
Сведения о качестве дополнительного образования в наглядных формах 

представления результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ознакомительного 

(стартового) уровня по виду спорта «Баскетбол» тренера – 

преподавателя Шпет Виктории Викторовны за сопоставимые периоды 

реализации программы за 3 учебных года. 

    Основными показателями эффективности и результативности освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по виду 

спорта «Баскетбол» являются: 

1.Заинтересованность обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, которая выражается в количестве родителей, удовлетворённых 

программой. Увеличение количества родителей, удовлетворённых 

программой выросло с 84% в 2017-2018г., до 92% в 2018-2019г., и 98% по 

окончании 2019-2020г. (Таблица № 1). 

2. Результаты промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося 

с целью определения качества реализации образовательного процесса, 

качества теоретической и практической подготовки по учебному плану и 

календарному учебному графику, уровня умений и навыков, сформированных 

у обучающегося на каждом уровне обучения. 

Комплексы контрольных упражнений содержатся в образовательной 

программе, охватывают её наиболее актуальные разделы, темы или иные 

требования к уровню навыков и умений обучающегося.  

Из таблицы № 2 наблюдается устойчивое увеличение количества 

обучающихся и стабильная тенденция к восприятию ими программы. 

Принимая во внимание усредненные данные по освоению программы, видим 

повышение показателей по разделам программы: «Общая физическая 

подготовка», «Специальная физическая подготовка», «Игровая подготовка». 

2017-2018г. – 85%, 2018-2019г. – 90,6%, 2019-2020г. – 95%. (Таблица № 2). 

 

3. Спортивные достижения обучающихся в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной программы (результаты участия в 

спортивных соревнованиях, показательных выступлениях, спортивно – 

массовых мероприятиях различных уровней) выраженные в количестве 

участников, призёров и победителей спортивных мероприятий неуклонно 

растёт из года в год. Динамика результативности участия в спортивных 

мероприятиях обусловлена повышением качества освоения программы и 

улучшения контрольных нормативов промежуточной аттестации.  



    Количестве участников, призёров и победителей спортивных мероприятий  

неуклонно увеличилось с 12 человек в 2017-2018г до 16 и 26 человек 

соответственно в 2018-2019г. и 2019-2020г. (Таблица № 3). 

       В 2016-2019г.г. обучающимися Шпет В.В. в разные годы принимавшие 

участие в реализации данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ознакомительного (стартового) уровня по виду 

спорта «Баскетбол», достигнуты значительные спортивные результаты не 

только на городском и районном уровне, но и краевом и Международном: 

-   2-е Всемирные игры юных соотечественников, 3 место в соревнованиях по 

стритболу, 2016г.; 

- Соревнование «Кубань спортивная – против наркотиков», I место, 2016г.; 

- Зональное первенство Краснодарского края по баскетболу среди девочек 

2002-2003г.г.р. 3 место, 2017г.; 

- Общероссийский проект «Мини – футбол в школу» в Краснодарском крае (II 

этап), 2 место, 2018г.; 

-Финал Кубка губернатора среди девочек 2006-2007г.г.р. 3 место, 2018г.; 

Зональный этап Кубка губернатора среди девочек 2006-2007г.г.р. 1 место, 

2018г.; 

- Финальный этап Кубка губернатора среди девочек 2002-2003г.г.р. 3 место, 

2018г.; 

- Зональный этап Кубка губернатора среди девушек 2005-2006г.г.р.2 место, 

2019г. 

4. В период реализации авторской программы в учреждениях 

дополнительного образования всегда одним из важных вопросов деятельности 

педагога дополнительного образования, был и остается вопрос сохранности 

контингента учащихся в объединениях, секциях, группах.  

       Только заинтересованность самого ребенка поможет ему раскрыть свой 

творческий потенциал, и будет способствовать реализации его возможностей 

и формированию положительной мотивации к учебной деятельности, 

следовательно, и сохранности контингента в объединениях дополнительного 

образования.  

        Уровень заинтересованности к освоению данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ознакомительного 

(стартового) уровня по виду спорта «Баскетбол» можно увидеть в результатах 

сохранности контингента и тенденции к её увеличению из года в год: 

 в 2017-2018г. - 79%;  в 2018-2019г. – 84%;  2019-2020г. – 91%.(Таблица № 4). 

  



 

 

 

 

  



 


