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Общие сведения  

Государственное учреждение образования «Стародорожский центр 

детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича». 

Руководитель педагогического проекта: Емельянова Светлана 

Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

государственного учреждения образования «Стародорожский центр детского 

творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича». 

Тема педагогического проекта: «Развитие интереса учащихся к 

творческой деятельности через организацию проектной деятельности». 

Сроки реализации: 2019-2022 годы. 

Участники реализации педагогического проекта: педагогические 

работники: Березина Н.К., директор, Емельянова С.М., заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, Мойсеенко М.О., Поршнева 

О.А., педагог дополнительного образования (приказ директора 01.09.2020 № 

52/1-6 «Об организации работы по реализации педагогических проектов в 

2020/2021 учебном году») 

Отчёт составила Емельянова С.М., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного учреждения образования 

«Стародорожский центр детского творчества «Светлица» имени 

И.Н.Стасевича». 

Дата составления отчёта – 03.05.2021. 

Актуальность педагогического проекта 

Один из путей актуализации идеи свободного выбора деятельности в 

дополнительном образовании детей - изучение возможностей метода 

проектов, который успешно применяется в различных педагогических 

системах. Педагогический эффект данного метода основывается на том, что 

проектная деятельность мотивируется решением личностно - значимой 

проблемы ребенка. Это является предпосылкой самостоятельного выбора 

учащимися направления и характера их деятельности. 

Проектная деятельность учащихся в школе к настоящему 

времени разносторонне изучена. Проектная деятельность учащихся в 

дополнительном образовании менее изучена. В связи с этим выбранная тема 

педагогического проекта является  актуальной.  

Настоящее время требует развития новых способов образования и 

педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием 

личности, творческой инициативой, навыка самостоятельного движения в 

информационных полях, формирования у учащихся универсальных умений 

ставить цели и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем 

– профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. 

Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, 

формирование 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 
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связей. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс 

альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. 

Задача учреждения дополнительного образования детей – создать такие 

условия, чтобы учащиеся могли совершенствоваться, самореализовываться и 

самоопределяться. 

Содержание работы участников педагогического проекта 

В 2020/2021 учебном году педагоги и учащиеся ГУО «Стародорожский 

центр детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича» работали над 

реализацией основных задач технологического (внедренческого) этапа 

педагогического проекта: 

разработать раздел «Творческие проекты» образовательной 

программы объединения по интересам; 

разработать учебно-методический комплекс раздела «Творческие 

проекты» Организовать внедрение метода творческих проектов в 

образовательный процесс;  

обеспечить методическое сопровождение процесса внедрения 

педагогического проекта; 

создать условия для творческого развития и самореализации 

участников педагогического проекта, предъявления роста своей 

компетенции; 

оценить качественные изменения в компетенциях участников 

педагогического проекта. 

За указанный период сделано следующее: 

подготовлены документы, регламентирующие управление процессом 

проектной деятельности в учреждении образования (приказ директора 

01.09.2020 № 52/1-6 «Об организации работы по реализации педагогических 

проектов в 2020/2021 учебном году»); 

проведены совещание с педагогами дополнительного образования 

«Планирование и организация методической работы в условиях проектной 

деятельности»; инструктивно-методическое совещание с педагогами, 

участвующими в реализации проекта, «Ведение отчётной проектной 

документации, педагогических портфолио проектной деятельности»;  

в августе 2020 года участниками проекта определены тематика 

учебных занятий раздела учебно-тематического плана «Творческие проекты» 

и его место в образовательной программе объединения по интересам. На 

заседании педагогического совета (протокол №1 31.08.2020) был сделан 

анализ и дана экспертная оценка раздела «Творческие проекты» 

образовательных программ объединения по интересам, членами педсовета 

было рекомендовано реализовать в 2020/2021 учебном году 18 программ с 

разделом «Творческие проекты», программы были утверждены директором 

учреждения образования; 

в ноябре 2020 года для педагогов учреждения образования был 

проведён методический час «Создание учебно-методического комплекса» 

раздела «Творческие проекты» образовательных программ объединения по 
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интересам». Над созданием УМК педагоги работали весь учебный год. 

Каждый педагог подошёл к составлению УМК творчески, разработал 

содержание по своему усмотрению, в соответствии с уровнем подготовки 

учащихся и их образовательных потребностей; 

с целью организации внедрения метода творческих проектов в 

образовательный процесс в учреждении образования с ноября 2020 года по 

май 2021 года была организована и проведена панорама открытых учебных 

занятий «Использование метода творческих проектов на занятиях 

объединений по интересам». Необходимым условием проведения 

открытого учебного занятия являлось использование метода творческих 

проектов. Для качественного участия в указанном методическом 

мероприятии для педагогов дополнительного образования в ноябре 2020 

года было проведёно методическое занятие «Использование новых 

методических идей и методик преподавания в области развития ключевых 

компетенций для построения учебных занятий с учащимися». В панораме 

открытых занятий приняли участие 9 педагогов учреждения образования. 

Продуктом панорамы стал сборник методических разработок открытых 

занятий  «Метод творческих проектов на занятиях объединений по 

интересам». Финальным мероприятием панорамы открытых занятий по 

внедрению метода проектов стал методический ринг «Внедрение метода 

творческих проектов на занятиях в объединениях по интересам», где 

педагоги ещё раз сделали самоанализ своих занятий, поделились 

методическими идеями и находками, впечатлениями о посещённых 

занятиях, выделили эффективный педагогический опыт, определили 

качественные методические приёмы и методы обучения. Здесь же педагоги 

сделали заключение, что метод творческих проектов в образовательный 

процесс учреждения образования внедрён. По результатам проведённых 

методических мероприятий разработаны методические рекомендации по 

работе над творческим проектом; 

созданы условия для выполнения работ к участию в конкурсах и 

выставках художественного творчества. Учащиеся учреждения 

образования приняли участие в республиканском конкурсе научно-

технического творчества учащейся молодёжи «ТехноИнтеллект», 

республиканской выставке-конкурсе детского творчества «АрхНовация-

2020», смотре-конкурсе детского творчества «Спасатели глазами детей», 

творческом конкурсе для детей и подростков «Соблюдаем законы дорог!», 

епархиальном конкурсе детского творчества «Святая праведная София. 

Княгиня Слуцкая, как объединительница белорусского народа», VI смотре-

конкурсе детского творчества «Здравствуй, мир!», республиканской 

выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества учащихся 

«Калядная зорка», XV международном конкурсе детского рисунка «Космос 

глазами детей», XIV международном конкурсе живописи и графики «На 

своей земле». Результат участия – 19 дипломов областного, 3 – 

республиканского и 5 - международного уровней; 



5 
 

для участников проекта в учреждении образования организована 

демонстрационная площадка для презентаций реализованных творческих 

проектов: на протяжении технологического этапа педагогического проекта 

было организовано 6 выставок творческих проектов учащихся объединений 

по интересам, организовано две персональные выставки учащихся. На сайте 

учреждения образования созданы вкладки «Галерея творческих работ 

учащихся» (https://svetlitsa.starye-dorogi.by/мероприятия/галерея-творческих-

работ-учащихся); «Наша гордость» (https://svetlitsa.starye-dorogi.by/о-

нас/наша-гордость); «Мастер-классы учащихся» (https://svetlitsa.starye-

dorogi.by/наши-видео-на-youtube/мастер-классы-учащихся);  

в мае 2021 года проведён фестиваль творческих проектов  «Парад 

воплощённых идей», где состоялась общественная презентация 

реализованных творческих проектов учащихся и педагогов; 

с ноября 2020 по май 2021 прошёл конкурс видеомастер-классов. 

Педагоги учреждения образования провели 7 мастер-классов для коллег и 

разместили свои видеомастер-классы на сайте учреждения образования 

(вкладка «Мастер-классы педагогов» (https://svetlitsa.starye-dorogi.by/наши-

видео-на-youtube/мастер-классы-педагогов); 

организована выставка-конкурс портфолио педагогов и учащихся (март 

2021); 

с участниками проекта проведена итоговая  диагностика 

сформированности умений и навыков по организации проектной 

деятельности, в результате чего можно говорить о наличии ключевых 

компетенций у педагогов и учащихся –  участников педагогического проекта, 

о положительной динамике уровня развития интереса учащихся к 

творческой деятельности; 

участники проекта приняли участие в семинарах ГУО «Минский 

областной институт развития образования» «Особенности организации 

республиканских культурно-досуговых и выставочных проектов в 2020/2021 

учебном году» (10.09.2020), «Специфика реализации педагогического 

проекта в учреждении образования» (заочная форма) 09.10.2020,  

Семинар «Педагогическое проектирование как результат 

взаимодействия новых тенденций в развитии педагогической теории и 

инновационной практики» (15.02.2021), «Развитие детской художественной 

одарённости средствами дополнительного образования детей и молодёжи» (в 

дистанционной форме) 05.03.2021, «Инновационные и традиционные 

технологии педагогической деятельности» в рамках областного фестиваля 

методических идей «Шаги к мастерству» 20.03.2021; 

прошли повышение квалификации в ГУО «Минский областной 

институт развития образования» в марте-апреле 2021 года по теме 

«Применение исследовательского и проектного методов в организации 

работы объединения по интересам»2 педагога – участника педагогического 

проекта. 

Представление результатов реализации педагогического проекта 

https://svetlitsa.starye-dorogi.by/мероприятия/галерея-творческих-работ-учащихся
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/мероприятия/галерея-творческих-работ-учащихся
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/о-нас/наша-гордость
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/о-нас/наша-гордость
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/наши-видео-на-youtube/мастер-классы-учащихся
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/наши-видео-на-youtube/мастер-классы-учащихся
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/наши-видео-на-youtube/мастер-классы-педагогов
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/наши-видео-на-youtube/мастер-классы-педагогов
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Представление результатов реализации педагогического проекта в 

средствах массовой информации 
№ Автор Название (тема) 

публикации 

Название СМИ Дата публикации 

1. Березина Н.К., 

Емельянова 

С.М. 

Программа 

объединения по 

интересам 

«Традыцыйныя 

рамёства 

Старадарожчыны» 

https://drive.google.

com/file/d/1hwUJi

XRVV73ZvpwX8s

DPtdDTwRbJ9snk/

view 

УО 

«Национальный 

центрхудожествен

ного творчества 

детей и молодежи» 

Май 2021 года 

2. Емельянова 

С.М. 

Педагогический 

проект «Развитие 

интереса 

учащихся к 

творческой 

деятельности 

через 

организацию 

проектной 

деятельности» 

Официальный сайт 

учреждения 

образования 

Октябрь  

2020 года 

Представление результатов реализации педагогического проекта 

на методических мероприятиях 
№ Автор Название (тема) 

выступления/занятия 

Форма и/или 

название 

мероприятия 

Уровень, 

дата 

проведения 

мероприяти

я 

1. Емельянова 

С.М., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Знакомство педагогов 

с программой 

реализации педагоги-

ческого проекта 

«Внедрение модели 

допрофильной и про-

фильной подготовки 

обучающихся в усло-

виях образователь-

ного художественно-

технологического 

кластера» 

 

Методический квест 

«Занятия в объеди-

нениях по интересам 

– первый шаг к 

будущей профессии» 

(в рамках X 

педагогического ма-

рафона руководящих 

работников и спе-

цииалистов образо-

вания Минской 

области 

«Профессиональное 

самоопределение – 

условие успешной 

Районный 

уровень, 

21.10.2020  

https://drive.google.com/file/d/1hwUJiXRVV73ZvpwX8sDPtdDTwRbJ9snk/view
https://drive.google.com/file/d/1hwUJiXRVV73ZvpwX8sDPtdDTwRbJ9snk/view
https://drive.google.com/file/d/1hwUJiXRVV73ZvpwX8sDPtdDTwRbJ9snk/view
https://drive.google.com/file/d/1hwUJiXRVV73ZvpwX8sDPtdDTwRbJ9snk/view
https://drive.google.com/file/d/1hwUJiXRVV73ZvpwX8sDPtdDTwRbJ9snk/view


7 
 

социализации 

личности») 

2. Березина Н.К. 

Емельянова 

С.М. 

Программа объеди-

нения по интересам 

«Традыцыйныя 

рамёствы 

Старадарожчыны» 

(предоставление 

методической 

разработки) 

Республиканский 

конкурс программ 

объединений по 

интересам 

художественного 

профиля (ДП 

направление) 

 

Областной и 

республиканс

кий уровни 

Январь-

ноябрь 2020 

3. Поршнева О.А. Мастер-класс 

«Гліняны сувенір-

падарунак «Козачка» 

(представление 

методической 

разработки мастер-

класса, размещение 

видеозаписи мастер-

класса на YouTube) 

Открытые 

межрегиональные 

мастер-классы 

«Святочна-абрадавая 

культура беларусаў: 

традыцыі і 

сучаснасць» 

в рамках реализации 

республиканского 

инновационного 

проекта «Укараненне 

мадэлі сеткавай 

арганізацыі дзейнасці 

суб’ектаў 

рэспубліканскага 

метадычнага кластара 

як умова фарміравання 

інавацыйнага 

адукацыйнага 

асяроддзя дадатковай 

адукацыі дзяцей і 

моладзі» и 

республиканского 

культкрно-

образовательного 

проекта «Беларускае 

народнае мастацтва і 

дзеці» 

Республикан

ский 

уровень 

11-29.01.2021 

4. Камкар Д.Н. 

Конопляник 

Н.И. 

Областной конкурс 

для педагогических 

работников 

«Педагогическая IT-

мозаика» 

 

Мультимедийный 

онлайн-проект «Мою 

семью не обошла 

война» 

(представление 

проекта) 

Областной 

уровень  

01.03-12.04. 

2021 

5. Поршнева О.А.,  

Семенович И.В., 

Шевцова М.А.,   

педагоги 

Формирование 

учебно-

познавательных 

компетенций 

Методическая 

гостиная «Развитие 

ключевых компетен-

ций учащихся в 

Областной 

уровень, 

19.03.2021 
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дополнительно

го образования 

учащихся на занятиях 

в кружках 

художественного 

профиля 

условиях учрежде-

ния дополнитель-

ного образования 

детей и молодёжи» 

(в рамках областного 

фестиваля методи-

ческих идей «Шаги к 

мастерству»)  

Проблемы и перспективы реализации педагогического проекта 

В результате использования проектной технологии в образовательном 

процессе у учащихся учреждения образования наблюдается приращение 

ключевых компетенций: предметных, информационно-технологических, 

коммуникативных, а также таких компетенций, как исследовательские 

умения (выявление проблем, сбор  информации, наблюдение, проведение 

эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение); творческий подход к 

изучению различных тем; умения работать с широкой аудиторией. 

На завершающем рефлексивном этапе педагогическому коллективу 

предстоит обобщить опыт проектной деятельности, сделать самоанализ 

педагогической деятельности по реализации педагогического проекта и 

оценить результаты работы по проекту. Методическим продуктом должен 

стать сборник творческих проектов учащихся и педагогов учреждения 

образования. 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУО «Стародорожский                                                                                                           

центр детского творчества «Светлица» 

имени И.Н.Стасевича» 

__________ Н.К.Березина 

______  мая 2021 года 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

реализации педагогического проекта 

«Формирование патриотических качеств личности учащихся посредством 

освоения народных ремёсел Стародорожчины» 

на 2021/2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Подготовка документов, регламентирующих 

управление процессом проектной 

деятельности в учреждении образования 

Август 

2021  

Березина Н.К., 

директор 

2.  Проведение консультаций с участниками 

проектной деятельности 

Октябрь 

2021 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

3.  Выставка-презентация учебно-методических 

(образовательно-методических) комплексов 

раздела «Творческие проекты» 

образовательной программы объединения по 

интересам 

Ноябрь 

2021 

Емельянова С.М., 

заместитель 
директора по УВР 

4.  Флеш-семинар «Как я организую проектную 

деятельность в своей работе» 

Ноябрь 

2021 

Творческая группа 

5.  Сбор фотоматериалов и подготовка 

фотоотчётов о ходе реализации проекта 

В течение 

года 

Творческая группа 

6.  Изучение материалов периодической печати, 

тематической литературы по теме 

педагогического проекта 

В течение 

года Творческая группа 

7.  Информирование о ходе реализации проекта 

законных представителей учащихся, 

размещение информации на сайте учреждения 

образования 

Постоянно Березина Н.К., 

директор 

8.  Организация и проведение выставок 

творческих работ участников проекта 

В течение 

года 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

9.  Организация участия участников проекта в 

уроках мастерства   

В течение 

года 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

10.  Проведение мастер-классов с педагогами и В течение Участники проекта 
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учащимися учреждения образования года 

11.  Участие педагогических работников в 

методических мероприятиях по теме проекта 

 

В течение 

года 

 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВ 

12.  Участие в выставках-конкурсах декоративно-

прикладного творчества учащихся, в том 

числе:  

 областной этап Республиканской 

выставки-конкурса «АрНовация-2021» 

 областной этап Республиканской 

выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Калядная зорка» 

 Республиканский фестиваль-конкурс  

проектов учащихся «Нашчадкі традыцый»  

 областной конкурс среди педагогических 

работников на лучшую сувенирную работу 

 Республиканская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества уча-

щихся «Калядная зорка» 

В течение 

года 

 

 

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

13.  Итоговая  диагностика сформированности 

умений и навыков учащихся по организации 

проектной деятельности 

Апрель 

2022  

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

14.  Анализ и оформление полученных 

результатов диагностики 

 

Апрель 

2022  

Емельянова С.М., 

заместитель 

директора по УВР 

15.  Выставка-конкурс педагогического опыта и 

творчества учащихся «Я представляю свой 

проект» (методическое представление 

проектов) 

Апрель Творческая группа 

16.  Создание сборника творческих проектов Апрель-

май 2022 

Творческая группа 

17.  Анализ результатов работы над проектом и 

соотнесение их с заявленными целями.  

Определение проблем, возникших  в ходе 

реализации проекта. Составление 

информационно-аналитического отчёта по 

итогам реализации педагогического проекта 

Апрель-

май 2022 

Творческая группа 

18.  Подготовка  и  проведение  презентации  

своей работы 

Апрель-май 

2022 

Участники проекта 

19.  Представление опыта реализации 

педагогического проекта на районных 

мероприятиях 

Май 

2022 

Творческая группа 

20.  Рассмотрение результатов реализации 

педагогического проекта учреждении 

образования на заседании педагогического 

совета, Совета учреждения 

Май-июнь 

2022 

Березина Н.К., 

директор 

 


