
 
 

Результаты опроса детей по изучению доступности и качества 

дополнительного образования по Ульяновской области 

 

1. Общие сведения 

В целях изучения текущего состояния системы дополнительного 

образования в Ульяновской области и определения приоритетных 

направлений развития дополнительного образования в муниципальных 

образованиях и Ульяновской области в целом региональным модельным 

центром дополнительного образования Ульяновской области была 

разработана анкета и запущен опрос детей по изучению доступности и 

качества дополнительного образования (далее – опрос). 

Опрос проводился с помощью Google Forms в период с 1 декабря 2022 

года по 13 марта 2023 года. 

В опросе приняли участие 80636 детей в возрасте от 5 до 17 лет 

(включительно), что составляет 47,6% от общей численности детей данной 

возрастной категории, проживающей на территории муниципального 

образования по данным Росстата. 

Численность девочек и мальчиков составляет соответственно 53,8% и 

46,2%. 

2. Вовлеченность в дополнительное образование 

Из общего количества опрошенных детей 58896 детей ответили, что 

занимаются в каких-либо кружках или секциях, что составляет 73,0% от общей 

численности детей данной возрастной категории, проживающей на 

территории муниципального образования по данным Росстата. 

Периодичность посещения занятий представлена на диаграмме. 

 
3. Доступность дополнительного образования 
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Варианты ответов на вопрос «Где ты занимаешься?» представлены на 

диаграмме. 

 
 

В разделе «Иное» были представлены следующие ответы: бассейн, 

частная школа, дом культуры, репетитор и др. 

На вопрос «Как далеко тебе приходится добираться до кружка/секции?» 

наиболее распространенные ответы распределились следующим образом: 

 
4. Вариативность дополнительного образования 

Большинство опрошенных – 55881 детей или 94,9%, нашли занятия по 

своим интересам и потребностям.  

Дети, ответившие отрицательно на вопрос «Нашел ли ты занятия по 

своим интересам и потребностям?» обозначили направления, которыми они 

хотели бы заниматься: 
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Дети отметили, что в кружке или секции им нравятся интересные 

занятия (82,1%) и хороший педагог (60,9%), 42,2% ребят ходят на занятия, так 

как, вместе с ними занимаются их друзья, и только 6 человек из опрошенных 

ответили, что им не нравятся занятия. 

На вопрос «Что тебе дают занятия в кружках/секциях?» были получены 

следующие ответы: 

развиваю свои способности – 73,1%; 

узнаю новое и интересное – 56,1%; 

добиваюсь высоких результатов в выбранном направлении – 30,3%; 

занятия помогут в определении направления моего развития – 24%; 

реализую свою идею/проект – 13,5%; 

занятия помогают мне преодолеть трудности в учебе – 13,3%; 

ничего – 1,4%. 

Перечень направлений, которыми интересуются дети, занимающиеся в 

кружках и секциях, представлен на диаграмме. 
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В разделе иное были представлены следующие ответы: 3D-

моделирование, авто-, мототранспорт, дизайн (одежды, зданий, ногтей), 

математика, изучение других языков, художественные промыслы и др. 

Ответы на вопрос «В какой кружок/секцию ты бы хотел записаться в 

следующем году» распределились следующим образом: 
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5. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 

По результатам опроса 88,0% опрошенных удовлетворены качеством 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг, 10,1% 

затруднились ответить на поставленный вопрос и 1,9% не удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг по дополнительному образованию. 
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Приложение 

 

Анкета по опросу «Дополнительное образование детей» 

Вопрос № 1 – Муниципальное образование (выпадающий список) 

г. Ульяновск 

г. Димитровград 

г. Новоульяновск 

Базарносызганский район 

Барышский район 

Вешкаймский район 

Инзенский район 

Карсунский район 

Кузоватовский район 

Майнский район 

Мелекесский район 

Николаевский район 

Новомалыклинский район 

Новоспасский район 

Павловский район 

Радищевский район 

Сенгилеевский район 

Старокулаткинский район 

Старомайнский район 

Сурский район 

Тереньгульский район 

Ульяновский район 

Цильнинский район 

Чердаклинский район 

 

Вопрос № 2 – Кто ты мальчик или девочка? 

мальчик 

девочка 

 

Вопрос №3 - Сколько тебе лет? 

(поле для ввода) 

 

Вопрос № 4 - Занимаешься ли ты в каких-нибудь кружках или секциях? 

да 

нет 

 

Вопрос №5 - Как часто ты занимаешься в кружках и секциях? 

1 раз в неделю 

2-3 раза в неделю 



ежедневно 

Другое___ 

 

Вопрос №6 - Где ты занимаешься? (несколько вариантов ответа) 

в школе  

в центре детского творчества 

в детской школе искусств/музыкальной школе 

в спортивной школе  

в технопарке «Кванториум», в «ИТ-кубе» 

в ВУЗе (детские и молодежные академии)  

во Дворце творчества детей и молодёжи 

Другое___ 

 

Вопрос №7 - Как далеко тебе приходится добираться до кружка/секции? 

(несколько вариантов ответа) 

находится рядом с домом 

в шаговой доступности 

находится в школе 

еду на трамвае/автобусе и т.п. 

еду на машине с родителями  

Другое___ 

 

Вопрос №8 - Нашел ли ты занятия по своим интересам и потребностям? 

да 

нет  

 

Вопрос №9 - Так как на предыдущий вопрос ты ответил "нет", то 

напиши чем бы ты хотел заниматься 

(поле для ввода) 

 

Вопрос №10 - Что тебе нравится в том кружке или секции, в котором ты 

занимаешься? (несколько вариантов ответа) 

интересные занятия  

хороший педагог  

здесь занимаются мои друзья  

Другое___ 

 

Вопрос № 11 - Что тебе дают занятия в кружках/секциях? (несколько 

вариантов ответа) 

узнаю новое и интересное 

реализую свою идею/проект 



развиваю свои способности  

занятия помогают мне преодолеть трудности в учебе 

занятия помогут в определении направления моего развития 

добиваюсь высоких результатов в выбранном направлении  

ничего  

Другое___ 

 

Вопрос № 12 - Какие направления тебе интересны? (несколько вариантов 

ответа) 

авиамоделирование и беспилотный транспорт 

программирование и информационные технологии 

робототехника 

агротехнологии, биотехнологии 

школа юного медика 

экология 

физика, химия, астрономия, биология 

туризм, спортивное ориентирование, школа безопасности 

краеведение, музееведение, экскурсионная деятельность 

журналистика, блогерство 

волонтерство, лидерство, вожатское мастерство 

игровые виды спорта  

единоборства 

фитнес 

хореография  

игра на музыкальном инструменте 

изобразительное искусство  

вокал  

театр  

мультипликационная студия 

декоративно-прикладное творчество, народные промыслы  

хайтек – инновационная лаборатория  

Другое___ 

 

Вопрос №13 - В какой кружок/секцию ты бы хотел записаться в 

следующем году 

(поле для ввода) 

 

Вопрос №14 - Удовлетворен ли ты качеством предоставляемых тебе 

дополнительных образовательных услуг? 

удовлетворен 

не удовлетворен  

затрудняюсь ответить 


