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В 2015-2019 годах в отделах ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» проходил 

сбор показателей результативности образовательного процесса. Согласно 

Положению о внутреннем мониторинге качества образования в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «На Ленской» http://www.na-

lenskoy.ru/docs_DDUT/localact/polojenie-vnutrennii-monitoring-05-10-

2017.pdf на конец каждого учебного года проводятся диагностические 

мероприятия и результаты сводятся по отделам и по учреждению в целом 

по следующим показателям: 

 базовый показатель, 

 субъективный показатель, 

 творческий показатель, 

 показатель, связанный с самооценкой и оценкой педагога 

промежуточных и запланированных результатов. 

 

Ниже приводятся результаты мониторинга (средние цифры) по ДХС 

«Искра». 

1. Базовый показатель 

 

Базовый показатель отражает выполнение программы по количеству 

проведенных занятий за год. Поскольку дается средняя цифра по всем 33 

педагогам, То цифра не достигает 100%, т.к. некоторые педагоги 

отсутствовали по болезни. В хоровом отделе вопрос решается за счет 

замещений или переноса тем на следующий уч. год. 

Диаграмма 1 

 

 

http://www.na-lenskoy.ru/docs_DDUT/localact/polojenie-vnutrennii-monitoring-05-10-2017.pdf
http://www.na-lenskoy.ru/docs_DDUT/localact/polojenie-vnutrennii-monitoring-05-10-2017.pdf
http://www.na-lenskoy.ru/docs_DDUT/localact/polojenie-vnutrennii-monitoring-05-10-2017.pdf
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2. Субъективный показатель 

 

Показатель раскрывает уровень освоения учащимися 

образовательной программы. По самостоятельно разработанным 

диагностическим материалам педагоги оценивают результаты освоения 

программы учащимися по пятибалльной шкале. 

Показатели достаточно высокие и отражают усердие учащихся в 

освоении музыкальных предметов. 

Диаграмма 2 

 

 

 

 

3. Творческий показатель 

 

Учащиеся ДХС «Искра» демонстрируют высокие результаты участия 

юных хористов в конкурсах различного уровня от городского до 

международного. 

Показатель рассчитывается с учетом уровня освоения программ. Так 

образовательная программа «Подготовительный хор «Капельки», 

«Сольфеджио. 1 класс» имеют общеразвивающий уровень, поэтому для 

учащихся проводятся мероприятия и конкурсы внутри учреждения.  

Для остальных учащихся это внешние конкурсы. 

Каждый педагог организует участие своих учеников в конкурсах, в 

результате чего учащиеся получают I, II, III места или Сертификат 

участника. Это отражается в таблице с помощью «весовых 

коэффициентов». Эффективным считается такое участие, которое стало 

«победным», то есть получило I место в конкурсе (100% эффективность). 
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2018-2019 учебный год хоровой отдел закончил с высокими 

показателями эффективности. В диаграмме 3 представлен результат 

учащихся, занимающихся у конкретных педагогов. 

Диаграмма 3 

 

Динамика творческого показателя, как видно из диаграммы 4 

достаточно устойчивая. Учащиеся показывают высокий уровень в 

различных конкурсах, фестивалях, смотрах.  
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Диаграмма 4 

 

 

4. Показатель, связанный с оценкой педагогом 

запланированных результатов 

 

 

Показатель, связанный с оценкой педагогом запланированных 

результатов, отражается в таблицах оценки 

предметных/метапредметных/личностных результатов, оформляемых 

педагогами. Итоговый контроль проводится по прохождению полного 

курса образовательной программы. 

Таблица 1 

 

Запланированные результаты / 

годы  2015 2016 2017 2018 2019 

Итог

о 

Предметный результат 4,54 4,60 4,23 4,46 4,74 4,51 

Метапредметный 

(регулятивный) результат 4,60 4,61 4,41 4,43 4,66 4,54 

Метапредметный 

(познавательный) результат 4,60 4,71 4,22 4,47 4,74 4,55 

Метапредметный 

(коммуникативный) результат 4,70 4,80 4,23 4,44 4,60 4,56 

Личностный результат 4,60 4,63 4,41 4,36 4,75 4,55 
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Оценка идет по пятибалльной шкале. Из таблицы видно, что по всем 

показателям результат примерно одинаков. Немного занижен предметный 

результат, что вызвано индивидуальными особенностями учащихся, 

связанными с уровнем развития музыкального слуха, недостаточным 

усердием в освоении материала. 

Помимо этого, у большинства хористов отсутствуют инструменты и 

в домашних условиях им трудно отрабатывать задания по изучению, 

например, материала по сольфеджио. Подчас обучение сводится только к 

работе в классе, что, конечно, недостаточно для юных хористов. 

Решение проблемы видится в применении современных 

компьютерных технологий, позволяющих использовать смартфоны и 

компьютеры для отработки предметных навыков в домашних условиях. 

Для этого педагоги хорового отдела должны пройти 

соответствующее обучение, используя наработанные другими педагогами 

художественного направления практики: например, ресурс «Виртуальная 

стена padlet.com», программы audacity, группы ВКонтакте и др. 

Данный вопрос вынесен в программу корпоративного обучения, 

которое состоится в мае-июне 2020 г. 

 

Мнение родительской общественности о качестве образовательных 

услуг ДДЮТ «На Ленской» 

 

Помимо внутреннего мониторинга качества образования с 2016 г. 

ежегодно проводится анкетирование родителей о качестве 

предоставляемых образовательных услуг. 

Большинство родителей полностью удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых педагогами ДХС «Искра» 

ДДЮТ «На Ленской». 

Родительские собрания, индивидуальные встречи с родителями 

учащихся, при необходимости подключение педагога-психолога для 

решения возникшей проблемы, открытые занятия-концерты, совместные 

выезды на концертные площадки, отчетные концерты, музыкальные 

гостиные – вот некоторые формы совместной воспитательной работы с 

учащимися, где родители выступают партнерами и сотворцами. 
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Таблица дает представление об удовлетворенности родителей 

учащихся ДХС «Искра» качеством образовательных услуг. 

Таблица 2 

 

Мнение родительской общественности  

о качестве образовательных услуг  

ДДЮТ "На Ленской" 

Год 2016 2017 2018 2019 

Число респондентов (человек) 491 503 528 604 

Удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью работников ДДЮТ «На 

Ленской» (%) 

96 95 97 96 

Удовлетворены уровнем компетентности 

педагогических работников ДДЮТ «На 

Ленской» (%) 

92 94 94 93 

Удовлетворены уровнем материально-

технической базы ДДЮТ «На Ленской» 

(%) 

68 70 63 67 

Удовлетворены содержанием и качеством 

образовательных программ (%) 
92 95 95 94 

Готовы рекомендовать ДДЮТ "На 

Ленской" родственникам, знакомым (%) 
93 97 96 95 

 

Вызывает тревогу суждение родителей о компетентности 

педагогических работников (средний показатель чуть ниже). 

Дополнительные исследования дают разъяснение о том, что, прежде всего, 

молодые родители хотят видеть компетентных педагогов в существующем 

информационном цифровом поле. Для повышения цифровой 

компетентности педагогов организовывается ежегодно корпоративное 

обучение в летнее время. Педагоги хорового отдела стали проявлять все 

больший интерес к работе с компьютером. О чем свидетельствуют 

следующие цифры: в 2017 г. обучилось 5 педагогов, в 2018 г. – 9 

педагогов, в 2019 г – 16 педагогов. Эту работу следует продолжать. 

Анализ других показателей показывает, что более активнее 

необходимо работать с родителями и приглашать их на открытые занятия с 

использованием имеющихся технических средств хорового отдела 

(показатель: удовлетворенность материально-технической базой); вести 

разъяснительную работу, чтобы уменьшить неудовлетворенность тем, что 

учреждение не может всех учащихся обеспечить инструментами из 

бюджета. 



8 

 

 

Вывод: результаты внутреннего мониторинга за качеством 

образования в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»  демонстрируют в целом, 

положительную динамику, что свидетельствует о верной стратегии 

развития образовательного процесса. Вместе с тем, абсолютного 

результата 5.0 не достигнуто ни по одному из показателей, в связи с чем 

планируется ряд мероприятий, направленных на повышение 

результативности образовательного процесса. 

 

 

Директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»    И.А. Семина 

 

Заведующий хоровым отделом     И.Н. Блыкина 


