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2017 год, апрель

2017 год, ноябрь

ОПРОШЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
ИЗ 85 РЕГИОНОВ

ОПРОШЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
ИЗ 85 РЕГИОНОВ

22,5 тыс. 3,1 тыс.

2019 год, март

2,7 тыс.
ОПРОШЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ
ИЗ 84 РЕГИОНОВ

14%

14%

15%

88%
68%

14%

2017 ГОД
АПРЕЛЬ*

6%
15%

6%
6%
15%

87%
88%
68%

6%
5%

5%
3%

3% 1%

30%

28%

63%
5%

1% 1%

в поселке, в т.ч. городского типа
в деревне

28%

67%
7%

15%
30%

15%

42,16%

6

63%42,16%
5%

43,84%

один

87%

6%5%

3%
1%
1%

в городе
в селе

6%6%

87%
88%

два

7%43,84%

три и более

7

22%

ДЕТЕЙ В СТРАНЕ НЕ ПОСЕЩАЮТ
НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЭТОТ
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕЩЕ ВЫШЕ И ДОСТИГАЕТ

РОСТ ДОЛИ
ПЛАТНЫХ КРУЖКОВ

62%
Март 2019 г.

Апрель 2017 г.

8

Ноябрь 2017 г.

1,8

кружка

в среднем приходится
на одного ребенка,
посещающего
дополнительные занятия

54%
41,5%

36%

СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ
2230 ВСТОИМОСТЬ
ОДНОГО

РУБЛЕЙ

КРУЖКА В МЕСЯЦ

41%
32%

29%
21%

21%

18%

2017
апрель

26%

2017
ноябрь

посещает только бесплатные кружки
как бесплатные, так и платные кружки

58,5%

41,5%

29%
23%

21%

16%

22%

2019
март
посещает только платные кружки
не посещает кружки

62 %
54 %
46%
36%
2%

платные кружки
бесплатные кружки
кружки по сертификату персонифицированного
финансирования дополнительного образования

9

О

ТОЛЬКО ПЛАТНО
ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

СЕЛЬСКОЕ

В СРЕДНЕМ ПО

НАСЕЛЕНИЕ
РОССИИ
ТОЛЬКО
44% БЕСПЛАТНО
22%
41%

19%

ЧАСТЬ
ПЛАТНО,
33%
21%
ЧАСТЬ БЕСПЛАТНО

18% НЕ ПОСЕЩАЕТ
9%
19%
19%

36%

22%

ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

СЕЛЬСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

В СРЕДНЕМ ПО
РОССИИ

44%

22%

41%

19%

33%

21%

18%

9%

19%

19%

36%

22%

2017 Апрель

2017 Ноябрь

2019 Март

1 кружок

57%

59%

66%

2 кружка

30%

30%

25%

3 кружка

9%

8%

7%

4 и более кружков

4%

3%

2%

Посещение кружков детьми
из малообеспеченных семей

32%

%

В среднем
по России

32%

19%

16% 16%

33%

2%

х
дом
реднего

печенных

1 851
РУБЛЬ В МЕСЯЦ

Посещение кружков детьми
из обеспеченных семей

41%

21%

21%13%

16%

16%

22%

33%

%

Посещение кружков детьми
из обеспеченных семей

56%

41%

19% кружков детьми
Посещение
из обеспеченных семей

еднем
ссии

%

Посещение кружков детьми
из малообеспеченных семей

В среднем
по России

22%

13%
в малообеспеченных
семьях

56%
11%

1 20%
974

в семьях
с доходом
платно
ниже среднего

бесплатно
платно/бесплатно
в семьях
в малообеспеченных
в семьях
в обеспеченных
не посещают
с доходом
семьях
со средним
семьях
ниже среднего
достатком

851
21354

11%

РУБЛЯ
В МЕСЯЦ
РУБЛЬ
В МЕСЯЦ

2 354
РУБЛЯ В МЕСЯЦ

РУБЛЯ В МЕСЯЦ

3 130

РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

в семьях
со средним
достатком

1 974
РУБЛЯ В МЕСЯЦ

3 130

РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

в обеспеченных
семьях

13%
20%

платно
бесплатно
платно/бесплатно
не посещают

11%

20%

14

37%

В КРУЖОК РЕБЕНОК ЗАХОТЕЛ ПОЙТИ САМ
ЗА КОМПАНИЮ С ДРУГИМИ РЕБЯТАМИ

21%

РЕБЕНКУ НРАВИТСЯ КОЛЛЕКТИВ, ПОЯВИЛИСЬ
ДРУЗЬЯ

20%

В КРУЖКЕ РЕБЕНОК МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ДЛЯ
ДУШИ, А НЕ РАДИ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

19%

ПРОГРАММА КРУЖКА СООТВЕТСТВУЕТ ЗАПРОСАМ РЕБЕНКА И РОДИТЕЛЕЙ

ребенок сам захотел пойти на этот кружок/кружки
«за компанию» с другими ребятами
хотелось, чтобы ребенок был чем-то занят, и этот
вариант (варианты) занятий подходили нашей семье
ребенок может просто заниматься для души, его
не будут заставлять участвовать в конкурсах,
заниматься профессионально
кружок находится в образовательной организации,
которую посещает мой ребенок, это очень удобно
по финансовым соображениям — выбирали из того,
что бесплатно, или что мы можем себе позволить
ребенку нравится коллектив, появились друзья
ребенок сможет достичь серьезного уровня —
в дальнейшем участвовать в соревнованиях,
получать призовые места
нас устроила программа кружка/ кружков, она
соответствует нашим запросам
просто захотелось попробовать один или несколько
вариантов программ, вдруг ребенок чем-то увлечется

других кружков в ближайшем радиусе не было
выбирали по преподавателю — мне было важно,
что он смог установить контакт с ребенком
выбирали по преподавателю — он многого
добился, сможет поделиться опытом
другое
в другие кружки не брали из-за возраста
многие знакомые ходят, мы пошли "за компанию"
кружок отличается своим инновационным
содержанием, аналогов которому практически
нет или совсем нет
в другие кружки не брали из-за состояния
здоровья
затрудняюсь ответить

42%
32% 31%

26% 24%24%

22%18%

17% 16% 15%

11%

5% 3%
3% 3% 1% 0%

15

38%
29%
17%

21%

17% 17% 18%

37%
28%

23%

19% 19%

14% 15% 10%

20%21%

8%

50%
41%

35%
24%

21%
2%

32%
28%

18% 10%

6% 7% 4%

8%

12%

2% 1% 3% 1% 0,4%

4% 2% 2% 6% 1%
0,4%

37%
14%
5%

7%

1%

4% 9%

11%
2% 0%
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регулярные «кружки выходного дня» в районном
центре или ближайшем населенном пункте при условии
организованной перевозки детей
регулярные «кружки выходного дня» в районном
центре или ближайшем населенном пункте, у меня есть
возможность возить ребенка на личном транспорте или
отправить общественным
достаточно регулярные «кружки выходного дня»
с приезжими преподавателями, но только на территории
нашего города (села). Лучше возить преподавателей
и оборудование, чем детей
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17% 17%
17% 17% 17%

17%

13,5% 13,5%13,5%

52% 52% 52%
52%52% 52%

13,5%
13,5%13,5%
12% 12%
12% 12% 12%

12%
6%

6%

6%

4% 6% 6%
4% 6%
12,5% 12,5%
12,5% 4%
4% 4% 4%
12,5%12,5%
12,5%

71% 71% 71%
71% 71% 71%

13% 13% 13%
13% 13% 13%
7% 7%
3% 7%3%7%3% 7%
7%

4%
12% 12%
12% 4%
3% 3%
4% 4%12% 4%
12% 12%

4%

3%

48% 48% 48%
48%48% 48%

16% 16%
16% 16% 16%

16%
7%

7%

7%

5% 7%
5% 7%
5% 7%
7% 7%
7%
5% 5% 5%
7% 7% 7%

70% 70% 70%
70%70% 70%

15% 15% 15%
15% 15% 15%
8% 8%
8%
4% 8%
4% 8%

8%

4%1,5%
1,5%
1,5% 1,5%
1,5% 1,5%
4%
1,5% 1,5%
1,5% 4%
1,5% 1,5%
1,5%

4%

17% 17%
17% 17% 17%

17%

48% 48% 48%
48%48% 48%
5%
9%
9%
5%
9% 9%

68% 68% 68%
68%68% 68%

14% 14% 14%
14% 14% 14%

7% 7%
7%
5%
5% 7%
7% 7%
9%
5% 5%
9%

16% 16% 16%
16% 16% 16%
8% 8%
8%
4% 8%
4% 8%

8%

4%
2% 1%2% 1%
2% 1%
4% 4% 4%
2% 1%
2% 1%2% 1%
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максимального развития способностей ребенка
(художественных, интеллектуальных, познавательных и т.д.)
возможности ребенка попробовать себя в разных сферах
физического развития ребенка
нового пространства общения для ребенка
развития навыков жизни в современном мире – уроки
финансовой грамотности, основы выбора профессий и т.д.
углубления подготовки по школьным предметам,
подготовки к поступлению в вуз или техникум
предпрофессиональных навыков – программирование,
дизайн, обучение работе на современном оборудовании и т.д
другое

21

КАКИЕ ОЖИДАНИЯ ВОЗЛАГАЮТ РОДИТЕЛИ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ?
«Развития навыков жизни в современном мире – уроки
финансовой грамотности, основы выбора профессий и т.д.,
предпрофессиональных навыков – программирование,
дизайн, обучение работе на современном оборудовании
и т.д., максимального развития способностей ребенка
(художественных, интеллектуальных, познавательных и т.д.),
физического развития ребенка, возможности ребенка
попробовать себя в разных сферах нового пространства,
общения для ребенка, углубления подготовки
по школьным предметам, подготовки к поступлению
в вуз или техникум».
Новосибирская область, п. Маслянино
«Снижение страхов, психологическая реабилитация
после стрессов в школе, формирование положительной
«Я-концепции» ребенка, развитие навыков общения
и бесконфликтного поведения, развитие интереса
к реальному миру, способности выживать в группе
и навыков снижения агрессии в подростковой
и молодежной среде, умения выйти из толпы и не следовать
за ней, развитие интеллекта, мышления, памяти, укрепление
здоровья, чтобы ребенок чувствовал себя счастливым».
Свердловская область, г. Екатеринбург
«Заинтересовать ребенка, чтобы
не сидел за компьютером и не болтался
на улице (как это делают многие)».
Удмуртская республика, п. Яр
«Занять свободное время ребенка по максимуму,
чтоб некогда было заниматься глупостями».
Сахалинская область, с. Соловьевка
«Развитие творческих, интеллектуальных навыков,
возможности общения со сверстниками в неформальной
обстановке».
Волгоградская область, г. Волгоград

22

«Воспитание гражданина, способного ценить жизнь, любить
родных, уметь бороться, вести правильный образ жизни,
достигать поставленной цели, сохраняя свое здоровье».
Республика Адыгея, ст. Кужорская
«Всестороннее развитие, возможность проявить себя,
профориентация, развитие самоконтроля и самоорганизации».
ХМАО – Югра, пгт. Приобье
«Возможность отдохнуть от бесконечных обязательных
занятий, возможность отдохнуть душой и телом,
расслабиться психологически».
Республика Адыгея, г. Майкоп
«Привитие навыков здорового образа жизни, воспитание
культурного человека во всех сферах жизни общества,
отвлечение ребенка от социальных сетей, значимость
общения с друзьями в реальном мире».
Воронежская область, с. Коротояк
«Нужно создавать в образовании, будь то дополнительное
или обязательное, СИСТЕМУ выявления творческих,
профессиональных способностей ребенка с раннего
возраста, чтобы страну наполняли специалисты по
призванию, а не потому, что "мама с папой захотели"
или "на что денег хватило выучить"».
Краснодарский край, ст. Ловлинская
«Вызов интереса к реальной жизни, без гаджетов
и телефонов, элементарные навыки самообслуживания
и самообеспечения, самопродвижения, умения говорить
на аудиторию. Важно, чтобы вырабатывались навыки,
раскрывались способности, развивались способности
адаптироваться не только в своей стране,
но и за ее пределами».
Республика Коми, пгт. Верхняя Максаковка

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ
ДЕТИ НЕ ПОСЕЩАЮТ КРУЖКИ

25

нет финансовой возможности, но я / мой ребенок
очень хотел(а) бы
нет возможности (территориально), но я /мой
ребенок очень хотел(а) бы
я бы очень хотел(а), чтобы он ходил в кружки или
секции, но ребенок отказывается
я бы очень хотел(а), чтобы он ходил в кружки
или секции, но его некому туда водить
я бы очень хотел(а), чтобы он ходил в кружки
или секции, но боюсь, что он не будет успевать
с учебой в школе
ребенку не интересно посещение кружков,
он сосредоточен на учебе

у ребенка много других интересов (общественная
деятельность, чтение, компьютер, общение с друзьями,
подготовка к поступлению и т.д.), не хватает времени
другое
я считаю, что мой ребенок еще недостаточно
взрослый, чтобы получать дополнительное
образование
моего ребенка не берут в кружки, потому считают
его недостаточно взрослым, чтобы получать
дополнительное образование
мой ребенок не может получать дополнительное
образование по состоянию здоровья и/или я
беспокоюсь, как на его состояние отреагируют
сверстники

77%
21%
14% 13% 12% 11% 11%
10%

4% 4% 2%

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ДЕТИ НЕ ПОСЕЩАЮТ КРУЖКИ
СЕМЬИ С ДОСТАТКОМ НИЖЕ СРЕДНЕГО
33%
18% 19%
15% 13%

18%
7%

6%

1%

2%

5%

СЕМЬИ СО СРЕДНИМ ДОСТАТКОМ
26%

20%
8% 10%

10% 13% 12%

10% 9%

2% 2%

ОБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ
33%

0% 0% 0% 0%
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33% 33%

0%

0% 0% 0%

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ДЕТИ НЕ ПОСЕЩАЮТ КРУЖКИ
ПОЧЕМУ ДЕТИ НЕ ПОСЕЩАЮТ КРУЖКИ?
«Нет времени на кружки, потому что в школе не
соблюдают нормы по объемам домашнего задания.
Мой ребенок ходит по репетиторам, чтобы успевать
по программам в школе. А мог бы ходить в кружок.
А на деле, прекратили посещение кружка из-за учебы».
Ярославская область, г. Рыбинск
«Мой ребенок не может получать дополнительное
образование, потому что он учится в школе во вторую
смену, все кружки начинают работать после обеда».
Чувашская Республика, г. Чебоксары
«Прекрасные бесплатные кружки для младшего
школьного возраста - проблемы со старшеклассниками».
Нижегородская область
«Мало секций, все группы быстро набираются,
новых не создают из-за отсутствия финансирования,
а возить в город на дополнительные занятия
утомительно и для детей, и для взрослых. Тем более
в основном занятия только на платной основе».
Курганская область, с. Введенское
«Нет хороших секций, хотелось бы кружки — например,
танцы, бассейн и т.д. у нас даже нет развлекательных
центров и спортплощадок».
Республика Тыва, г. Туран

«У бесплатных кружков неудобное время. Обычно утро/
день, когда ребенок находится в детском саду».
ХМАО- Югра
«В городе Рязани есть клуб юных техников "Волна",
который работал почти 50 лет. Дети получали
дополнительное образование БЕСПЛАТНО. К сожалению,
в этом году он был закрыт. Очень жаль... Оснащенное
помещение пустовало целый учебный год. Сколько детей
можно было бы обучить!»
Рязанская область, г. Рязань
«Ребенок занимался в секции самообороны, его это
увлекало, но в нашей школе эту секцию закрыли,
в другой город он ездить отказывается».
Московская область, г. Королев
«Было бы очень замечательно, если в нашем населенном
пункте открылся какой-нибудь центр для развития детей.
К сожалению, поселок расположен далеко от центра
города и в связи с небольшим населением крайне
невыгодно что-либо строить. Печально, что именно
так начинаются первые "звоночки" - а не уехать
ли вообще отсюда, ведь тем самым мы лишаем развития
не самих себя, а наше будущее, наших детей...».
Забайкальский край, п. Восточный

ЧАСТО РОДИТЕЛИ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛИТЬ В СЕМЕЙНОМ
БЮДЖЕТЕ СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ И НЕ МОГУТ
ЗАПИСАТЬСЯ В БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ МЕСТА УЖЕ ЗАНЯТЫ
«В городе образование недоступно, потому что все
платно, а в деревне недоступно, потому что некому там
работать».
Челябинская область, г. Челябинск
«Хотелось бы видеть наличие бесплатных секций
разной направленности для детей разного возраста!
При возникновении таковых в Савеловском районе
(в т.ч. бассейна) обязательно записала бы детей,
т.к. все имеющиеся у нас секции – это платные секции
в школах, либо пара кружков за большие деньги».
г. Москва
«В нашем городе абсолютно не развито
бесплатное дополнительное образование, мест
очень мало, ребенку очень трудно туда попасть.
При наличии двух и более детей очень накладно
обходятся платные секции. Особенно с нашим
уровнем жизни и минимальными оплатами труда».
Республика Адыгея, г. Майкоп
«Когда старший ребенок был в садике, никаких
бесплатных кружков у нас не было... Сейчас финансовая
ситуация поменялась, мне приходится искать, что
меньше стоит...»
Приморский край, г. Владивосток
«Необходимо больше бесплатного допобразования,
заниматься хочется многим, но нет средств на все желания».
Новгородская область, г. Великий Новгород
«Все дополнительное образование детей в г. Сыктывкаре,
направленное на физическое развитие детей, платно».
Республика Коми, г. Сыктывкар
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«Платно есть много чего, ходи – не хочу. А вот с бесплатным проблематично. Поэтому дополнительное
образование недоступно для тех, у кого нет финансов.
Или просто нет информации достаточной, где что
проходит».
Краснодарский край, г. Краснодар
«Очень ограничено количество бесплатных мест
в спортивных секциях, не нашли бесплатных
образовательных секций».
Белгородская область, г. Белгород
«В совокупности для семейного бюджета получается
дорого давать своим детям дополнительное развитие...
Если к оплате за обучение прибавить покупку
необходимой атрибутики, а также поездки и конкурсы...»
Республика Адыгея, г. Майкоп
«У меня ребенок с 4-х лет свободно разговаривает
на английском, мог бы стать в свои 8 лет замечательным
ведущим, столько у него талантов. А вот возможности
и денег нет».
Республика Башкортостан, г. Уфа
«Очень тяжело дать ребенку дополнительное
образование, просто не хватает денег!»
Псковская область, г. Псков
«Не все родители имеют материальные средства, чтобы
оплачивать дополнительное образование. А возможность
иметь дополнительное образование должна быть
у каждого ребенка!»
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
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ПОЧЕМУ ДЕТИ НЕ ПОСЕЩАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ?
«Очень мало мест на поступление в музыкальную школу…»
Республика Карелия, г. Петрозаводск
«У ребенка свои запросы, и таких кружков сейчас нет,
и не интересно, так как сейчас там не дают волю творчеству,
а заставляют делать то, что по программе».
Хабаровский край, г. Комсомольск- на- Амуре

«Катастрофически не хватает в нашем регионе
бесплатных кружков, секций, развивающих занятий!»
Ленинградская область, пгт. Новоселье
«В Ненецком автономном округе нет бесплатного
дополнительного образования».
Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар

«Ребенок перегружен обучением в лицее, перевести
в другую нормальную школу поближе нет возможностей,
от учеников лицея отказываются из-за специфики обучения».
Иркутская область, г Усть-Илимск

«Нет ничего бесплатного для обеспечения досуга
правильного детям. Все платно, но не все имеют такую
возможность».
Ставропольский край, г. Пятигорск

«Считаю, что есть бесплатные, их достаточно. При школе.
У нашего центра допобразования нет собственного
помещения. Кроме этого, в школе нет акцента на наполнение
и посещение тех кружков, которые в наличии. Более того,
система группы продленного дня искажена: дети находятся в
школе после уроков, занимаются в кружках, домой приходят
после 15 часов с несделанными уроками. Нагрузка в школе +
кружки + уроки вечером. Считаю, что перебор. Если бы
в 16 часов после кружков и секций ребенок в начальной
школе шел домой отдыхать, это бы имело смысл. В моем
случае — школа находится в центре поселка, дети идут пешком
до 40 минут утром и вечером, нет школьного автобуса.
Вечером в темное время суток просто опасаемся за них.
Предпочитаем после уроков сразу домой по светлой улице».
Республика Коми, пгт Верхняя Максаковка

«На базе школы были кружки, но теперь нужна лицензия
для их работы, а это непросто, а было очень удобно
и нравилось».
Свердловская область, г. Артемовский

«Бесплатных кружков в г. Липецке нет вообще. Занятия
по 20 минут, а цены неподъемные!».
Липецкая область, г. Липецк
«В нашей школе не хватает бесплатных кружков,
их практически нет, все заполонили платные секции».
Алтайский край, г. Барнаул
«В селе есть очень хороший спортивный зал, где
дети могли посещать различные секции, но нет
профессионалов, которые бы с ними работали».
Республика Марий Эл, с. Великополье
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«У нас очень много бесплатных кружков в городе,
но они либо не интересны, либо неудобно расположены
территориально именно для моего места жительства».
Рязанская область, г. Рязань
«Мы живем в областном центре. Бесплатного ничего нет,
а если и есть, об этом не говорят».
Новгородская область, г. Великий Новгород
«Ходили бесплатно в спортивную школу - педагог не
заинтересован в результатах и нет соответствующих
знаний, а может, и желания. Теперь ходим платно отличный тренер, работа на результат, скачок
в профессиональном росте в десятки раз! Но для нашей
семьи очень накладно: платные занятия, платные лагеря,
платные выезды на соревнования, дорогое снаряжение.
В спортивной школе должны работать профессионалы!
Это должен быть не просто человек с педагогическим или
физкультурным образованием, а имеющий как минимум
кандидата в мастера спорта по этому направлению!»
Республика Карелия, г. Петрозаводск

ДОПОБРАЗОВАНИЕ НЕДОСТУПНО ИЗ-ЗА УДАЛЕННОСТИ
ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕТВЕРТОГО РЕБЕНКА
«Отсутствует шаговая доступность допобразования. Ввиду
точечной застройки города и застройки многоэтажными
домами, а также отсутствия нежилого строительства для
образовательных целей (высокая стоимость аренды),
приходится родителям возить детей, тратить время на дорогу,
а еще уроки не сделаны. Либо детям приходится добираться
самим — это тоже расходы до 1000 руб. в месяц».
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
«Бесплатного допобразования в городе в шаговой
доступности нет».
Самарская область, г. Тольятти
«В нашем регионе много кружков, но посещать
их очень затруднительно (из-за территориальной
удаленности и низкого материального положения)».
Астраханская область, г. Астрахань
«Дополнительное образование труднодоступно
сейчас. Одного ребенка страшно куда-то
отпустить, в шаговой доступности практически
ничего нет. В бассейн и хоккей ездим в другой
конец города, что занимает очень много времени».
Мурманская область, г. Мурманск
«Живем в центре Рязани, до ближайшего кружка/секции
15-20 минут на машине».
Рязанская область, г. Рязань
«Кружки, секции, если они и есть, находятся далеко
от дома. Нам пришлось отказаться от баскетбола, потому
что спортивная школа в 1,5 часах езды от дома».
Пермский край, г. Пермь

«Кружки и секции должны быть расположены в разных
концах города, а не только в центре — маленьких
детей 4–8 лет одних далеко не отпустишь, а водить нет
возможности (родители работают)».
Рязанская область, г. Касимов
«Ребенок очень хотел бы ходить в школу искусств,
но не всегда есть возможность возить на машине.
А она находится на краю города. Мой ребенок
и многие другие дети по этой причине не посещают ее.
А так в нашем городе много различных кружков».
Калужская область, г. Медынь
«У нас нет бассейна, нет катка, все это есть только
в соседнем городе, куда тяжело возить детей
по расписанию занятий, спасибо, что есть бесплатное
самбо, усилиями ИП приезжает тренер по боксу».
Тверская область, г. Зубцов
«География бесплатных кружков небольшая, в центре
города удобно водить, а с окраин почти нереально,
ребенок устает в дороге».
Тульская область, г. Тула
«Дополнительное образование, существующее
сейчас в нашем городе, очень неудобно для посещения
детей: и по удаленности, и по времени. Занятия
скучнейшие, платить приходится за все».
Самарская область, г. Новокуйбышевск
«Очень важна транспортная доступность, особенно
в вечернее время».
Амурская область, г. Свободный
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ЕСТЬ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, В КОТОРЫХ СЕМЬИ ВООБЩЕ НЕ ИМЕЮТ
НИКАКОГО ВЫБОРА, — ТАКОЙ ОТВЕТ ДАВАЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ЖИТЕЛИ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
«В поселке нет вообще никаких возможностей
для открытия кружков. Нет ни одного кружка».
Республика Карелия, п. Рускеала
«Хотелось бы, чтобы в небольших населенных
пунктах не забывали о детях, здесь проживает
много талантливых ребят, у родителей
которых может просто не быть финансовой
возможности возить ребенка на занятия».
Псковская область, д. Опухлики

«Часто из поселка невозможно добраться в город Гусев
на занятия в кружках по причине плохого транспортного
сообщения».
Калининградская область, п. Маяковское

«В основном кружки и секции расположены
в центре города, в нашем поселке нет ни одного.
Пока ребенок мал, и, если родители при этом работают,
возможность посещать эти кружки просто
отсутствует. Нужно наличие кружков и секций
не только в центре города, но и в поселках».
Ростовская область, г. Шахты

«Особенно сложно дать возможность получить
дополнительное образование детям, проживающим
в селах, где транспорт ходит один раз в день,
а в некоторых только два раза в неделю. Что делать
таким детям, если нет своего транспорта, а в селе
закрыт клуб, нет библиотеки, а значит, нет кружков и
секций? В нашем селе есть люди, которые хотят и могли
бы заниматься с детьми, но бюрократическая проблема
с получением доступа в помещение закрытого клуба
и отказ в его ремонте ставят преграду перед нашими
детьми для получения хоть какого-то дополнительного
образования».
Воронежская область, с. Новая Мельница

«Дополнительное образование в сельской
местности полностью лежит на плечах школы
и не может удовлетворять всем современным
требованиям и желаниям родителей».
Еврейская АО, с. Партизанское

«В селе мало людей, которые могут профессионально
заниматься с детьми танцами, рисованием, пением
и т.д. Ездить в районный центр на занятия у нас нет
возможности».
Орловская область, с. Богодухово

«В нашем селе нет даже школы и детского сада,
хотелось бы иметь кружок если не рядом с домом,
то хотя бы в соседнем селе».
Белгородская область, с. Севрюково

«В райцентре за 8 км от села есть все условия для
дополнительного образования детей, но нет транспорта
для проезда. Автобус ходит 2 раза в сутки».
Омская область, с. Глуховка

«В сельской местности катастрофически не хватает
возможности получения допобразования».
Воронежская область, c. Коротояк

«Приходится возить ребенка три раза в неделю в другой
город на занятия. Очень неудобно и дорого».
Смоленская область, с. Угра
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НЕРЕДКО УСЛОВНО БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПЛАТНЫМИ
«Любая государственная школа (или кружок) все равно
просит дополнительных материальных вложений.
Без оплаты со стороны родителей никакие поездки,
выступления, конкурсы не представляются возможными.
Поэтому "доступность"— это слово очень условное
на деле».
г. Севастополь
«У нас есть секции и кружки, которые официально
считаются бесплатными, но мы платим каждый месяц
и сами регулярно покупаем инвентарь, это очень неудобно,
т.к., приходя в секцию, ожидаешь одного, а на деле
через несколько месяцев ситуация меняется, ребенок
уже привык, и ему нравится, и уже в другие секции
наборы закрыты, вынуждены платить».
Самарская область, г. Тольятти
«Даже если кружки бесплатные, родители сдают
денежные средства на необходимые материалы.
Большинство частных кружков (видимо, для того,
чтобы "выжить") запрашивают довольно высокую
необоснованную плату. И далеко не все частные
организации заключают с родителями договор
на оказание образовательных услуг, чтобы
родители могли оформить возврат налога 13%».
Архангельская область, г. Архангельск
«У нас есть школа искусств, она типа бесплатная,
но за инвентарь нужно ежемесячно платить в саму школу,
плюс нужно иметь все свое, т.е определенные карандаши,
краски, альбомы, кисти, и по деньгам выходит дороже, чем
в частной организации. Лично мне совсем не нужен диплом
об окончании художественной школы, и захочет
ли мой ребенок ее заканчивать или бросит через год,
я не знаю. Гораздо проще и дешевле водить ребенка
в платный кружок. Кстати, отношение к детям
в платных кружках и типа "бесплатных" абсолютно разное».
ХМАО- Югра
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«Хотелось бы поддержку для поездок на соревнования.
Хотя бы аренды залов. Взнос вступительный на соревнованиях 1,5-2 т.р. И другие суммы — проехать, гостиница — тоже немаленькие. А на некоторые соревнования
(например, российского уровня) и не отправишь.
А талантливые, но из необеспеченных семей дети
вообще попасть никуда не могут».
Забайкальский край, г. Чита
«Моя дочь занимается лыжным спортом, кружок
бесплатный, но экипировка лыжника стоит очень дорого:
лыжи классические и коньковые одна пара примерно
15 тысяч рублей, палки так же классические и коньковые,
костюм разминочный, костюм гоночный, ботинки лыжные,
роллеры. У спортивной школы есть, конечно, лыжи,
но для маленьких детей, которые только начинают, для
тех, которые постарше, смысла уже нет на таких бегать—
результата не будет. Выезд на соревнования практически
все за счет родителей. Вот и получается: кружок
бесплатный, только денег заниматься таким видом спорта
уходит очень много».
Хабаровский край, г. Амурск
«В нашем населенном пункте достаточно кружков
дополнительного образования, но не все родители
могут платить за них, особенно в многодетных семьях.
И хотелось бы, чтобы было побольше организаций для
дополнительной занятости подростков от 12 до 17 лет».
Ставропольский край, г. Пятигорск

28%

труд педагога
расходные материалы
одежда/костюмы

40%

аренда помещения

13%

инвентарь
другое

5% 5% 9%
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а два года с 21% до 16% снизилась доля детей, посещавших секции
и кружки в школе. В то же время с 29% до 33% выросла доля детей,
которых удалось привлечь к занятиям в частных организациях. Меньше всего
детей занимаются на платных дополнительных занятиях предприятий и центров
инженерного творчества.

КРУЖКИ В КАКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОСЕЩАЮТ ВАШИ ДЕТИ?
в школе

НОЯБРЬ 2017

в детском саду
в доме творчества / дворце пионеров
в колледже / вузе

21%

18% 19%

в центре инженерного творчества

29%

27%

12% 13%
7%

3% 2%

0,5%

в организации предпрофессионального
образования (музыкальная школа,
спортивная школа и т.п.)
в учреждении культуры (музей, театральная
студия и т.п.)

МАРТ 2019
33%

на предприятии
в частной организации
у индивидуального предпринимателя
другое
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28%
16% 12% 16%

13%
2% 1%

6%

0,2%

4%
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а момент опроса 2019 года самыми желаемыми для родителей учреждениями
дополнительного образования детей по-прежнему являлись организации
предпрофессионального образования (музыкальная школа, спортивная школа
и т.п.) и специализированные государственные организации (школа искусств, дом
творчества и т.п.).

КУДА БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВОДИТЬ РЕБЕНКА/ДЕТЕЙ НА КРУЖКИ
С УЧЕТОМ ВАШЕГО ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ?
в организацию предпрофессионального образования
(музыкальная школа, спортивная школа и т.п.)

в школу

в специализированную государственную организацию
(школа искусств, дом творчества и т.п.)
в центр

в детский центр профессий
детские развивающие центры для
дошкольников
в учреждение культуры (музей,
театральная студия и т.п.)

2019

в детский технопарк

41%

в центр инженерного творчества
в техникум/колледж/ университет

35%

в детский сад

33%
25%

другое

23% 22% 22%

я бы не хотел куда-либо водить ребенка

15% 15%

11% 10%
3%

2%
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С

редняя стоимость одного кружка отличается в семьях с разным уровнем
дохода. Так, малообеспеченные семьи выбирают кружки, которые стоят
в среднем 1851 рубль за месяц занятий. Немного дороже обходятся занятия
у детей из семей с доходом ниже среднего — 1974 рубля. Семьи со средним
достатком могут позволить себе отвести ребенка на кружки, где оплата в среднем
составляет 2354 рубля. Самые дорогие кружки посещают дети из обеспеченных
семей — их родители платят 3130 рублей в месяц.

САМЫЕ ДОРОГИЕ КРУЖКИ (АБСОЛЮТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, РУБЛИ)

Бальные танцы
20 000
(г. Санкт-Петербург)

Фигурное катание
20 000
(Волгоградская область,
г. Санкт-Петербург)

Рисование
12 000
(г. Республика Татарстан)

Плавание
10 000
(г. Санкт-Петербург)

Конный спорт
20 000
(г. Москва)

Театральная студия
12 000
(Московская область)

Волейбол
10 000
(Оренбургская область)

Иностранный язык
12 500
(г. Санкт-Петербург)

Школа актерского мастерства
10 500
(г. Москва)

Картинг
9 000
(г. Санкт-Петербург)

Программирование
8 300
(г. Москва)
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2017 Апрель

2017 Ноябрь

2019 Март

Индивидуальный педагог

59%

40%

50%

Доступная среда

41%

50,5%

29%

Новые технологии / специальное
оборудование

13%

9%

0%

Изменение общественного мнения

28%

32%

25%

Денег для того, чтобы посещать
кружки

—

—

25%

Интересных кружков

—

—

21%

13%

14%

13%

Другое

52

«Необходима доступность этого образования и для
ребенка-инвалида в т.ч., который наряду с другими
должен обучаться в общеобразовательной школе,
желает заниматься рисованием, лепкой, но отсутствие
специальных программ не позволяет ему получать
образование, например, в художественной школе».
Ленинградская область, г. Подпорожье
«Хорошо бы организовать любой вариант досуга только
для особых детей, т.к. в обычный бесплатный кружок особому
ребенку не попасть, его и в платный с трудом возьмут».
Тюменская область, г. Тюмень
«У меня особый ребенок, и крайне сложно найти для
него педагогов, мы занимаемся ABA-терапией, она очень
эффективна для особых деток, но за все приходится
платить, т.к. государство может предложить только занятия
в саду с дефектологом, их продолжительность 7 мин,
а с такими детьми нужно заниматься крайне много!
В групповых занятиях такие детки обычно не
участвуют, не могут в силу своих особенностей,
им требуются специалисты, тьюторы, а в наших
садах их нет! Вот и приходится платить за все».
Челябинская область, г. Челябинск.

«У нас в Люберцах вообще мертвая зона в вопросе
образования детей с аутизмом. Школ нет, коррекционных
классов тем более. Педагоги просто не готовы к общению
с такими детьми. Системы обучения нет. Мы изгои!
Нас унижают и просто стараются не замечать, не говоря
уже о профессиональной помощи и работе с такими
детками. Моего сына учителя называют психом. И все
время угрожают вызвать скорую. Вот такую доступную
среду нам обеспечил губернатор Московской области» .
Московская область, г. Люберцы
«У нас в городе совсем нет бесплатных секций для
дошкольников, у нас ребенок — инвалид по состоянию
здоровья. В детский сад не ходим, общения
со сверстниками не хватает. Пришлось пойти в платный
кружок. Хотя он находится в муниципальной музыкальной
школе, льготы для нас никакой нет. Платим 2200
в месяц. Я мама, не работаю, сижу по уходу за ребенкоминвалидом почти с рождения. Конечно, для нашей семьи
это накладно. Была бы возможность отвести ребенка
в бесплатную секцию, я бы повела, но обзвонила все —
говорят, что для нашего возраста бесплатно ничего нет,
только для школьников».
Волгоградская область, г. Волжский

«Для меня сегодня проблема — достучаться
до чиновников и получить помещение для развития кружков
и секций для инвалидов с диагнозом ДЦП. Четвертый год мы
получаем отказы о выделении помещения. Причем уверена,
что родители детей с ОВЗ лучше знают потребности этих
детей и в силах организовать процесс дополнительного
образования. Это и есть активная гражданская позиция».
Оренбургская область, г. Оренбургк

«Мало кружков и педагогов, готовых заниматься
с особенными детками. Мы 2 года искали тренера, который
будет заниматься с сыном. Если в ИПРА не прописаны
занятия, то найти учреждение или педагога крайне сложно.
Либо сразу говорят: «Нет, мы с такими не занимаемся»,
либо ломят цены неподъемные».
Саратовская область, г. Саратов

«Бесплатно у нас нет ничего даже для инвалидов, моя
девочка — инвалид, и везде мы ее водим только за деньги,
даже в школу искусств. Это вообще беспредел, как можно
развивать детей, если везде нужны деньги?»
Псковская область, г. Псков

«Для детей с аутизом нет бесплатных секций, на
групповые занятия в коммерческие группы не берут,
а индивидуальные занятия дороже в 2-3 раза, чем для
обычных детей. Бесплатных секций для детей
с ментальными нарушениями нет».
Республика Башкортостан, г. Уфа

«Хотелось бы олигофренопедагога, который смог бы вложить
всю свою душу и любовь в моего ребенка. Ему это нужно».
Тюменская область, г. Тюмень
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КАКИЕ ЛЬГОТЫ ЕСТЬ У ВАШЕГО РЕБЕНКА/ ДЕТЕЙ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
«Хотелось бы, чтобы рассмотрели льготы для многодетных семей».
Калининградская область, г. Калининград
«Раньше государство предоставляло многодетной семье
возможность посещать бассейн бесплатно, сейчас
отменили. Моим двум детям ортопеды назначают плавание,
а мы себе позволить не можем!»
Республика Башкортостан, г. Уфа
«В нашем городе, к сожалению, совершенно нет льгот
для детей из многодетных семей. Всегда хотелось
записать своих детей в хорошие секции и кружки,
но 2000-3000 тысячи в месяц для семьи с несколькими
детьми – это большие деньги! Ходили в спортивные школы
с бесплатными секциями, но занятия в них оставляют желать
лучшего. Особенно отношение тренеров к занятиям:
то их нет (якобы на каких-то очередных соревнованиях они!),
то отменяют само занятие по неизвестной причине.
Одним словом, от бесплатных спортивных секций
в нашем городе толку никакого. Надеялись, что ситуация
как-то изменится, но, пока ждали, дети выросли».
Республика Тыва, г. Кызыл
«Я не знаю как по России, но у нас в Республике
Башкортостан очень мало возможности для многодетных
семей. Можно сказать, и нет, кроме как путевок в лагерь,
или просто умалчивают об этом. Мне, чтобы записать детей
в секцию, троих хотя бы, нужно платить от 4500 до 7000
руб. в месяц. В итоге мы просто сидим дома. Есть, конечно
же, некоторые плюсы в игровых комнатах, где многодетным
семьям делают скидки. В кружках и секциях такого нет,
к сожалению».
Республика Башкортостан, г. Белорецк
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«В детском саду была льгота для многодетных,
50% от стоимости платных занятий, теперь ее отменили,
оплачивать полностью кружки для троих детей очень
тяжело».
г. Москва
«Хотелось бы, чтобы частные предприниматели, которые
учреждают детские кружки, учитывали категорию
малоимущих семей, матерей-одиночек с детьмиинвалидами (коими мы являемся) и хотя бы делали скидку.
Мне очень тяжело одной оплачивать занятия моей
дочери, но я понимаю, что для нее это важно и во всем
себе отказываю. Потому что мне нужно не только суметь
оплатить ее кружки, но и накормить и одеть ее. Поэтому
если уж нет бесплатных математических кружков или
лингвистических, то хотя бы небольшая скидка нам
бы очень помогла».
Кемеровская область, г. Кемерово
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РЕГИОНА РЕАЛИЗУЮТ
СИСТЕМУ ПФДО

2 075 394*

РЕБЕНКА ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ,
ДАЮЩИЙ ПРАВО ПОСЕЩАТЬ
КРУЖКИ И СЕКЦИИ БЕСПЛАТНО

15%

51%

15%

15%

15%

51%
36%

36%
да

85%

нет
затрудняюсь ответить

85%
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

апрель 2017
ноябрь 2017
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3 700

волонтеров
участвуют в проекте

Создана интерактивная карта
волонтерских кружков

230 000

комиксов о правилах использования
сертификата на дополнительное
образование выдано родителям

Активистами проекта
открыты

858 кружков
в 80 регионах
в них занимаются

34 840
детей

Запущено мобильное приложение
на платформе Android по использованию
сертификатов дополнительного образования детей

2 500
из них – дети
с особенностями
здоровья*

Резьба
Резьба
по дереву
Парашютизм
по
дереву
Автомобильное
дело
Парашютизм
Автомобильное дело

Программирование
Пауэрлифтинг
Мода
Программирование Журналистика Дизайн
Пауэрлифтинг
Мода
Журналистика Дизайн Сценическая речь
Киноведение
Мини-футбол

Мини-футбол

Сценическая речь
Арт-студия
Фотография
Арт-студия
Фотография
КраеведениеЭкология
Экология Легоконструирование
Краеведение
Легоконструирование Анимация
Мозаичное искусство

Киноведение

Прикладное
творчество
Прикладное
творчество
Бочче

Мозаичное искусство

Судомоделирование
Судомоделирование

Бочче

Анимация
Шахматы
Математика
СамбоИсторияШахматы Математика
СамбоИстория
Рисование Социальное предпринимательство

Бердвотчинг
Народные
Бердвотчинг

промыслы
Народные
промыслы

ПрототипированиеРисование
ВолейболПрототипирование
Социальное предпринимательство
Физика
Валяние
Волейбол
Физика
Авиаракетомоделирование
Валяние Туризм
Бизнес-информатика
Бизнес-информатика

Танцы
Танцы

Безопасность
дорожного
Безопасность
движения Школа моделей
дорожного

Робототехника

Фрироуп

Робототехника
Авиаракетомоделирование
Фортепиано
Фрироуп
Гончарная

Фортепиано
Вокал

Гончарная
мастерская
мастерская

Визаж
Вокал
Визаж

Ездовой спорт
Ездовой
спорт
Садоводство

Туризм
Театр
Театр

Каратэ

Каратэ

Садоводство

Вологодская
Вологодская
область:
область:
Экологический кружок
«МолодоZелено».
Экологический
кружок
«МолодоZелено».
Волонтеры:
Екатерина Гараева,
Волонтеры:
Анна Игнатьевская
Екатерина
Гараева,
Анна Игнатьевская

Школа моделей
Электроника
Электроника
движения

Свердловская
Свердловская
область:
область:

Кружок по математике,
робототехнике
Кружок
по математике,
и легоконструированию
робототехнике
для детей с ментальными
и легоконструированию
нарушениями.
для
детей с ментальными
нарушениями.
Волонтер:
Михаил Сыропятов
Волонтер:
Михаил Сыропятов

ЯРОСЛАВСКАЯ
ЯРОСЛАВСКАЯ
область:
область:
Кружок «Просто.Гитара»
Кружок
«Просто.Гитара»
Волонтер:
Илья Антонов
Волонтер:
Илья Антонов

Калининградская
Калининградская
область:
область:
Секция по спочану.
Секция
по спочану.
Волонтер:
Ирина Якубова
Волонтер:
Ирина Якубова

Курская
Курская
область:
область:
Кружок «Вправе знать»
для детей-сирот
Кружок
«Вправе знать»
и детей,
оставшихся
для
детей-сирот
без попечения
и детей,
оставшихся
родителей.
без
попечения
родителей.
Волонтеры:
Евгений Богданов,
Волонтеры:
Анна Коновалова,
Евгений
Богданов,
Светлана
Самсонова
Анна
Коновалова,
Светлана Самсонова

Если ты мастер своего дела,
стань волонтером проекта — открой кружок
и научи детей.
fond@nro.center

