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�

     NÚMERO  

CUESTIONARIO COORDINADORES MUSICALES   

�
1. Edad 
�
�

2. Género M    F    
 
 
�

3. ¿Cuál es tu instrumento principal? 
 
 

4. ¿Qué estudios musicales tienes?        
�
�
�

  Grado elemental            Grado medio           Grado superior   
�

              Autodidacta              Otros   
�
�

5. ¿Trabajas como profesor durante el curso lectivo? 

                                          Si    No   
�

6. En caso afirmativo, ¿dónde? 

  Conservatorio        Escuela de música       Particulares      Otros  
�

7. ¿Realizas alguna labor de coordinación durante el curso lectivo? 

                                          Si    No   
�

8. En caso afirmativo, ¿dónde? 

         Conservatorio      Escuela de música       Otros  
�

9. ¿Cuántos años llevas trabajando como coordinador en campamentos 
musicales? 

 

10. ¿Cuántas semanas/turnos has trabajado como coordinador en alguna 
colonia este verano? 

                         1           2              3               4  
 

11. ¿Has trabajado como profesor en alguna colonia musical? 

                                          Si    No   
 

12. En caso afirmativo, ¿Cuántos años has trabajado como profesor en 
colonias musicales? 

13. ¿Trabajaste como profesor en alguna colonia musical en el 2012?  

                                          Si    No   
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14. En caso afirmativo, ¿simultaneaste la labor de profesor y coordinador? 
 

                                          Si    No   
 

15. ¿Mantienes contacto diario con los monitores de tiempo libre durante las 
colonias musicales? 

                                          Si    No   
 

16. ¿Qué grado de importancia crees que tienen las clases de música respecto 
a las actividades de tiempo libre en las colonias musicales que tu diriges? 

     Mayor       Igual     Menor   
 

17. ¿Conoces la labor que se desarrolla en otras colonias musicales? 

                                          Si    No   
 

18. En caso afirmativo, ¿usas lo que conoces de otras colonias musicales para 
diseñar el funcionamiento de las que tu coordinas?  

                                          Si    No   
 

19. ¿Tienes intención de trabajar en alguna colonia musical en el 2013? 

                                          Si    No   
 

20. ¿Por qué? 

21. ¿Qué perfil buscas a la hora de contratar a tus profesores de música para 
las colonias musicales? 

22. ¿Cuál es la labor, en tu opinión, que deben desarrollar los profesores de 
música en las colonias musicales?  

23. ¿Cuáles son los objetivos musicales en las colonias musicales que tu 
coordinas? 

24. ¿Cuáles son los objetivos personales en las colonias musicales que tu 
coordinas? 
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�

        NÚMERO  

CUESTIONARIO MONITORES      

�
1. Edad 
�
�

2. Género M    F    
 
 
 
 

3. ¿Tienes conocimientos musicales?        
�
�

    No tengo          Grado elemental         Grado medio          Grado superior   
�

               Autodidacta         Otros   
�
�

4. ¿Qué estudios no musicales has realizado? 
�

        ESO                Bachiller                Módulos profesionales   
�

               Universidad         Otros   
�

5. En caso de ser modulo o universidad, detalla tus estudios 
 
6. ¿Cuántos años llevas trabajando como monitor de tiempo libre? 
 
7. ¿Cuántos años llevas trabajando en colonias musicales? 
 
 

8. ¿Has trabajado en otro tipo de colonias? 

                                         Si    No   

9. En caso afirmativo, ¿de qué tipo? 

      Artísticas           Idiomas          Deportivas          Otras  
 

10. En caso afirmativo, ¿encuentras alguna diferencia entre los chicos/as que 
acuden a las colonias de música de los/las que acuden a otros 
campamentos? 

                                          Si    No   
 

11. En caso afirmativo, ¿cuáles? 

12. ¿Cuántas semanas has trabajado en alguna colonia musical este verano? 

                         1           2              3           4  
�
�
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13. ¿Piensas en tus acampados/as como músicos a la hora de planificar su 
tiempo libre?       

                                          Si    No   
 

14. En caso afirmativo, ¿cómo influye eso en tu forma de trabajar con ellos/as? 

 
 
15. ¿Compartes con los profesores de música algún comentario/preocupación 

sobre los alumnos? 

     Nunca        Alguna vez        A menudo        Siempre  
 

16. ¿Piensas que los profesores de música, en general, se preocupan de sus 
alumnos cuando acaba el horario lectivo? 

       Nada       Poco        Lo suficiente       Mucho  
 

17. ¿Conoces las preocupaciones musicales que tienen tus acampados? 

                                          Si    No   
 

18. ¿Tienes intención de volver a alguna colonia musical  en el 2013? 
 

                                          Si    No   
 

19. ¿Por qué? 

20. ¿Qué beneficios crees que obtienen los alumnos/as en las colonias 
musicales? 

21. ¿Qué cambiarias de las colonias musicales en las que has estado el último 
verano? 

 
 

�
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�

        NÚMERO  

CUESTIONARIO PROFESORADO      

�
1. Edad 
�
�

2. Género M    F    
 
 
�

3. ¿Cuál es tu instrumento principal? 
 
 

4. ¿Qué estudios musicales tienes?  
�

  Grado elemental         Grado profesional           Grado superior   
�

              Autodidacta              Otros   
�
�

5. ¿Trabajas como profesor durante el curso lectivo? Si    No    
�
�
�

6. En caso afirmativo, ¿dónde? 
�

  Conservatorio        Escuela de música       Particulares      Otros  
�

7. ¿Das clases individuales o colectivas durante el curso lectivo? 

           Individuales           Grupales            Ambas     
�

8. ¿De que instrumento o grupo diste clase durante las colonias musicales de 
este verano? 

 
9. ¿Cuántas semanas o turnos trabajaste en las colonias musicales este 

verano? 

                         1           2              3               4  
 

10. Si lo recuerdas, ¿cuántos alumnos tuviste de media en cada semana o 
turno?  

               1-5        6-10         11-15        16-20       + 21   
 

11. ¿Cuántos años llevas trabajando en colonias musicales? 
 
 

12. En el caso de que trabajes con el mismo tipo de formaciones, ¿trabajas el 
mismo repertorio durante el curso lectivo y durante las colonias musicales? 

                                          Si    No   
 

13. ¿Animas a tus alumnos/as del curso lectivo a ir a las colonias musicales? 

                                          Si    No   
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14. ¿Qué grado de importancia crees que tienen las clases musicales respecto 
a las actividades de tiempo libre en las colonias musicales?  

         Mayor           Igual          Menor   
 

15. En las colonias musicales, ¿compartes con el resto de profesores algún 
comentario/preocupación sobre el desarrollo musical de los alumnos? 

     Nunca    Alguna vez      A menudo    Siempre  
 

16. ¿Te informas sobre el desarrollo e integración de tus alumnos en las 
actividades de ocio en las colonias musicales?  

     Nunca    Alguna vez    A menudo    Siempre  
 

17. ¿Tienes intención de volver el año que viene a alguna colonia musical? 

                                          Si    No   
 

18. ¿Por qué? 

19. ¿Qué diferencias pedagógicas te planteas a la hora de dar clase durante 
las colonias musicales respecto al curso lectivo? 

20. ¿Qué beneficios/aprendizajes crees que obtienen los alumnos en las 
colonias musicales? 

21. ¿Qué destacarías de las colonias musicales en lo que a los alumnos se 
refiere? 

22. ¿Qué beneficios obtienes tu como profesor en las colonias musicales?  

23. ¿Qué consideras lo negativo de las colonias musicales en lo que a los 
alumnos se refiere? 

24. ¿Qué consideras, como profesor, lo negativo de las colonias musicales? 
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        NÚMERO  

CUESTIONARIO ALUMNADO      

�
1. Edad 
�

2. Género Chico   Chica    
 
 
�

3. ¿Qué instrumento principal estudias durante el invierno? 
 

4. ¿En que lugar estudias ese instrumento? 
�

 Conservatorio            Escuela de música           Profesor Particular   
 

     Autodidacta           Otros  
 
 

5. ¿Cuánto años llevas estudiando ese instrumento?  
�

6. ¿Con que instrumento has venido a las colonias música este verano? 

 

7. ¿En caso de ser diferente a tu instrumento principal, ¿dónde estudias dicho 
instrumento?  

 Conservatorio           Escuela de música           Profesor Particular   
 

     Autodidacta           Otros  
 

8. ¿En caso de ser diferente al instrumento principal, ¿cuánto años llevas 
estudiando el instrumento con el que has venido este año a las colonias de 
música? 

�
�

9. ¿Tocas en grupos de algún tipo habitualmente? 
 

                                          Si    No   
 

10. En caso afirmativo, ¿qué estilo de música? 
 

     Clásica         Moderna        Tradicional           Otros  
 

 

11. En estas colonias de música, ¿estás en un grupo o en clase individual? 
 

  Grupo           Individual           Ambos   
 

12. En caso de estar en grupo, ¿en cuál? 
 
 

13. ¿Cuántos años llevas acudiendo a colonias musicales? 

14. Si has venido más veces a las colonias musicales, ¿has mantenido el 
contacto con la gente que conociste otros años? 

 

          Nunca       Alguna vez         A menudo           A diario  
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Gracias por tu colaboración!!!! 
�

 

15. ¿Has asistido a otro tipo de colonias? 
 

                                          Si    No   
 

16. En caso afirmativo, ¿de qué tipo? 

      Artísticas           Idiomas        Deportivas          Otras  
 

17. Si estás en grupo estas colonias, ¿cómo valorarías la relación con tus  
compañeros del mismo grupo? 

         Muy mala      Mala        Normal         Buena       Muy buena    
�

18. ¿Cómo valorarías la relación con el resto de tus compañeros de las 
colonias musicales? 

�

         Muy mala      Mala        Normal         Buena       Muy buena    
�

19. ¿Cómo valorarías la relación con tu profesor de las colonias musicales? 
�

         Muy mala      Mala        Normal         Buena       Muy buena    
�

20. ¿Cómo valorarías la relación con el resto de profesores del las colonias 
musicales?  

 

         Muy mala      Mala        Normal         Buena       Muy buena    
 

21. ¿Cómo valorarías la relación con los monitores de las colonias musicales? 

         Muy mala      Mala        Normal         Buena       Muy buena    
 

22. ¿Tienes intención de ir el año que viene a alguna colonia musical? 

                                          Si    No   
 
 

23. ¿Por qué? 

24. ¿Qué destacarías de las colonias musicales? 

25. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de las últimas colonias musicales a las que has 
asistido? 
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