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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Настольный 

теннис» физкультурно-спортивной направленности. Программа направлена на развитие и 

совершенствование у занимающихся основных физических качеств – выносливости, 

координации движений, скоростно-силовых качеств, формирование двигательных навыков. 

Возраст обучающихся  – 15 – 21 г. Срок реализации программы – 1 год. 

Модульное построение программы позволяет обучающимся осваивать как отдельные 

модули, являющиеся самостоятельными, так и в комплексе программы в целом, нелинейной 

последовательности их изучения, а значит возможность построения индивидуального учебного 

маршрута, как того требует п. 7 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Миинпросвещения России № 196). 

Способы и методики определения результативности образовательного и воспитательного 

процесса разнообразны и направлены на определение степени развития способностей каждого 

ребенка, сформированности его личных качеств. 

В процессе реализации программы используются следующие виды контроля: 

 в начале учебного года проводится входной контроль с целью определения 

развитости способностей, наличия интереса к занятиям настольным теннисом; 

 текущий контроль проводится на каждом занятии в виде контроля правильности 

выполнения заданий, упражнений; 

 промежуточный контроль – участие в спортивных мероприятиях в течение 

учебного года; 

 итоговый контроль - серия соревнований, турниров объединения. 

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, 

который проявляется в регулярном посещении занятий каждым ребенком, стабильном составе 

групп. 

Таблица №1 

Диаграмма динамики численности обучающихся на начало и конец учебных годов 
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Стабильность сохранности контингента обучающихся на протяжении 3 лет приближается 

к 100%, в середине и к концу года наблюдается  рост численности. Дети приходят в объединение 

по совету друзей, которые уже посещают занятия.  

  Таблица №2  

Диаграмма динамики качества усвоения знаний  

обучающихся на начало и конец учебных годов 

 

 
 

Вывод: Из диаграмм видно, что все обучающиеся показывают положительную 
динамику усвоения знаний на достаточно допустимом уровне и приобретении обучающимися 
умений по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Настольный 
теннис». 

Основной контингент обучающихся, даже не обладающих яркими признаками 

способностей в области настольного тенниса, успешно осваивают программные требования и 

личностно развиваются. 

 

Достижения обучающихся. 

- Николаева Кристина - 3 место в зональных соревнованиях по настольному теннису (среди 

девушек 2 ракетка) второго этапа спартакиады округа № 2 северный -  1группа профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области 13 ноября 2019 г.; 

- Бондарь Юлия - 1 место в зональных соревнованиях по настольному теннису(среди девушек 3 

ракетка) второго этапа спартакиады округа № 2 северный -  1группа профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области 13 ноября 2019 г. 

- команда ГБПОУ СТИСП - 1 место в зональных соревнованиях по настольному теннису(среди 

девушек в командном зачете) второго этапа спартакиады округа № 2 северный -  1группа 

профессиональных образовательных организаций Нижегородской области 13 ноября 2019 г. 

- Николаева Кристина - 2 место в турнире по настольному теннису,  в рамках профильной смены 

«Спартиниада» для студентов профессиональных  образовательных организаций, занимающихся 

в объединениях физкультурно – спортивной направленности. 

- Смирнова Мария - 3 место в соревнованиях по настольному теннису областной спартакиады 

округа № 2 Северный -  1 группа (девушки. 1 ракетка),  ноябрь 2021г. 

- Брэдэ Мария -1 место в соревнованиях по настольному теннису областной спартакиады округа 

№ 2 Северный -  1 группа (девушки 2 ракетка). ноябрь 2021г. 

- Посеева Марина - 2 место в соревнованиях по настольному теннису областной спартакиады 

округа № 2 Северный -  1 группа (девушки 3 ракетка). ноябрь 2021г. 

- команда ГБПОУ СТИСП - 1 место в зональных соревнованиях по настольному теннису(среди 

девушек в командном зачете) второго этапа спартакиады округа № 2 северный -  1группа 

профессиональных образовательных организаций Нижегородской области ноябрь 2021г. 

- Рослов Дмитрий - 3-е место в соревнованиях по настольному теннису областной спартакиады 

50%

55%

60%

80%

92%

95%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Конец года Начало года



округа № 2 Северный -  1 группа (юноши 3 ракетка). ноябрь 2021г. 

- 34 группа  («Гостиничное дело») - 1 место в командных соревнования по настольному теннису 

среди студентов техникума. 

- Вахрушева Василиса - 3 место в соревнованиях по настольному теннису среди студентов 

техникума, .ноябрь 2021 

- Николаева София - 2 место в соревнованиях по настольному теннису среди студентов техникума, 

ноябрь 2021 

- Рослов Дмитрий - 2 место в соревнованиях по настольному теннису среди студентов техникума, 

ноябрь 2021. 

- Цветков Андрей - 1 место в соревнованиях по настольному теннису среди студентов техникума, 

ноябрь 2021. 

Достижения педагога. 

Педагог Цветкова А.С. презентует педагогический опыт на методических мероприятиях 

разного уровня, участвует в семинарах, в работе методической комиссии педагогов 

дополнительного образования, в работе методической комиссии преподавателей 

общеобразовательных дисциплин.. 

С 2019 года выступает наставником у студентов первого курса в научно-практической 

конференции «От индивидуального проекта – к профессиональной карьере» по физической 

культуре. 

Прошла обучающий семинар на тему «Использование возможностей программы MyTest 

в педагогической практике» (2020 г.) 

Анастасия Сергеевна часто демонстрирует свое спортивное мастерство на районных 

соревнованиях: соревнования по волейболу, Дни здоровья, «Годовая Спартакиада г.о. 

Сокольский» (среди трудовых коллективов), где занимает призовые места и в личном и 

командном первенстве. Самая свежая победа - 1 место по настольному теннису среди женщин в 

годовой Спартакиаде района.(2022 г.) 

За педагогическое мастерство и активную работу в профильной смене «Спартиниада» для 

студентов СПО награждена благодарственным письмом. 

Кроме этого Цветкова А.С.  открыта для новых направлений в педагогике. В 2021 г. 

Анастасия Сергеевна приняла участие в тренинге для наставников по программе «Путешествие 

Моя карьера» и может проводить занятия для молодежи в рамках программы наставничества и 

обмена опытом в сфере профориентации и трудоустройства. 

Представленные выше результаты свидетельствуют о достаточном уровне создания 

педагогических условий для эффективного освоения обучающимися содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Настольный теннис». 

Педагог Цветкова Анастасия Сергеевна является перспективным молодым педагогом, который 

успешно использует личный пример педагога как метод воспитания. 
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