
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

"ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОГО ШИТЬЯ" 

 

 Мониторинг качества обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе "Школа практического шитья" проводится для определения 

следующих показателей: 

- качество образовательных результатов; 

- удовлетворенность качеством обучения по программе; 

- достижения учащихся в мероприятиях различного уровня. 

 

1. Для выявления качества обучения по программе проводится мониторинг предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся по следующим критериям: 

 теоретическая подготовка; 

 практическая подготовка;  

 личностные и поведенческие качества; 

 учебно-коммуникативные умения; 

 опыт творчества. 

 

теоретическая 
подготовка

практическая 
подготовка

личностные и 
поведенческие 

качества

учебно-
коммуникативн

ые умения
опыт творчества

низкий уровень 1 0 2 0 0

средний уровень 16 2 26 20 10

высокий уровень 83 98 72 80 90
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Результаты освоения программы 
промежуточной аттестации 1 года обучения 

 
Теоретическая подготовка 

Параметры: 

1. Знание основ истории возникновения костюма 

2. Знание общих сведений о х/б тканях 

3. Знание правил работы на швейном оборудовании 

4. Знание технологии изготовления швейных изделий 

5. Знание основных правил работы с различными материалами 

6. Знание правил ТБ. 

Практическая подготовка 

Параметры: 

1. Умение выполнять эскизы моделей 

2. Умение выполнять машинные строчки 

3. Умение выполнять изделия шелковыми лентами (прямой и ленточный стежок) 

4. Умение выполнять изделия из шерсти (сухой и мокрый способ) 

5. Умение пользоваться инструкционными картами, лекалами, чертежами, выкройками 

6. Умение изготавливать швейные изделия 

 



Личностные и поведенческие качества 

Параметры: 

1. Воспитанность 

2. Инициативность 

3. Организованность 

4. Аккуратность 

5. Усидчивость 

Учебно-коммуникативные умения 

Параметры: 

1. Коммуникативность 

2. Умение работать в команде, взаимообучение 

3. Мотивация к обучению и труду 

4. Участие в проектах 

5. Степень самостоятельности 

Опыт творчества 

Параметры: 

1. Выполнение творческих заданий 

2. Участие в выставках, конкурсах, фестивалях 

3. Участие в социально-значимых мероприятиях 

4. Проявление творческой активности 

5. Навыки самоопределения 

 

 Мониторинг предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся 

итоговый контроль/аттестация  2 года обучения отражает показатели освоения программы и 

личностного развития учащихся, которые выявляются по следующим критериям: 

 теоретическая подготовка; 

 практическая подготовка; 

 личностные и поведенческие качества; 

 учебно-коммуникативные умения; 

 опыт творчества. 

теоретическая 
подготовка

практическая 
подготовка

личностные и 
поведенческие 

качества

учебно-
коммуникативн

ые умения
опыт творчества

низкий уровень 0 0 0 0 0

средний уровень 8 0 6 3 5

высокий уровень 92 100 94 97 95

0

20

40

60

80

100

120

Результаты освоения программы 
итогового контроля 2 года обучения 

 
 

Теоретическая подготовка 

Параметры: 

1. Знания о направлениях современной моды 

2. Знание основ цветоведения и материаловедения 

3. Знание правил эксплуатации  швейного оборудования 



4. Знание правил ТБ 

5. Знание приемов работы с текстильными и неткаными материалами 

6. Знание технологии изготовления изделий с использованием элементов дизайна 

Практическая подготовка 

Параметры: 

1. Умение использовать различные материалы в дизайне костюма и интерьера 

2. Умение выполнять цветовые эскизы 

3. Умение выполнять задания по образцу 

4. Умение применять элементы дизайна при изготовлении изделия 

5. Умение выполнять изделие аккуратно и соблюдением ТУ 

6. Умение использовать в работе информационные источники 

Личностные и поведенческие качества 

Параметры: 

1. Воспитанность 

2. Инициативность 

3. Организованность 

4. Аккуратность 

5. Усидчивость 

Учебно-коммуникативные умения 

Параметры: 

1. Коммуникативность 

2. Умение работать в команде, взаимообучение 

3. Мотивация к обучению и труду 

4. Участие в проектах 

5. Степень самостоятельности 

Опыт творчества 

Параметры: 

1. Выполнение творческих заданий 

2. Участие в выставках, конкурсах, фестивалях 

3. Участие в социально-значимых мероприятиях 

4. Проявление творческой активности 

5. Навыки самоопределения 

 

Вывод: у учащихся сформированы универсальные учебные действия в соответствии с целью, 

задачами и планируемыми результатами программы. Итоговый контроль отражает: высокий 

уровень освоения программы - 96% учащихся; средний уровень - 4%. Качество обучения по 

программе - 100%. 

 

 2. Мониторинг удовлетворенности качеством обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе "Школа практического шитья" проводится ежегодно в 

конце каждого учебного года. Для проведения мониторинга опрошено 55 респондентов.  

 

2.1. Результаты анкетирования родителей  

 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности творческого 

объединения «Школа практического шитья» ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

содержанием и качеством реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

94% 97% 



Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

учебно-материальным обеспечением учебного помещения 

кабинета, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

93% 95% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

расписанием занятий и нагрузкой ребенка в творческом 

объединении, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

97% 95% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

уровнем компетентности педагога, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

98% 100% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

взаимоотношениями ребенка и педагога/педагогов, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

100% 100% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

отношением ребенка с другими учащимися в коллективе, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

97% 98% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

организацией игровых, культурных и досуговых мероприятий 

в творческом объединении, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

92% 95% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

организацией сотрудничества с родителями, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

98% 100% 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать творческое объединение родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

96% 99% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

2.2 Результаты анкетирования учащихся  

 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности творческого 

объединения «Школа практического шитья» ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Доля получателей образовательных услуг, которым нравится 

содержание дополнительной общеобразовательной 

программы, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

98% 100% 

Доля получателей образовательных услуг, которые довольны 

учебно-материальным обеспечением учебного кабинета, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

95% 96% 

Доля получателей образовательных услуг, которым удобно 

расписание занятий в творческом объединении, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

93% 93% 

Доля получателей образовательных услуг, довольных 

взаимоотношениями с педагогом, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

100% 100% 

Доля получателей образовательных услуг, довольных 

отношениями с другими учащимися в коллективе, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

96% 98% 

Доля получателей образовательных услуг, которым нравится 

организация воспитательных, культурно-досуговых 

мероприятий в творческом объединении, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

95% 95% 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать творческое объединение друзьям и 

одноклассникам, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

98% 100% 

 

 



 

 

 



 



Сравнительный анализ результатов мониторинга удовлетворенности качеством образования  

учащихся и родителей 

 

Содержание и 
качество 

программы

Учебно-
материальное 
обеспечение

Нагрузка и 
расписание 

занятий

Взаимоотношение 
ребенка и педагога

Взаимоотношение 
ребенка с другими 

учащимися

Организация 
досуговых 

мероприятий

Готовы 
рекомендовать 

творческое 
объединение 

друзьям

Родители 94 93 97 100 97 92 96

Учащиеся 98 95 93 100 96 95 98

94% 93%
97%

100%
97%

92%
96%98%

95% 93%

100%
96% 95%
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Сравнительные результаты анкетирования родителей и учащихся 

т/о "Школа практического шитья"

2015-2016 учебный год

 



 
Вывод:  по результатам анкетирования участников образовательного процесса наблюдается высокая степень удовлетворенности 

качеством обучения.



 

3. Мониторинг достижений учащихся в мероприятиях различного уровня. 

 

Результативность участия коллектива в выставках, конкурсах разного уровня  

в 2015-2016 учебном году 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность участия коллектива в выставках, конкурсах разного уровня  

в 2016-2017 учебном году 
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Достижения учащихся творческого объединения "Школа практического шитья" 

за период с 2015 г. по 2017 г. 
 

 

 Анализируя полученные данные, можно сделать следующий вывод: 

к концу 2 года обучения по программе наблюдается динамика результатов участия в конкурсах 

разного уровня: увеличение общего числа призовых мест и числа победителей. 

 

 Итоговый вывод: аналитическая информация об уровне качества обучения по 

исследуемым критерием и показателям соответствует высоким планируемым результатам 

освоения учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

"Школа практического шитья", что подтверждает ее эффективность. 

 


