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Источники данных 

• Интернет-опрос: 18 270 родителей, 15 520 детей, 620
руководителей, 5 331

• педагогов организаций дополнительного образования всех
федеральных округов 46 регионов

• Экспертный опрос
• Интервью с педагогами, руководителями, родителями,

детьми
• 3 тематических вебинара, 2 сессии ММСО с презентацией

практик



Стартовые ограничения и достижения 

• Низкий уровень
цифровизации ОДО

• Дефицит подготовки и опыта
работы в дистанте у
педагогов

• Отсутствие методической
поддержки

• Несамостоятельность

• Сохранена большая часть 
контингента по программам

• Удалось поддержать и 
перенести в онлайн 
событийные форматы



Трудности  перехода
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Трудности перехода

• «Труднее всего перевести спортивную направленность. И это не от 
нежелания педагогов, а прежде всего – от нежелания самих детей. 
Например, занятия плаванием в бассейне связаны с ощущением воды. Из 
специфических занятий это – стрельба. Также есть определённые 
сложности с переводом на дистант программ предпрофессионального 
уровня по пению, игре на музыкальных инструментах».

• «Трудности – опытно-лабораторные занятия. Всё, что касается 
физики, химии, робототехники на лего, всё, что связано с 
пространственным мышлением, они заменились видео-мастер-
классами, но, на мой взгляд это не равноценная замена».



Используемые средства и технологии:

опрос родителей
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Сами или с помощью курьера, волонтера собирали …

Сами приносили или передавали через курьера, волонтера …

Индивидуально занимались со мной по телефону

Индивидуально занимались со мной через интернет

Консультировали родителей по телефону

Консультировали родителей по электронной почте или …

Записывали свои занятия (лекции, мастер-классы, и т.п.) и …

Собирали выполненные задания по электронной почте или …

Присылали ссылки на чужие видеоуроки из интернета

Проводили занятия в режиме онлайн (по интернету)

Присылали по электронной почте или через мессенджеры …



Основные трудности работы в «дистанте»

• Легче трансформировались предметные курсы и переносились  

«школьные» методы  

• Отсутствовали или   редко использовались  групповые  формы  

• Основные инструменты начального этапа - мессенджеры, 

электронная почта, видеолекции, видеозаписи, в меньшей степени 

- Moodle, Discord, Google class, Skype, Zoom, очень редко -, 

цифровые среды, онлайн-симуляторы

• Усилилась важность обратной связи и коммуникации с

наставником и ребятами



Основные трудности работы в «дистанте»
Педагоги: 
• технологические  условия для организации  занятий 
• рост нагрузки (трансформация материала, настройка техники, коммуникация с 

родителями, заполнение отчетов)

Роидители:
• отсутствие или плохая работа Интернета у семей 
• сложность планирования времени  занятий
• трудности самостоятельной работы  ребёнка  
• отсутствие дома материалов для выполнения практических задач 

Дети:
• не хватает живого контакта с педагогом, наставником, общения с ребятами
• нет возможности делать совместные проекты 



Основные трудности работы в «дистанте»
Родители:
• «Техническая составляющая – это самое сейчас ужасное. Мы находились на даче, а

за городом у нас везде, повсеместно очень плохая связь. Даже в очень дорогих

домах, богатых семьях – всё равно сигнал плохой..».
• «…Стал больше лениться. Порядок дня нарушился».

• «Трудно соблюдать режим дня. Бывает, что ребёнок невыспавшийся, и ему трудно

сосредоточиться» (из интервью с родителями).

Дети:
• «Если я бы учился в классе, можно сразу обратиться к преподавателю, а онлайн –

нельзя сразу двум людям обращаться … Сейчас по программе не очень понимаю,

собираюсь книгу покупать, чтобы лучше понимать».

• «Ну, дистанционно что-нибудь непонятно, а педагога рядом нет, который

объяснит».

• «… не нравится, что не вижу человека вживую и не могу с ним пообщаться»



Родители: рост вовлеченности на фоне общей  
неудовлетворенности
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Родители: потери и приобретения

• Снижение мотивации детей  
• Конфликт за время ребенка в онлайне

между школой и дополнительным  
образованием 

• Две трети семей больше узнали о ДО 
ребенка 

• Треть родителей считает, что 
расширились возможности для ДО и 
почти половина – для самообразования

«Желание пропадало [тяжело 
вздыхает], т.е. я прям заставляла его. 
Деньги проплачены, абонемент был 
проплачен»  

«Да, мне пришлось поглубже 
окунуться в обучение. Увидела, что 
ребёнку нравится» 

«Был приятный новый опыт –
занялась с дочерью рисованием…»



Преимущества дистанта

ü Новые навыки у детей

ü Новые форматы у педагогов 

ü Расширение возможностей:  посещения занятий для детей из отдалённых 
территорий,  детей с ОВЗ, детей   из малообеспеченных семей, занятий в летний 
период («с дачи»)  

ü Экономия времени на дорогу

ü Возможностей посещать занятия в летний сезон, когда дети уезжают на дачу

ü Возможность  заниматься у лучших педагогов из других городов



«Назад в  будущее»

Вернуться к традиционному 
формату дополнительных занятий 

• 92% родителей  

• 81,5% детей

• 89% педагогов

• 86% директоров

Увеличить долю  дистанта
(сравнительно с традиционной)

15% детей
12,7% педагогов
9%   руководителей



«Временно недоступен: вынужденная 
пауза зарубежных провайдеров 

внешкольного образования детей»

«Дополнительное образование 
детей в период пандемии глазами 

семей»

«Организации дополнительного 
образования в условиях карантина:

аналитический обзор по 
результатам опроса»

Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 
в России. — Москва : 2020. — 744 с. 414121642.pdf (hse.ru)

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/414121642.pdf
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