
 

Динамика результативности Нуриева Халдуна Сабир оглы, 

педагога дополнительного образования 

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

I. Показатели самоанализа эффективности профессиональной 

деятельности: 

Педагогом дополнительного образования ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа: «Ступени мастерства в мини-футболе». 

Показатели эффективности: 

1. Ссылки на полные тексты программно-методических 

документов: 

На официальном сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» размещена 

дополнительная общеобразовательная программа «Ступени мастерства в 

мини-футболе» https://www.laplandiya.org/fizsport-2020-2.zip,  

https://51.pfdo.ru/app/programs/view/410384 

2. Сведения об индивидуальных достижениях педагога: 

 Победитель фестиваля молодых педагогов города Мурманска 

«Педагогические надежды – 2017»; 

 Победитель институционального этапа Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям» в номинации «Педагогический дебют» (2021 г.). 

II. Показатели результативности реализации программы и 

образовательные достижения обучающихся. 

В 2019/2020 учебном году 105 детей прошли обучение по данной 

программе, из них 69% - приняли участие, турнирах и соревнованиях на 

федеральном и региональном уровнях и стали призёрами и победителями 

следующих мероприятий: 

– Региональные соревнования по футболу среди мальчиков 2009 г.р., 26-

29.09.2019; 

– Областной турнир по мини-футболу «Полярные ночи», 24-26.12.2019; 

– Соревнованиях по мини-футболу (футзалу) «Детская мини-футбольная 

лига «Полярная звезда» сезона 2019-2020 года; 

 – Всероссийский турнир по мини-футболу «Кубок Феникса 2020», 03-

10.01.2020; 

– XI открытый традиционный турнир по мини-футболу «ПОЛЯРНЫЙ 

КУБОК», 24-26.01.2020; 

– Областной турнир по мини-футболу «Кубок Победы», 18-21.02.2020. 

В 2020/2021 учебном году по программе обучается 112 учащихся, из них 

65% - приняли участие в турнирах и соревнованиях на федеральном и 

региональном уровнях, 42% - стали призёрами и победителями следующих 

мероприятий: 

– Областной турнир по мини-футболу «Кубок Победы», 24-25.02.2021; 

– Открытый Кубок Казани - 2021 по мини-футболу среди юношей, 19 -  

22.04.2021. 

 

https://www.laplandiya.org/fizsport-2020-2.zip


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

учебные годы реализации программы: 

 
Таблица №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

освоения 

программы 

 

2019/2020 

учебный год 

(итоговая) 

 

 

2020/2021 

учебный год 

(промежуточная) 

 

Высокий 

 

94% 94% 

 

Средний 

 

6% 6% 

 

Низкий 

 

- - 
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