
Сведения о качестве дополнительного образования в наглядных формах представления 

результативности реализации программы 

 

Статистика успеваемости 

 

Педагог дополнительного образования Иванова Светлана Владимировна реализует 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу художественной 

направленности «Хореография». Для учета результатов освоения программы обучающимися, 

педагогом ведется мониторинг. Программа рассчитана на 8 лет обучения (1 класс - стартовый 

уровень 1 год обучения, 2, 3, 4 классы - базовый уровень - 3 года обучения, 5, 6, 7, 8 классы -

подвинутый уровень - 4 года обучения). 

 

           В 2018-2019 учебном году педагог работала с обучающимися  3 класс -базовый уровень 2  

год обучения   (контрольная группа  №1).  Из группы обучающихся освоили программу в полном 

объеме и  переведены   в  4 класс –базовый уровень 3 год обучения в количестве 16 человек. 

Таким образом, сохранность контингента составила 100%.  

 

        В программе определены планируемые результаты по годам обучения. Формы 

отслеживания и фиксации образовательных результатов:   контрольные уроки, зачеты, просмотр 

концертных номеров,  по результатам участия в конкурсах,  фестивалях различного уровня. 

 

       Динамика образовательных результатов детей на основании проведённой диагностики  

(диагностические карты ЗУН, участие в конкурсах и т.д.) обучающихся контрольной группы 

№ 1  класса  «Хореография»  за  2018-2019  годы 3 класс -базовый уровень 2  год обучения , 

группы № 2  за 4 класс  - базовый уровень 3 год обучения год обучения 2019-2020 учебного года 

и группы № 3 за 5 класс-продвинутый уровень 1 год обучения 2020-2021 учебного года были 

получены следующие результаты: 

 

 
 

Год обучения 
Учебный

год 

Всего 

обучающихся 

Результаты диагностики (ур-нь обучения) 

Высокий Средний Низкий 

1-й (контрольная 

группа №1) 

2018- 

2019 
16 4 12 0 

2-й (контрольная 

группа №2) 

2019- 

2020 
16 8 8 0 

3-й (контрольная 

группа №3) 

2020- 

2021 
16 14 2 0 

 

 

По окончанию базового уровня обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Хореография»  высокий уровень составил 50%, по окончанию 

продвинутого учения 1 год обучения - 87,5%.  Обучающиеся группы № 1, № 2 и группы № 3 по 

итогам мониторинга показали положительную динамику освоения программы, высокий уровень 

знаний, умений и навыков. Аналитическая деятельность в области реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Хореография» подтверждает наличие в 

работе педагога системы учёта достижений, обучения и развития детей. 

 



Особо-значимые достижения обучающихся за период с 2019 до 2021 года 

 

Д

а

т

а 

Название Ур-нь Кол-во 

уч-в 

ФИО Призёры,

место 

2019 

2020 

2021 

2021 

Районный конкурс хореографических 

коллективов «Секреты Терпсихоры»- 

г.Сергиев Посад 

муници-

пальный 

16 

16 

16 

16 

Хореографический 

коллектив 

 «Эдельвейс» 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

 

Апре

ль 

2021 

Областной конкурс 

хореографических коллективов 

«Современный и эстрадный танец»   

(в дистанционном формате) в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» 

региональ-

ный 

 

16 Хореографический 

коллектив 

 «Эдельвейс» 

Дипломант 

3 ст. 

01-

03. 

05. 

2021 

Российский конкур-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Живой родник-2021» 

г.Сергиев Посад 

 

всерос- 

сийский 

16 Хореографический 

коллектив 

 «Эдельвейс» 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 3 ст. 

2 Дуэт: Пульчева Е., 

Конькова А. 

Лауреат 3 ст. 

09. 

12. 

2018 

Международный конкурс 

  «Стань звездой» 

г.Москва 

 

 

 

междуна-

родный 

 

16 Хореографический 

коллектив 

 «Эдельвейс» 

Лауреат 1 ст. 

10-

30. 

11. 

2018 

Международный конкурс-фестиваль 

«Невские перспективы» 

г.Санкт Петербург 

 

16 

Хореографический 

коллектив 

 «Эдельвейс» 

Лауреат 3 ст. 

02. 

03. 

2019 

Международный конкурс «Golden 

talents» в рамках Федеральной 

программы «Развитие культуры и 

туризма (2013-2020) при  поддержке 

министерства культуры РФ  в 

номинации «Народный сценический 

танец»  г.Сергиев Посад 

16 Хореографический 

коллектив 

 «Эдельвейс» 

Лауреат 1 ст. 

28-

31. 

10. 

2019 

III Международный фестиваль –

конкурс «Ярмарка талантов» 

г.Нижний Новгород 

16 Хореографический 

коллектив 

 «Эдельвейс» 

Диплом 1 ст. 

30. 

11. 

2019 

Международный конкурс 

«Счастливый случай» 

Номинация: «Народно -сценический 

танец» 

г.Сергиев Посад 

16 Хореографический 

коллектив 

 «Эдельвейс» 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

05-

07. 

11. 

2021 

Международный конкурс –фестиваль 

АРТ –Вояж 

г.Казань 

 16 Хореографический 

коллектив 

 «Эдельвейс» 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 3 ст 


