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Эффективным условием функционирования учреждения 
дополнительного образования является изучение инте-
ресов и потребностей детей и родителей (законных пред-
ставителей) в выборе актуального для них направления 
дополнительного образования. Многие образовательные 
организации предоставляют услуги дополнительного об-
разования исходя из материальных возможностей учреж-
дения, без учёта интересов и потребностей потребителей 
услуг, что мешает развитию его приоритетных направлений.

Ориентированность школы на интересы и потребно-
сти детей в адрес дополнительного образования дает 
возможность оценивать востребованность уже суще-
ствующих образовательных и социокультурных услуг, а 
также выявлять еще не освоенные, но соответствующие 
новым социальным требованиям запросы детей и их 
родителей (законных представителей).

Исследования, изучающие потребности и запросы 
детей и их родителей, позволяют правильно выстроить ра-
боту педагогов по развитию способностей детей и создать 

дополнительные условия для повышения конкурентоспо-
собности учреждения на рынке образовательных услуг.

В соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 
утверждении методики расчета показателя национального 
проекта «Образование» доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием в МБОУ «Зер-
носовхозская СШ имени М.Н. Костина п. Новоселки» состав-
ляет 87,7%. Этот показатель позволяет говорить о высоком 
уровне охвата школьников дополнительным образованием. 

Хотелось бы обратить внимание, что на долю охвата 
детей дополнительным образованием влияют такие пока-
затели, как «отказ от посещения дополнительных занятий» 
и низкая успеваемость обучающихся»: обучающиеся с по-
казателями успеваемости «отлично» и «хорошо» демон-
стрируют высокие показатели посещения (от 85% до 80 
%), обучающиеся с успеваемостью на уровне «удовлетво-
рительно» демонстрируют более низкое посещение (76 %).

Рис. 1. Распределение включенности учащихся в дополнительное 
образование в зависимости от успеваемости по школе в 2020- 2021 
учебном году (% обучающихся).

Подтверждением того, что дополнительное образова-
ние должно быть многофункциональным, является спрос на 
актуальную предметную область, к которой у обучающихся 
проявляется особый интерес. (рис.2). Анализируя данные, 
актуальными и востребованными предметными областями 
являются спорт (22% обучающихся из числа опрошенных), 
естественные науки (15%) и информатика (13%). Предметны-
ми областями, к которым у обучающихся не проявляется осо-
бого интереса, являются экономика (3%), изобразительное 
искусство (6%) и военно-патриотическая деятельность (6%).

Рис. 2. Предметная область, к которой у обучающегося проявляется 
особый интерес (% обучающихся).
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Спрос на направления дополнительного образова-
ния отражает потребности детей и родителей, которые 
являются началом предпрофессиональной подготовкой, 
личностным становления и саморазвитием.

Изучение данных фактического выбора направле-
ний дополнительного образования детей показывает, 
что наиболее популярные направленности дополни-
тельного образования в настоящее время: естествен-
нонаучная, физкультурно-спортивная и техническая. 
Направленности дополнительного образования, от по-
сещения которых дети отказываются, входит социаль-
но-гуманитарная и туристско-краеведческая. (рис.3).

Рис. 3. Предпочтения направленностей дополнительного образования (%).

По данным таблицы 1 в 2020-2021 учебном году 
пользовались спросом детские объединения «Азбука 
экологической безопасности» естественно-научной на-

Таблица 1
Спрос обучающихся на направления дополнительного образования.

Направленности Объединения
% обучающихся, интересую-
щихся данным направлением 
в 2020-2021 учебном году

% обучающихся, интересующихся 
данным направлением в 2021-2022 
учебном году (прогноз)

социально-гуманитарная

Зарничник 4 7

Вожатый- новое поколение 5 1

От сердца к сердцу 4 1

Мастерская досуга 7 1

естественнонаучная Азбука экологической безопасности 27 26

физкультурно-спортивная

Детский фитнес 29 32

Киберспорт 4 1

Шахматы для начинающих 9 5

техническая
Ознакомительная робототехника 4 15

3D моделирование 3 8

туристско-краеведческая Туристята 4 3

правленности и «Детский фитнес» физкультурно-спор-
тивной направленности. По данным опроса обучаю-
щихся прогноз на 2021-2022 учебный год выявил, что 
объединения социально-гуманитарной направленности 
«Вожатый нового поколения», «От сердца к сердцу», «Ма-
стерская досуга» и физкультурно-спортивной направ-
ленности «Киберспорт» спросом пользоваться не будут. 

Результаты исследования спроса с точки зрения ос-
новных участников образовательного процесса позво-
ляют выявить направления дополнительного образова-
ния, которые будут востребованы в организации. 

На основании выявленных интересов и спросов на 
дополнительные образовательные услуги и в соответ-
ствии с решением коллегиального органа МБОУ «Зер-
носовхозская СШ имени М.Н. Костина п. Новоселки» 
в 2021-2022 учебном году были утверждены допол-
нительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы: «Экологическая агрохимия» естествен-
нонаучной направленности, охват посещения которой 
составил 14 % от общей доли детей, охваченных до-
полнительным образованием, «Пресс-центр» социаль-
но-гуманитарной направленности – 5%, «Выжигание» 
художественной направленности – 4%, «Радиоволна» 
технической направленности – 4%.
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