
Сведения о результативности и  качестве реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности  

«Спортивная аэробика» 
Результативность реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Спортивная 

аэробика» проводится в соответствии с «Положение о внутренней системе оценки качества образования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан» 
Динамика результативности реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Спортивная аэробика» отслеживается через:  

- входной, текущий контроль и промежуточную и итоговую диагностику;  

- участие и победы, учащихся в конкурсах и соревнованиях разного уровня;  

- предъявление и демонстрация образовательных результатов (индивидуальные спортивные достижения 

учащихся, грамоты, дипломы).  

Входной контроль осуществляется при приеме учащихся в спортивную секцию «Спортивная аэробика» в 

начале каждого учебного года обучения для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года по изучению каждой темы и раздела.  

Промежуточная диагностика проводится по окончании первого полугодия (декабрь) каждого учебного года, 

что позволяет оценить степень освоение программы на данном этапе, в конце каждого учебного года (май) проводится 

итоговая диагностика, что позволяет оценить результативность освоения программы за учебный год.  
Анализируя данные промежуточной аттестации можно сделать вывод, что учащиеся получают качественные 

знания, умения и навыки, что представлено в таблице и на диаграмме. 

Результативность обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

Итоговая диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще один критерий по которому оценивается результативность реализации программы – победы и участие 

учащихся в конкурсах и соревнованиях разного уровня. 

Название конкурса Достижения 

Международный уровень 

2020 год 

 Международный конкурс хореографического искусство 

«В ритме танца 2020» 

Диплом Лауреаты 1 степени  

Международный творческий конкурс для детей и 

взрослых «Сидим дома с пользой» 

Диплом Лауреаты 1 степени 

X Международный творческий конкурс «Вдохновение» Диплом Лауреата 3 степени 

2021 год 

Международный Онлайн-конкурс "Жар-Птица России" Диплом Лауреата 2 степени номинация 

«Хореографическое искусство»  

Всероссийский уровень 

2018 год 

Открытый Чемпионат и Первенство Оренбургской 

области по фитнес аэробике и спортивной аэробике.  

 1 место - 8 человек 

2 место в номинации «Группа» - 5 человек, 

кол-во групп 

 

кол-во чел. уровень усвоения 

низкий средний высокий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2017-2018 

5 75 - -  15 20 60 80 

2018-2019 

5 75 - - 17 27 58 77 

2019-2020 

6 100 - - 14 36 86 64 
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Уровень освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Спортивная аэробика" (в %) 

низкий средний высокий



 3 место в номинации «Трио» - 3 человека 

 Кубок Оренбургской области по фитнес аэробике. Диплом 3 место- 12 человек 

2019 год 

Открытый Чемпионат и Первенство Оренбургской 

области по фитнес аэробике 

1 место «Аэробика группа» - 20 человек 

3 место «Аэробика гранде», «Аэробика 5»  

2020 год 

VIII Всероссийский интернет конкурс Детского и 

Юношеского творчества "Таланты Башкортостана" 

Лауреаты 1 степени номинация «Хореография» 

Дипломанты 1 степени номинация «Хореография» 

Республиканский уровень 

2018 год 

Республиканские игры "Башкортостан за здоровый образ 

жизни" по аэробике г.Туймазы. 

3 место номинация «Трио», «Группа», «Аэробика» - 6 

человек 

Открытый Новогодний Фестиваль по фитнес-аэробике г. 

Нефтекамск 

1 место номинация «Аэробика гранде», «Степ аэробика» - 

12 человек 

2019 год 

Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по 

фитнес-аэробике 

1 место дисциплина «Степ аэробика» - 7 чел. 

2 место «Аэробика гранде»- 7чел. 

3 место «Аэробика петит»- 5 человек 

Кубок Республики Башкортостан по фитнес-аэробике 2 место дисциплина «Аэробика гранде» - 7 чел. 

3 место «Аэробика петит» - 5 человек 

Открытый Республиканский танцевальный фестиваль 

"Аэробика моя жизнь" 

Дипломы 1 место – 44 человека 

Дипломы 2 место – 21 человек 

Дипломы 3 место – 12 человек 

2020 год 

Открытый Республиканский танцевальный фестиваль по 

фитнес-аэробике "Аэробика - моя жизнь! " 

Дипломы 1 место – 60 человек 

2 место – 35 человек 

3 место – 20 человек 

Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по 

фитнес-аэробике г. Уфа 

1 место дисциплина «Аэробика группа»-33 чел. 

2 место «Аэробика гранде» - 7 чел 

3 место «Аэробика гранде» - 14 чел 

2021 год 

Республиканского танцевального фестиваля по фитнес-

аэробике "Аэробика моя жизнь" 

Дипломы 1 место – 50 человек, 

Дипломы 2 место – 20 человек, 

Дипломы 3 место – 10 человек 

Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по 

фитнес-аэробике 

2 место – 10 человек 

Городской уровень 

2018 год 

 Городской танцевальный фестиваль «Аэробика – моя 

жизнь!» 

Диплом 1место-60 человек 

Диплом 2 место- 30 человек 

Городской фестиваль-конкурс самодеятельного 
творчества «Южный ветер», посвящённого 65-летию 

города Кумертау. 

Диплом и кубок 2 место – 20 человек 

Городские соревнования по фитнес-аэробике и чир-

спорту. 

Грамоты и медали 1 место-60 человек 

2 место-40 человек 

3 место – 20 человек 

2019 год 

Открытое первенство города Кумертау по фитнес 

аэробике и чир-спорту 

Грамоты 1 место – 55 человек 

Грамоты 2 место- 31 человек 

Грамоты 3 место – 10 человек 

Открытый городской хореографический конкурс 

"Вселенная танца" 

Диплом 1 место – 30 человек 

Диплом 2 место – 14 человек 

2020 год 

Городской фестиваль-конкурс самодеятельного 

творчества «Южный ветер» 

Лауреаты 1 степени- 20 человек, 

Лауреаты 3 степени – 22 человека,  

Дипломанты 3 степени – 30 человек 

Открытый городской детский онлайн-фестиваль по 

фитнес-аэробике "Шаг к успеху" 

Грамоты 1 место – 40 человек 

2 место – 20 человек 

Городской онлайн-конкурс флешмобов "Танцуй со мной" Грамоты 1 место- 5 человек 

2 место- 3 человека 

2021 год 

Городской фестиваль-конкурс самодеятельного 
творчества «Южный ветер» 

Лауреаты 3 степени – 10 человек 

 

Критерием результативности реализации программы является предъявление и демонстрация образовательных 

результатов (индивидуальные спортивные достижения учащихся, участие в спортивных конкурсах, соревнованиях).  

Достижения учащихся спортивной секции «Спортивная аэробика» размещены в группе 

https://vk.com/club63302583  

  

https://vk.com/club63302583

