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Календарный план реализации педагогического проекта 

«Развитие интереса учащихся к творческой деятельности  

через организацию проектной деятельности» 

на 2019/2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Инструктивно-методическое 

совещание по изучению 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих реализацию 

педагогических проектов в 

учреждениях образования 

Август  2019 года Администрация 

2.  Издание приказа об организации 

проектной деятельности в 

2019/2020 учебном году 

Не позднее 1 

сентября 

2019 года 

Березина Н.К., 

директор 

3.  Организация работы 

творческой  группы  по 

реализации задач и основных 

направлений педагогического 

проекта 

Сентябрь 2019 года Березина Н.К., 

директор 

4.  Информирование коллектива 

педагогов и учащихся, 

родительской общественности о 

сути педагогического проекта и 

программе его реализации на 

совещании при директоре, 

родительском собрании 

Сентябрь 2019 года Березина Н.К., 

директор 

5.  Формирование целевой группы 

проекта 

Сентябрь 2019 года Поршнева О.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

6.  Творческий час по определению 

основной идеи, целей и задач 

проекта 

Сентябрь 2019 года Березина Н.К., 

директор 

7.  Виртуальная экскурсия по 

выставкам творческих проектов.   

Знакомство с коллекциями 

Сентябрь 2019 года Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 



творческих проектов –  

победителями республиканских 

выставок детского творчества 

8.  Участие педагогических 

работников в  

 областном фестивале 

методических идей «Шаги к 

мастерству»; 

 республиканской научно-

практической конференции 

«Стварэнне этнакультурнай 

прасторы як умова выхавання і 

сацыялізацыі навучэнцаў у 

сістэме дадатковай адукацыі 

дзяцей і моладзі»; 

 областном этапе республикан-

ского сетевого методического 

проекта «Дополнительное образо-

вание: методическая служба – 

педагогу-практику» II конкурс 

методических разработок 

«Воспитательная деятельность: 

есть идея!» 

 

 

Сентябрь 2019 года - 

май 2020 года 

 

Октябрь 2019 года 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019 года - 

апрель 2020 года 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

9.  Выставка книжных и электронных 

ресурсов научно-методической 

литературы по теме 

педагогического проекта 

Октябрь 2019 года Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

10.  Диагностика готовности и 

мотивации педагогов к 

проектной деятельности 

Октябрь 2019 года Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

11.  Диагностика мотивации 

учащихся к творческой 

деятельности 

Октябрь 2019 года Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

12.  Обучающий семинар «Метод 

творческого проекта.  

Возможности и особенности 

осуществления» 

Ноябрь 2019 года Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

13.  Творческий урок «Проектная 

деятельность – это интересно!» 

Ноябрь 2019 года Поршнева О.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

14.  Конкурс творческих проектов 

«Как хорошо на свете без войны» 

Ноябрь 2019 года –  

февраль 2020 года 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

15.  Подготовка информационно- Декабрь 2019 года Емельянова С.М., 



аналитического материала о 

результатах подготовительно-

организационного этапа работы 

по реализации педагогического 

проекта 

заместитель 

директора по 

УВР 

16.  Участие в областных этапах 

 республиканского фестиваля-

конкурса  проектов учащихся 

«Нашчадкі традыцый»; 

 республиканской выставки-

конкурса   декоративно-

прикладного творчества «Між 

зямлёй і сонцам»; 

 XXІII Республиканской 

выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества учащихся 

«Калядная зорка»; 

 республиканской выставки-

конкурса детского творчества 

«Салют Победы!», посвящённой 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Социально-

творческая акция «О подвиге 

прадедов мы помним» 

 

Октябрь 2019 года 

 

 

Октябрь 2019 года  

 

 

 

Ноябрь 2019 года 

 

 

 

Март 2020 года 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

17.  Подведение итогов работы по 

реализации педагогического 

проекта за 2019/2020 учебный год 

Май 2020 года Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

18.  Отчет о ходе реализации проекта 

на заседании педагогического 

совета 

Август 2020 года Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

19.  Составление календарного плана  

реализации педагогического 

проекта на 2020/2021 учебный год 

Август 2020 года Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

20.  Сбор фотоматериалов о ходе 

реализации проекта 

В течение года Творческая 

группа 

21.  Изучение материалов 

периодической печати, 

тематической литературы по теме 

педагогического проекта 

В течение года Творческая 

группа 

22.  Информирование о ходе 

реализации проекта законных 

представителей учащихся, 

размещение информации на сайте 

учреждения образования 

Постоянно Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 



 

 


