  1,5 

Археология и палеонтология  1,0 

Ветеринария  0,8 

Введение в генетику  0,5 

 

Наиболее распространенным в Свердловской области направлением 

дополнительного образования для детей можно назвать художественное. 

У почти 2/3 опрошенных родителей (61,8%) хотя бы один из детей уже 

получает дополнительное образование, связанное с художественным и 

прикладным творчеством. Вторым по популярности можно считать 

физкультурно-спортивное направление, у более чем трети (36,2%) 

опрошенных родителей дети занимаются спортом в системе УДО. 

Техническое направление замыкает тройку наиболее распространенных 

среди потребителей услуг ДО (17,1%). Дополнительное образование 

детей социально-гуманитарной (10,5%), туристско-краеведческой (4,5%) 
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и естественно-научной (5,6%) направленности заметно менее 

распространены. 

51,1% родителей хотели бы, чтобы их дети дополнительно посещали 

какие-то занятия, кружки и курсы. Но для 45% из них основное 

препятствие для этого - отсутствие у ребенка времени для 

дополнительных занятий. Следующая по частоте упоминания причина – 

отсутствие в населенном пункте, районе города УДО, предлагающего 

интересующее направление и программу обучения. По 18% родителей, 

отметивших у себя неудовлетворенный спрос на ДО для их детей, в 

качестве его причин указали на отсутствие необходимой информации об 

этих направлениях или на трудности с поступлением и посещением 

учреждений, в которых есть интересующее направление. 

При том, что почти половина опрошенных родителей обозначили 

наличие у них неудовлетворенного спроса в отношении ДО, получаемого 

их детьми, только 8,7% конкретизировали свою потребность. Наиболее 

востребованные родителями направления ДО:  

1. Физкультурно-спортивное: плавание, гимнастика, футбол, шахматы, 

общая физ. подготовка 

2. Художественное направление: рисование, танцы и хореография, 

театральное искусство, музыка, моделирование и создание одежды. 

3. Техническое направление: робототехника, программирование и 

моделирование. 

Кроме перечисленных в ТОП-10 востребованных направлений ДО 

вошли курсы иностранных языков (в первую очередь английского) и 

турклубы: походы, сплавы, экскурсии. 
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Раздел 6. Оценка системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования   

Информированность о введении системы персонифицированного 

финансирования ДО 
 

На момент проведения исследования, опыт пользования порталом Навигатор ПФДО 

был у половины родителей. Причем каждый третий пользовался порталом для записи 

ребенка на программы дополнительного образования, еще 15,2% - только для получения 

информации об учреждениях.   

График 33. Опыт пользования порталом Навигатор персонифицированного 

финансирования  ДО 

 

 

 

Выше доля родителей, пользовавшихся порталом Навигатор для записи ребенка на 

программу ДО, в следующих муниципалитетах (во всех – 50% и более): 

 Талицкий ГО 

 Нижнетуринский ГО 

 Малышевский ГО 

 Ревда ГО 

 Верхняя Пышма ГО 

 Нижний Тагил, город МО 

 Дегтярск ГО 

 

Самый низкий уровень пользования порталом Навигатор в Бисертском, 

Кировградском и Красноуральском ГО (менее 10%).  

50,2

15,2

34,6

Нет не пользовался порталом ПФДО

Пользовался для получения информации об 
учреждениях

Пользовался для записи ребенка на программу 
доп.образования
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Таблица 69. Опыт пользования порталом Навигатор персонифицированного 

финансирования  ДО в разных МО (представлены только МО, в которых более 30 

человек ответили на этот вопрос, % по строке) 

  
Нет не пользовался 

порталом ПФДО 

Пользовался для 

получения 

информации об 

учреждениях 

Пользовался для 

записи ребенка на 

программу 

доп.образования 

Алапаевск, город МО 44,5 17,3 38,1 

Алапаевское МО 60,9 13 26,1 

Арамильский ГО 49,3 13,6 37,1 

Артемовский ГО 40,9 18,9 40,2 

Артинский ГО 54,1 19,2 26,7 

Асбестовский ГО 51,9 19,9 28,2 

Ачитский ГО 63,0 11,0 26,0 

Байкаловский, муниципальный район МО 51,5 8,1 40,4 

Белоярский ГО 55,0 13,6 31,4 

Березовский ГО 57,0 16,5 26,4 

Бисертский ГО 73,1 18,5 8,5 

Богданович ГО 37,5 14,5 48,0 

Верх-Нейвинский ГО 53,2 14,3 32,5 

Верхнесалдинский ГО 45,7 16,3 38,0 

Верхний Тагил ГО 59,8 12,8 27,4 

Верхняя Пышма ГО 30,7 12,4 56,9 

Верхняя Тура ГО 77,8 11,1 11,1 

Верхотурский ГО 59,5 13,3 27,2 

Волчанский ГО 59,9 17,7 22,4 

Гаринский ГО 42,4 15,2 42,4 

Горноуральский ГО 44,4 14,8 40,8 

Дегтярск ГО 32,2 17,1 50,7 

Екатеринбург, город МО 59,0 13,9 27,1 

Заречный ГО 44,0 29,2 26,8 

Ирбит, город МО 42,6 14,1 43,3 

Ирбитское МО 40,2 12,6 47,2 

Каменский ГО 54,1 21,2 24,8 

Каменск-Уральский ГО 58,5 16,8 24,7 

Камышловский ГО 62,1 14,6 23,2 

Камышловский МР 73,1 11,3 15,6 

Карпинск ГО 44,6 13,6 41,9 

Качканарский ГО 56,7 13,9 29,4 

Кировградский ГО 81,2 10,6 8,2 

Краснотурьинск ГО 42,5 15,3 42,2 

Красноуральск ГО 86,4 5,2 8,4 

Красноуфимск ГО 44,6 17,7 37,7 

Красноуфимский округ МО 35,1 40,9 24,0 

Кушвинский ГО 72,5 15 12,5 

Лесной, город ГО 50,8 18,9 30,3 

Малышевский ГО 30,1 8,4 61,4 

Невьянский ГО 61,5 10,7 27,8 

Нижнесергинский МР 71,1 10,4 18,5 

Нижнетуринский ГО 26,2 9,9 63,9 

Нижний Тагил, город МО 28,4 15,5 56,1 

Нижняя Салда ГО 53,6 12,2 34,2 

Новолялинский ГО 66,0 13,4 20,6 

Новоуральский ГО 38,7 16,9 44,4 

Пелым ГО 58,5 10,6 30,9 
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Нет не пользовался 

порталом ПФДО 

Пользовался для 

получения 

информации об 

учреждениях 

Пользовался для 

записи ребенка на 

программу 

доп.образования 

Первоуральск ГО 43,8 19,2 36,9 

Полевской ГО 42,5 18,1 39,3 

Пышминский ГО 66,5 13,8 19,8 

Ревда ГО 23,8 18,7 57,4 

Режевской ГО 53,8 19,4 26,8 

Рефтинский ГО 65,1 16,2 18,7 

Свободный ЗАТО ГО 34,5 19,1 46,4 

Североуральский ГО 70,5 10,4 19,1 

Серовский ГО 54,9 18,1 27,0 

Слободо-Туринский МР 71,2 13,1 15,7 

Сосьвинский ГО 56,7 18,3 25,0 

Среднеуральск ГО 37,3 15,1 47,6 

Сухой Лог ГО 37,7 14,2 48,1 

Сысертский ГО 41,8 17,9 40,3 

Тавдинский ГО 62,4 19,3 18,4 

Талицкий ГО 24,1 11,6 64,3 

Тугулымский ГО 38,6 15,0 46,4 

Туринский ГО 79,4 10,6 10,0 
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Оценка полноты информации о дополнительных образовательных 

услугах  
Тех родителей, которые имеют какой-то опыт взаимодействия с порталом Навигатор 

– уже оформляли услуги дополнительного образования для своего ребенка через этот 

портал, либо только искали информацию, мы просили оценить полноту информации о 

дополнительных образовательных услугах по нескольким направлениям. По 10-балльной 

шкале оценивалась полнота общей информации об учреждении (виды деятельности, режим 

работы, расположение и пр.), о направлениях ДО и реализуемых образовательных 

программах и о педагогах. Данные исследования показывают, что в большинстве случаев 

эти оценки примерно одинаковы – если человек доволен одной стороной представления 

информации, он ставит высокие оценки и другой. В целом, оценки очень высокие – на 9 из 

10 баллов оценена общая информация об учреждении и предлагаемых программах, чуть 

ниже – 8,9 баллов – о преподавателях.  

Разрыв оценок еще более выражен у родителей с высшим или неоконченным 

высшим образованием – здесь полноту информации о преподавателях оценивают на 8,8 

баллов. У оценок полноты информации о преподавателях выше вариативность, то есть 

разнообразие оценок. Это означает, что информация о преподавателях действительно менее 

подробная, но и запроса на нее при записи ребенка в учреждение ДО у большинства 

родителей нет, только некоторые обращают на это внимание и ставят низкие оценки. И 

чаще это родители с высшим образованием, у которых действительно может быть выше 

запрос на информацию.  

График 34. Оценка полноты информации о дополнительных образовательных 

услугах (средняя по 10-балльной шкале). 

 

 

Оценка полноты информации о дополнительных образовательных услугах 

различается в разных муниципальных образованиях. Очевидно, что родители оценивают 
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именно свои УДО и их представленность в системе Навигатор ПФДО. Самые высокие 

оценки, выше 9,5 зафиксированы в следующих МО: 

 Красноуфимский округ МО 

 Каменский ГО 

 Байкаловский, муниципальный район МО 

 Ирбитское МО 

 Рефтинский ГО 

 Свободный ЗАТО ГО 

 Тавдинский ГО 

 

Самые низкие оценки, но, что важно отметить, достаточно высокие и 

соответствующие позиции очень высокой удовлетворенности аудитории, но все же 8,5 

баллов и ниже: 

 Слободо-Туринский МР 

 Полевской ГО 

 Березовский ГО 

 

Таблица 70. Оценка полноты информации о дополнительных образовательных 

услугах в разных МО (средняя по 10-балльной шкале, представлены МО, где более 30 

оценок. Цветовая шкала – чем более интенсивный зеленый цвет, тем выше оценка). 

  

Общая информация об 

учреждении  

Информация о 

предлагаемых 

направлениях ДО 

детей, о реализуемых 

образовательных 

программах 

Информация о 

педагогических 

работниках, 

работающих по 

образовательным 

программам 

Алапаевск, город 

МО 
8,9 8,9 9,0 

Алапаевское МО 8,7 8,5 8,4 

Арамильский ГО 8,8 8,4 8,1 

Артемовский ГО 9,2 9,3 9,1 

Артинский ГО 8,9 9,0 8,9 

Асбестовский ГО 8,8 8,7 8,6 

Ачитский ГО 9,1 9,0 8,9 

Байкаловский, 

муниципальный 

район МО 

9,6 9,6 9,5 

Белоярский ГО 9,4 9,5 9,5 

Березовский ГО 7,7 7,6 7,6 

Богданович ГО 9,1 9,1 9,2 

Верхнесалдинский 

ГО 
8,9 8,9 8,8 

Верхняя Пышма ГО 8,7 8,6 8,5 

Верхотурский ГО 9,0 8,9 8,9 

Горноуральский ГО 8,8 8,6 8,9 

Екатеринбург, 

город МО 
9,0 9,0 8,9 

Заречный ГО 9,1 9,1 9,0 
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Общая информация об 

учреждении  

Информация о 

предлагаемых 

направлениях ДО 

детей, о реализуемых 

образовательных 

программах 

Информация о 

педагогических 

работниках, 

работающих по 

образовательным 

программам 

Ирбит, город МО 9,1 9,0 9,0 

Ирбитское МО 9,5 9,4 9,5 

Каменский ГО 9,7 9,8 9,6 

Каменск-Уральский 

ГО 
8,6 8,5 8,2 

Камышловский ГО 8,8 8,7 8,7 

Камышловский МР 9,1 9,3 9,4 

Карпинск ГО 9,4 9,4 9,4 

Качканарский ГО 9,1 9,0 9,1 

Краснотурьинск ГО 8,6 8,7 8,6 

Красноуфимск ГО 8,6 8,6 8,5 

Красноуфимский 

округ МО 
9,8 9,8 9,7 

Лесной, город ГО 9,3 9,3 9,3 

Невьянский ГО 8,9 8,8 8,2 

Нижнесергинский 

МР 
9,0 8,8 8,8 

Нижний Тагил, 

город МО 
9,0 9,0 8,9 

Новолялинский ГО 9,3 9,4 9,4 

Новоуральский ГО 9,2 9,1 9,1 

Первоуральск ГО 8,6 8,5 8,4 

Полевской ГО 8,4 8,3 8,4 

Пышминский ГО 9,3 9,4 9,4 

Ревда ГО 8,8 8,7 8,6 

Режевской ГО 8,7 8,8 8,6 

Рефтинский ГО 9,5 9,4 9,5 

Свободный ЗАТО 

ГО 
9,5 9,5 9,5 

Североуральский 

ГО 
9,2 9,1 9,1 

Серовский ГО 9,4 9,3 9,3 

Слободо-Туринский 

МР 
8,5 8,4 8,3 

Сухой Лог ГО 9,1 9,0 8,9 

Сысертский ГО 8,6 8,6 8,4 

Тавдинский ГО 9,5 9,5 9,5 

Тугулымский ГО 9,1 9,0 9,0 

Туринский ГО 9,2 9,1 9,0 

Оценка процедуры подачи заявления на программу дополнительного 

образования через портал Навигатор     

 

Большинство родителей, имеющих опыт записи ребенка на программу 

дополнительного образования и подачи заявления через портал Навигатор (65,2%), 

считают, что эта функция реализована удобно. Еще 26% столкнулись с некоторыми 
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сложностями, но смогли разобраться. Только 6,5% столкнулись со значительными 

трудностями, еще 2,4% обращались в службу поддержки.  

График 35. Оценка: насколько удобно было подать заявление о поступлении на 

программу дополнительного образования. 

 

 

Тем потребителям, кто столкнулся с какими-то сложностями, задавался 

дополнительный вопрос о том, какие именно затруднения возникли. Многие выбирали 

ответ «не помню», но анализ содержательных высказываний позволяет выделить основные 

проблемы, которые возникают в процессе оформления заявления о зачислении ребенка на 

программы ДО через портал Навигатор. 

1. Получение и активация сертификата – 17% столкнулись со сложностями именно на этом 

этапе. На этапе получения сертификата части родителей было сложно: не отражался 

номер сертификата, сложно было распечатать. Но большинство все же столкнулись со 

сложностями в активации сертификата, необходимостью посещения для этого 

управления образования или учреждения, в котором не сразу удается активировать 

сертификат. Этап регистрации на портале Навигатор вызвал затруднения еще у 6%, 

проблемы были с заполнением, с ожиданием подтверждения.  

2. 9% столкнулись со сложностями на этапе поиска учреждения и выбора программы. 

Участники исследования говорят о неудобной системе поиска, о том, что информации 

об учреждениях, с одной стороны, много, а с другой стороны, они не находят 

информации, важной для себя. Например, не могли найти нужное направление, 

поскольку не знали, к какой категории оно относится, не могли понять расписание, 

чтобы выбрать подходящее время, чтобы получить информацию о времени занятий, 

приходилось делать много «кликов», заходить в описание каждой программы. 

3. 10% столкнулись со сложностями при подаче заявления. Две типичные проблемы – 

необходимость заполнять много форм (об этом говорили многие, плюс еще 2,5% 

отмечают, что на портале в принципе приходится заполнять много информации, не 

уточняя когда – при регистрации или подаче заявления). Второе – очень многие не 

получили заявление на указанную электронную почту, не получили никакой обратной 

связи. Кто-то отмечает, что нашел письмо в спаме. Часть потребителей хотели бы иметь 
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возможность задать через сайт уточняющие вопросы, пообщаться с представителями 

УДО.  

4. Важно то, что часть родителей (5%) отмечают сложности вообще с любыми 

компьютерными заполнениями форм. Причинами могут являться отсутствие 

компьютера или доступа в Интернет, неумение работать с компьютером. Возможно, по 

этим же причинам 3,5% участников исследования, столкнувшихся с необходимостью 

оформления ребенка в УДО через портал Навигатор, предпочли обратиться в 

учреждение образования и прибегнуть к помощи педагогов.  

5. Трудности с использованием сайта в той или иной степени испытывали очень многие. 

16% столкнувшихся с теми или иными сложностями, сетуют на общее неудобство сайта, 

его интерфейса, сложности навигации. Еще 8% отмечают, что сайт постоянно зависал, 

происходили технические сбои, иногда невозможно было зайти в личный кабинет. 

6. Как результирующая общая проблема, которую называют многие (7,5%) – это большие 

затраты времени и на оформление через сайт, и на активацию сертификата, и на 

уточнение информации, что приходится делать через посещение учреждения. 

7. Наконец, нужно отметить ответы еще 10% родителей, которые, описывая возникшие 

трудности взаимодействия с системой ПФДО, говорили о более широкой проблеме – 

недостаточной информированности и о смысле получения сертификата ПФДО, и о 

необходимых действиях. Родителям не хватает простой пошаговой инструкции.  

 

Оценка возможного влияния системы персонифицированного 

финансирования на доступность и качество ДО 
 

Относительно влияния системы персонифицированного финансирования ДО на его 

доступность распространено мнение (41,6%), что ничего принципиально не изменится, т. к. 

количество мест не увеличится. Эта позиция части родителей осталась неизменной с 2020 

года. В то же время информирование о сути системы ПФДО, а также расширение личного 

опыта участия в использовании этой системы, видимо, привели к некоторому сдвигу в 

настроениях: в 2021 году несколько больше родителей считают, что доступность 

повысится, поскольку у семьи появится возможность отдать ребенка в программу ДО, 

которая ранее была слишком дорогой (39,1% против 34,7% в 2020 году – различие 

небольшое, но значимое).  

Соответственно, несколько меньше родителей ожидают негативные последствия, 

связанные со сложностями получения сертификатов (15,5% против 20,1% в 2020 году). 

Другое мнение, в основном, у тех родителей, дети которых и до получения сертификата 

активно пользовались возможностями бесплатного ДО. Эти родители транслируют, в 

основном две следующих позиции: 

Первая возникает, очевидно, от непонимания сути системы ПФДО и сертификатов, 

и заключается в том, что кружки и секции доступны бесплатно и без сертификатов, зачем 

тогда лишние усилия. Ситуация сходна с периодом введения полисов ОМС в 

здравоохранении, когда также сопротивление возникало из-за непонимания сути новаций в 
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сфере которая «и так бесплатна». Вот типичное высказывание: «большинство кружков и 

секций и так были бесплатными, а сертификат это дополнительные трудности при сборе 

документов на посещение». 

Вторая позиция более обоснована, и ее транслируют самые активные в 

использовании возможностей системы ДО родители, дети которых посещают множество 

кружков и секций. Для них, действительно, система ПФДО вводит ограничения, и они их 

чувствуют. Вот типичное высказывание: «Без сертификата ребенок посещал больше 

бесплатных кружков, а сейчас из-за сертификата возможностей гораздо меньше. В чем 

доступность?».  

Некоторые родители отмечают, что действительно почувствовали бы повышение 

доступности, если бы ранее платные услуги можно было получать с использованием 

сертификата ПФДО: «Если бы им можно было оплатить, например, курсы ин. яз. или 

подготовки в вуз было бы просто замечательно», «Не вижу смысла в сертификатах, в ДШИ 

они не принимаются, а в остальных учреждениях/клубах все равно платно». Таким образом, 

расширение действия Сертификата ПФДО, включение в систему частных учреждений ДО 

может повысить уровень позитивного отношения к системе ПФДО. 
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График 36. Оценка возможного влияния системы персонифицированного 

финансирования ДО на его доступность. 

 

 

Относительно оценки влияния системы персонифицированного финансирования ДО 

на его качество динамика в сравнении с 2020 годом схожая: почти половина потребителей 

(47%) считают, что ничего принципиально не изменится, но доля позитивных оценок 

выросла (с 32,6% до 37,3%), а негативных, соответственно, снизилась.    

График 37. Оценка возможного влияния системы персонифицированного 

финансирования ДО на его качество. 

 

 

Само введение системы ПФДО призвано повысить доступность дополнительного 

образования для всех слоев общества, в том числе, для низкодоходных групп. Поэтому мы 

проверяли гипотезу – зависит ли оценка доступности дополнительного образования от 
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уровня доходов родителей. Данные показали, что существенных различий нет – во всех 

доходных группах оценка доступности практически одинаковая. А вот от чего оценка 

зависит очень сильно – это от опыта пользования порталом Навигатор, и, соответственно, 

системой ПФДО в целом. Причем, это касается и оценки качества, и оценки доступности. 

Здесь нужно учесть, что оценки сильно коррелируют – как правило, высокая оценка 

доступности означает и высокую оценку качества, иными словами родители, отвечая на эти 

вопросы, в значительной степени выражали свое отношение к системе ПФДО в целом.  

Исследование показало, что самые высокие оценки ставят те родители, которые 

пользовались порталом Навигатор только для получения информации об учреждениях: 

почти половина из них (46,9%), считают, что система ПФДО повысит доступность ДО, и 

43,3% - что повысится качество. С другой стороны, минимальные оценки у тех, кто не имеет 

опыта пользования порталом Навигатор: только 30,8% считают, что доступность 

повысится, а каждый пятый (20,7%) – доступность снизится.  Соответственно, оценивая 

возможное влияние системы на качество ДО, только 30,4% в этой группе ожидают 

позитивных изменений.  

Соответственно, более глубокий опыт пользования порталом Навигатор, для записи 

ребенка на программу ДО чуть снижает оценки, но все же в этой группе преобладает 

позитивное отношение: 41,8% считают, что система ПФДО приведет к повышению 

доступности ДО, 37,8% - к повышению качества.  

 

Таблица 71. Оценка возможного влияния системы персонифицированного 

финансирования ДО на его доступность и качество в зависимости от опыта 

использования порталом Навигатор (% по столбцу). 

 Нет не пользовался 

порталом ПФДО 

Пользовался для 

получения 

информации об 

учреждениях 

Пользовался для 

записи ребенка на 

программу 

доп.образования 

ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ:  

Доступность повышается, появляется 

возможность попасть в кружок/секцию, 

которая была для нас слишком дорогой  

30,8 46,9 41,8 

Ничего не меняется, т. к. количество 

мест не увеличивается  
43,0 40,0 40,8 

Доступность понизится, т. к. станет 

процедура получения сертификата 

слишком сложная и не все родители 

смогут/захотят в ней разбираться  

20,7 10,4 14,4 

Другой вариант  5,6 2,8 3,0 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА:  

Качество повысится, т. к. учреждения 

дополнительного образования будут 

заинтересованы в привлечении 

большего количества учащихся  

30,4 43,3 37,8 

Качество не изменится, т. к. размер 

оплаты педагогов и материально-
46,9 45,1 49,0 
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 Нет не пользовался 

порталом ПФДО 

Пользовался для 

получения 

информации об 

учреждениях 

Пользовался для 

записи ребенка на 

программу 

доп.образования 

техническая база учреждения 

дополнительного образования не 

меняется  

Качество понизится, т. к. учреждения 

дополнительного образования будут 

стараться набрать больше учащихся  

17,7 8,9 10,4 

Другой вариант  5,1 2,7 2,8 

 

 

 

 

На момент проведения исследования опыт пользования 

порталом Навигатор, был у половины родителей: 15,2% пользовались 

порталом только для получения информации о программах, 34,6% - 

для записи ребенка на программу ДО (то есть у последних точно есть 

опыт включения ребенка в систему ПФДО).  

В сравнении с данными 2020 года исследование 2021 года 

зафиксировало как рост опыта пользования системой ПФДО, так и 

улучшение в целом отношения к ней, хотя и очень небольшое. Так, 

считают, что система ПФДО повысит доступность дополнительного 

образования 39,1%, повысит качество ДО – 37,3% (рост показателей 

на 4,5% в сравнении с 2020 годом). Причем, на оценки существенно 

влияет именно опыт пользования порталом Навигатор и системой 

ПФДО – оценки у родителей, которые пользуются сервисом намного 

выше. Можно заключить, что опыт использования системы делает ее 

более понятной и привычной, недоверие падает и оценки в целом 

растут.  

В тоже время, опыт взаимодействия с порталом Навигатор у 1/3 

пользователей вызвал сложности. Много критики вызывает 

интерфейс и навигация, быстродействие. Кроме того, у части 

родителей (около 5%) в целом нет возможности, навыков и опыта 

пользования компьютером и интернетом, что также вызывает 

негатив.  

С другой стороны, анализ ответов на открытый вопрос показал, 

что родители относят сюда не только сложности пользования 

порталом, но и в целом системой ПФДО и, возможно, технические 

сложности – не самые острые. Часто непонятна сама система, 

родители нуждаются как в базовых разъяснениях ее необходимости, 

так и в простой пошаговой инструкции по действиям для записи 

ребенка в учреждение дополнительного образования.  
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