
Сведения о качестве дополнительного образования  

в наглядных формах представления результативности реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Тхэквондо», реализуемой 

Александром Сергеевичем Сухоруковым,  

педагогом дополнительного образования МБОУ ДО «Свежий ветер» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тхэквондо»  физкультурно-

спортивной направленности. Программа направлена на укрепление здоровья детей, развитие их 

двигательной активности, формирование необходимых физических качеств, развитие интереса к боевому 

виду искусства Тхэквондо.  Возраст обучающихся - 7-17 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

В данной программе представлен комплексный подход к формированию и развитию у детей 

физической и двигательной активности, суть которого заключается в одновременном совершенствовании 

нескольких взаимодополняющих друг друга способностей. Модульное построение программы позволяет 

обучающимся осваивать как отдельные модули, являющиеся самостоятельными, так и в комплексе 

программы в целом, нелинейной последовательности их изучения, а значит возможность построения 

индивидуального учебного маршрута, как того требует п. 7 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения России № 196). 

Важной частью образовательной программы является: 

- психодиагностика, предназначенная для изучения интересов, творческой активности, 

воспитанности, успешности обучающихся, их комфортности в учреждении; 

- педагогическое наблюдение; 

-педагогический анализ результатов тестирования, зачетов, опросов, выполнения обучающимися 

диагностических заданий; 

-контрольные занятия;  

-проведение тренингов; 

-зачёт для всей группы, соревновательная деятельность;  

-участие в турнирах и соревнованиях различного уровня. 

По мере освоения программы периодически проводится контроль полученных знаний и навыков 

учащихся. Контроль позволяет определить эффективность обучения по программе, проанализировать 

результаты, внести коррективы в учебный процесс; детям, родителям, педагогу увидеть результаты общего 

труда. Способы и методики определения результативности образовательного и воспитательного процесса 

разнообразны и направлены на определение степени развития способностей каждого ребенка, 

сформированности его личных качеств. В начале учебного года проводится входной контроль с целью 

определения степени развития способностей. В течение года проводятся текущий и промежуточный 

контроль, целью которых является определение степени усвоения учащимися учебного материала. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года для определения качества усвоения программы. 

 

Общая динамика результативности  

реализуемой программы «Тхэквондо» с 2020 по 2023 гг. 

 

Диаграмма динамики качества ЗУН обучающихся на начало и конец учебных годов  

 
 
Проведенная диагностика позволяет увидеть и проанализировать динамику уровня воспитанности и 

личностного развития и образовательных результатов в обучении, что позволяет в дальнейшем вносить 

корректировку в образовательный процесс и программу. 

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, который 

проявляется в регулярном посещении занятий каждым ребенком, стабильном составе групп. Эти показатели 

постоянно анализируются педагогом и позволяют ему корректировать свою работу. 
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Сохранность контингента обучающихся  

 

Диаграмма динамики численности обучающихся на начало и конец учебных годов  

 

 
На протяжении трех лет наблюдается стабильность в сохранности контингента обучающихся. 

Результаты работы позволяют сделать вывод, что занятия по тхэквондо способствуют развитию 

двигательных способностей учащихся, эмоционально- волевой сферы и общему физическому развитию.  

 

Достижения педагога дополнительного образования МБОУ ДО «Свежий ветер» Сухорукова А.С. и 

его обучающихся: 
 Достижения обучающихся 

Год Участие в соревнованиях Результат 

2019 Министерство спорта РФ, о присвоении спортивного звания Мастер спорта России 

2019 Всероссийский турнир «Жемчужина черноморья» 1 место 

2019 Всероссийский турнир «Кубок Белогорья»  1 место 

2020 Спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава» 3 место 

2021 Первенство ПФО, г.Самара 2 место 

2021 Всероссийские соревнования по тхэквондо «Золотая искра», г.Казань 1 место 

2022 Кубок Сызранского Кремля, г.Сызрань 1 место 

2022 Первенство ПФО по тхэквондо, г.Набережные Челны 3 место 

2022 Первенство Самарской области, г.Тольятти  2 место 

2022 Министерство спорта РФ, о присвоении спортивного звания  Мастер спорта России 

 
Представленные выше результаты свидетельствуют о высоком уровне создания педагогических 

условий для эффективного освоения обучающимися содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Тхэквондо». 

 

Профессиональное совершенствование педагога 
Год Название мероприятия Результат 

2019 Городская акция общественного признания «Наши люди» Диплом - Мужчина года-

2019 «Специалист отрасли» 

2020 Самарская областная федерация тхэквондо Благодарственное письмо 

2021 Окружной конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных 

программ «Новый формат» 

Сертификат участника 

2022 Городской фестиваль открытых занятий и воспитательных мероприятий 

«Территория педагогического творчества» 2021-2022г 

Диплом и Благодарственное 

письмо 

2022 Областной педагогический практикум «Формирование базовых ценностей 

личности ребенка на основе пропаганды культурно-исторических ценностей и 

возрождения народных традиций» г.Нефтегорск 

Диплом участника 

2022 Профсоюзная маевка -2022 Благодарственое письмо 

2022 Международный конкурс «Исследовательские и научные работы, проекты» 1 место (победитель) 

2022 Молодежная Ассамблея «Молодые – молодым» 2022 Сертификат участника 

2022 Областной фестиваль профессионального мастерсва «Ключ к успеху» - 

семинар-практикум «Педагогическая мастерская» 

Сертификат участника 

 

Внимательный и профессиональный подход Сухорукова А.С. к решению педагогических задач 

позволяет успешно реализовывать технологии обучения, использовать современные формы и методы 

организации и проведения занятий. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы, исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии. Как результат деятельности педагога – его обучающиеся могут 

объективно оценить результат своего труда, успешно выступают на соревнованиях и турнирах различного 

уровня, что подтверждается высокими достижениями.   
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