
Сведения результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Фитнес- аэробика» 

за 3 года, старшего тренера- преподавателя по фитнес- аэробике Дермановской Т.С. 

 

Результативность освоения образовательной программы (по итогам мониторингов 

внутренней системы оценки качества образования). 
 Таблица №1 

Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

(спортсменов)  

в 

Положительная 

динамика 

освоения 

программы 

наблюдается 

Стабильно 

положительные 

освоения 

программы 

наблюдается 

Отрицательная 

динамика освоения 

программы 

наблюдается 

чел. % чел. % чел. % 

2019-2020 75 65 80 10 20 - - 

2020-2021 67 59 80 8    

2021-2021 67 60  7    

 

Дермановская Татьяна Сергеевна реализует образовательную общеразвивающую 

программу по виду спорта «Фитнес-аэробика».  

При реализации дополнительной программы применяется форма организации 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания программы, 

построении учебных планов, использовании соответствующих технологий. 

Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение 

практических занятий по общефизической и специальной физической подготовке, а также 

участие в соревнованиях и показательных выступлениях. 

При оценке результативности реализации программы обязательным компонентом 

является проверка результатов обученности – контроль, выполняющий 

образовательную, воспитательную и развивающую функции. 

Показателями результативности программы «Фитнес- аэробика» являются: - высокий 

уровень мотивации обучающихся к занятиям аэробикой; 

- высокий уровень сформированности исполнительских навыков; 

- творческая самореализация воспитанников, участие коллектива в соревнованиях, 

фестивалях, массовых мероприятиях; 

- развиты коммуникативные навыки, коллективизм. 

Динамика результативности реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Фитнес-аэробика» отслеживается через различные виды 

контроля и промежуточную аттестацию; 

- участие и победы учащихся в конкурсах и мероприятиях разного уровня; 

- предъявление и демонстрация образовательных результатов (индивидуальные 

творческие работы учащихся, грамоты, дипломы). 

По итогам мониторингов, проводимых организацией, у тренера-преподавателя 

наблюдается положительная динамика спортсменами образовательной общеразвивающей 

программы. 

 

 

Стабильность сохранности контингента учащихся 

 Таблица  №2 

Учебный год Количество детей 

2019-2020 75 

2020-2021 67 

2021-2021 67 



Стабильность сохранности контингента учащихся на протяжении 3 лет приближается к 

100%, уменьшение происходит лишь в 2020 году в связи с наступлением воспитанникам 18 лет. 

По результатам анкетирования родителей можно сделать вывод об удовлетворенности 

результатами обученности детей. При работе с родителями были выявлены основные мотивы 

занятий – это способности детей и полезная деятельность. 

Еще один критерий, по которому оценивается результативность реализации программы 

– победы и участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях разного уровня (таблица №3). 

 

Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у 

обучающихся способностей к физкультурно-спортивной деятельности 
Таблица №3 

Год 

обучения 

Муниципальный 

уровень соревнований 

(кол-во воспитанников) 

Региональный 

уровень 

соревнований 

(кол-во 

воспитанников) 

Межрегиональный 

уровень 

(кол-во 

воспитанников) 

Всероссийский 

(кол-во воспитанников) 

 1 

место 

2 

место 

3 

место 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

2019-2020 19 19 7 19 19 7       

2020-2021 36 20 11 28 21 16 6 20  12 6 6 

2021-2022 52 40 22 58 30 14 6 6  13 18  

 

    В таблице видно, что все дети постоянно участвуют в соревнованиях различного уровня, занимают 

призовые места. 2020 год шел спад по количеству соревнований в связи в карантином, но 

тренировочный процесс был построен в онлайн формате, что позволило детям поддерживать уровень 

спортивной подготовки, и осенью участвовать во Всероссийских соревнованиях и занять призовые 

места.  Каждый год растет количество присвоения разрядов воспитанникам. (Таблица №4). 

Таблица №4 

Год 

обучения 

I разряд 

(кол-во 

воспитанников) 

II  разряд 

 (кол-во 

воспитанников) 

III разряд (кол-во 

воспитанников) 

Юношеские разряды 

(кол-во 

воспитанников) 

2019-2020 -   7 

2020-2021 6 10 6 13 

2021-2022 6 9 6 1 

 

Воспитанники  участвуют в социально – значимых для города Томска мероприятиях, являются 

активными пропагандистами здорового образа жизни, участвуя в праздничных спортивных 

мероприятиях: День-Томича, День маленького Томича, День физкультурника, Допингу-нет, 

Фестиваль ГТО и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 


