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Мониторинг удовлетворенности качеством обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фортепиано» 
 

Цель мониторингового исследования: выявление актуальных потребностей  родителей 

и учащихся в дополнительном образовании, оценка  удовлетворенности качеством обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Фортепиано». 

Представлены данные за семилетний период реализации программы с 2011 по 

2017 годы. Для оценки удовлетворенности качеством обучения использованы материалы 

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. 

 

 

Результаты мониторинговых опросов родителей 
 

Степень удовлетворенности родителей созданными условиями 

для проявления и развития музыкальных способностей и творческого потенциала 

учащихся 1-7 года обучения 

 

 
 

 

Как видно из данных, представленных на диаграмме, степень удовлетворенности 

созданием условий для проявления  и развития музыкальных способностей детей и их 

творческого потенциала выше у родителей детей, которые занимаются по образовательной 

программе первый год. Это объясняется тем, что, чем младше ребенок, тем более динамично 

происходит развитие потенциальных природных задатков и способностей, поэтому 

изменения, происходящие в развитии ребенка, наиболее заметны. 

Но самая существенная динамика развития способностей детей отмечена родителями 

учащихся старшего возраста, которые занимаются музыкой 5 и более лет, что подтверждает 

тот факт, что учащиеся старшего возраста уже преимущественно самостоятельно принимают 

решение продолжить серьезные занятия музыкой, т.е. они наиболее мотивированы на 

занятия и участие в конкурсных мероприятиях, их достижения очевидны родителям. 
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Степень удовлетворенности родителей созданными условиями для личностного 

и нравственного развития учащихся 1-7 года обучения 

 

 
 

Как видно из данных, представленных на диаграмме, степень удовлетворенности 

созданием условий для личностного и нравственного развития выше у родителей самых 

старших учащихся, которые заканчивают обучение по образовательной программе. Это 

можно объяснить тем, что среди данных учащихся преобладают наиболее мотивированные 

подростки, которые не смотря на возросшую нагрузку в школе продолжили свои занятия 

музыкой и родители отмечают, что у детей наиболее заметно проявляются такие личностные 

качества, как целеустремленность, трудолюбие, усердие, самостоятельность и др. 

 

Степень удовлетворенности организацией комфортной и безопасной для ребенка 

образовательной среды среди родителей учащихся 1-7 года обучения 

 

 
 

Как видно из данных, представленных на диаграмме, степень удовлетворенности 

уровнем организации комфортной и безопасной для ребенка образовательной среды среди 
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родителей учащихся остается неизменно стабильно высокой на протяжении всех годов 

обучения детей по образовательной программе. 

 

Степень удовлетворенности содержанием и качеством реализации программы 

среди родителей учащихся 1-7 года обучения 

 

 
 

Как видно из данных, представленных на диаграмме, степень удовлетворенности 

содержанием и качеством реализации образовательной программы стабильно увеличивается 

от первого до последнего (седьмого) года обучения учащихся по образовательной 

программе. 

 

Характер изменений личности учащихся в процессе их занятий по образовательной 

программе по наблюдению родителей 

 

Характер изменений % выбора 

мл. школ. возраст ср. школ. возраст ст. школ. возраст 

Интеллектуальный 60 70 70 

Личностный  80 70 85 

Мотивационный 40 60 90 

Коммуникативный 80 60 50 

Творческий 75 65 70 

Инновационный 40 60 60 

 

Из данных, представленных в таблице, видно, что родители учащихся младшей 

возрастной категории, в первую очередь, отмечают изменения коммуникативного характера; 

родители учащихся средней возрастной категории – интеллектуального, а родители 

учащихся средней возрастной категории – мотивационного. И родители всех возрастных 

категорий отмечают, как наиболее заметные и значительные – изменения личностного и 

творческого и характера в развитии своих детей. 

Таким образом, по наблюдению родителей детей всех возрастных категорий со всеми 

детьми в процессе их занятий по образовательной программе происходят позитивные 

изменения. И эти изменения касаются различных сторон личности ребенка. Но наиболее 

важными родители считают изменения личностного, творческого и мотивационного 
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характера. Поэтому закономерно, что, родители высоко оценивают степень 

удовлетворенности созданием условий для развития и реализации способностей и 

творческого потенциала детей, а также личностного развития своих детей. 

Анализ результатов мониторинга показывает, что подавляющее большинство родителей 

учащихся всех возрастных категорий дает достаточно высокую  оценку качеству 

образовательной деятельности. Отмечается положительная динамика оценки степени 

удовлетворенности качеством образования по различным показателям и критериям. 

 

 

Результаты мониторинговых опросов учащихся 
 

Изучение потребностей учащихся и степени их удовлетворения 

 

Удовлетворение учащимися потребностей в приобретении умений, знаний, навыков 

(приобретенные на занятиях умения, навыки,  

которые учащиеся стремились получить на занятиях) 

 

ЗУН 

% 

Ср. возрастная 

категория 

Ст. возрастная 

категория 

Умение презентовать себя 70 80 

Умение видеть свои сильные стороны и 

использовать их в жизни 
30 70 

Умение самостоятельно ставить цели, планировать 

свою деятельность для достижения поставленных 

целей 

80 90 

Умение критически мыслить 60 50 

Умение находить множество решений поставленной 

задачи, находить оригинальные решения, творчески 

решать поставленные задачи 

80 60 

Освоение метода проектов 80 70 

 

Из данных, представленных в таблице, видно, что учащиеся средней возрастной 

категории, в первую очередь, отметили у себя развитие в процессе занятий по 

образовательной программе таких желаемых для себя умений, знаний и навыков, как умение 

находить множество решений поставленной задачи, находить оригинальные решения, 

творчески решать поставленные задачи, освоение метода проектов и умение самостоятельно 

ставить цели, планировать свою деятельность для достижения поставленных целей. 

Учащиеся старшей возрастной категории, в первую очередь, отметили у себя развитие 

в процессе занятий по образовательной программе таких желаемых для себя умений, знаний 

и навыков, как умение самостоятельно ставить цели, планировать свою деятельность для 

достижения поставленных целей и умение презентовать себя. 

То есть учащиеся средней возрастной категории, занимаясь по образовательной 

программе смогли удовлетворить в большей степени свою потребность в развитии 

креативного мышления, а учащиеся старшей возрастной категории – потребность в развитии 

самостоятельности мышления, а также потребность в желании научиться навыкам 

презентации. 
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Профессионально важные качества по направлению профессиональной деятельности, 

связанной с музыкальным искусством 

 

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. 

 

Динамика развития  профессионально важных качеств у учащихся 

старшей возрастной категории (по самооценке) 

 

ПВК (высокая степень выраженности) 
% учащихся 

4 год обучения 7 год обучения 

Внимательность 60 70 

Дисциплинированность, организованность 40 80 

Интерес к истории музыки, МХК 70 80 

Координация движений кистей рук 70 85 

Музыкальная память 50 75 

Подвижность пальцев рук 65 80 

Работоспособность  40 90 

Способность запоминать на длительный срок 

большой объем информации 

60 70 

Творческое воображение, эстетический вкус 50 80 

Терпеливость, усидчивость 40 75 

Умение импровизировать 35 65 

Эмоциональная память 45 65 

 

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 музыкального направления (профиля). Особенно заметна положительная 

динамика развития таких профессионально важных качеств, как дисциплинированность, 

организованность, музыкальная память, работоспособность, творческое воображение, 

эстетический вкус, терпеливость и усидчивость, умение импровизировать. 

 

Выраженность профессионально важных качеств (по самооценке учащихся) 

к профессиям подтипов 

 

Уровни 

% 

«Музыкант – 

исполнитель» 

«Музыкант – 

вокалист» 
«Музыковед» 

слабый 13 13 20 

средний 13 20 13 

выше среднего 47 33 13 

высокий 26 33 47 

 

Данные диагностического обследования показывают, что у большинства учащихся по 

их самооценке профессионально важные качества к профессиям, связанных с музыкальным 

искусством выражены в значительной степени. По самооценке учащихся доминирует 
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выраженность ПВК к профессиям подтипа «Музыкант – исполнитель», что соответствует 

основному профилю занятий по образовательной программе. 

 

Удовлетворение учащимися потребностей в приобретении умений, знаний, навыков 

(приобретенные на занятиях умения, навыки 

которые учащиеся стремились получить на занятиях) 

 

ЗУН 

% выбора 

мл. возрастная 

категория 

ср. возрастная 

категория 

Умение презентовать себя 70 80 

Умение видеть свои сильные стороны и 

использовать их в жизни 

30 70 

Умение самостоятельно ставить цели, 

планировать свою деятельность для достижения 

поставленных целей 

80 90 

Умение критически мыслить 60 50 

Умение находить множество решений 

поставленной задачи, находить оригинальные 

решения, творчески решать поставленные задачи 

80 60 

Освоение метода проектов 80 70 

 

 

Развитие качеств личности 

(по самооценке учащихся младшей и средней возрастной категории) 

(2010/11 – 2016/17 года обучения) 
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% 
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Внимательность 40 50 30 40 50 60 60 

Дисциплинированность, 

организованность 
30 40 30 30 50 60 70 

Работоспособность  30 30 30 40 40 60 70 

Память 50 60 40 30 40 40 50 

Творческое воображение 70 60 50 50 50 40 60 

Терпеливость, 

усидчивость 
40 50 40 40 50 70 70 

 

Из данных, представленных в таблице, видно, что учащиеся младшей и средней 

возрастных категорий отметили, что занятия по образовательной программе существенно 

влияют на развитие у них важных личностных качеств, особенно положительная динамика 

развития личностных качеств заметна у учащихся 1-2-го и последних (6-7-го) годов 

обучения. 

 

Результаты диагностики показывают, что занятия по образовательной программе 

существенно влияют на развитие у учащихся профессионально важных качеств, которые 

влияют на успешность освоения программ дополнительного и профессионального 

образования музыкального направления (профиля). 
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Необходимо отметить, что занятия музыкой по образовательной программе, по 

мнению учащихся, повлияли на развитие у них таких личностных  качеств, как 

внимательность, дисциплинированность, организованность, работоспособность, 

креативность, терпеливость, усидчивость, которые являются очень важными и актуальными 

для жизнедеятельности, успешной социализации, учебной и профессиональной деятельности 

в целом. 

 

Результаты диагностики показывают, что занятия по образовательной программе 

существенно влияют на развитие у учащихся всех возрастных категорий важных личностных 

качеств, особенно заметна положительная динамика развития личностных качеств у 

учащихся первых и последних годов обучения, что подтверждается и данными мониторинга 

родителей, которые указали, что самые значительные позитивные изменения в развитии 

своих детей они отмечают в начале и в конце обучения по образовательной программе. 

 

Таким образом, в целом,  анализ результатов мониторинговых исследований 

позволяет дать высокую оценку степени удовлетворенности качеством обучения по 

образовательной программе и со стороны обучающихся, и со стороны их родителей. 


