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Сведения о качестве реализации Программы в наглядных формах
представления результативности за 3 года
педагога дополнительного образования Алены Андреевны Бочковой
МБОУ ДО «Свежий ветер» городского округа Тольятти
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия
танцевального искусства «Стиль» художественной направленности. Программа направлена
на укрепление здоровья детей, развитие их двигательной активности, формирование
необходимых физических качеств, развитие интереса к музыкально-ритмическим видам
деятельности. Возраст обучающихся – 6 -17 лет. Срок реализации программы – 2 года.
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 Миинпросвещения России № 196).
Способы и методики определения результативности образовательного и
воспитательного процесса разнообразны и направлены на определение степени развития
творческих способностей каждого ребенка, сформированности его личных качеств.
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, для выступающего состава - отчетный концерт;
 проверочные задания на соединение движений в связки;
 участие в мероприятиях, конкурсах, смотрах и фестивалях различных уровней.
В процессе реализации программы используются следующие виды контроля:
 в начале учебного года проводится входной контроль с целью определения
развитости способностей, наличия интереса к танцевальному искусству;
 текущий контроль проводится на каждом занятии в виде контроля правильности
выполнения упражнений;
 промежуточный контроль – участие в мероприятиях в течение учебного года.
В конце учебного года проходит отчетный концерт хореографического коллектива
(итоговый контроль).
Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям,
который проявляется в регулярном посещении занятий каждым ребенком, стабильном
составе групп.
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Порядок, формы проведения, система оценки, оформление и анализ результатов
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется согласно
мониторингу результатов обучения детей по программе «Студия танцевального искусства
«Стиль».
Таблица № 1
Оценка качества ЗУН обучающихся за отчетный период
Результаты диагностики на начало года

Результаты диагностики на конец года
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Достижения обучающихся
2018 г. – III Международный конкур- фестиваль художественного творчества
«Созвездие красного лета» (Лауреаты I,2 степени).
2019 г. – Международный конкурс – фестиваль в рамках проекта «Планета талантов»
(Фонд «Планета талантов» (Диплом за 3 место).
2019 г. – Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества
«Виктория» (Диплом Лауреата III степени).
2020 г. – Международный конкурс – фестиваль в рамках проекта Планета талантов»
«Волга в сердце впадает мое» (Диплом IIстепени).
2021 г. – Турнир г.о. Тольятти по художественной гимнастике среди девочек
«Подснежник» (обучающиеся, подготовленные Бочковой А.А, занимающиеся в
объединении «Хореография» и в секции «Художественная гимнастика» (Грамота).
Педагог Бочкова А.А. постоянно повышает квалификацию, проводит мастер-классы
на методических мероприятиях разного уровня, участвует в конференциях, в семинарах, в
работе методического Совета учреждения, публично представляет педагогический опыт по
реализации программы.
 Городской педагогический марафон «От компетентного педагога к новому
качеству образования» (проведение мастер-класса на муниципальном уровне);
 Проведение мастер-класса на семинаре-практикуме «Педагогическая мастерская»
в рамках Областного фестиваля профессионального мастерства «Ключ к
успеху»;
 Участие в работе областной стажёрской площадки «Современная модель
адаптации и профессионального становления молодых педагогов в учреждениях
дополнительного образования». Проведение мастер-класса в фестивале «Я
могу!».
Представленные выше результаты свидетельствуют о высоком уровне создания
педагогических условий для эффективного освоения обучающимися содержания
образовательной программы «Студия танцевального искусства «Стиль».

