
Отчёт работы по программе «Вертикаль» 

за 2017-2018 учебный год 
Педагог дополнительного образования: 

Проскурина Александра Вячеславовича 

За прошедший год по программе «Вертикаль» обучалось 30 учащихся. Из них программу 

успешно освоили 28воспитанников. В процессе освоения программы «Вертикаль»  учащиеся 

получили знания об истории развития скалолазания и туризма в России. Изучили правила 

поведения и техники безопасности на занятиях по скалолазанию. Разучили средства и 

приёмы страховки и самостраховки. Виды страховки и самостраховки. Выучили основные 

узлы, применяемые в скалолазании и туризме. Познакомились с туристическим 

снаряжением. А также с требованиями, предъявляемыми к туристическому снаряжению. 

Составляли перечень личного и группового туристического снаряжения. Изучали 

организацию туристского быта. И во время проведения учебно-тренировочных походов, 

применяли полученные знания при выборе места и организации бивуака в полевых условиях. 

Воспитанники ознакомились с техникой безопасности при проведении туристских походов, 

выездных мероприятий.  Получили краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Изучали гигиенические требования при занятиях скалолазанием. Изучали 

правильный уход за телом, одеждой и обувью. Вели дневник самоконтроля. Определяли 

виды травм и учились оказывать первую доврачебную помощь. Ознакомились со 

скалолазным снаряжением и составляли перечень скалолазного снаряжения. Освоили и 

применяли на практике различные виды техники страховки в скалолазании. Изучили 

классификацию скальных маршрутов. Познакомились и начали осваивать различные виды 

техники и тактики в скалолазании. Учились читать и разбирать скальные маршруты. 

Изучили основные виды лазания. Ознакомились с основными видами соревнований по 

спортивному скалолазанию. 

Контроль осуществлялся в форме сдачи контрольных нормативов в начале учебного года, 

в сентябре. И в мае, по окончанию учебного года. А также при участии в спортивных 

соревнованиях и учебно-тренировочных сборов.  

Усвоенный объём теоретических знаний выявлялся в ходе практических действий 

(походы, соревнования), а также методом фронтального опроса во время проведения 

занятий. 

Диагностика достигнутых метапредметных результатов проводилась методом наблюдения 

и фиксировалась в индивидуальной карточке учащегося. 

 

Пример: 

Индивидуальная карточка  учета динамики  

личностного развития учащегося 

 

Фамилия, имя ребенка: Петров Максим 

Возраст: 14 лет 

Название детского объединения: «Вертикаль» 

Ф.И.О. педагога: Проскурин А.В. 

Дата начала наблюдения: сентябрь 2017г. 



 
Показатели Год обучения 

1 

 

2 

Умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения. 

Способность ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 

 

 

4 

 

Владение саморегуляцией как способностью к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

 

 

4 

 

Умение осуществлять рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности. 

 

 

4 

 

Умение планировать учебное сотрудничество с педагогом 

и сверстниками — определяют цель, функций участников, 

способы взаимодействия; 

 

 

3 

 

Умение разрешать конфликты — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация. 

 

 

4 

 

 

По результатам учета динамики личностного развития учащихся умением соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умением выделить нравственный аспект поведения. Способностью ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях овладели 53% учащихся. 

Владением саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

овладели в течении учебного овладели 64% учащихся. 

Умением осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности овладели 45% учащихся. 

Умением планировать учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками — 

определяют цель, функций участников, способы взаимодействия овладели 57% учащихся. 

Умением разрешать конфликты — выявлением, идентификацией проблемы, поиском и 

оценкой альтернативных способов разрешения конфликта, принятием решения и его 

реализацией овладели 44% учащихся. 

 

Достижения воспитанников  2017-2018 учебный год. 

 
№ Сроки 

проведения 

Наименование соревнований Участник Результат 

1 20-22.10.17 Молодежный Кубок Кемеровской области по скалолазанию,  

г. Новокузнецк. 

Петров М. 1 место, 

трудность 

2 20-22.10.17 Молодежный Кубок Кемеровской области по скалолазанию,  

г. Новокузнецк. 

Ашурова В. 2 место, 

трудность 



3 20-22.10.17 «Молодежный Кубок» СШ «Грань» по скалолазанию, 

 г. Новокузнецк. 

Неретин В. 3 место, 

трудность 

4 28-29.10.17 Первенство СШ «Грань» по скалолазанию, г. Новокузнецк. Неретин В. 2 место, 

боулдер 

5 28-29.10.17 Первенство СШ «Грань» по скалолазанию, г. Новокузнецк. Аренкин А. 3 место, 

боулдер 

6 18-22.12.17 Первенство города Новокузнецка по скалолазанию,  

«Займись спортом! Стань первым!» 

Волков А. 1 место, 

трудность 

7 18-22.12.17 Первенство города Новокузнецка по скалолазанию,  

«Займись спортом! Стань первым!» 

Неретин В. 1 место, 

трудность 

8 18-22.12.17 Первенство города Новокузнецка по скалолазанию,  

«Займись спортом! Стань первым!» 

Петров М. 2 место, 

трудность 

9 20.01.18 Первенство города Новокузнецка по скалолазанию 

«Веселый боулдер». 

Резнов Н. 2 место, 

боулдер 

10 20.01.18 Первенство города Новокузнецка по скалолазанию 

«Веселый боулдер». 

Петров М. 3 место, 

боулдер 

11 25-29.01.18 Первенства Сибирского федерального округа  по скалолазанию,  

г. Барнаул. 

Петров М. 5 место, 

трудность 

12 06-08.04.18 Первенства Кемеровской области по скалолазанию, г. Новокузнецк. Петров М. 2 место, 

боулдер 

13 06-08.04.18 Первенства Кемеровской области по скалолазанию, г. Новокузнецк. Волков А. 2 место, 

боулдер 

14 06-08.04.18 Первенства Кемеровской области по скалолазанию, г. Новокузнецк. Князев П. 2 место, 

боулдер 

15 06-08.04.18 Первенство Кемеровской области по скалолазанию, г. Новокузнецк. Резнов Н. 3 место, 

боулдер 

16 27-29.04.18 Первенство Кемеровской области по скалолазанию, г. Кемерово. Резнов Н. 1 место, 

трудность 

17 27-29.04.18 Первенство Кемеровской области по скалолазанию, г. Кемерово. Петров М. 2 место, 

трудность 

18 27-29.04.18 Первенство Кемеровской области по скалолазанию, г. Кемерово. Хорев С. 3 место, 

трудность 

 

 

Участия воспитанников в спортивных мероприятиях за 2017-2018 учебный 

год в рамках реализации программы «Вертикаль». 

 
1. Молодёжноый КубкКемеровской области по скалолазанию. Дисциплины: трудность, 

скорость. 20-22 октября 2017 года, МАФСУ «СШ «Грань», г.Новокузнецк - 22 участника. 

2. Первенство СШ «Грань» и Первенство Кемеровской области по скалолазанию, 

посвященное памяти А. Фойгта, Ю. Утешева (спортивная дисциплина: боулдеринг), 28-29 

октября 2017 года, МАФСУ «СШ «Грань», г. Новокузнецк - 17 участников. 

3. Первенство города Новокузнецка по скалолазанию, «Займись спортом! Стань первым!» 

Дисциплины: лазание на скорость, лазание на трудность. 18-22 декабря 2017года, 

МАФСУ «СШ «Грань», г. Новокузнецк - 18 участников. 

4. Учебно-тренировочный выезд в  оздоровительный центр «Жемчужинка». «Техника 

лыжного туризма». 28-29 декабря 2017 года - 7 участников. 

5. Учебно-тренировочный выезд в  оздоровительный центр «Жемчужинка». «Техника 

лыжного туризма». 08-09 декабря 2018 года - 7 участников. 

6. Первенство города Новокузнецка по скалолазанию «Веселый боулдер». Спортивная 

дисциплина: боулдеринг. 20 января 2018 года, МАФСУ «СШ «Грань», г. Новокузнецк - 19 

участников. 

7. Первенство Сибирского Федерального округа по скалолазанию. Дисциплины: 

трудность. 25-28 января 2018 года. Город Барнаул - 5 участников. 



8. Первенство Сибирского Федерального округа по скалолазанию. Дисциплины: 

боулдеринг. 9-12 февраля 2018 года. Город  Кемерово, пр-кт Октябрьский, д.28, школа 

скалолазания «ENDEAVOR» - 7 участников. 

9. Учебно-тренировочный поход в р-н пос. Мундыбаш. «Индивидуальная техника 

лазания». 31 марта – 1 апреля 2018 года - 12 участников. 

10. Первенство Кемеровской области по скалолазанию. Дисциплина – боулдеринг.  

г. Новокузнецк, МАФСУ «СШ «Грань», 06-08 апреля 2018 г. - 21 участник. 

11. Первенство Кемеровской области по скалолазанию. Дисциплины: трудность, скорость. 

27-29 апреля 2018 года , г. Кемерово, пр. Ленинградский, 23д МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» - 7 

участников. 
 


