Оценка результатов участия детей в дополнительном образовании
Вопрос: Можете ли Вы сказать, что благодаря занятиям в кружках, секциях, студиях Ваш
ребенок…
Ответы родителей детей, посещающих дополнительные образовательные занятия, проценты.
Учитывались только ответившие на вопрос, респонденты могли выбрать один ответ в каждой
строке.

Был занят, находился под присмотром

1,3

Приобрел важные для жизни знания, умения,
практические навыки, которым не учат в школе

57,9

Нашел занятие по душе, увлечение, «хобби»

60,7

Смог проявить и развить свой талант, способности

безусловно могу

скорее могу

3,8

33,2

1,6
4,5

42,1

52,3

0,8
4,2
1,4
4,2
1,5

Научился общаться с другими людьми, стал более
общительным, нашел друзей

Смог улучшить свои знания по школьной
программе, стал лучше учиться в школе (в т.ч.
успешно сдать ОГЭ или ЕГЭ)

37,1

38,4

56,5

Стал более уверен в себе, поверил в свои силы,
перестал стесняться

Понял, какая профессия ему подходит, освоил
важные для профессиональной деятельности
навыки

33,1

62,9

1,8
2,2

52,6

36,1

21,8

18,0

33,3

скорее не могу

41,2

4,8

31,6

10,5

30,9

17,9

безусловно не могу

Большинство родителей может сказать, что обучение ребенка в кружке (студии, секции и т.п.)
принесло те или иные позитивные плоды. Больше половины родителей в качестве положительных
результатов занятий ребенка по программам дополнительного образования отмечают, что «ребенок
был занят и находится под присмотром», «приобрел важные для жизни знания, практические
навыки», «нашел занятие по душе, увлечение, «хобби», «смог развить свой талант, способности»,
«стал более уверенным в себе, перестал стесняться», «научился общаться с другими людьми, стал
более общительным, нашёл друзей». В то же время, почти половина родителей не соглашается с
тем, что в результате занятий в кружках, секциях, студиях их ребенок, «улучшает знания по
школьной программе», что занятия способствуют тому, чтобы «ребенок понял, какая профессия
ему подходит». Однако стоит отметить, что такого узкого запроса к дополнительному образованию
у родителей просто нет.
Можно говорить о том, что получаемый результат в целом соответствует запросам
родителей.

