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Педагогический проект «Развитие интереса учащихся к 

творческой деятельности через организацию проектной 

деятельности» был разработан в государственном учреждении 

образования «Стародорожский центр детского творчества «Светлица» 

имени И.Н.Стасевича» творческой группой педагогов под 

руководством заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Емельяновой Светланой Михайловной. 

Актуальность проекта связана с решением проблемы 

воспитания подлинно свободной личности, формирования у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и 

профилю группах, быть открытыми для новых контактов и 

культурных связей. Сегодня социуму нужны молодые люди, такого 
уровня, чтобы попадая в проблемную ситуацию, они могли найти 

несколько способов её решения, выбрать рациональный способ, 

обосновав своё решение. А это во многом зависит не от полученных 

знаний, умений и навыков, а от неких дополнительных качеств, более 

соответствующих пониманию современных целей образования. Это 

требует широкого внедрения в образовательный процесс 

альтернативных форм и способов ведения образовательной 
деятельности. В связи с этим особую значимость приобретает именно 

организация проектной деятельности учащихся.  

Цель проекта: создание условий для развития интереса 

учащихся к творческой деятельности через организацию проектной 

деятельности в учреждении дополнительного образования. 

Основная идея проекта состоит в изучении возможностей метода 

проектов, который успешно применяется в различных педагогических 

системах. Для качественной организации проектной деятельности 
учащихся в объединении по интересам педагогу необходимо самому 

владеть технологией проектирования. Для этого с педагогами 

дополнительного образования проводится ряд обучающих 

методических мероприятий. Педагоги внедряют в свою 

педагогическую деятельность метод проектов, а обученные 

технологией проектирования учащиеся, применяют её в разработке 

собственных проектов. Результаты работы оформляются в сборник 
творческих проектов учащихся и педагогов учреждения 

образования.  

Благодаря использованию проектной деятельности, повышается 

уровень творческого развития учащихся, естественным образом 
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происходит соединение теории и практики, что делает теорию более 

интересной и более реальной, развивается активность учащихся, 

которая приводит их к большей самостоятельности, а, кроме всего 

прочего, дети на занятиях испытывают истинную радость. 

Согласно приказу начальника управления по образованию, 

спорту и туризму Стародорожского райисполкома 30 августа 2019 
№648 «Об организации работы по реализации проектов в 

учреждениях образования района в 2019/2020 учебном году» в 

учреждении образования была начата работа по реализации данного 

проекта на уровне района. 

Для грамотной организации реализации педагогического 

проекта в учреждении образования заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Емельянова С.М. прошла обучение на базе 

ГУО «Минский областной институт развития образования», освоив 
образовательную программу обучающего курса заместителей 

директоров учреждений образования «Технология реализации 

педагогического проекта учреждения образования». 

На протяжении 2019/2020 учебного года педагоги учреждения 

образования работали над реализацией технологического 

(подготовительного) этапа педагогического проекта, цель которого – 

обеспечение мотивационной, информационной и организационной 
готовности педагогов и учащихся к реализации педагогического 

проекта. 

Важным условием эффективной работы является кадровый 

потенциал. В учреждении образования реализацию педагогического 

проекта обеспечивали 13 педагогов. 
 № ФИО педагогов Должность 

 

Образо-

вание 

Квалификац

ионная  

категория 

Педагогичес

кий стаж на 

01.09.2019 

1. Березина Н.К. Директор Высшее Высш. 23 

2. Голик А.Н. Педагог 

доп.образования 

Среднее спец. б/к - 

3. Гришко Д.С. Педагог 

доп.образования 

Среднее спец. б/к 
1 

4. Дриндель Г.М. Педагог 

доп.образования 

Среднее спец. І 22 

5. Дубик А.С. Педагог 

доп.образования 

Среднее спец. б/к 2 

6. Емельянова С.М. Заместитель 

директора  

Высшее Высш. 23 

7. Камкар Д.Н. Педагог 

доп.образования 

Высшее ІІ 4 
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8. Конопляник Н.И. Методист Среднее спец. І 12 

9. Лапицкая К.В. Педагог 

доп.образования 

Среднее спец. б/к - 

10. Мойсеенко М.О.  Культорганизатор Среднее спец. І 15 

11. Орловская С.А. Педагог 

доп.образования 

Высшее ІІ 13 

12. Поршнева О.А. Педагог 

доп.образования 

Высшее Высш.  16 

13. Шевцова М.А. Педагог 

доп.образования 

Среднее спец. ІІ 15 

Высшее образование имеют 38,5% педагогов, высшую 

квалификационную категорию – 23,0% педагогов, первую – 23,0%, 

вторую – 23%, без категории – 31%,из них молодые специалисты – 3 

человека (75%). Педагогический стаж до четырёх лет имеют 5 

педагогов (39%),  остальные – свыше 12 лет. 

В августе 2019 года было проведено инструктивно-

методическое совещание по изучению нормативных правовых актов, 
регламентирующих реализацию педагогических проектов в 

учреждениях образования, создана творческая группа  по реализации 

задач и основных направлений педагогического проекта, разработан 

календарно-тематический план реализации педагогического проекта 

на 2019/2020 учебный год. 

О сути педагогического проекта и программе его реализации 

учащиеся учреждения образования были проинформированы 
07.09.2019 на Дне открытых дверей, родительская общественность – 

29.02.2020 на родительском собрании. 

В творческую группу педагогов по реализации проекта вошли 

директор Березина Н.К., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Емельянова С.М., культорганизатор 

Мойсеенко М.О., педагог дополнительного образования Поршнева 

О.А. Перед творческой группой стояли задачи: обеспечить 

заинтересованность участников проекта в его реализации; погрузить  
участников проекта в теорию и практику вопроса. 

В сентябре 2019 года состоялись «Творческий час по 

определению основной идеи, целей и задач проекта», виртуальная 

экскурсия по выставкам творческих проектов, в ходе которой 

участники проекта познакомились с коллекциями творческих 

проектов –  победителями республиканских выставок детского 

творчества. В течение учебного года изучались материалы 

периодической печати, тематической литературы, приобреталась 
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литература по теме педагогического проекта. 

Источником деятельности человека и предпосылкой его 

поведения является потребность. Именно потребности лежат в основе 

мотивации человека. Наличие мотивации проявляется в 

самостоятельности, активности, инициативности, работоспособности 

учащегося, его умении преодолевать препятствия и затруднения в 
ходе выполнения проекта. Отсутствие мотивации главным образом 

проявляется в скуке и безынициативности, в рассеянности и 

забывчивости, слабом волевом контроле. 

С учащимися кружков, организованных на базе ЦДТ,  была 

проведена диагностика, которая позволила проверить, есть ли у 

участников проекта мотивация к творческой деятельности, к 

постоянному совершенствованию. Результаты анкеты указали на 

высокий уровень потребности учащихся в достижениях. Учащиеся 
сильно увлекаются творческой деятельностью, стремятся в любом 

случае получить удовольствие от выполняемой работы, хотят 

изобретать новые приемы работы в исполнении самых обычных дел, 

готовы принимать помощь и помогать другим при решении трудных 

задач, желают, чтобы другие вместе с ними пережили успех. Это 

говорит о том, что педагоги учреждения образования, смогли 

заинтересовать учащихся творческой деятельностью, сформировать 
положительную мотивацию к участию в проектной деятельности. 

Мотивация учащихся во многом зависит от 

инициативной позиции педагога на каждом этапе обучения. 

Характеристикой этой позиции являются: высокий уровень 

педагогического мышления и его критичность, способность и 

стремление к проблемному обучению, к ведению диалога с учащимся, 

стремление к обоснованию своих взглядов, способность к самооценке 

своей преподавательской деятельности. 
С целью качественной и эффективной организации работы по 

педагогическому проекту с педагогами дополнительного образования 

была проведена диагностика в форме анкетирования «Готовность и 

мотивации педагогов к проектной деятельности». Анкета состояла из 

вопросов, доступных внешнему наблюдению, была разработана 

специально для идентификации наличия мотивации и проявлений 

готовности педагогов к проектной деятельности. Высоким уровнем 
готовности и мотивации педагогов к проектной деятельности 

обладали 63% педагогов. Педагоги знают, что такое проект и 

проектная деятельность, проектная деятельность им интересна, 

знакомы с правилами оформления проектов, умеют направлять 
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учащихся на поиск решения поставленной проблемы, готовы 

доводить начатое дело до конца. Недостаточно устойчивое 

проявление мотивации и готовности к проектной деятельности 

выявлено у 30% педагогов, у 7% педагогов отсутствовали данные 

качества. Проблема заключалась в том, что педагоги частично 

владели арсеналом исследовательских, поисковых методов, из чего 
вытекала проблема – отсутствие умения организовать проектную 

деятельность учащихся. Педагоги частично умеют интегрировать 

знания из различных областей для решения проблематики проектов. 

14,3% педагогов не умели сами разрабатывать проекты и не готовы 

работать длительное время над одним проектом. 

Полученная информация позволила грамотно внести 

необходимые соответствующие дополнения в содержание 

педагогического проекта и в условия его реализации, организацию 
методической поддержки педагогов, в планирование и организацию 

творческих конкурсных мероприятий. 

В октябре 2019 года для педагогов была организована выставка 

книжных и электронных ресурсов научно-методической литературы 

по теме педагогического проекта. 

В ноябре 2019 года заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Емельянова С.М. провела для педагогов 
дополнительного образования обучающий семинар «Метод 

творческого проекта. Возможности и особенности осуществления». 

На семинаре педагоги детально изучили метод проектов, 

позволяющий по-новому организовать и процесс обучения, и 

взаимоотношения между педагогом и учащимися. Педагоги узнали, 

какие бывают типы проектов и познакомились с этапами работы над 

проектом, с правилами оформления творческого проекта. Педагоги 

научились грамотно формулировать цель и задачи проекта, 
обосновывать актуальность проекта. 

Умение использовать технологию проектного обучения – 

показатель высокой квалификации педагога дополнительного 

образования, его прогрессивной методики обучения и развития. 

Кроме этого педагог должен уметь методически грамотно 

представить проект и обучить этому своих учащихся. Для этого в 

ноябре 2019 года педагогам был предложен семинар «Методическое 
представление проекта». 

Творческий урок для педагогов ЦДТ «Проектная деятельность 

– это интересно!» также прошёл в ноябре 2019 года. В конце урока 

педагоги сделали заключение: при реализации проектных 
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технологий деятельность учащегося и педагога ориентирована на 

интеллект и творчество, она состоит из трёх составляющих: 

творческие способности, творческие умения, творческая мотивация. 

Только при наличии всех трёх факторов можно ожидать от 

учащегося и педагога выдающихся достижений.  

В декабре 2019 года для педагогов учреждения образования 
состоялся семинар «Проектно-исследовательская компетентность 

педагога дополнительного образования», в ходе которого был 

сделан акцент на значимость организации проектно-

исследовательской деятельности в учреждении образования, так как 

она оказывает существенное влияние на личностно-

профессиональное становление педагога и выступает как фактор 

формирования компетентности учащихся. 

В 2019/2020 учебном году педагоги и учащиеся учреждения 
образования принимали активное участие в районных, областных, 

республиканских и международных мероприятиях. 

В октябре 2019 года проекты учащихся студии «Гліняныя 

дзівосы» и кружка «Калейдоскоп» приняли участие в 

республиканском фестивале-конкурсе проектов учащихся «Нашчадкі 

традыцый», где получили диплом УО «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодёжи» и дипломом II 
степени Министерства образования Республики Беларусь. 

Творческие проекты учащихся народной студии «Гліняныя 

дзівосы» в областном этапе республиканской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества учащихся «Між зямлёй і 

сонцам» завоевали два диплома I степени и один диплом II степени. 

Работы-победительницы приняли частие в республиканской 

выставке-конкурсе. 

В ноябре 2019 года учащиеся учреждения образования 
представили свои творческие проекты на областном этапе XXІII 

республиканской выставки-конкурса «Калядная зорка». Итог – 18 

дипломов. 

Для учащихся учреждения образования в ноябре 2019 года был 

объявлен  конкурс творческих проектов «Как хорошо на свете без 

войны». Для участия в данном конкурсе ребята активно работали над 

собственными творческими проектами. В феврале 2020 года 
состоялась выставка-презентация творческих проектов учащихся 

«Салют Победы – 75!», где было представлено 15 индивидуальных, 

коллективных творческих проектов учащихся учреждения 

образования. Лучшие проекты были направлены для участия в 
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областном этапе республиканской выставки-конкурса детского 

творчества «Салют Победы – 75!», посвященной 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Рисунки учащихся кружка 

«Палитра» приняли участие в республиканской выставке-конкурсе. 

Проектная работа педагога дополнительного образования 

Камкара Д.Н. была отмечена на областном конкурсе «Педагогическая 
IТ-мозаика». Проекты педагога и учащихся кружка «Юный 

программист» приняли участие в конкурсе видеоблогеров «Деньги 

имеют значение», один из проектов размещён на канале «Финансовая 

грамотность» Национального банка Республики Беларусь. 

В феврале 2020 года учащиеся кружка «Палитра» стали 

победителями районного этапа и приняли участие в областном этапе 

республиканского конкурса научно-технического творчества 

учащейся молодежи «ТехноИнтеллект». Результат – один диплом II 
степени и два диплома III степени. 

На международный конкурс живописи и графики «На своей 

земле» было представлено 26 живописных работ учащихся кружка 

«Палитра». Высокой оценки жюри заслужили работы Неделько 

Милы, Конопляник Василисы, Аветян Лилии. 

В апреле 2020 года учащиеся и педагоги учреждения 

образования дали старт мультимедийному онлайн-проекту «Мою 
семью не обошла война» и приняли в нём активное участие. 

На районный конкурс «100 идей для родного города» учащиеся 

кружка «Палитра» представили 9 проектов. По результатам онлайн-

голосования стали лучшими проекты Айгловой Маргариты и 

Орловского Александра. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Емельянова С.М., методист Конопляник Н.И., педагоги 

дополнительного образования Дубик А.С. и Камкар Д.Н., учреждения 
образования приняли участие в областном фестивале методических 

идей «Шаги к мастерству».  

10 марта 2020 методист Конопляник Н.И. приняла участие в 

областном семинаре педагогических работников учреждений 

образования «Проектная деятельность в объединениях по интересам 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества: 

технологии, опыт, оценка качества». 
12 марта 2020 директор Березина Н.К. и методист Конопляник 

Н.И. приняли участие в вебинаре «Порядок организации 

инновационной и экспериментальной деятельности в учреждениях 

образования в 2020/2021 учебном году». 
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16.04.2020 директор Березина Н.К., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Емельянова С.М. и методист 

Конопляник Н.И. приняли участие в вебинаре «Организационно-

методические аспекты подготовки отчётных материалов по 

результатам реализации проекта учреждения образования». 

Материалы из опыта работы заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Емельянова С.М. представлен для участия в 

III Международный научно-практический семинар 

«Профессиональные компетенции современного руководителя как 

фактор развития образовательной сферы», который прошёл в апреле-

мае 2020 года. Материал будет размещён в сборнике материалов 

научно-практического семинара. 

Прогнозируемые результаты этапа были достигнуты: разработан 

педагогический проект, определены формы и методы его реализации, 
подготовлены творческая и целевая группы проекта, проведены  

диагностики, обеспечена мотивационная, информационная и 

организационная готовность педагогов и учащихся к реализации 

педагогического проекта. 

 


