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Календарный план реализации педагогического проекта 
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через организацию проектной деятельности» 

на 2020/2021 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Издание приказа об организации проектной 

деятельности в 2020/2021 учебном году 

 

Не 

позднее 1 

сентября 

2020 года 

Березина Н.К., 

директор 

2.  Определение и разработка тем учебных 

занятий раздела учебно-тематического плана 

«Творческие проекты» образовательных 

программ объединений по интересам  

Сентябрь 

2020 года 

Творческая группа 

3.  Анализ и экспертная оценка раздела 

«Творческие проекты» образовательных 

программ объединения по интересам 

Октябрь 

2020 года 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

4.  Методический час «Создание учебно-

методического комплекса» раздела 

«Творческие проекты» образовательных 

программ объединения по интересам 

Ноябрь 

2020 года 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

5.  Изучение материалов периодической печати, 

тематической литературы по теме 

педагогического проекта 

В течение 

года 

Творческая группа 

6.  Информирование о ходе реализации проекта 

законных представителей учащихся, 

размещение информации на сайте учреждения 

образования 

Постоянно Березина Н.К., 

директор 

7.  Сбор фотоматериалов и подготовка 

фотоотчётов о ходе реализации проекта 

В течение 

года 

Творческая группа 

8.  Участие педагогических работников в 

методических мероприятиях по теме проекта 

 

В течение 

года 

 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВ 

9.  Панорама открытых учебных занятий 

«Использование метода творческих проектов 

на занятиях объединений по интересам» 

Ноябрь 

2020 года 

– май 2021 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 



года (по 

отдельном

у графику) 

10.  Организация выставок творческих проектов в 

объединениях по интересам 

В течение 

года 

Участники проекта 

11.  Проведение мастер-классов с педагогами и 

учащимися учреждения образования 

В течение 

года 

Участники проекта 

12.  Организация демонстрационной площадки 

для методических представлений 

реализованных творческих проектов 

Апрель 

2021 года 

Творческая группа 

13.  Фестиваль творческих проектов 

(общественная презентация реализованных 

творческих проектов) «Парад воплощённых 

идей» 

Апрель 

2021 года 

Участники проекта 

14.  Подготовка  и  проведение  презентации  

своей работы 

Апрель-май 

2020г. 

 

Участники проекта 

15.  Методический ринг «Внедрение метода 

творческих проектов на занятиях в 

объединениях по интересам» 

Май 

2021 года 

Творческая группа 

16.  Участие в выставках-конкурсах декоративно-

прикладного творчества учащихся, в том 

числе:  

 областной конкурс среди педагогических 

работников на лучшую сувенирную работу 

 областной этап XXІV Республиканской 

выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Калядная зорка» 

 XXІV Республиканская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества уча-

щихся «Калядная зорка» 

 

 областной этап VІ Республиканского 

смотра-конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» 

В течение 

года 

 

Ноябрь 

2020г. 

Ноябрь 

2020г. 

 

Декабрь 

2020г. - 

январь 

2021г. 

Январь-

март 

2021 г. 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

17.  Итоговая  диагностика сформированности 

умений и навыков по организации проектной 

деятельности у участников целевой группы 

проекта 

Май 

2021 г. 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

18.  Диагностика уровня развития интереса 

учащихся к творческой деятельности 

Май 

2021 г. 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

19.  Анализ и оформление полученных 

результатов диагностики 

 

Май 

2021 г. 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

20.  Анализ результатов работы над проектом и 

соотнесение их с заявленными целями.  

Определение проблем, возникших  в ходе 

Май 2021г. Творческая группа 



реализации проекта. Составление 

информационно-аналитического отчёта по 

итогам реализации педагогического проекта 

21.  Представление опыта реализации 

педагогического проекта на районных 

мероприятиях 

Май 

2020  года 

Творческая группа 

22.  Рассмотрение результатов реализации 

педагогического проекта учреждении 

образования на заседании педагогического 

совета, Совета учреждения 

Май-июнь 

2020 года 

Березина Н.К., 

директор 

23.  Создание сборника открытых занятий «Метод 

творческих проектов на занятиях 

объединений по интересам» 

Июнь 

2021г. 

Творческая группа 

 
 

 

 

 

 

 


