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Пояснительная записка
Мониторинг качества освоения обучающимися дополнительной
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства
«Народные инструменты» ПО.01.УП.01. Специальность (балалайка)
осуществлялся в соответствии с Программой мониторинга на 2014-2024 г.г.,
Положением мониторинга по специальности балалайка в 2018-2019 учебном
году.
Организаторы мониторинга:
- городской ресурсный центр по направлению «Народные инструменты:
балалайка, гитара, домра» (МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа
искусств № 14 имени Г.В.Свиридова»);
- городская методическая секция преподавателей струнных народных
инструментов: балалайка (МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»).
Цели и задачи мониторинга:
- сбор и анализ объективной информации об уровне качества освоения
обучающимися муниципальных бюджетных (автономных) учреждений
культуры дополнительного образования и Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд» (далее
– образовательные организации) дополнительной предпрофессиональной
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты»;
- совершенствование организационно-методического сопровождения
образовательной деятельности и повышения качества образования;
- установление единых требований к минимуму содержания и качества
подготовки обучающихся на каждом этапе освоения образовательной
программы;
- анализ динамики формирования знаний, умений и навыков
обучающихся в процессе освоения программы;
- разработка и апробация базы контрольно-измерительных материалов;
- выявление «проблемных точек» и выработка рекомендаций по
совершенствованию качества подготовки обучающихся.
Дата проведения мониторинга: 08 декабря 2018 года (суббота)
Время проведения мониторинга: 10.00-12.00
Место проведения мониторинга: МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» (г.
Екатеринбург, ул. Победы, 10а)
Форма проведения мониторинга: открытое прослушивание.
Содержание мониторинга: исполнение двух произведений (по выбору
участника) наизусть (кроме этюда) в соответствии с Программными
требованиями (учебными заданиями) для проведения мероприятий
мониторинга
качества
освоения
обучающимися
дополнительной
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предпрофессиональной программы в области музыкального искусства
«Народные инструменты» (ПО.01.УП.01. «Специальность (балалайка»)1.
Условия организации и проведения мониторинга, состав
участников:
Мониторинг проводился для обучающихся промежуточного этапа
освоения образовательной программы (4 классы дополнительной
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства
«Народные инструменты» по 8-летнему сроку обучения) и обучающихся
заключительного (предвыпускного) этапа освоения образовательной
программы (4 классы дополнительной предпрофессиональной программы в
области музыкального искусства «Народные инструменты» по 5-летнему
сроку обучения).
В мониторинге по специальности балалайка в 2018-2019 учебном году
из 18 заявленных обучающихся-участников мониторинга из 9
образовательных организации приняли участие 15 человек2 из 7
образовательных организаций3 (что составило примерно 83% по явке на
участие в мониторинге). Среди участников мониторинга:
1) МАУК ДО «Детская музыкальная школа №1 имени М.П. Фролова»: 2
человека (по 8-летнему сроку обучения);
2) МБУК ДО «Детская музыкальная школа №2 имени М.И. Глинки»: 1
человек (по 8-летнему сроку обучения);
3) МАУК ДО «Детская музыкальная школа №3 имени Д.Д.
Шостаковича»: 2 человека (по 8-летнему сроку обучения);
4) МБУК ДО «Детская музыкальная школа №5 имени В.В.
Знаменского»: 3 человека (по 8-летнему сроку обучения);
5) МАУК ДО «Детская музыкальная школа №7 имени С.В.
Рахманинова»: 2 человека (1 обучающийся по 5-летнему сроку обучения, 1
обучающийся по 8-летнему сроку обучения);
Примерный репертуарный список: В.Ф.Бах «Ригодон»; Л.Бетховен «Менуэт»; Ф.Куперен «Гавот»; Ф.Куперен
«Пастораль»; В.А.Моцарт «Пьеса»; Л.Моцарт «Ария»; Ж.Ф.Рамо «Ригодон»; П.Чайковский «Неаполитанская песенка»;
В.Андреев «Гвардейский марш»; В.Андреев «Мазурка № 3»; В.Андреев «Искорки»; В.Андреев «Марш»; В.Андреев
Вальс «Грёзы» в обр.П.Куликова; Обр. А.Илюхина, М.Красева «Янка»; Р.н.п. в обр. А.Илюхина, М.Красева «Полно-те,
ребята»; Р. н. п. в обр. А.Шалова «На горе было, горе»; Р.н.п. в обр. А.Шалова «Как у наших, у ворот»; Р.н.п. в обр.
А.Шалова «Коробейники»; А.Шалов «Игрушечные часы с боем»; «Кукла засыпает»; «Маленький машинист» из сюиты
«Аленкины игрушки»; Р.н.п. в обр. Ю.Соловьева и Н.Толмачева «Барыня»; Е.Дербенко «Сельские зори»; Е.Дербенко
«Зимнее интермеццо»; В.Котельников «Потешный марш»; Р.н.п. в обр. В.Котельникова «Ах вы, сени»; А.Зверев «В
царстве Снежной королевы»; А.Зверев «Сюита № 3»; А.Зверев «Полечка» из сюиты № 4; А.Зверев «Рондо в старинном
стиле»; А.Зверев «Лошадки»; «Караван»; «Обида»; «В лесу» из «Детского альбома»; Б.Фиготин «Лирический хоровод»;
Е.Быков «Поздравление»; Е.Быков «Блюз»; В.Конов «Джазовая импровизация»; А.Александров «Новогодняя полька» в
обр. В.Котельникова; И.Тамарин «Гавот»; Обр.И.Тамарина «Чижик – Пыжик»; Обр В.Польдяева «Деревенская
свадьба».
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3 заявленных обучающихся из образовательных организаций участие не приняли по причине болезни.

Участие не приняли 3 обучающихся из: МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств №16» (1
обучающийся по 5-летнему сроку обучения), МБУК ДО «Детская хоровая школа №4» (1 обучающийся по 8летнему сроку обучения), МБУК ДО «Детская музыкальная школа №5 имени В.В. Знаменского» (1
обучающийся по 8-летнему сроку обучения).
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6) МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени
Г.В.Свиридова»: 2 человека (по 5-летнему сроку обучения);
7) МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»: 3 человека (по 8-летнему сроку
обучения).
Из 15 участников мониторинга 3 человека – обучающиеся по 5-летнему
сроку обучения (20%), 12 человек – обучающиеся по 8-летнему сроку
обучения (80%).
Состав экспертной комиссии:
Оценку
качества
освоения
обучающимися
дополнительной
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства
«Народные инструменты» осуществляет экспертная комиссия, в которую
включены представители средних и высших музыкальных учебных
заведений, ведущие преподаватели по специальности балалайка
образовательных организаций города Екатеринбурга:
- Амиров Шаукат Сабирович – Народный артист России, профессор
ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория имени М.П.
Мусоргского», лауреат Международных конкурсов, преподаватель ГБПОУ
СО «Уральский музыкальный колледж»;
- Степанов Алексей Николаевич – артист квартета «Урал»,
преподаватель ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище имени П.И.
Чайковского (колледж)» и МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 7
имени С.В. Рахманинова»;
- Дубовкина Ольга Владиславовна – преподаватель высшей
квалификационной категории МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 2
имени М.И. Глинки».
Процедура
оценки
качества
освоения
обучающимися
дополнительной предпрофессиональной программы в области
музыкального искусства «Народные инструменты»:
Экспертная комиссия осуществляла оценку качества освоения
обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы
в
соответствии с установленными критериями и показателями. Оценка
производилась на основании установленных критериев и показателей в
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания и качества подготовки обучающихся на начальном и
заключительном (предвыпускном) этапах освоения образовательной
программы (4 класс по 8-летнему и 5-летнему срокам обучения).
Критериями оценки являлись:
1) техническая оснащенность, соответствующая программным
требованиям 4 классов дополнительной предпрофессиональной программы в
области музыкального искусства «Народные инструменты»;
2) выразительность исполнения.
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Показателями оценки по критерию «Техническая оснащенность»
являлись свобода игрового аппарата, владение основными приёмами игры,
владение штрихами, смена позиций и координация рук, качество звука,
чистота интонации и смены гармонии. Показателями оценки по критерию
«Выразительность исполнения» являлись владение динамическими
оттенками, исполнение, соответствующее художественному замыслу
композитора, воплощение стилистики исполняемых произведений.
Система оценки: по каждому показателю выставлялась оценка по 10балльной системе, ранжированной по пяти уровням:
высокий уровень – от 8,0 до 10,0 баллов;
хороший (нормативный) уровень – от 6,0 до 7,9 баллов;
средний (нормативный) уровень – от 5,0 до 5,9 баллов;
низкий (удовлетворительный) уровень – от 3,0 до 4,9 баллов;
низкий (неудовлетворительный) уровень – от 1,0 до 2,9 баллов.
При
проведении
мониторинга
экспертная
комиссия
вела
персонифицированный учет результатов с заполнением оценочной
ведомости1.
При подведении итогов процедуры мониторинга экспертная комиссия:
осуществляла оценку общего уровня подготовки обучающихся; вносила
предложения по корректировке процедуры мониторинга, критериев и
показателей оценки качества подготовки обучающихся; давала рекомендации
по совершенствованию методики преподавания учебного предмета,
организации образовательного процесса.
Баллы, поставленные экспертами в оценочную ведомость по каждому
показателю, суммировались, после чего выводилось среднее арифметическое
по каждому из показателей. Далее получившиеся средние баллы по каждому
показателю вновь суммировались и с помощью среднего арифметического
выводился общий средний балл по критериям «Техническая оснащенность»
и «Выразительность исполнения». Получившиеся средние баллы по двум
критериям суммировались и с помощью среднего арифметического
выводился итоговый общий средний балл выступления каждого участника
мониторинга.
На основании получившегося итогового балла выводился рейтинг
качества освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной
программы в образовательных организациях города Екатеринбурга.

При выступлении обучающихся своего класса член экспертной комиссии участие в оценке выступления не
принимал.
1

6

Результаты мониторинга
Результаты мониторинга1:
Высокий уровень (от 8,0 до 10,0 баллов) продемонстрировали 2 человека
(примерно 13% участников мониторинга);
Хороший (нормативный) уровень (от 6,0 до 7,9 баллов)
продемонстрировали 5 человек (примерно 33% участников мониторинга);
Средний (нормативный) уровень (от 5,0 до 5,9 баллов)
продемонстрировали 6 человек (40% участников мониторинга);
Низкий (удовлетворительный) уровень (от 3,0 до 4,9 баллов)
продемонстрировал 1 человек (примерно 7% участников мониторинга);
Низкий (неудовлетворительный) уровень (от 1,0 до 2,9 баллов)
продемонстрировал 1 человек (примерно 7% участников мониторинга).
Подробный анализ результатов мониторинга (по общим итоговым
средним баллам выступления):
Высокий уровень (2 человека):
8,2 балла – 1 человек (примерно 7% от общего количества участников
мониторинга; 50% от участников, продемонстрировавших высокий уровень);
8,1 балла – 1 человек (примерно 7% от общего количества участников
мониторинга; 50% от участников, продемонстрировавших высокий уровень);
Хороший (нормативный) уровень (5 человек):
7,6 балла – 1 человек (примерно 7% от общего количества участников
мониторинга; 20% от участников, продемонстрировавших хороший
(нормативный) уровень);
7,2 балла – 1 человек (примерно 7% от общего количества участников
мониторинга; 20% от участников, продемонстрировавших хороший
(нормативный) уровень);
6,9 балла – 1 человек (примерно 7% от общего количества участников
мониторинга; 20% от участников, продемонстрировавших хороший
(нормативный) уровень);
6,1 балла – 1 человек (примерно 7% от общего количества участников
мониторинга; 20% от участников, продемонстрировавших хороший
(нормативный) уровень);
6,0 балла – 1 человек (примерно 7% от общего количества участников
мониторинга; 20% от участников, продемонстрировавших хороший
(нормативный) уровень).
Средний (нормативный) уровень (6 человек):

1

При подсчете результатов за 100% принималось 15 человек (участников мониторинга)
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5,6 балла – 1 человек (примерно 7% от общего количества участников
мониторинга; 17% от участников, продемонстрировавших средний
(нормативный) уровень);
5,4 балла – 1 человек (примерно 7% от общего количества участников
мониторинга; 17% от участников, продемонстрировавших средний
(нормативный) уровень);
5,3 балла – 2 человека (примерно 14% от общего количества участников
мониторинга; 33% от участников, продемонстрировавших средний
(нормативный) уровень);
5,1 балла – 2 человека (примерно 14% от общего количества участников
мониторинга; 33% от участников, продемонстрировавших средний
(нормативный) уровень);
Низкий (удовлетворительный) уровень (1 человек):
3,9 балла – 1 человек (примерно 7% от общего количества участников
мониторинга).
Низкий (неудовлетворительный) уровень (1 человек):
2,5 балла – 1 человек (примерно 7% от общего количества участников
мониторинга).
Сводный рейтинг по образовательным организациям:

3.

Низкий
(неудовлетворительный)
2,9 балла и ниже

2.

Низкий
(удовлетворительный)
3,0-4,9 баллов

2 человека

Средний (нормативный)
5,0-5,9 баллов

МБУК ДО
«Екатеринбургская
детская школа
искусств №14 имени
Г.В.Свиридова»
МАУК ДО «Детская
музыкальная школа
№1 имени М.П.
Фролова»
МАУК ДО «Детская
музыкальная школа
№7 имени С.В.
Рахманинова»

Общий
средний балл
по
образовательно
й организации

Хороший (нормативный)
6,0-7,9 баллов

1.

Баллы

Высокий
8,0-10,0 баллов

Количество
участников
мониторинга

Место в рейтинге

Наименование
образовательной
организации

8,1

7,6

-

-

-

7,9

8,2

6,0

-

-

-

7,1

-

7,2

5,3

-

-

6,3

2 человека

2 человека
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4.

5.

6.

МБУК ДО «Детская
музыкальная школа
№2 имени М.И.
Глинки»
МАУК ДО «Детская
музыкальная школа
№3 имени Д.Д.
Шостаковича»
МБУК ДО «Детская
музыкальная школа
№5 имени В.В.
Знаменского»
МАОУК «Гимназия
«Арт-Этюд»

1 человек
-

6,1

-

-

-

6,1

-

-

5,4
5,1

-

-

5,3

-

-

5,6
5,3
5,1

-

-

5,3

-

6,9

-

3,9

2,5

4,4

2 человека

3 человека

3 человека

Средний общий балл
Екатеринбурга: 6,1 балла

по

образовательным

организациям

города

Анализ результатов мониторинга по критериям
Критерий «Техническая оснащенность»
Высокий уровень (от 8,0 до 10,0 баллов) продемонстрирован не был;
Хороший (нормативный) уровень (от 6,0 до 7,9 баллов) показали 6
человек (40% от общего количества участников мониторинга);
Средний (нормативный) уровень (от 5,0 до 5,9 баллов) показали 7
человек (примерно 46,7% от общего количества участников мониторинга).
Низкий (удовлетворительный) уровень (от 3,0 до 4,9 баллов) показал 1
человек (примерно 6,7% участников мониторинга);
Низкий (неудовлетворительный) уровень (от 1,0 до 2,9 баллов) показал 1
человек (примерно 6,7% участников мониторинга).
Итоговый средний общий балл по критерию «Техническая
оснащенность»: 5,7 балла
Критерий «Выразительность исполнения»
Высокий уровень (от 8,0 до 10,0 баллов) показали 2 человека (примерно
13,3% от общего количества участников мониторинга);
Хороший (нормативный) уровень (от 6,0 до 7,9 баллов) показали 5
человек (33,3% от общего количества участников мониторинга);
Средний (нормативный) уровень (от 5,0 до 5,9 баллов) показали 6
человек (40% от общего количества участников мониторинга).
Низкий (удовлетворительный) уровень (от 3,0 до 4,9 баллов) показал 1
человек (примерно 6,7% участников мониторинга);
Низкий (неудовлетворительный) уровень (от 1,0 до 2,9 баллов) показал 1
человек (примерно 6,7% участников мониторинга).
Итоговый средний общий балл по критерию «Техническая
оснащенность»: 6,0 балла
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Рекомендации экспертной комиссии
При проведении мониторинга качества освоения обучающимися
дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального
искусства «Народные инструменты» (специальность балалайка) экспертной
комиссией единогласно было отмечено:
1) достаточное соответствие исполняемых участниками мониторинга
произведений программным требованиям 4 класса (исполняемые
обучающимися программы не завышены);
2) соответствие уровня подготовки обучающихся Федеральным
государственным требованиям;
3) достаточно хороший музыкальный инструментарий (балалайки).
Членами экспертной комиссии было рекомендовано:
1) преподавателям усилить работу в области технической подготовки
обучающихся, тщательнее осуществляя контроль за их домашней
самостоятельной работой;
2) преподавателям при подборе репертуара для обучающихся более
внимательно учитывать возрастные и психолого-физиологические
особенности обучающихся, при этом обращая внимание на наличие в
репертуарных произведениях большего разнообразия исполнительских
приемов;
3) преподавателям обратить вниманием на музыкальность и
выразительность исполнения обучающимися произведений;
4) куратору городского ресурсного центра по направлению «Народные
инструменты» и руководителю городской методической секции
преподавателей
струнных
народных
инструментов
(балалайка)
скорректировать Положение мониторинга в части изменения сроков его
проведения (вторая или третья неделя декабря).

Куратор городского ресурсного центра
по направлению «Народные инструменты»
(балалайка, гитара, домра),
заместитель директора по учебно-методической
работе МБУК ДО «ЕДШИ № 14 имени Г.В.Свиридова»
И.В. Шульгина
12 декабря 2018 г.
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