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

диагностических материалов. Согласно Положению о внутреннем 

мониторинге качества образования в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Дворца 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), 

проходившего в ансамбле спортивных бальных танцев «Родничок». 

 

1. Базовый показатель 
 

Базовый показатель отражает выполнение программы по количеству 

проведенных занятий за год. В годы, когда цифра не достигает 100%, один из 

педагогов мог отсутствовать по болезни. Занятия по возможности 

замещались другим педагогом. 
Диаграмма 1 
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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 учащихся педагога Орловой Н.С. ниже, чем у педагога 

Матвеевой Т.Р. Это объясняется тем, что Орлова Н.С. ведет младшие 

возрастные группы, когда учащиеся не слишком осознанно изучают предмет, 

физически не подготовлены. Двигательная память у младших школьников 

развита слабо. Требуется больше времени на постановку рук, спины, головы. 

Нет личной мотивации, т.к. очень многих учащихся приводят родители с 

желанием развить их физически.  

В старшие группы (педагог Матвеева Т.Р.) приходят заинтересованные 

в дальнейшем обучении танцам учащиеся. Это могут быть и сложившиеся 

уже бальные пары. Работа в классе дополняется домашней работой, которую 

учащиеся самостоятельно охотно выполняют, отрабатывая те или иные 

движения, что повышает их результативность. 
 

Диаграмма2 
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3. Творческий показатель 

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).  

Таблица 1 
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Динамика творческого показателя за пять лет представлена на 

диаграмме. 
Диаграмма 3 

 

 

Показатель рассчитывается с учетом уровня освоения программы.  

Уровень общеобразовательной программы – углубленный. Поэтому 

выступления учащихся на городских и всероссийских конкурсах, фестивалях, 

Чемпионатах обязательно. Как показывают результаты учащиеся достойно 

выступают, стабильно занимая призовые места. 

 

4. Показатель, связанный с оценкой педагогом 

запланированных результатов 

 

 

Показатель, связанный с оценкой педагогом запланированных 

результатов за пять предыдущих лет, отражается в таблицах оценки 

предметных/метапредметных/личностных результатов. Итоговый контроль 

проводится по прохождению полного курса образовательной программы. 

Результаты показывают достаточно высокий уровень освоения 

программы. Немного западают показатели, связанные с развитием 

метапредметных навыков, а конкретно, с освоением регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Сказывается специфика творческих объединений танцевальных 

направлений, т.к. основной формой занятия является учебно-тренировочное 
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занятие, где большое внимание уделяется именно отработке движений и 

через их освоение даются знания, включающие логику выполнения того или 

иного движения, проводится анализ правильности исполнения композиции и 

т.д., иными словами специальных заданий на систематическое развитие 

регулятивных действий не разработаны. Возможно, это и есть зона 

ближайшего развития ансамбля. 
Диаграмма 4 
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5. Мнение родительской общественности о качестве образовательных 

услуг ДДЮТ «На Ленской» 

 

С 2016 годя ДДЮТ «На Ленской» проводит исследование мнения 

родительской общественности о качестве образовательных услуг. 

По итогам опросов родителей учащихся Ансамбля бальных танцев 

сложилась следующая картина, представленная в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Мнение родительской общественности о качестве образовательных 

услуг ДДЮТ "На Ленской" 

Год 2016 2017 2018 2019 

Число респондентов (человек) 70 75 83 104 

Удовлетворены доброжелательностью и 

вежливостью педагогов, % 

99 99 99 99 

Удовлетворены уровнем компетентности 

педагогических работников. % 

100 100 99 100 

Удовлетворены содержанием и 

качеством образовательных программ, % 

86 88 92 95 

Готовы рекомендовать ДДЮТ "На 

Ленской" родственникам, знакомым, % 

88 97 96 97 

 

Большинство родителей полностью удовлетворены качеством 

образовательных услуг, которые предоставляют педагоги Ансамбля бальных 

танцев «Родничок». Поскольку программа многолетняя, то от учащихся и их 

семей требуется терпение и целеустремленность, чтобы освоить программу, а 

также требуются временные затраты для обеспечения выезда учащихся на 

различные выступления, поэтому два последних показателя не достигают 

цифры - 100% 

 

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 есть необходимость обучения 

педагогов современным педагогическим технологиям, внедрения цифровых 

технологий для соответствия современным требованиям к результативности 

образовательного процесса. 

 

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

 

Заведующий хоровым отделом     С.А. Давыдова 


