
Показатели результативности реализации программы «Фитодизайн» 

и образовательные достижения учащихся. 

В 2019 - 2020 гг. – 78 учащихся прошли обучение по программе «Фитодизайн», 

из них 60% – приняли участие в городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, 30% – стали призерами в таких конкурсах: 

▪ в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. 

Махаевой, на областной экологической выставке-конкурсе «Природа глазами 

детей», «Зимняя сказка», «Мусор в урну»; 

▪ Североморском музейно-выставочном комплексе на выставке-конкурсе 

«Елки мира»;  

▪ Отделе декоративно-прикладного творчества и народных ремесел (г. 

Североморск) на выставке-конкурсе «Подарок маме – своими руками 2019»; 

▪ Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Учебный центр» г. Североморск на выставке-конкурсе «Профессия каждая –

самая важная 2019»; 

▪ ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» г. Мурманск, в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и технического творчества «Палитра ремёсел-2020». 

 

В том числе дистанционных на порталах: 

✓ Международный образовательный центр «Кладовая талантов» г. Москва; 

✓ Центр развития и мышления и интеллекта г. Самара; 

✓ Всероссийский центр детского творчества «Мир талантов»; 

✓ Дистанционный образовательный портал «Творческий путь» г. 

Новосибирск; 

✓ Академия РОСТА и другие. 

 

В 2020 - 2021 гг. – 71 учащийся прошёл обучение по программе «Фитодизайн», 

из них 70% – приняли участие в городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, 50% – стали призерами в таких конкурсах: 

▪ в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. 

Махаевой «Весна – время чудес»; 

▪ Североморском музейно-выставочном комплексе на выставке-конкурсе 

«Елка-карантинка»; 

▪ Отделе декоративно-прикладного творчества и народных ремесел (г. 

Североморск) на выставке-конкурсе «Подарок маме – своими руками 2020»; 

▪ Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Учебный центр» г. Североморск на выставке-конкурсе «Профессия каждая –

самая важная 2020»; 

▪ газете «Североморские ВЕСТИ» в конкурсе открыток «Роднополис»; 

▪ Отделе декоративно-прикладного творчества и народных ремесел (г. 

Североморск) на выставке-конкурсе «Роднополис». 

 



 

В том числе дистанционных на порталах: 

✓ Международный образовательный центр «Кладовая талантов» г. Москва; 

✓ Центр развития и мышления и интеллекта г. Самара; 

✓ Всероссийский центр детского творчества «Мир талантов»; 

✓ Дистанционный образовательный портал «Творческий путь» г. 

Новосибирск; 

✓ Академия РОСТА и другие. 

 
 

ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА – сентябрь 2021 г:  

Группа Кол-во уч-ся Дата проведения 

1 год обучения 15 25.09.2020 

2 год обучения 14 25.09.2020 

3 год обучения 14 28.09.2020 

4 год обучения 14 28.09.2020 

5 год обучения 14 29.09.2020 

 

Первичная 

диагностика 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

Высокий 50% 60% 70% 75% 80% 

Средний 48% 39% 29% 25% 20% 

Низкий 2% 1% 1% 0% 0% 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА – январь 2021 г:  

Группа Кол-во уч-ся Дата проведения 

1 год обучения 15 25.01.2021 

2 год обучения 14 26.01.2021 

3 год обучения 14 25.01.2021 

4 год обучения 14 28.01.2021 

5 год обучения 14 28.01.2021 
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Уровень освоения программы

2019/2020 уч. гг. 2020/2021 уч. гг.



Промежуточная 

диагностика 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

Высокий 60 70% 85% 90% 95% 

Средний 39% 29% 14% 10% 5% 

Низкий 1% 1% 1% 0% 0% 

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА – май 2021 г:  

Группа Кол-во уч-ся Дата проведения 

1 год обучения 15 10.05.2021 

2 год обучения 14 12.05.2021 

3 год обучения 14 10.05.2021 

4 год обучения 14 11.05.2021 

5 год обучения 14 09.05.2021 

 

Итоговая 

диагностика 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

Высокий 70% 75% 90% 95% 100% 

Средний 29% 25% 10% 5% 0% 

Низкий 1% 0% 0% 0% 0% 

 



 



 

 



 



 



 







 



 































 

 


