
Информация по итогам изучения социального заказа  детей-инвалидов и их 

родителей системе дополнительного образования 

 

Департаментом образования Администрации города Салехарда  в  октябре 2016 года 

было проведено  изучение социального заказа  детей-инвалидов и их родителей системе 

дополнительного образования. 

Цель исследования: 

 оценка уровня удовлетворенности родителей детей-инвалидов и их родителей  

доступностью дополнительного образования; 

 анализ представлений  родителей о путях повышения доступности услуг 

дополнительного образования  для детей-инвалидов.   

Предмет исследования:    оценки, мнения родителей детей-инвалидов о доступности 

дополнительного образования и путях повышения доступности  услуг для данных  категорий 

детей. 

Задачи исследования 

1. Оценка включенности  детей-инвалидов в систему дополнительного образования. 

2. Выявление наиболее востребованных форм и направлений  дополнительного 

образования для детей-инвалидов. 

3. Анализ возможностей и ограничений детей-инвалидов  в получении желаемых услуг 

дополнительного образования. 

4. Оценка уровня удовлетворенности учащихся и родителей доступностью 

дополнительного образования для  детей-инвалидов. 

5. Анализ представлений родителей о путях повышении доступности услуг 

дополнительного образования для  детей-инвалидов. 

Методы исследования 

Анкетный опрос родителей детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет; информация, 

представленная образовательными организациями. 

В общеобразовательных организациях города занимаются 124 ребенка-инвалида; в 

дошкольных образовательных организациях – 53 ребенка – инвалида.    

В опросе приняли участие  107 родителей  детей-инвалидов из 6 

общеобразовательных учреждений (учащихся 1-4 классов – 53 родителя; 5-9 классов – 49 

родителей, 10-11 классов – 5 родителей)  и  23 родителя  детей-инвалидов, посещающих 

дошкольные образовательные организации (МДОО № № 9, 10, 12, 13,14,15).  Родители 

отвечали не на все вопросы.  

На наличие высшего образования указали 54 человека, среднего специального –  40 

человек, среднего – 11  человек.   

На вопрос о материальном достатке ответили 116 респондентов. Родители в основном  

имеют невысокий или средний материальный достаток  и определили его следующим 

образом: «денег хватает на еду, но покупка одежды проблематична» - 11 человек (9,4%);  

«денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного пользования 

затруднительна» - 39 человек (33,6%); «можем позволить себе товары длительного 

пользования, но покупка  новой машины пока невозможна» - 43 человека (37%);    «можем 

позволить себе практически все, кроме покупки квартиры или дачи» -19 человек (16,3%);  

«можем позволить себе все, в том числе покупку квартиры или дачи» - 4 человека (3,4%). 

Из числа респондентов 47 родителей детей-инвалидов  (36%) на момент опроса не 

работали, что влияет на материальное благосостояние семьи. 

Респонденты являются родителями  детей, имеющих следующие заболевания:  

нарушение функций опорно-двигательного аппарата – 35 детей  (26,9%) от общего числа 

респондентов; нарушения интеллектуальной деятельности – 26 (20%);   нарушения зрения – 

29 (22,3%); нарушения речи – 42 (32%);  нарушения нервной системы и психические 

нарушения – 35 (26,9%); нарушения и заболевания внутренних органов – 9 (6,9%); 

нарушения эндокринной системы – 9 (6,9%); нарушения и заболевания сердечно-сосудистой 

системы – 7(5,3%);  нарушения слуха – 6(4,6%); другое – 11(8,4%). 



По данным опроса,  из 53 детей-инвалидов,  воспитанников  дошкольных 

организаций,   посещают  занятия дополнительного образования (кружки, студии, секции) – 

21 ребенок, что составляет 42%.    

Начиная с поступления  ребенка в школу, его вовлеченность в систему 

дополнительного образования увеличивается. Из 124 детей-инвалидов школьного возраста  

занимаются в системе дополнительного образования 72 ребенка (58%),  некоторые из них 

занимаются в 2-3 кружках.  Также  17 учащихся, не посещающих объединения 

дополнительного образования,  занимаются внеурочной деятельностью, которая по 

содержанию в основном не отличается от дополнительного образования.  

Надо отметить, что не всегда родители детей  четко знают, что такое «дополнительное 

образование» и даже то, что дети получают услугу дополнительного  образования. Так,  14   

воспитанников, согласно информации представленной МБДОО «Кристаллик»,    занимаются 

по программам   «Волшебная глина», «Аппликация», «Мой питомец»,   реализуемых   

Центром детского  творчества  «Надежда». Но в то же время  некоторые родители  в анкетах 

указывают, что их дети «никогда не занимались в объединениях дополнительного 

образования».  Видимо, родители  не разграничивают занятия по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам и считают, что дополнительным 

образованием дети    занимаются  в специальных учреждениях. Родители обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  иногда  указывают, что их дети не занимаются  

внеурочной деятельностью, школа же дает другую информацию. 

Учащиеся занимаются различными видами дополнительного образования. 

30 (32%)  учащихся (от общего количества детей-инвалидов,  занимающихся в 

объединениях) занимаются в объединениях художественной направленности (лепка, 

бисероплетение, танцы, вокал, изобразительное искусство, гитара, виолончель);  21 (22,5%) – 

в объединениях физкультурно-спортивной направленности (плавание, шахматы, волейбол, 

мотокросс, картинг);  10 (10,7%) – техническим творчеством (начальное техническое 

моделирование, робототехника); 9 (9,6%) – в объединениях социально-педагогической 

направленности (детская организация «Ребячья республика»,  «Школа ведущих», 

волонтерский отряд «Тимуровцы);  7 (7,5%)  – по предметным направлениям школьной 

программы  («Занимательный английский», «Клуб любителей английского языка», 

«Риторика», «Литературный кружок», «К пятерке шаг за шагом – математика»); 5 (5,3%) – 

профессиональные пробы.  

Вопрос «Какие бы направления дополнительного образования хотел бы посещать ваш 

ребенок, но не имеет возможности» выявил предпочтение спортивных занятий – 28 человек 

(21,5%), хореографии и танцев – 18 (13,8%);  изобразительного искусства – 16 (12,3%); 

развитие речи – 22 (17%),  из них 12  (9,2%) дошкольников. 

В основном дети  занимаются  дополнительным образованием бесплатно, на это 

указали 68 (52%) родителей;  17 (13%)  указали, что посещают платные кружки;  9  (6,9%) – 

что  «оплачивают некоторые материальные затраты».   

В отношении  к оплате занятий родители выразили следующее мнение: 

57 родителей (43,8%) считают, что «услуги дополнительного образования должны 

быть бесплатны», 45 родителей (34,6%) ответили, что «семья в состоянии оплачивать такие 

услуги, если это необходимо ребенку»; 12  (9%), что «в семье нет средств для оплаты таких 

услуг».   

Ограничения на возможность получения дополнительного образования накладывает, 

прежде всего, состояние  здоровье.  37 (35,7%)  респондентов,   родителей детей школьного 

возраста,  отметили «неудовлетворительное состояние  здоровья ребенка» как основной 

барьер на пути к дополнительному образованию.  

11 родителей (10,2%) также отметили  такие  факторы, как «отсутствие необходимых  

учреждений близко от дома» и «отсутствие  необходимых кружков и секций в школе»; 9 

(8,4%) – «отсутствие интереса к предлагаемым видам занятий в кружках и секциях». 

Если причины, обусловленные сугубо индивидуальными особенностями, плохо 

поддаются корректировке, то объективные барьеры доступности дополнительного 

образования – это то, на что нужно обращать внимание и что можно совершенствовать. 



Среди факторов, затрудняющих доступ детям с инвалидностью к дополнительному 

образованию, также отмечалось  недостаточное кадровое обеспечение  данного направления 

деятельности.  

21 родитель  учащихся школьного возраста  (19,6%)  отметил следующие, имевшие 

место,  негативные ситуации:  «отказ от записи на   занятия дополнительного образования 

из-за ограничений здоровья ребенка»;  «отказ педагога от работы с   ребенком после 

нескольких занятий»; «нежелание включать в детский коллектив Вашего ребенка»;  

«некорректное  отношение педагога  к   ребенку во время  занятий дополнительного 

образования  (из-за ограничений здоровья Вашего ребенка).  3 родителя отметили, что «сами 

не сталкивались с такими ситуациями, но знают о таких случаях». 

На то, что фигура педагога значима и важна   при выборе занятий по 

дополнительному образованию указывает и ответ на вопрос «Что для вас наиболее 

привлекательно  при выборе дополнительных занятий для вашего ребенка»: 46 (42,9%) 

родителей детей-инвалидов школьного возраста  отметили, что при выборе занятий  

наиболее важным является «интерес ребенка к данному занятию»; второй по значимости 

является такая позиция, как «профессиональные, квалифицированные педагоги» - 40  

родителей (37,3%).  Также большое значение имеют такие  позиции, как «в учреждении  

созданы условия для занятий дополнительным образованием с ребенком-инвалидом» - 29 

(27%) родителей;  «удобное расположение места занятий» - 27 (25,2%) родителей. 

Отвечая на вопрос о мерах повышения доступности дополнительного образования для 

детей-инвалидов, родители вновь большое значение придают педагогическим кадрам, ставя 

на первое место  необходимость «проведения специальной подготовки педагогов 

дополнительного образования в области коррекционной педагогики и психологии» - 44 

(33,8%) от общего количества респондентов;  43 (33%) считают необходимым  организовать 

консультации для родителей детей-инвалидов   по подбору занятий.  Обеспечить учреждения 

дополнительного образования специальными средствами  обучения (специальным 

оборудованием)  считают необходимым 19 (18,4%) респондентов;  широко освещать в СМИ 

примеры творческих, спортивных успехов детей-инвалидов – 20 (15,3%);  повысить 

архитектурную и транспортную  доступность учреждений дополнительного  образования – 

20 (15,3%); сформировать общегородской электронный банк  программ дополнительного 

образования для детей-инвалидов – 22 (16,9%); развивать  дистанционное  обучение по 

программам дополнительного образования – 11 (8,5%); затруднились ответить – 9 (6,9%). 

 

Выводы 

 

Для развития доступности дополнительного образования для детей-инвалидов   в 

муниципальном образовании город Салехард   необходимо принять меры  и провести ряд 

мероприятий: 

1. Проводить информационно-просветительскую  работу для мотивации семей к вовлечению 

детей-инвалидов в занятия дополнительным образованием; по повышению родительской 

компетенции в воспитании детей с проблемами;   консультации по подбору занятий  

дополнительного образования. 

2.  Провести индивидуальную работу с каждым родителем  ребенка-инвалида, не занятого в 

системе дополнительного образования,   по выявлению  его потребности  в занятиях.   

3. Проводить     специальную подготовку педагогов дополнительного образования в области 

коррекционной педагогики и психологии; в том числе обучение навыкам грамотного 

педагогического общения   с детьми-инвалидами и их родителями. 

4. Продолжить работу по обеспечению архитектурной доступности  учреждений ДО, а также 

обеспечению специальными средствами обучения, оборудования, необходимыми для 

реализации востребованных  детьми-инвалидами программ.  

5. Освещать в СМИ работу объединений    с данной  категорией  детей,  примеры   

творческих, спортивных успехов   детей-инвалидов.  



6. Сформировать общегородской электронный  банк дополнительных  общеобразовательных 

программ для  детей-инвалидов,  позволяющий  ребенку и его родителям  выбрать 

программу по интересам. 

 
 


