
СПРАВКА 

по мониторингу качества образования в МБУ ДО «ДХТД» за 2019-2020 учебный год 

 

В рамках промежуточной аттестации в МБУ ДО «ДХТД» проведен мониторинг 

качества освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

мониторинг родительской удовлетворённости качеством предоставления образовательных 

услуг.  

Мониторинг проводится ежегодно, с целью определения достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Уровень освоения программ оценивался по трём категориям компетенций учащихся:  

 учебно-познавательные компетенции (теоретические, владение специальными 

терминами; практические навыки; творческие навыки);  

 ценностно-смысловые компетенции (способность к успешной социализации); 

 и личностное самосовершенствование (готовность к саморазвитию, 

самосовершенствованию)  

Сбор информации основывался на использовании следующих методик: 

 систематические наблюдения; 

 получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

 анализ результатов деятельности учащихся. 

По результатам мониторинга  в целом учащиеся показали высокий уровень освоения 

программ. 

Уровень выше среднего и высокий показали 94% обучающихся, ниже среднего – 6% 

Средний балл при оценке компетенций учащихся составил 8,3 (Приложение 1). 

 

Исследование уровня удовлетворенности родителями качеством образовательных 

услуг в МБУ ДО «ДХТД» позволяет получить не только обобщённые сведения о 

деятельности учреждения, но и выявить проблемные моменты и предположить пути их 

решения. Сравнительный анализ ответов дает возможность проследить изменения 

ожидаемых результатов и предъявляемых требований родителей к качеству 

предоставления образовательных услуг за три учебных года. Мнение родителей о качестве 

образования, полученном их детьми в МБУ ДО «ДХТД», является одним из весомых 

показателей мониторинга. Родители поощряют и мотивируют обучение своих детей в 

учреждении только в том случае, если явно видят позитивные результаты. Вопросы в 

анкетах сформулированы таким образом, что мнения о деятельности учреждения 

дополнительного образования формируются с разных сторон: информативного 

обеспечения деятельности МБУ ДО «ДХТД», территориального удобства расположения, 

уровня технического оснащения, создания педагогами условий для развития способностей 

ребенка, доступность и разнообразие образовательных услуг. Родителями (официальными 

представителями), дети которых обучаются в МБУ ДО «ДХТД», было заполнено 1307 

анкет, что явилось достаточным для определения уровня удовлетворенности качеством 

дополнительных образовательных услуг. 

Ответы (см. приложение №2) показали, что, как и в предыдущие годы, большинство 

родителей имели довольно полную предварительную и положительную информацию о 

нашем учреждении. В целом удовлетворены качеством и полнотой информации о 

деятельности образовательной организации на официальном сайте в сети Интернет 93% 

респондентов, нет –1% и затрудняются ответить 7%. 

91 % родителей в основном удовлетворены условиями, созданными в данном учебном 

году для проявления творческого потенциала своего ребёнка и его стремлением к 

получению дополнительного образования в МБУ ДО «ДХТД». 92% респондентов 

удовлетворены успехами своих детей в результате занятий в объединении 



Удовлетворённость компетентностью педагогических кадров составляет 92%, качеством и 

содержанием дополнительных общеразвивающих программ - 95%, взаимопонимание 

родителей с педагогами и администрацией учреждения в целом показывает высокий 

уровень – 98% и 90,2% соответственно.  

Организацией комфортной для ребенка образовательной среды (режим работы и 

санитарно-гигиенические условия) удовлетворены – 90.6% и 92% респондентов  

соответственно. Удовлетворённость уровнем материально-технического оснащения в 

образовательной организации  составила 60,3%. Такие показатели можно объяснить 

объективными причинами, сложившимися в учреждении: как то: нестандартные 

помещения для занятий, маленькие раздевалки…. 

Мониторинг удовлетворенности родителями качеством предоставляемых в МБУ ДО 

«ДХТД»  образовательных услуг показал положительные результаты, что свидетельствует 

о результативной деятельности учреждения. Результаты, представленные в диаграммах в 

Приложении 2, демонстрируют заинтересованность родителей в получении детьми 

качественного дополнительного образования.  

Высокая степень взаимодействия родителей с педагогическим коллективом говорит об 

эффективности работы с семьей. Педагоги, по мнению родителей, высоко 

квалифицированы в своей области. 

Мониторинг образовательного процесса, позволит осуществить комплексный подход к 

оценке уровня освоения учащимися МБУ ДО «ДХТД» дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ. 

 

 

 


