
 

Динамика результативности Багаевой Надежды Анатольевны, 

педагога дополнительного образования  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск) 
 

I. Показатели самоанализа эффективности профессиональной 

деятельности: 

 Педагогом дополнительного образования ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» разработаны и реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы: «Танцевальные смешинки», «Dance Classic Junior Quest», «Dance 

Classic Quest», «Народно-сценический танец». 

Показатели эффективности: 

1. Ссылки на полные тексты программно-методических 

документов: 

На официальном сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» размещены: 

дополнительная общеобразовательная программа «Dance Classic Junior 

Quest» (стартовый уровень), «Dance Classic Quest» (базовый уровень): 

https://www.laplandiya.org/deyatelnost/uchebnaya-rabota/obrazovatelnyie-

programmyi.html 

2. Сведения об индивидуальных достижениях педагога: 

– Почетная грамота Министерства образования и науки Мурманской области за 

плодотворный труд, значительный вклад в развитие и совершенствование работы 

по дополнительному образованию детей (2017 г.); 

– Победитель институционального этапа Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям» (2020 г.). 

3. Распространение педагогического опыта (публикации):  

– http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=12950 Всероссийское издательство 

«ПЕДРАЗВИТИЕ», свидетельство о публикации АА №12950 от 01.03.2019 тема: 

Учебная программа «Классический танец»; 

– https://peddisput.ru/publication/view?id=2479 Всероссийский педагогический 

портал Педдиспут, сертификат PDP-6326 от 01.03.2019, тема: «Модель урока 

«Народные истоки русского балета»; 

– https://portalpedagoga.ru/servisy/poisk Всероссийский образовательный портал 

педагога, свидетельство ОБ №2463 от 11.03.2019 тема обобщения опыта: 

«Особенности реализации программы хореографической направленности в 

условиях дополнительного образования». 

 

II. Показатели результативности реализации программы и 

образовательные достижения обучающихся. 

В 2018/2019 учебном году более 110 детей прошли обучение по

дополнительным общеобразовательным программам «Dance Classic Junior Quest» 

(стартовый уровень), «Dance Classic Quest» (базовый уровень), из них 64,5 % –

приняли участие в конкурсах и фестивалях на федеральном и региональном 

уровнях, 48 % – стали призёрами и победителями следующих мероприятий:  

 Областной фестиваль хореографического искусства «Звездный дождь» (21-



22.03.2019); 

 Международный конкурс детского и молодежного творчества «КУБОК 

КАРЕЛИИ. TAIDO» (08-11.02.2019); 

 Музыкальный онлайн конкурс «Шоу талантов» (март 2019). 

 

III. Динамика результативности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 
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IV. Показатели результативности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ за 3 года (победители и 

призеры): 

 

Международный уровень (очно) 

 Международный конкурс «Признание! Слава! Успех!»; 

 Международный конкурс детского и молодежного творчества «Кубок 

Карелии.TAIDO». 

Всероссийский и международный уровень (заочно) 

 Всероссийский конкурс «Моя Родина»; 

 Всероссийский конкурс «Звуки красочного листопада 17»; 

 

Уровень 

освоения 

программы 

 

2016/2017 

учебный 

год 

 

 

2017/2018  

учебный 

год 

 

2018/2019  

учебный 

год 

 

Высокий 

 

60% 79% 82% 

 

Средний 

 

40% 21% 18% 

 

Низкий 

 

0% 0% 0% 

 

Уровень 

освоения 

программы 

 

2016/2017 

учебный 

год 
 

 

2017/2018  

учебный 

год 

 

2018/2019  

учебный 

год 

 

Высокий 

 
69% 84% 90% 

 

Средний 

 
31% 16% 10% 

 

Низкий 

 
0% 0% 0% 
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 Всероссийский конкурс «Изумрудный город»; 

 Международный интернет-конкурс хореографического искусства Dance 

Colo; 

 IV Международный онлайн- конкурс хореографического искусства «5 

звезд»; 

 Международный конкурс «Шоу талантов». 

Региональный уровень (очно) 

 Областной открытый конкурс хореографических коллективов «Новый век: 

взгляд в будущее»; 

 Областной открытый конкурс юных дарований в сфере хореографического 

искусства «Надежды Заполярья»; 

 Областной фестиваль хореографического искусства «Звездный дождь»; 

 Областной фестиваль детского и молодежного творчества «Ритмы России». 

 

Ежегодное участие в новогодней кампании с танцевальными постановками 

на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

Активное участие в торжественных церемониях открытия, закрытия, 

подведения итогов и награждения областных мероприятий, региональных этапов 

Всероссийских конкурсов, фестивалей, акций. 

 

В 2018 году коллективу присвоено звание «Образцовый детский коллектив 

Мурманской области». 

 

 


