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Приложение 1 

Промежуточная диагностика (декабрь 2021 года) 

(форма проведения (нужное подчеркнуть) - тестирование, собеседование, творческая работа) 

Объединение «Экофлоранс»    

ПДО Близнюк Татьяна Николаевна 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося 

 

1 2 3 4 5 Кол-во 

баллов 

Уровень 

усвоения 

1 Алексеев Дмитрий 2 2 3 2 3 12 средний 

2 Близнюк Ангелина 2 2 3 3 3 13 высокий 

3 Гюльназарян Давид 1 1 2 1 2 7 низкий 

4 Гюльназарян Элеонора 2 2 3 2 2 11 средний 

5 Завадская Софья 2 2 3 3 3 13 высокий 

6 Колпаков Егор 2 1 2 2 2 9 средний 

7 Костенко Анастасия 2 2 3 3 3 13 высокий 

8 Оганова Арина 2 2 3 3 3 13 высокий 

9 Паншина Софья  2 2 3 2 2 11 средний 

10 Скорынина Алина 2 2 2 1 1 10 средний 

11 Соколова Александра 2 2 3 2 2 11 средний 

12 Соколова Снежана 2 2 3 3 3 13 высокий 

13 Томаз Милена 2 2 2 3 2 11 средний 

14 Цышко Татьяна 2 2 3 2 2 11 средний 

15 Шарапова Вера 2 2 3 2 3 12 высокий 

 

Итого: высокий уровень (12-15 б.)  – 7 обучающихся – 52,4% 

  средний уровень (8-11 б.)  – 7 обучающихся – 43,5% 

  низкий уровень (0-7 б.) – 1 обучающийся – 4,1% 



Анализ промежуточной диагностики (декабрь) 2021 

 

Промежуточный мониторинг освоения обучающимися программы «Экофлоранс» оценивался по трем уровням: 

высокий, средний, низкий. Итоги диагностики показали, что в группе 52,4% обучающихся имеют высокий уровень, 

43,5% обучающихся – средний, 4,1% обучающихся – низкий уровень.    

По итогам сравнительного анализа, результатов вводного и промежуточного контроля, можно сделать вывод о 

том, что наблюдается положительная динамика повышения уровня знаний обучающихся. 

В течение первого полугодия на занятиях в объединении были рассмотрены следующие разделы образовательной 

программы: «Введение», «Общие знания о растительном мире Белгородской области», «Мир растений», «Экология 

Белгородской области», начато изучение раздела «Основы флористики».  Большинство обучающихся овладели 

навыками проведения опытнической работы и навыками ухода за комнатными и теплично-декоративными растениями, 

углубили знания о видовом составе и об особенностях жизнедеятельности растений Белгородчины, научились подбирать 

растения для выгонки, выращивать их для создания композиций, также научились осуществлять фенологические 

наблюдения и их фиксирование, овладели навыком работы по сборке спирального букета.  

Анализируя итоги промежуточной диагностики, можно сделать вывод, что  преобладает высокий уровень знаний. 



Приложение 2 

 

Результаты участия обучающихся и педагога в официальных конкурсах  

 

За 2021 год обучающиеся под руководством педагога Близнюк 

Татьяны Николаевны достигли следующих результатов в конкурсах: 

1. Близнюк А., Цышко Т. – победители муниципального этапа конкурса 

ландшафтного дизайна и садоводства среди школьников «Планета цветов» в 

номинации «Любимый город» (пр. УО от 07.10.2021 г. № 1240) 

2. Близнюк А. – призер международного фестиваля «Белгород в цвету» 

в номинации «Любимый город» (Бронзовая медаль ДО от 12.09.2021г.) 

3. Алексеев Д., Соколова А. – победители муниципального этапа 

областной выставки- конкурса «Цветы как признание…» в номинации «От 

всего сердца» (пр. УО от 07.10.2021 г. № 1241). 

4. Близнюк А., Шатохин А. – победители муниципального этапа 

областной выставки- конкурса «Цветы как признание…» в номинации 

«Сонет о прекрасном» (пр. УО от 07.10.2021 г. № 1241). 

5. Близнюк А., Шатохин А. – победители областной выставки- 

конкурса «Цветы как признание…» в номинации «Сонет о прекрасном» (пр. 

ДО от 11.10.2021 г. № 2865). 

6. Близнюк А. – призёр муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» в 

номинации «Экологический мониторинг» (пр. УО от 28.10.2021 г. № 1358). 

7. Близнюк А., Зотова В., Свинцова Е. – победители муниципального 

этапа областной конкурса детских телестудий «ТелеИдея» в номинации 

«Портретная зарисовка» (пр. УО от 12.11.2021 г. № 1394). 

8. Близнюк А., Зотова В., Свинцова Е. – победители областной 

конкурса детских телестудий «ТелеИдея» в номинации «Портретная 

зарисовка» (пр. ДО от 25.11.2021 г. № 3460). 

9. Близнюк А., Костенко А., Оганова А. – призёры муниципального 

этапа областной выставки - конкурса «Зимняя фантазия» в номинации 

«Новогодний букет вместо елки» (пр. УО от 17.12.2021 г. № 1583). 

10. Соколова С., Сердюк В., Шарапова В. – победители 

муниципального этапа областной выставки - конкурса «Зимняя фантазия» в 

номинации «Сказочное рождество» (пр. УО от 17.12.2021 г. № 1583). 

11. Коллектив обучающихся (Соколова С., Сердюк В., Шарапова В.) – 

призёры областной выставки - конкурса «Зимняя фантазия» в номинации 

«Сказочное рождество» (пр. ДО от 27.12.2021 г. № 3816). 

12. Близнюк А. – призёр городского арт-фестиваля графики и 

фотографии «В фокусе волшебства» в номинации «Зимний натюрморт» 

(пр.УО от 11.01.2022 г. № 28). 

 

 

 

 



Педагог Близнюк Татьяна Николаевна стала победителем 

следующих официальных конкурсов: 

1. Победитель муниципального этапа областной выставки-конкурса 

«Зимняя фантазия» в номинации «Авторская работа педагога» (пр. УО от 

23.12.2020 г. № 1396). 

2. Призер областной выставки-конкурса «Зимняя фантазия» в 

номинации «Авторская работа педагога» (пр. ДО от 25.12.2020 г. № 3215). 

3. Победитель муниципального этапа областной выставки- конкурса 

«Цветы как признание…» в номинации «Цветочные метаморфозы» (пр. УО 

от 07.10.2021 г. № 1241). 

 4. Победитель областной выставки- конкурса «Цветы как 

признание…» в номинации «Цветочные метаморфозы» (пр. ДО от 11.10.2021 

г. № 2865). 

5. Победитель муниципального этапа областной выставки - конкурса 

«Зимняя фантазия» в номинации «Авторская работа педагога» (пр. УО от 

17.12.2021 г. № 1583). 

6. Призёр областной выставки - конкурса «Зимняя фантазия» в 

номинации «Авторская работа педагога» (пр. ДО от 27.12.2021 г. № 3816). 

7. Победитель городского арт-фестиваля графики и фотографии «В 

фокусе волшебства» в номинации «Зимний натюрморт» (пр. УО от 

11.01.2022 г. № 28). 

 



Приложение 3 

 

Список публикаций статей педагога дополнительного образования 

Близнюк Татьяны Николаевны 

 

1. Сычева О.Н., Сердюк В.В., Близнюк Т.Н. Оценка результативности 

качества образовательной деятельности в условиях дополнительного 

образования. Сборник статей МНПК «Становление психологии и педагогики 

как междисциплинарных наук», 15.12.2021г., стр. 234. 

2. Близнюк Т.Н., Ефремова О.В., Кавтарадзе Л.О. Исследовательская 

деятельность на занятиях в учреждении дополнительного образования. 

Сборник статей МНПК «Становление психологии и педагогики как 

междисциплинарных наук», 15.12.2021 г., стр. 83. 

3. Близнюк Т.Н., Сердюк В.В., Кавтарадзе Л.О. Материалы 

региональной научно-практической конференции «Новые подходы к 

формированию компетентной личности в системе дополнительного 

образования» (23.04.2021г.) 

4. Сборник научных трудов по материалам международной НПК, 30 

мая 2020 г. 

5. Материалы международной научно-практической конференции, 

30.11.2020 г. 

 

 


