
Институт образования НИУ ВШЭ 

Центр общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского

КОСАРЕЦКИЙ СЕРГЕЙ

директор Центра общего  

и дополнительного образования 

им. А.А.Пинского

Управление дополнительным 

образованием детей

на основе данных 



Почему в управлении нужно опираться на 
данные?

1) Чтобы ваши решения\предложения\запросы являлись 
(выглядели) доказательными, обоснованными

2) Чтобы эффективно использовать ресурсы

3) Чтобы избежать ошибок («интуиции», «здравого смысла», 
«экспертизы»...)

4) Чтобы обеспечивать открытость  управления для 
стейкхолдеров



Какие задачи помогает решить   анализ 
данных?

• оценивать    происходящие изменения с точки зрения 
имеющихся целей, ожиданий

• понимать причинно-следственные связи

• своевременны выявлять проблемы

• делать прогнозы

• планировать действия  

• распределять ресурсы

• оценивать эффективность 



• Увеличение охвата

• Повышение доступности

• Обеспечение равного доступа \ справедливости

• Повышение вариативности дополнительного образования детей

• Обеспечение баланса между образовательными потребностями детей и
направлениями социально-экономического развития РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований

• Повышение качества программ

• Повышение информационной открытости системы дополнительного

образования, информированности семей

• Повышение эффективности использования ресурсов

Актуальные задачи управления дополнительным 
образованием, «востребующие» анализ  данных



Основные вопросы анализа

1. Как изменился охват  дополнительным образованием в территории?

2. Как изменилась  доступность дополнительного образования в территории?

3. Как менялась доступность услуг в городе и на селе,   для детей с особыми 
потребностями, для детей разного возраста, по направленностям?

4. Какие типы   организаций,  формы и виды программ вносят основной вклад в   
охват дополнительным образованием?

5. Каков сравнительный вклад в увеличение доступности  дополнительного 
образования финансирования из разных источников (федеральные средства, 
региональные средства, муниципальные средства, средства населения)?



Основные вопросы анализа

6. Какова эффективность вложений в развитие дополнительного образования 
(соотношение прироста финансов и прироста охвата)

7. Какой вклад внесли конкретные федеральные проекты в изменение доступности  
дополнительного образования

8. В какой степени рост охвата обеспечен развитием новых форм реализации программ 
(мобильные, сетевые, дистанционные, краткосрочные)

9. В какой степени рост охвата обеспечен кадровыми ресурсами?  Инфраструктурой?

10. Как  развитие системы дополнительного образования соотносится с приоритетами 
развития территории?

11. Где ресурсы для рост охвата, повышения доступности?



Виды доступности

• Территориальная - уровень издержек семей, связанный с  посещением организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы.   

• Финансовая (Экономическая)   – уровень возможностей региона, муниципалитета 
обеспечить участие в детей в  дополнительном образовании, независимо от финансовых 
возможностей семьи, уровень возможностей семей обеспечить участие ребенка в 
интересующей дополнительной общеобразовательной программе, предусматривающей 
оплату.

• Информационная – уровень возможностей получения информации,  значимой для   
принятия решения о выборе дополнительной общеобразовательной программы, организации 

• Организационная – уровень издержек семей, связанных с записью (зачислением) на 
дополнительные общеобразовательные программы,  прохождением процедур отбора.  

• Педагогическая – уровень сложности и качество содержания  дополнительной 
образовательной программы, используемых методов, квалификация педагога, 
способствующие\препятствующие выбору и освоению программы.  

• Цифровая – уровень  возможностей для освоения дополнительных общеобразовательных 
программ в смешанной или электронной форме

• Социальная (социокультурная доступность) - уровень социального и культурного капитала  
семей, обеспечивающий возможность участия  детей в  дополнительном образовании 



Условия, обеспечивающие доступность  дополнительных 
общеобразовательных программ

• Количество мест, соотношение  бюджетных и платных мест

• Наличие и качество помещений, в т.ч. доступная среда

• Обеспеченность кадрами, их состав, квалификация

• Объем государственного (муниципального) финансирования

• Обеспеченность оборудованием 

• Транспортные  маршруты 

• Доступ к сети интернет, скорость

• Наличие официального представительства в сети интернет

• Спектр образовательных программ (направленности, профили, уровни, 
адаптированные программы, программы в  сетевой и электронной форме, 
мобильном формате, модульные программы  и др.)



• Где создавать новые места дополнительного образования (поселение, организация)  

• Какие новые места необходимо создавать в дополнительном образовании 
(направленности, целевые группы, форматы, типы оснащения, масштаб и т.д.) 

• Какие средства необходимо инвестировать в развитие дополнительного 
образования, и на что их направлять

• В каких организациях целесообразно в первую очередь модернизировать
материально-техническую базу

• Какие организации в первую очередь нуждаются в кадровой поддержке 
(привлечение кадров, повышение квалификации кадров) 

• Какие программы, в каких организациях  необходимо  обновлять в первую очередь

• ………………………………………..

Возможные выводы для управления



Источники данных

• Формы статистического наблюдения

- 1-ДО сведения об учреждениях дополнительного образования детей

- 1-ДОП сведения о дополнительном образовании детей

- Контекстные данные

• Данные регионального навигатора

• Отчеты о самообследовании образовательных организаций



Источники данных

• Данные независимой оценки качества     условий оказания услуг организациями 
Официальный сайт для размещения информации об учреждениях (bus.gov.ru)

• Мониторинги

• Опросы участников образовательных отношений (ответы на вопросы про 
систему, информация о семьях и детях)

• Открытые данные о жилых домах в России. reformagkh.ru

• Официальные сайты образовательных организаций

• Неофициальные навигаторы, маркетплейсы, реестры

• Данные о достижениях учащихся, победителях состязаний (система «Талант» и др.)

• Данные социальных сетей ( vk.com и др.)

https://bus.gov.ru/


Требования к данным

• Актуальность

• Надежность

• Полнота 

• Сопоставимость



Информация, данные, реальность …

Увидеть за данными реальность, 

Описать реальность цифрами, 

Использовать данные, чтобы 

изменить реальность

«Информации много»

«Данных не хватает»

«Какое отношение они 
имеют к реальности»

Интенсивно развивается техническое 
направление ДОД

Доля кружков технической 
направленности увеличилась за год в 

1,5 раза

В «технические» попали кружки, 
которые ранее таковыми не 

считались… 



Основные блоки данных

• Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам (возраст, гендер,
категория)

• Организации, имеющие лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных
программ (вид, форма собственности и др.)

• Дополнительные общеобразовательные программы (вид, направленность, формы реализации,
продолжительность, экстерриториальность и др.)

• Условия реализации дополнительных общеобразовательных программ (МТБ, цифровизация,
кадры)

• Финансирование дополнительных общеобразовательных программ (источники, формы)

• Запрос на состав и условия реализации услуг дополнительного образования

• Удовлетворенность доступностью и качеством услуг дополнительного образования

• Контекстные данные



Контекстные данные

• Численность детей в возрасте 5-17 лет, в т.ч. по возрастным группам, категориям
детей (дети, проживающие в сельской местности, дети, проживающие в городской
местности, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, совершившие правонарушения,
преступления)

• Плотность населения

• Плотность сети организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы

• Уровень экономического развития территории

• Профиль социально-экономического, культурного развития территории

• Уровень образования, дохода семей

• Состояние здоровья обучающихся



Летят Чапаев и Петька в самолете.

Василий Иванович, сидящий за штурвалом пилота, 
вскрикивает: «Петька, приборы!» 

Петька : «Тридцать восемь».

Василий Иванович: «Что тридцать восемь?»

Петька: «А что приборы?»



Доля педагогов пенсионного возраста – 24%

МНОГО ИЛИ 
МАЛО?

ХОРОШО ИЛИ 
ПЛОХО?



Основные виды  анализа

Динамический

0

1

2

3

4

5

6

Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3

Сопоставительный
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Динамический анализ

• Определить вектор изменений

• Оценить интенсивность 
(скорость)  изменений

• Оценить эффекты воздействия

Мониторинг 

• периодические срезы

Разовая диагностика 

• сбор динамических показателей

Ретроспективный анализ

• сбор показателей за прошлые 
годы



Учащиеся по технической и естественнонаучной направленностям 
программ ДО, в динамике по годам, % 
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Пример динамического анализа 

Доля обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 
по дополнительным общеобразовательным программам, % 
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Сопоставление – Определение степени 
соответствия – Оценка 

Методы оценки:
- Сравнение с нормой
- Сравнение с целевым 

значением
- Сравнение с похожими
- Сравнение со средним
- Сравнение с собой в 

динамике

МАТЕМАТИЧЕСКИ:
- Среднее,

- Медианное,
- Квартильное

- …

ЭКСПЕРТНОЕ:
…



Пример сопоставительного анализа   

Распределение обучающихся по программам ДО 

по типам образовательных организаций, %
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по типам образовательных организаций, 2018, %
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Охват населения в возрасте 5-17 лет программами ДО

76,2%

80,3%

2019 2020



Охват населения в возрасте 5-17 лет программами ДО
в целом

34,4

61,2

37,2

32,6

Посещает как в данной школе, так и 
вне ее

Посещает только в данной школе

Посещает только вне школы

Нигде не посещает



Возрастная структура обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам 

20%
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30%

14%
до 6

7-10 лет

11-14 лет

15-17 лет



Пример данных регионального навигатора: контингент  по возрастам



Территориальная доступность организаций
bus.gov.ru, reformagkh.ru 

1 км

Количество организаций ДО в радиусе 1км 



Количество школ искусств  в радиусе 1км от дома

Государственные Частные

Соотношение между 
частными и государственными



Количество спортивных организаций ДО в радиусе 1км от дома

Государственные Частные

Соотношение между 
частными и государственными



Количество ДО технической и естественно-научной направленности
в радиусе 1км от дома

Государственные Частные

Соотношение между 
частными и государственными



Охват населения в возрасте 5-17 лет программами ДО:
равенство 

34,4

61,2

37,2

66,9

65,6

38,8

62,8

33,1

Посещает как в данной школе, так и 
вне ее

Посещает только в данной школе

Посещает только вне школы

Нигде не посещает

Без высшего образования С высшим образованием



Охват населения в возрасте 5-17 лет программами ДО:
равенство 
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Иногда не хватает денег на необходимые продукты питания

На еду денег хватает, но в других расходах приходится себя 
ограничивать

На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды вызывает 
трудности

На еду и одежду хватает, но покупка техники вызывает 
трудности

Достаточно обеспечены материально, но покупка автомобиля 
затруднительна

Материально обеспечены, можем позволить себе 
дорогостоящий отпуск и/или покупку автомобиля

Посещает как в данной школе, так и вне ее Посещает только в данной школе

Посещает только вне школы Нигде не посещает



Охват населения в возрасте 5-17 лет программами ДО:
равенство 

34,4

61,2
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Посещает как в данной школе, так и вне ее
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Без высшего образования С высшим образованием



Особенности охвата и доступности в динамике

Охват населения в возрасте 5-17 лет: 

• По категориям

• По направленности программ

• По платности

• По форме собственности

• По источнику финансирования

• По видам организаций

• По типу местности 2019 2020

Охват по категориям

Дети-инвалиды Обучающиеся с ОВЗ Дети в трудной жизненной ситуации

Обучаются за счёт средств

Бюджетных

Собственных

ПФДО

2019 2020

Охват по типу местности

Город Село



Охват ДО и демографические тренды
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Составляющие роста доступности  ДО
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Из чего складывается рост доступности?
Изменение охвата обучающихся по программам ДО, 

реализуемым в сетевой 
форме 

реализуемым 
мобильными 
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использованием 
дистанционных 
технологий 

другое
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Из чего складывается рост доступности?
Изменение охвата обучающихся по программам ДО, 

на платной основе

за счёт бюджетных средств

за счёт ПФДО

другое



Качество услуг 
(рейтинг организаций ДО по результатам независимой оценки)  

bus.gov.ru



Организации ДО с рейтингом выше среднего Организации ДО с рейтингом ниже среднего

Рейтинг организаций ДО по результатам независимой оценки качества



Удовлетворенность родителей детей качеством услуг, 
занимающихся по дополнительным образовательным

программам (опрос)

59,0

37,1

2,2 1,2

Безусловно 
удовлетворяет
Скорее удовлетворяет

Скорее не 
удовлетворяет
Безусловно не 
удовлетворяет



2,6

1,2

0,7

2,9

0,8

0,9

0,8

10,2

1,2

2,4

15,6

1,9

2,3

2,7

33,5

41,3

37,3

49,6

30,2

45,9

48,1

53,0

55,7

59,3

31,2

66,6

50,1

47,6

Удобство территориального расположения 
организации 

Содержание  образования 

Качество преподавания 

Материальная база, условия проведения 
занятий

Насколько отношение педагогов к ребёнку 
является доброжелательным

Образовательные результаты 

Контингент детей, которые занимаются 
вместе с ребёнком

Точно да

Скорее да

Скорее нет

Точно нет

Удовлетворенность отдельными параметрами услуг
родителей детей, занимающихся по дополнительным
образовательным программам



Критерии выбора занятий по дополнительным
образовательным программам

5,6

16,3

21,0

37,9

32,8

64,5

8,0

16,3

14,1

19,7

32,1

32,1

63,4

9,4

14,6

15,2

18,5

29,0

30,2

61,6

Престижность данного вида занятий

Хорошая подготовка для поступления в 

школу/вуз, занятия способствуют лучшей …

Полная и достоверная информация о 

программах и условиях их реализации

Интерес родителей, родственников к этому 

роду занятий, их способности в этой сфере

Известность кружка (секции, студии), 

хорошая репутация

Значительные результаты учащихся из этого 

кружка (секции, студии) в той сфере, …

Хорошие, квалифицированные педагоги, 

мастера своего дела

2017 год

2016 год

2013 год



23,6

19,7

18

12,7

10,6

9,7

8,7

8,7

8,1

7,2

4,1

4

4

3,2

2,2

1,8

1,3

1,3

0,8

0,6

0,3

4,6

0 5 10 15 20 25

Игровые виды спорта

Хореография и театр

Рисование и ИЗО

Единоборства

Индивидуальный спорт

Иностранные языки

Народные танцы и песни

Музыка и инструментальное творчество

Вокал и пение

Рукоделие

Дизайн и ДПТ

Информатика и программирование

Техническое конструирование

Туризм

Волонтерская и военно-патриотическая

История и краевдение

Плавание

Силовой спорт

Ремесла и промыслы

Экономика и предпринимательство

Агрономия и с/х

Другое 

16

14,5

11

9,5

8,9

3,6

1,2

1,2

1,1

0,9

0,6

0 5 10 15 20

Спорт

Программирование

Современное техническое творчество

Музыка и вокал

Проектная и исслед. естеств. деят-ть

Проектная и иссл. гуман. деят-ть

Танцы

Краеведение

Английский и иностранные языки

Рисование

Агрономия и с/х

Спрос и Предложение

Где сейчас занимаются Где хотели бы заниматься



ПОТРЕБНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ ЗАПРОС ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ

СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ

ЕСТЕСТВЕННО 
НАУЧНАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ТУРИСТСКО-
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ

СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ

ЕСТЕСТВЕННО 
НАУЧНАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ТУРИСТСКО-
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ

В поисках баланса



Финансирование 
системы ДО и 
эффективность 
расходов

Разрезы:

• Источники финансирования

• Направления финансирования

74,0%

75,0%

76,0%

77,0%

78,0%

79,0%

80,0%

81,0%

850

860

870

880

890

900

910

2019 2020

Динамика финансовых средств, приходящихся на одного обучающегося в системе 
ДО, в сопоставлении с динамикой охвата

Финансирование на одного обучающегося Охват ДО



Годы

Охват

Динамика охвата ДОД

Линия тренда охвата ДОД

Годы

Охват

Динамика объема финансирования с учетом доп. вложений

Линия тренда объема финансирования без доп вложений

Охват

Финансы

2017 2018

2017 2018

А

А

B

B

На двух графиках показаны темпы прироста

показателей динамики объема финансирования ДОД

и охвата. Темп прироста считается от линии тренда

каждого из показателей, при условии инертного

развития (отсутствия дополнительных действий).

В части охвата, на отрезке «А» наблюдается резкое

повышение охвата, что сопровождается повышением

объема инвестиций в сферу ДОД, но в объеме

меньшем, чем прирост охвата, что означает

эффективные вложения.

На отрезке «В» темп прироста охвата

незначительный, при том, что объем

финансирования резко пошел вверх. В этом случае

на бОльший объем вложенных средств приходится

меньший прирост охвата.



55%

56%

57%

58%

59%

60%

61%

62%

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2019 2020

Соотношение учитель / 100 учеников Охват ДО

В какой степени рост охвата  обеспечен кадровыми 
ресурсами? 



Образование педагогов дополнительного образования

60,4% 62,6% 63,1% 63,9%

20,1% 20,0% 20,1% 20,1%

10,9% 9,9% 9,9% 9,5%
5,9% 5,3% 4,8% 4,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2016 2017 2018 2019

Высшее педагогическое Среднее педагогическое

Высшее непедагогическое Среднее непедагогическое



Возрастной состав педагогов дополнительного образования

22,8%
23,2%

23,9% 24,1%

25,6% 25,3% 25,2% 25,1%

21,0%
21,5%
22,0%
22,5%
23,0%
23,5%
24,0%
24,5%
25,0%
25,5%
26,0%

2016 2017 2018 2019

55 лет и старше До 35 лет



ШКАЛЫ ВЫБОРА НАПРАВЛЕННОСТЕЙ И ТЕМАТИКИ НОВЫХ МЕСТ 

Общественный 
запрос

Экономическая 
потребность

Компенсация 
недостатков

Усиление 
сильных сторон

Создание новых мест по 
направленностям и тематикам , 
которых очень мало в регионе, 

но они востребованы 
населением

Создание новых мест по 
направленностям и тематикам , 
которых очень мало в регионе, 

но они востребованы 
экономикой и рынком труда

Увеличение количества мест 
по направленностям и 

тематикам, которые развиты в 
регионе, и востребованы 

экономикой и рынком труда

Увеличение количества мест 
по направленностям и 

тематикам, которые развиты в 
регионе, и востребованы 

населением



ШАГ 2. ВЫБОР МАСШТАБА И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Широкая 
тематика

Узкая 
тематика

Локализация 
в одной точке

Распределение по 
всей территории

Создание новых мест в 
крупных стационарных центрах 

с широким спектром 
реализуемых программ ДОД в 
рамках одной или нескольких 

направленностей

Создание новых мест в 
стационарных центрах 

специализирующихся на узкой 
тематике в рамках одной 

направленности

Создание новых мест в 
большом количестве 

стационарных центров или за 
счет мобильных точек 

специализирующихся на узкой 
тематике в рамках одной 

направленности

Создание новых мест в 
большом количестве 

стационарных центров или за 
счет мобильных точек 

реализующих программы ДОД 
по разной тематике в рамках 

одной или нескольких 
направленностей



ШАГ 3. СОГЛАСОВАНИЕ С РЕГИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИЕЙ

Вариативность 
моделей

Единая 
модель

Быстрый рост 
показателей

Доступность 
для всех

Создание новых мест в 
территориях (населенных 

пунктах) с высокой плотностью 
населения и уже созданной 

ресурсной базой ДОД. 
Направленности, тематика и 

формы реализации моделей в 
разных муниципалитетах могут 

быть разными

Создание новых мест в 
территориях (населенных 

пунктах) с высокой плотностью 
населения и уже созданной 

ресурсной базой ДОД. 
Направленности, тематика и 

форма реализации моделей в 
разных муниципалитетах будут 

едиными

Создание новых мест в 
территориях (населенных 
пунктах), где имеется их 

заметный дефицит. 
Направленности, тематика и 

форма реализации моделей в 
разных муниципалитетах будут 

едиными

Создание новых мест в 
территориях (населенных 
пунктах), где имеется их 

заметный дефицит. 
Направленности, тематика и 

формы реализации моделей в 
разных муниципалитетах могут 

быть разными



ШАГ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приглашенные 
кадры

Свои 
кадры

Модель под 
инфраструктуру

Инфраструктура 
под модель

Создание новых мест в 
территориях (населенных 
пунктах) с уже созданной 

ресурсной базой ДОД. Для 
обеспечения нового 

содержание приглашаются 
внешние кадры, в т.ч. из 

других отраслей

Создание новых мест в 
территориях (населенных 
пунктах) с уже созданной 

ресурсной базой ДОД. Для 
обеспечения нового 

содержание используются 
старые кадры. Возможно их 

переобучение 

Создание новых мест в 
территориях (населенных 

пунктах) вне зависимости от 
наличия у них ресурсной базы. 

Для обеспечения нового 
содержание используются 

старые кадры. Возможно их 
переобучение 

Создание новых мест в 
территориях (населенных 

пунктах) вне зависимости от 
наличия у них ресурсной базы. 

Для обеспечения нового 
содержание приглашаются 

внешние кадры, в т.ч. из 
других отраслей



ЦЕНТР ИМЕНИ ПИНСКОГО
Актуальные исследования дополнительного образования

Центр общего и дополнительного образования им. Пинского

https://www.hse.ru/data/2020/12/03/1354616899/rele
ase_17_2020.pdf

https://www.hse.ru/data/2020/12/03/1354616899/release_17_2020.pdf

