
Динамика результативности  

Зениной Анастасии Владимировны, 

педагога дополнительного образования,  

МБУДО «Дом детского творчества «Дриада»  

(ЗАТО Александровск, г.Снежногорск) 

 

I. Показатели самоанализа эффективности профессиональной 

деятельности:  

Зенина А.В. разработала и реализует дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественной 

направленности «220 Вольт» для обучающихся 7-12 лет, срок реализации 

программы – 2 года.  

Показатели эффективности:  

1. Ссылки на полные тексты программно-методических 

документов:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «220 Вольт» размещена:  

‒ На официальном сайте МБУДО «Дом детского творчества «Дриада»  

http://ddtsnegn.moy.su/oficial_dok_DDT/sved_org/obrazovanie_p/hud27.pdf  

‒ В региональном навигаторе дополнительного образования Мурманской 

области https://51.pfdo.ru/app/program-view/687049/  

2. Сведения об индивидуальных достижениях педагога:  

‒ Победитель в номинации «Дебют года – 2021» муниципального 

конкурса «Профессиональное мастерство педагогических работников 

образовательных организаций ЗАТО Алексадровск-2021».  

‒ Победитель международного дистанционного конкурса «Современный 

педагог», номинация «Лучший мастер-класс», 2021 год. 

 

II. Показатели результативности реализации программы и 

образовательные достижения обучающихся.  

Учащиеся объединения «220 Вольт» являются активными участниками 

мероприятий различных уровней: открытый городской танцевальный 

марафон «Танцуют все!» (2021 г. – 2 место); VI муниципальный фестиваль 

современных танцевальных направлений «Большие танцы по-

александровски» (в рамках декады «SOS») г. Полярный (2018 г. – 1 и 3 место); 

муниципальный фестиваль-конкурс «Я танцевать хочу!» (2021 г. – 3 место); 

областной конкурс-фестиваль хореографического искусства «Звездный 

дождь» г. Мурманск (2019 г. - 2 место); областные соревнования по фитнес-

аэробике в дисциплине «Хип-хоп» (2020 г. - 1 место); XXIX Всероссийский 

хореографический конкурс «Красная дорожка» (2019 г. - 1 место); II 

Международный конкурс музыкально-художественного творчества «Start» 

(2019 г. - 2 и 3 место); международный хореографический онлайн-конкурс 

http://ddtsnegn.moy.su/oficial_dok_DDT/sved_org/obrazovanie_p/hud27.pdf
https://51.pfdo.ru/app/program-view/687049/


«Танцемания» (2019 г. - 2 место); VIII Международный Онлайн-конкурс для 

хореографических коллективов Творческого Движения «Вдохновение» (2019 

г. - 1 место); Международный конкурс «Душа родного края» (2021 г. – 1 

место); Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица России» (2021 г. – 1 

место – 2, 3 место – 2). 

 

III. Динамика результативности программы за 2019/2020, 2020/2021 

учебные годы реализации программы: 

 

Освоение программы обучающимися по уровням  

(высокий, средний, низкий), % 

Период Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2019-2020 уч.г. 69 31 0 

2020-2021 уч.г. 75 25 0 
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