Управление образования и молодежной политики администрации Большемурашкинского
муниципального района Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества»
Сведения о результативности и качестве реализации
адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы творческого объединения художественной направленности
«Резьба по дереву» за 2017 – 2020 учебные годы
Руководитель объединения: С.В. Танаев, педагог дополнительного образования
Начиная с 2011 г. в целях получения детьми-инвалидами с ограниченными возможностями
здоровья по слуху дополнительного образования в области декоративно-прикладного
творчества объединение художественной направленности «Резьба по дереву» реализует
адаптированную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу
(АДООП; https://bm-crtdu.ucoz.ru/dokumenty/programmy/adoop-rezba_po_derevu.pdf).
Программа разработана педагогом дополнительного образования С.В. Танаевым в
результате многолетнего опыта работы с детьми в данном направлении на базе учебного
пособия Технология. 5-9 кл: Художественная обработка изделий из древесины. Резьба по
дереву (В.П. Боровых. – Волгоград: Учитель, 2009 – 187 с.: ил.) и сборника программ для
общеобразовательных учреждений по технологии (под редакцией Ю.Л. Хотунцева и
В.Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2010 – 206 с.). Она отвечает принципу доступности
дополнительного образования для детей-инвалидов, разработана с учетом требований к
содержанию и оформлению дополнительных образовательных программ согласно п. 5 приказа
Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196, а ее реализация на практике позволяет
добиваться устойчиво высоких результатов. Занятия по программе дают возможность детям
раскрыть свой талант, приобрести мастерство в конкретном виде деятельности, развивать
адаптационные возможности, удовлетворять свои познавательные интересы и потребности в
самореализации, саморазвитии, общественном признании и т.д.

Одним из свидетельств качества АДООП «Резьба по дереву» и профессионализма автора
программы С.В. Танаева являются достижения обучающихся на Региональных и Национальных
чемпионатах по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».
В 100% случаев участники Чемпионата становятся победителями и призерами.
Результаты анализа деятельности творческого объединения «Резьба по дереву» за 2017 –
2020 учебные годы представлены ниже в таблицах и диаграммах.
Характеристика результативности реализации АДООП за 2017-2019 гг.
Таблица 1.
Учебный
год

Кол-во
чел

2017-2018
2018-2019
2019-2020

10
13
18

Характеристика контингента (в %)

Уровень освоения
программы (в %)
Сохранность Сокращение Прирост в сравнении Низкий Средний Высокий
контингента
с предыдущим
уч.годом
100
0
10
20
50
30
100
0
30
38
54
8
100
0
38
39
56
5
18

20
15
10

13
10
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Участие в
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Регион. Национ.
(чел.) (чел.)
1
2
3

1
1
1
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Диаграмма 3. Участники Чемпионата (кол-во чел.) Диаграмма 4. Доля победителей и призеров Чемпионата

Результаты участия обучающихся в региональном и национальном чемпионатах по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» в 2017 – 2019 гг.
Таблица 2.
Мероприятия
2017 – 2018 уч.год:
II Региональный чемпионат Нижегородской области
«Абилимпикс»- 2017 г.
III Национальный чемпионат «Абилимпикс» - 2017 г.
2018 – 2019 уч.год:
III Региональный чемпионат Нижегородской области
«Абилимпикс»- 2018 г.
IV Национальный чемпионат «Абилимпикс» - 2018 г.
2019 – 2020 уч.год:
IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2019 г.

V Национальный чемпионат «Абилимпикс» - 2019 г.

Сроки
проведения

ФИО участников

Результат

октябрь, 2017 г.
г. Н. Новгород
15-17.11.2017 г.
г. Москва

Лиходеев Алексей

1 место

Лиходеев Алексей

2 место

октябрь, 2018 г.
г. Н. Новгород

Гатиев Максим

1 место

Сергеева Ирина
Гатиев Максим

2 место
2 место

Лиходеев Алексей
Тунков Владислав
Пронин Александр
Лиходеев Алексей

1 место
2 место
3 место
4 место

20-23.11.2018 г.
г. Москва
26.09.2019 г.
г. Н. Новгород
17-21.11.2019
г. Москва

«Цифровые следы» реализации АДООП «Резьба по дереву»
1. Итоги III Регионального этапа чемпионата профессионального мастерства для людей с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» [Электронный ресурс] – URL:
https://government-nnov.ru/?id=221964.
2. Команда победителей Нижегородской области 2019 г. [Электронный ресурс] – URL:
https://vk.com/abilympno?z=photo-180851894_457240075%2Falbum-180851894_00%2Frev.
3. Награждение победителей IV Регионального чемпионата профессионального мастерства
«Абилимпикс»
[Электронный
источник]
–
URL:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Dbrk6IQKzYw
4. О награждении победителей в Нижегородской области [Электронный ресурс] – URL:
http://www.vremyan.ru/news/pobeditelej_chempionata__abilimpiks__nagradili_v_nizhnem_novgo
rode.html.
5. Список победителей IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 2019 г.
[Электронный ресурс] – URL: http://abilympics.ngknn.ru/doc/Prizewinners-Abilimp.pdf.
6. Список победителей региональный отборочный этап Национального чемпионата
«Абилимпикс» [Электронный ресурс] – URL: https://minobr.government-nnov.ru/?id=116006.
7. Центр развития регионального движения Абилимпикс [Электронный ресурс] – URL:
http://abilympics.ngknn.ru/.
«Визитная карточка» педагога дополнительного образования С.В. Танаева для участия
в федеральном заочном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников
сферы
дополнительного
образования
«Сердце
отдаю
детям»
–
https://cloud.mail.ru/home/Визитка%20Танаев%20С.В.%202020.mp4

