
Анализ динамики  

результативности реализации  

дополнительной предпрофессиональной программы  

по виду спорта «Кудо» за 3 года 

 

В соответствии с планом работы МАУ ДО «ДЮСШ №2» ежегодно в 

мае-июне месяце проводится промежуточная аттестация обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим и 

предпрофессиональным) физкультурно-спортивной направленности. 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества усвоения 

обучающимися содержания дополнительной общеобразовательной 

программы за учебный год и является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Мониторинговые исследования по реализации дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программы по виду спорта 

«Кудо» Черепановой А.С. показали следующие результаты: 100% 

обучающихся выполняют контрольно-переводные нормативы; уровень 

выполнения контрольно-переводных нормативов - выше среднего; 

продуктивность использования тренером-преподавателем современных 

образовательных технологий подтверждается достижениями обучающихся 

на соревнованиях разного уровня. 

Результаты выполнения контрольно-переводных нормативов 

за3 года (%) 

Учебный год Результаты выполнения  

контрольно-переводных 

нормативов 

Средний результат за 

три года 

2017 – 2018 100%  

100% 2018 – 2019 100% 

2019 – 2020 100% 

 

 

 

 



Результаты выполнения контрольно-переводных нормативов 

за3 года (%) 

 

Уровень выполнения контрольно-переводных нормативов за 3 года (%) 

по кудо 

Учебный год Высокий уровень 

выполнения 

программы 

Средний уровень 

выполнения 

программы 

Низкий уровень 

выполнения 

программы 

2017 – 2018 68,5% 31,5% 0 

2018 – 2019 71,7% 28,3% 0 

2019 – 2020 73,4% 26,6% 0 

 

Уровень выполнения контрольно-переводных нормативов за 3 года (%) 

по кудо 

 

0

20

40

60

80

100

120

Результат выполнения контрольно-переводных нормативов 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017-2018 2018-2019 2019-2020

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 



Анализ полученных результатов показывает, что уровень выполнения 

контрольно-переводных нормативов по итогам промежуточной аттестации за 

последние 3 года обучающимися групп Черепановой Анны Сергеевны 

оценивается как «средний» и «высокий», количество успешно прошедших 

аттестацию составляет 100%. 

Уровень освоения предпрофессиональной программы подтверждается 

выполнением обучающимися спортивных разрядов: 46% обучающихся 

группы БУС-4 выполнили массовые разряды (2018/19 год - 3 человека; 

2019/20 год - 10 человек; из общего количества – 28 человек). 

Уровень выполнения спортивных разрядов обучающимися за 3 года (%) 

по кудо 

 

Продуктивность использования тренером-преподавателем 

современных образовательных технологий подтверждается достижениями 

обучающихся на соревнованиях разного уровня, на которых дети 

неоднократно становились победителями и призерами: 

 2019 год: Первенство Уральского федерального округа, г.Тобольск 

– 2 место (Допуа Лолита).  

 2018 год: Фестиваль кудо «Золотой Тигр», г.Екатеринбург– 1 место 

(Ламбин Лев); 2 место (Допуа Лолита, Зивенко Алексей); 3 место 

(Бутузова Аделия, Воронин Павел). 
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 2019 год: Первенство города Тобольска – 1 место (Музыченко 

Алексей, Симанов Данил); 2 место (Ламбин Лев, Петров Артём); 3 

место (Бутузова Аделия). 

Анализ сохранности контингента обучающихся в группах тренера-

преподавателя Черепановой Анны Сергеевны показал 100% уровень и 

стабильность сохранности контингента: 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество групп 2 2 2 

Количество 

обучающихся 

55 55 55 

Процент 

сохранности 

контингента 

100% 100% 100% 

 

Сравнительный анализ уровня освоения образовательной программы 

по кудо обучающимися А.С. Черепановой за последние 3 года показывает 

устойчивую положительную динамику качества знаний и умений, что 

подтверждает эффективность применяемых в образовательном процессе 

форм, методов и технологий обучения, воспитания и спортивной тренировки. 

 

 

 


