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Мониторинг по изучению степени удовлетворенности качеством 

обучения по программе «Спортивно-техническое авиамоделирование» 

участников образовательного процесса 
 

Данные для анализа взяты из материалов диагностических исследований, которые 

проводятся в учреждении ежегодно в рамках городского  согласованного исследования по 

выявлению степени удовлетворенности детей и родителей услугами дополнительного 

образования, мониторинга оценки качества образования в отделах ДДЮТ, 

диагностических исследований, проводимых в рамках опытно-экспериментальной работы 

и инновационной деятельности учреждения. 

В ежегодных исследованиях по выявлению степени удовлетворенности учащихся и 

родителей услугами дополнительного образования принимают участие родители и 

учащиеся, занимающиеся в коллективах  отдела. 

Цель мониторингового исследования состоит в выявлении актуальных 

потребностей родителей и учащихся в дополнительном образовании, оценки  

удовлетворенности спектром и качеством услуг дополнительного образования детей в 

коллективах  ДДЮТ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ОПРОСОВ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Степень удовлетворенности психологической атмосферой в коллективе среди 

родителей учащихся среднего школьного возраста (1-2-3 года обучения) 
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Степень удовлетворенности психологической атмосферой в коллективе среди 

родителей учащихся старшего школьного возраста (1-2-3 года обучения) 

 

 
Как видно из данных, представленных на диаграммах, степень удовлетворенности 

психологической атмосферой в коллективе среди родителей учащихся всех возрастных 

категорий и на протяжении всех лет обучения детей остается стабильно высокой. 

 

Степень удовлетворенности созданными условиями для  участия детей в 

конкурсных мероприятиях (соревнованиях) среди родителей учащихся среднего  

школьного возраста (1-2-3 года обучения) 
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Степень удовлетворенности созданными условиями для  участия детей в 

конкурсных мероприятиях (соревнованиях) среди родителей учащихся старшего 

школьного возраста (1-2-3 года обучения) 

 

 
 

Как видно из данных, представленных на диаграммах степень удовлетворенности 

созданными условиями для  участия детей в конкурсных мероприятиях (соревнованиях) 

среди родителей учащихся всех возрастных категорий достаточно равномерно 

повышается от 1-го до 3-го годов обучения.  

 
Степень удовлетворенности по созданию условий для проявления  и развития 

технических способностей детей среди родителей учащихся среднего школьного 

возраста (1-2-3 года обучения) 
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Степень удовлетворенности по созданию условий для проявления  и развития 

технических способностей среди родителей учащихся старшего школьного возраста 

(1-2-3 года обучения) 

 

 
 

 
Степень удовлетворенности по созданию условий для проявления  и развития 

творческого потенциала детей среди родителей учащихся среднего школьного 

возраста (1-2-3 года обучения) 
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Степень удовлетворенности по созданию условий для проявления  и развития 

творческого потенциала детей среди родителей учащихся старшего школьного 

возраста (1-2-3 года обучения) 

 

 
 
 

Как видно из данных, представленных на диаграммах, степень удовлетворенности 

созданием условий для проявления и развития технических способностей детей и их 

творческого потенциала выше у родителей детей среднего возраста, что можно объяснить 

объективным фактом с точки зрения психологии развития способностей – чем младше 

ребенок, тем более динамично происходит развитие потенциальных природных задатков и 

способностей.  

 
Степень удовлетворенности по созданию условий по формированию у детей 

профессиональных интересов и планов среди родителей учащихся старшего 

школьного возраста (1-2-3 года обучения) 

 
 

 
Степень удовлетворенности по созданию условий для освоения детьми 

профессиональных навыков среди родителей учащихся старшего школьного возраста 

(1-2-3 года обучения) 
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Как видно из данных, представленных на диаграммах, степень удовлетворенности 

созданием условий по формированию профессиональных интересов и планов учащихся и 

созданием условий по освоению профессиональных навыков остается стабильно высокой 

вне зависимости от года обучения, т.е. на каждом из этапов обучения родители 

удовлетворены профориентационой составляющей деятельности коллектива. 

 

Степень удовлетворенности по созданию условий для личностного и нравственного 

развития детей среди родителей учащихся среднего школьного возраста  

(1-2-3 года обучения) 
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Степень удовлетворенности по созданию условий для личностного и нравственного 

развития детей среди родителей учащихся старшего школьного возраста  

(1-2-3 года обучения) 

 

 
 

Как видно из данных, представленных на диаграммах, степень удовлетворенности 

созданием условий для личностного и нравственного развития выше у родителей 

учащихся среднего школьного возраста, что объяснимо с точки зрения возрастной 

психологии. Но самая высокая степень удовлетворенности условиями для личностного  и 

нравственного развития у родителей выпускников, и это свидетельствует о 

положительном влиянии социального окружения на воспитание подростков. 

 
Степень удовлетворенности содержанием и качеством реализации 

общеобразовательной программы среди родителей учащихся среднего школьного 

возраста (1-2-3 года обучения) 
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Степень удовлетворенности содержанием и качеством реализации 

общеобразовательной программы среди родителей учащихся старшего школьного 

возраста (1-2-3 года обучения) 

 

 
 

Как видно из данных, представленных на диаграммах, степень удовлетворенности 

содержанием и качеством реализации образовательной программы выше у родителей 

учащихся среднего возраста. Что можно объяснить тем, что родители детей данной 

возрастной категории традиционно проявляют больший интерес к занятиям детей, в 

большей степени интересуются программой обучения и чаще сопровождают своих детей 

на соревнования в сравнении с родителями учащихся старшего возраста.  

 
Степень удовлетворенности уровнем компетентности педагогических кадров среди 

родителей учащихся среднего школьного возраста (1-2-3 года обучения) 
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Степень удовлетворенности уровнем компетентности педагогических кадров среди 

родителей учащихся старшего школьного возраста (1-2-3 года обучения) 

 
 

 
Как видно из данных, представленных на диаграммах, степень удовлетворенности 

уровнем педагогических кадров среди родителей учащихся всех возрастных категорий и 

на протяжении всех лет обучения детей остается стабильно высокой. Что свидетельствуют 

об авторитете педагога среди родителей учащихся. 

 

МОНИТОРИНГ ПО ИЗУЧЕНИЮ МОТИВАЦИИ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ 
КОЛЛЕКТИВА «СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ» 

(ПЕДАГОГ ПУШКОВ А.В.)   

 
В опросах принимали участие учащиеся среднего и старшего школьного возраста 

(в возрасте 12-17 лет) первого – третьего годов обучения. 

Были использованы следующие методики: 

 Опросники (анкеты) по изучению профессиональных планов учащихся (Андронова 

Н.Е.) 

 Опросники (анкеты) по изучению мотивации занятий учащихся в коллективе 

(Андронова Н.Е.) 

 Тест мотивации выбора профессии (в модификации Ясюковой Л.Я.) 

 Модифицированный вариант методики «Дифференциально-диагностический 

опросник» (ДДО) "Определение типа будущей профессии" Е.А. Климова. 

 «Матрица профессионального выбора» 

Ниже представлены основные  результаты обработки данных опросов. 
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На вопрос: «Считаете ли полезными знаниями, умения, навыки, которые получаете 

на занятиях?» все учащиеся ответили утвердительно.  

Варианты ответов %  

2014-2015уч.г. 

(1 год 

обучения) 

2015-16уч.г. 

(2 год 

обучения) 

2016-17уч.г. 

(3 год 

обучения) 

Да, очень 60 60 80 

В основном, да 30 40 20 

Частично 10 0 0 

Нет 0 0 0 

Все учащиеся на протяжении всех годов обучения по образовательной программе 

отмечают, что им в жизни помогают, полученные на занятиях знания, умения и навыки, 

которые они получают на занятиях по спортивно-техническому авиамоделированию. 

Заметен явный рост положительной динамики. 

 

Полученные знания, умения, навыки учащиеся активно применяют: 

Варианты ответов % 

2014-

2015уч.г. 

(1 год 

обучения) 

2015-

16уч.г. 

(2 год 

обучения) 

2016-

17уч.г. 

(3 год 

обучения) 

дома (на даче), при оказании помощи по 

хозяйству родным 

90 94 100 

для изготовления подарков (сувениров) 

родным, друзьям 

94 100 100 

в школе (в том числе на  уроках по 

обслуживающему труду) 

60 65 90 

при выборе будущей профессии 40 78 98 

для успешного участия в соревнованиях 

(конкурсах) 

75 100 100 

в изучении геометрии, черчения, физики 65 84 100 

в походах, на загородных прогулках, на 

турслетах и пр. 

65 75 90 

в хобби, увлечениях (не связанных с 

авиамоделированием) 

63 69 75 

Все учащиеся на протяжении всех годов обучения отмечают, что  знания, умения, 

навыки, которые они приобретают на занятиях, активно используются ими в жизни (в 

быту, в школе и пр.). 
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Большинство учащихся занятия посещает систематически, пропуски редки.  

Варианты ответов %  

 2014-

2015уч.г. 

(1 год 

обучения) 

2015-16уч.г. 

(2 год 

обучения) 

2016-17уч.г. 

(3 год 

обучения) 

Занятия пропускаю очень  редко или не 

пропускаю совсем 

53 48 82 

Пропускаю 1-2 раза в месяц 42 12 18 

Пропускаю почти каждую неделю 5 0 0 

Пропускаю большую часть занятий (часто) 0 0 0 

Учащиеся указали, что основными причинами пропусков занятий являются 

школьная нагрузка и (или) болезнь. Чем дольше учащиеся занимаются 

авиамоделированием, тем реже становятся пропуски по неуважительным причинам, т.о. 

можно говорить о росте мотивации к  занятиям. 

Практически все учащиеся с удовольствием принимают участие в различных 

соревнованиях по авиамоделированию и этот интерес отмечается в течение всего периода 

обучения. 

Основные общие выводы 

Результаты мониторинга по изучению мотивации занятий по образовательной 

программе «спортивно-техническое авиамоделирование» свидетельствуют о сохранении 

позитивной мотивации занятий учащихся на протяжении всех годов обучения. 

Все  учащиеся указали на то, что приобретаемые на занятиях знания, умения и 

навыки они активно используют в жизни: дома, на даче, в школе, в походах; при изучении 

школьных предметов, при изготовлении сувениров и подарков; при выборе будущей 

профессии и пр. Т. о., можно говорить о значительной практической пользе, которую 

получают подростки, обучаясь по программе дополнительного образования «Спортивно-

техническое авиамоделирование». Прослеживается явная положительная динамика роста 

числа учащихся, отмечающих актуальность и практичность получаемых на занятиях 

знаний, умений, навыков в зависимости от года обучения. Это свидетельствует о высокой 

степени удовлетворенности  в вопросах, связанных с созданием условий для получения 

учащимися актуальных и важных в жизни знаний, навыков, умений. 

На высокую привлекательность для подростков занятий по образовательной 

программе указывает тот факт, что большинство ребят занятия посещают систематически, 

пропуски занятий без уважительной причины не характерны. На это указывает и  

выраженный интерес учащихся к соревнованиям по авиамоделированию, в которых 

подростки принимают активное участие на протяжении всех годов обучения. 

На высокую привлекательность для подростков занятий у педагога Пушкова А.В. 

указывает тот факт, что большинство ребят занятия посещают систематически, пропуски 

занятий без уважительной причины не характерны. На это указывает и выраженный 

интерес учащихся к соревнованиям по авиамоделированию, в которых подростки  

принимают активное участие. 

Таким образом, можно говорить о высокой степени удовлетворенности 

созданными условиями для участия учащихся в соревнованиях и конкурсных 

мероприятиях, созданными условиями для проявления и развития способностей и 

творческого потенциала учащихся, созданными условиями для получения учащимися 

актуальных и важных в жизни знаний, умений и навыков. 



 12 

МОНИТОРИНГ ПО ИЗУЧЕНИЮ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ И 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И СКЛОННОСТЕЙ СРЕДИ 

УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕКТИВА «СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ»   

Анкетирование среди учащихся, занимающихся по образовательной программе 

«спортивно – техническое авиамоделирование» направлено на изучение 

профессиональных планов учащихся и тестирование по изучению мотивации выбора 

профессии и  опроса по изучению профессиональных интересов и склонностей учащихся.  

В опросах и тестировании принимали участие учащиеся старшего школьного 

возраста (14-17 лет) в 2014-15 уч. году (первый год обучения) и в 2016-17 уч. году (3-ий 

год обучения). 

Изучение профессиональных интересов и склонностей 

 учащихся коллектива  

Профессиональные предпочтения учащихся  по предмету труда (1-ый год обучения) 

Степень выраженности интереса Тип профессий по предмету труда 

(%) 

Ч-Т Ч-З Ч-Х Ч-П Ч-Ч 

Занимают первую позицию всего по выборке 50 0 30 10 10 

Всего имеют высокую степень выраженности 0 0 0 10 0 

Всего имеют хорошую степень 

выраженности  

10 0 10 0 0 

Всего имеют среднюю степень выраженности 40 0 0 0 0 

 

Профессиональные предпочтения учащихся  по предмету труда (3-ий год обучения) 

Степень выраженности интереса Тип профессий по предмету труда 

(%) 

Ч-Т Ч-З Ч-Х Ч-П Ч-Ч 

Занимают первую позицию всего по выборке 70 0 10 10 10 

Всего имеют высокую степень выраженности 80 0 0 10 0 

Всего имеют хорошую степень 

выраженности  

10 0 10 0 0 

Всего имеют среднюю степень выраженности 10 0 0 0 10 

Профессиональные предпочтения учащихся по степени выраженности интересов 

Степень выраженности профессиональных 

интересов 

% 

 2014-15уч.г. 

1 год обучения 

2016-17уч.г. 

3 год обучения 

высокая 10 30 

хорошая 20 60 

средняя 40 10 

слабая 30 0 

не выражена совсем 0 0 
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Профессиональные предпочтения учащихся  по объекту труда 

Объект труда % 

 2014-15уч.г. 

1 год обучения 

2016-17уч.г. 

3 год обучения 

Конструирование и проектирование 73 86 

Управление 18 4 

Обслуживание 9 0 

Исследование 0 0 

Производство и добыча  0 0 

Защита 0 0 

Обучение и воспитание 0 10 

Контроль и оценка 0 0 

 

Профессиональные предпочтения учащихся по виду деятельности 

Вид деятельности % 

 2014-15уч.г. 

1 год обучения 

2016-17уч.г. 

3 год обучения 

Техника 64 88 

Человек 27 6 

Информация 9 6 

Финансы 0 0 

Искусство 0 0 

Изделия и продукты 0 0 

Природные ресурсы 0 0 

Животные и растения 0 0 

Профессиональные предпочтения учащихся в сочетании привлекательного вида 

деятельности и объекта труда 

Группа профессий % 

 2014-15уч.г. 

1 год обучения 

2016-17уч.г. 

3 год обучения 

Техника - конструирование 64 78 

Человек - конструирование 18 10 

Человек - управление 9 8 

Информация - управление 9 4 

Информация - конструирование 9 6 
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Профессиональные склонности интересы учащихся  

(% учащихся с выраженными профессиональными интересами и склонностями, 

соответствующими профилю коллектива) 

% 

2014-15уч.г. 

1 год обучения 

2016-17уч.г. 

3 год обучения 

30 92 

На первом году обучения профессиональные интересы  были сформированы у 30%  

учащихся. Большая часть учащихся проявляла интерес к профессиям, связанным с 

техникой и конструированием  и (или) их сочетанием. На третьем году обучения 

отмечается рост числа учащихся (до 92%), у которых был выявлен профессиональный 

интерес, связанный с техническим профилем. 

Результаты опроса учащихся третьего года обучения показали, что  большинство 

учащихся планируют связать свою профессиональную деятельность с профилем 

(направлением) коллектива, а также на то, что на их профессиональный выбор повлияли 

занятия техническим творчеством. 

Подавляющее большинство учащихся ответило положительно на вопрос о том, 

повлияли ли занятия авиамоделированием на выбор учебного заведения, куда  они 

планируют поступать после окончания школы. 

У подавляющего большинства учащихся  профессиональные интересы связаны с 

направлением деятельности коллектива. А именно: с конструкторской и инженерной 

деятельностью, с техникой. 

 
Профессионально важные качества по направлению профессиональной 

деятельности, связанной с  техникой 

Профессионально важные качества (ПВК) – это индивидуальные особенности 

человека, обеспечивающие успешность профессионального обучения и осуществления 

профессиональной деятельности. 

Сравнение результатов мониторинговой диагностики позволяет отследить 

динамику развития профессионально важных качеств у учащихся. 

 

Профессионально важные качества по направлению профессиональной 

деятельности, связанной с техникой 

Высокая (хорошая) степень выраженности профессионально важных качеств 

 (по самооценке) 

ПВК % учащихся 

2014-15уч.г. 

1 год обучения 

2016-17уч.г. 

3 год обучения 

Интерес к математике, физике 70 80 

Легкость в освоении геометрии, черчения 40 80 

Изобретательность; оригинальность мышления 50 70 

Технические способности 40 80 

Пространственное мышление 40 80 

Конструкторские способности 30 70 

Координация движений рук 20 70 

Способность заниматься длительное время 

кропотливой работой 

40 80 

Внимательность 30 60 

Помехоустойчивость  40 60 

Способность к анализу 30 50 
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Аккуратность 30 50 

Зрительная память 30 60 

Глазомер 20 60 

Умение предвидеть результат 20 60 

Усидчивость 20 70 

Ответственность 10 50 

Терпеливость 10 40 

 
Результаты диагностики показывают, что занятия по образовательной программе 

существенно влияют на развитие у учащихся  профессионально важных качеств, которые 

влияют на успешность освоения программ и дополнительного и профессионального 

образования. Особенно заметна положительная динамика развития таких 

профессионально важных качеств, как технические способности, пространственное 

мышление, конструкторские способности, координация движений рук, глазомер, умение 

предвидеть результат своей работы, усидчивость, ответственность, легкость в освоении 

геометрии, черчения. 

У всех учащихся, занимающихся техническим моделированием 3-ий год по их 

самооценке профессионально важные качества к профессиям, связанные с техникой, 

конструированием  выражены ярко.  

Тестирование по изучению мотивации выбора будущей профессии показало, 

что у  учащихся доминирует профессиональная мотивация. И, если в  первый год 

обучения доминирование данной мотивации, выявлено у 52% учащихся, то на третий год 

обучения процент учащихся, у которых доминирует профессиональная мотивация, возрос 

до 78%. Данная мотивация возникает, когда уже сложились интеллектуальные задатки к 

какому-либо виду профессиональной деятельности, т.е. процесс формирования 

профессиональных способностей протекает активно. Исследователи отмечают, что 

высокопрофессиональные специалисты чаще всего получаются из тех подростков, у 

которых  еще в школьные годы доминировала профессиональная мотивация.  

Среди подростков 3-го года обучения, у которых  доминирует профессиональная 

мотивация, она ярко выражена - у 80%, а у 20% учащихся - выражена в значительной 

степени. У 20% учащихся 3-го года обучения доминирует  учебная (познавательная) 

мотивация выбора профессии.  

Процент учащихся, у которых доминирует статусная мотивация, когда при 

выборе профессии особое значение имеет ее социальная ценность, престижность в глазах 

общества, возможность достичь высокого положения, быть на виду или социальная 

мотивация, когда при выборе профессии подросток, в первую очередь, ориентируется на 

мнение авторитетных для него людей или, когда его профессиональный выбор 

предопределяется семейными традициями, а не самостоятельным выбором, основанном 

на личном интересе  к этой профессиональной сфере и наличии  способностей  к данному 

виду деятельности, крайне незначителен. 

Основные общие выводы 

Обучение учащихся старшего школьного возраста по образовательной программе  

«спортивно- техническое авиамоделирование» оказывает значительное влияние  на выбор 

подростками учебного заведения, куда они планируют поступать после окончания школы. 

Значительная часть учащихся указала на то, что в большей степени влияние на их 

профессиональный выбор оказал педагог их коллектива и в целом занятия техническим 

моделированием.  

По результатам мониторинга выявлен значительный рост учащихся, у которых 

профессиональные интересы связаны с направлением деятельности коллектива с 30% в 

первый год обучения до 92% в третий год обучения. Так, к моменту окончания обучения 
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по образовательной программе у учащихся преимущественно сформировались 

профессиональные интересы, и подавляющее большинство выпускников планирует в 

дальнейшем связать свою профессиональную деятельность с техникой, инженерно-

конструкторской деятельностью.  

По данным исследования по изучению  жизненных ценностей учащихся было 

выявлено, что такое качество личности, как трудолюбие  в своей системе ценностей 

подростки поставили, в целом, на первое место. А это качество является важнейшей 

составляющей в  формировании всесторонне развитой личности. Это качество  связано с 

положительным  отношением человека к трудовой деятельности  и без него невозможно 

стать хорошим профессионалом, специалистом.  

К моменту окончания обучения по образовательной программе заметен рост 

учащихся, у которых доминирует профессиональная мотивация, что свидетельствует о 

том, что процесс формирования профессиональных способностей у подростков, 

занимающихся по образовательной программе «спортивно-техническое 

авиамоделирование», протекает активно.  

Результаты диагностики показывают, что занятия по образовательной программе 

положительно влияют на развитие у учащихся  профессионально важных качеств по 

направлению  деятельности, связанной с техникой, конструированием, инженерной 

деятельности. 

Таким образом, можно говорить о высокой степени удовлетворенности в вопросах, 

связанных с созданием условий по формированию у учащихся профессиональных 

интересов и планов; по созданию условий для освоения учащимися  профессиональных 

навыков; по созданию условий для личностного и нравственного развития подростков. 

Таким образом, в целом, анализ результатов мониторинговых исследований 

позволяет дать высокую оценку степени удовлетворенности качеством обучения по 

образовательной программе «Спортивно-техническое авиамоделирование» со стороны 

обучающихся. 

В результате анализа данных мониторинговых опросов по изучению степени 

удовлетворенности качеством обучения по программе «Спортивно-техническое 

авиамоделирование» участников образовательного процесса были выявлены следующие 

общие тенденции; 

1. По следующим общим критериям и показателям выявлена наиболее значительная 

положительная динамика оценки качества обучения и образования: 

 Создание условий для развития личностного и нравственного развития детей 

 Создание условий для формирования у детей профессиональных интересов и 

планов. 

2. Существенная  положительная динамика оценки качества обучения и образования по 

таким критериям и показателям: 

 Мониторинг индивидуальных достижений учащихся 

 Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Анализ результатов мониторинга показывает, что подавляющее большинство 

родителей учащихся всех возрастных категорий дают достаточно высокую оценку качеству 

образовательной деятельности. Отмечается положительная динамика оценки степени 

удовлетворенности качеством образования по различным показателям и критериям. 

По всем показателям, которые касаются удовлетворѐнности качеством обучения, в 

целом дается положительная оценка, как со стороны родителей, так и со стороны учащихся.  


