Показатели результативности реализации программы «Фитодизайн»
и образовательные достижения учащихся
1. Показатели самоанализа эффективности профессиональной деятельности
Педагогом дополнительного образования МБУДО «ДДТ» ЗАТО г.Североморск, Гуськовой
Ольгой Валерьевной, разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая
программа «Фитодизайн».
Сведения об индивидуальных достижениях педагога.
Методическая работа.
▪ Организация и проведение мастер-классов для педагогов муниципальных
образовательных организаций (2020 г., 2021 г. по темам: «Открытка к 8 Марта»,
«Новогодняя миниатюра в технике «Терра»).
▪ помощь в организации и проведении IV городского патриотического проекта
«Вспомним всех поименно» (2020 г., Благодарность Главы Администрации ЗАТО г.
Североморск).
Участие в конкурсах педагогического мастерства.
▪ «Сердце отдаю детям» (2021 г.), победитель муниципального этапа Всероссийского
конкурса.
▪ «Сердце отдаю детям» (2021 г.), лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса
в номинации «Профессиональный дебют».
▪ «Лучшая педагогическая разработка», Международный образовательный центр
«Кладовая талантов» (2021 г.), победитель I степени.
▪ «Лучшая педагогическая разработка к Международному женскому дню»,
Международный образовательный центр «Кладовая талантов» (2021 г.), победитель I
степени Международного педагогического конкурса.
▪ «Учитель года 2020», Международный образовательный центр «Кладовая талантов»
(2021 г.), победитель I степени Международного конкурса педагогического мастерства.
▪ «Мастер-класс», Международный конкурс профессионального мастерства для педагогов
(2021 г.), победитель I степени.
Творческая деятельность.
▪ Участник Мурманской общественной организации по популяризации и воспитанию
экологической культуры детей «Природа и творчество» (с 01.09.2019г. по наст. время).
▪ Член народного самодеятельного коллектива клуба флористов «Белозор» ДР МОХМ (с
01.09.2019г. по наст. время).
▪ Участник городских выставок мастеров декоративно-прикладного творчества
«Созвездие ремесел» (2020 г., 2021 г.), МБУК СВМК.
▪ Участник муниципального конкурса «Осенний букет своими руками», (2020г.)
2. Показатели результативности реализации программы и образовательные
достижения учащихся.
Результативность работы объединения «Фитодизайн» определяется диагностикой,
включающей в себя: мониторинг сохранности контингента; мониторинг уровня освоения
программы учащимися; мониторинг числа победителей и призеров конкурсных и
творческих мероприятий различного уровня.
2.1 Мониторинг сохранности контингента.
В 2019 - 2021 гг. – 54 учащихся освоили полный курс обучения по программе
«Фитодизайн». Наполняемость групп на протяжении учебного года сохранялась
постоянной. Это свидетельствует о том, что программа интересна учащимся.

2.2. Мониторинг уровня освоения
программы учащимися
На графике отображено, что значения
показателей сформированности знаний,
умений и развития учащихся возрастают
по мере усвоения содержания программы.
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Достижение учащимися положительной динамики результатов освоения
образовательных программ по результатам итоговой аттестации:
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Уровень усвоения программы
Уровень выполнения программы
Сохранность контингента
Рост общекультурного уровня учащихся
Рост эстетического развития учащихся
Показатель участия в выставках, конкурсах, фестивалях
Ключевые компетенции учащихся (умение работать с изучаемым
материалом, умение систематизировать информацию, владение
терминологией, умение применять полученные знания)
Параметры воспитания учащихся (проявление самостоятельности
учащихся, способность к коллективному творчеству, способность к
адекватной самооценке, уверенность в своих силах и возможностях)
Параметры развития учащихся (проявление активности, творчества,
культура суждения о работе других, мотивация к занятиям,
эмоциональный настрой)
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2.3. Уровень освоения программы учащимися и качество реализации программы по
результатам конкурсных и творческих мероприятий.
▪ Областные экологические конкурсы «Природа глазами детей», «Зимняя сказка», «Мусор
в урну», «Весна – время чудес» (2020 г, 2021 г.), Мурманская областная детско-юношеская
библиотека имени В.П. Махаевой
▪ Региональный этап Всероссийского конкурса «Палитра ремёсел - 2020», ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия» г. Мурманск.
▪ Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной культуры
«Наследники традиций - 2021», ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» г. Мурманск.
▪ Муниципальный конкурс «Елки мира», (2020г., 2021г.), МБУК СВМК.
▪ Муниципальный конкурс «Подарок маме-своими руками» (2020г.,2021г.), МБУК СВМК
▪ Муниципальный конкурс «Профессия каждая-самая важная» (2020г., 2021г.), МБУДО
«Учебный центр» г. Североморск.
▪ Муниципальный конкурс «Роднополис» (2021г.), газета «Североморские ВЕСТИ».
▪ Муниципальный конкурс-выставка «Роднополис» (2021г.), МБУК СВМК.
В том числе на дистанционных 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 др.
В 2019 - 2021 гг. 100% учащихся объединения «Фитодизайн» приняли участие в городских,
областных, Всероссийских и международных конкурсах, из них 90% – стали призерами.
Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Фитодизайн» даёт
положительную динамику по количественным и качественным результатам, а значит,
является хорошей основой для воспитания и образования учащихся 7-14 лет.

