Название организации:
АНО «Международная Академия спорта Ирины Винер»
Название Программы:
Мир Увлечения и Здоровой активности «МУЗА»
Краткое описание Программы:
"Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что мотивация
внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры становится задачей
всего общества, а не отдельных организационно-управленческих институтов: детского сада,
школы, техникума или вуза" (из Концепции развития дополнительного образования детей,
Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р). Программа "МУЗА" является
комплексной, системной и обладает всеми важными составляющими, влияющими на развитие
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта: качественная
образовательная программа, рекомендованная Российской Академией образования,
позволяющая обеспечить правильное формирование опорно-двигательного аппарата, развитие
моторики, укрепление мышц тела, в целом содействующая духовному, физическому и
интеллектуальному развития детей и молодежи; высокий уровень подготовки педагогов;
комфортная обучающая среда, расположенная неподалеку от места жительства; площадка для
демонстрации полученных навыков и умений одаренными детьми, занимающимися по
программам предпрофессиональной подготовки видов спорта "художественная гимнастика" и
"акробатический рок-н-ролл"; поддержка одаренных воспитанников и воспитанников из семей,
попавших в трудное материальное положение. Программа улучшает качество жизни детей и
молодежи, мотивирует их на приобретение дополнительных навыков: сценическое искусство,
танцевальное мастерство, которые реализуются при проведении традиционных мероприятий,
проводимых Организацией, в которых участники программы выполняют роль ведущих,
артистов, участвуют в мастер-классах и открытых уроках, просвещая своих сверстников о
формах здорового образа жизни.
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Основные целевые аудитории проекта и их значение для программы:
Целевая аудитория

Дети и подростки от 3 до 15 лет
(380 чел.), в том числе из
многодетных семей (40 чел.) и
одаренных детей (30 чел.)

Дети от 5 до 13 лет (271 чел.)
принявшие участие в Московском
открытом турнире «Пируэт» по
художественной гимнастике

Значение

В результате реализации программы происходит
поддержка одаренных детей, повышение их
спортивной
квалификации
по
программам
«художественная
гимнастика»,
основам
«акробатического
рок-н-ролла».
Обеспечивается
доступность занятий детей в возрасте от 3-х до 15 лет,
в том числе детей из многодетных семей.
Особое значение для москвичей является то, что
высококвалифицированные
образовательные
физкультурно-спортивные услуги для своих детей они
могут получить рядом с местом жительства, местом
учебы.
Учитывая положительный эффект от занятий,
дети, подростки и их родители дают хорошие отзывы о
получаемых результатах и популяризируют программу
среди своих сверстников, о чем свидетельствует
большое количество детей, участвующих в Итоговой
аттестации воспитанников Академии Ирины Винер и

Дети в возрасте от 3 до 12 лет (297
чел.) принявшие участие в
Итоговой аттестации
воспитанников

большое количество московских детей, которые
приняли участие в V Московском открытом турнире
«Пируэт» по художественной гимнастике говорит.

Территория реализации:
Вся Москва
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Количественное измерение показателя

Организация и проведение занятий с детьми и
подростками по программе «Гармоничное
развитие детей средствами гимнастики»;
получение навыков и умений по программам
«художественная гимнастика», «акробатический
рок-н-ролл», разностороннее развитие

380 детей зачислены в число
воспитанников по состоянию на 31 мая
2017 года. Воспитанники делятся на
группы, в зависимости от возраста
ребенка и уровня его физической
подготовки:
-ОНФП – группа обще-начальной
физической подготовки (8 ак.часов в
месяц),
-ГНП-1 – группа начальной подготовки1 (12 ак.часов в месяц),
-ГНП-2 – группа начальной подготовки2 (24 ак.часа в месяц),
- УТГ – учебно-тренировочная группа
(36 ак.часов в месяц),
-ГСС – группа спортивного
совершенствования (48 ак.часов в месяц)

Организация и проведение обучения детей из
многодетных семей

Воспитанники (40 чел., в возрасте от 3х до 15 лет), из числа детей
относящихся к многодетным семьям,
делятся на группы, в зависимости от
возраста ребенка и уровня его
физической подготовки:
-ОНФП – (8 ак.часов в месяц),
-ГНП-1 – (12 ак.часов в месяц),
-ГНП-2 – (24 ак.часа в месяц),
- УТГ – (36 ак.часов в месяц),
-ГСС – (48 ак.часов в месяц)

Отбор и организация обучения талантливых
детей

Воспитанники (30 чел., в возрасте от 3х до 15 лет), из числа талантливых
детей, делятся на группы, в
зависимости от возраста ребенка и
уровня его физической подготовки:
- УТГ – (36 ак.часов в месяц),
-ГСС – (48 ак.часов в месяц)

Организация и проведение V Московского Общее количество участников – 24
открытого турнира «Пируэт» по художественной команды, 271 ребенок, в возрасте от 5
гимнастике
до 13 лет, из них: 211 гимнасток
соревновались в индивидуальной
программе, 60 гимнасток соревновались
в групповой программе.
Более 10000 пользователей сети
интернет просмотрели прямую видеоинтернет трансляцию турнира
Организация и проведение Итоговой аттестации
воспитанников

Общее количество участников – 297
детей, в возрасте от 3 до 15 лет, из
них:
232 ребенка 1-го и 2-го года обучения
участвовали в тестировании (замер
физических показателей);
65 детей участвовали во внутренних
соревнованиях.

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Качественное измерение показателя

Улучшение физических показателей
воспитанников за период с января по май 2017
года

По результатам Итоговой аттестации
воспитанников были получены следующие
результаты:
средний бал среди всех участников
тестирования (297 детей) составил 4,13 (по 5ти бальной шкале), что говорит об
эффективности программы дополнительного
образования «Гармоничное развитие детей
средствами гимнастики».
Улучшение физических показателей
воспитанников на 10,41% по сравнению с
результатами начального тестирования
воспитанников в сентября 2016 года.

Улучшение спортивных результатов
воспитанников

По результатам V Московского открытого
турнира «Пируэт» по художественной
гимнастике воспитанники Академии Ирины
Винер заняли следующее количество призовых
мест:
занявших 1 место – 3 человека;
занявших 2 место – 3 человека;
занявших 3 место – 2 человека;
занявших с 4 по 6 места – 11 человек.
Всего в турнире приняло участие 54
воспитанницы Академии Ирины Винер, что на
16% больше по сравнению с турниром 2016
года.

