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    ПРОЕКТ  

 

« ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Паспорт  Проекта 

 

Наименование 

Проекта 

«Исследовательское проектирование в системе  

дополнительного образования» 

Основание для 

разработки Проекта 

 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 «Концепция развития  дополнительного образования 

детей» № 1726-р от 4.09.2016 г. 

 Национальный проект «Образование»; 

  Распоряжение правительства РФ «Изменения в 

отраслях    социальной сферы, направленные на 

повышение  эффективности образования и науки» 

32620-р от 30 декабря  2012г.  

  Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа». 

Разработчик 

Проекта 

Зам. директора по ВР МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской 

Мацагора, ст. методисты Мосин Н.В., Александрова Е.Ю. 

И.В., Мартьянова С.В.,Таранюк Л.Е., методист Мосина 

И.В., педагог- психолог Бухало Л.Ю. 

Цели и задачи 

Проекта 

Основная цель: Создание образовательной модели  

проектирования  в учреждениях дополнительного 

образования. 

 

Основные задачи: 

 Формирование мотивационной готовности у всех 

участников образовательного процесса к апробации 

новых форм, видов и содержания детской 

деятельности; 

 Совершенствование профессионального уровня 

педагогов через использование творческих форм 

активации и осмысления своей педагогической 

деятельности;  

 Стимулирование и поддержка инновационной 

педагогической деятельности УДО;  

 Установление партнерских взаимоотношений с 

семьями обучающихся, окружающим социумом путем 

объединения усилий для развития и воспитания детей;  

 Построение образовательной практики  путем 



 3 

внедрения  проектно-исследовательской деятельности с 

учетом региональных тенденций; 

Сроки и этапы 

реализации  

Проекта 

2015-2018 гг. 

Организационный этап (2015 – 2016 гг.):  

 разработка различных  проектов, направленных на 

повышение качества образования, использования, 

внедрения инновационных направлений и форм 

педагогической деятельности. 

Этап реализации (2016 - 2017 гг.):  

 Непосредственная работа по внедрению проектов в 

образовательную деятельность ЦРТДЮ, их 

систематизация, моделирование системы проектирования в 

Центра творчества детей июношества. 

Завершающий этап (2017-2018 гг.): контроль и анализ 

реализации Проекта и достигнутых результатов, 

определение проблем, возникших  в ходе реализации 

Проекта, путей  их решения и составление перспективного 

плана дальнейшей работы в этом направлении. 

Механизм 

реализации 

Проекта 

Проект  реализуется через работу систем методического 

совета учреждения, непрерывного образования и 

самообразования педагогов, через работу творческой 

группы педагогов, детей и родителей  по  внедрению и 

реализации проектов,  взаимодействия  всех участников 

образовательного процесса, которое  обеспечивает 

учреждение дополнительного образования. 

Ожидаемые 

результаты Проекта 

После реализации данного Проекта ожидаются следующие 

результаты:  

 

1. Создание системы взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, занятых в исследовательских  

проектах. 

2. Создание деятельностной образовательной модели 

системы  проектов ЦРТДЮ, нацеленная на повышение 

качества образования.  

3. Успешная реализация проектов в сочетании с 

образовательной программой обучения.   

4. Повышение самооценки ребенка благодаря 

использованию метода проектов.   

5. Качественное влияние проектной деятельности на 

повышение профессионально-личностного потенциала, 

уровня квалификации и профессионализма педагогических 

работников в УДО, реализации индивидуальных 

возможностей, творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса.  
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6. Активное сотрудничество с родителями обучающихся 

как субъектами  образовательного процесса. Сблизились 

позиции УДО и семьи к совместной творческой 

деятельности.  

Организация 

контроля за 

исполнением 

Проекта 

Координацию работ и контроль за исполнением Проекта 

осуществляет администрация МБ ДО ЦРТДЮ 

ст.Северской. 

 

 

                               Пояснительная записка 

 

       Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, 

профессиональной и других сферах современного общества требуют 

корректировки содержательных, методических, технологических аспектов 

образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых 

установок и педагогических средств.   

Дополнительное образование, согласно Закону «Об образовании в 

Российской Федерации», это «вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. Дополнительное образование детей и взрослых 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности». 

Значимость дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

создает условия для развития творческого потенциала каждым 

воспитанником, позволяет формировать у ребенка навыки адаптации к 

современному обществу, предоставляющая возможности для 

самоопределения и самореализации каждого человека. Дополнительное 

образование детей - это поисковое образование, апробирующее иные, не 

традиционные пути выхода из различных жизненных обстоятельств (в том 

числе из ситуаций неопределенности), предоставляющее личности 

множество возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процессы 

личностного саморазвития. Система дополнительного образования - это не 

предлагаемая ребенку готовая социально-культурная среда, а созданная им 
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самим вариативная, опирающаяся на его собственные рефлексивные 

возможности социально-культурная среда. 

Учреждения дополнительного образования,  как и школы озабочены 

сегодня поиском иного  содержания труда педагога. Время непреклонно 

требует от каждого педагога быть адаптированным к изменениям в 

профессиональной деятельности, быть готовым к самообразованию и 

практической деятельности. Организация проектной деятельности 

обучающихся в любом образовательном учреждении требует грамотного 

научно-обоснованного подхода и решения комплекса задач учебно-

методических, организационно-методических, информационных, 

дидактических и психолого-педагогических.  

          Новая социокультурная ситуация, развитие рынка образовательных 

услуг дали мощный импульс совершенствованию работы учреждений 

дополнительного образования. Происходящие изменения, прежде всего 

касающиеся вариативного образования, придают дополнительному 

образованию особую актуальность. Этот вид образования изначально 

ориентирован на свободный выбор ребенком видов и форм деятельности, 

формирование его собственного представления о мире, развитие 

познавательной мотивации и способностей. 

         Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

важнейшую роль учреждений дополнительного образования детей в 

создании условий, обеспечивающих конкурентоспособность молодых людей 

в условиях рыночной экономики. Наиболее полно суть модернизации в 

образовании отражает внедрение проектной деятельности.  

      Дополнительное образование детей в меньшей степени ориентировано на 

академические и энциклопедические знания воспитанников и имеет 

возможности для создания среды, способствующей расширенному 

воспроизводству знаний, включения в социально полезную деятельность. 

Образовательная среда учреждений дополнительного образования детей во 

многих случаях является определяющим фактором профессионального и 

личностного самоопределения школьников, построения их 

профессиональной карьеры. 

 

                            Обоснование необходимости проекта  

 

                                               Актуальность 

        Образовательная деятельность учреждения дополнительного 

образования детей обусловлена социальным заказом, региональными 

особенностями и традициями. Она характеризуется многообразием видов и 

направлений на базе общекультурных, художественных, социальных, 

бытовых, профессиональных и прочих интересов детей. Свободный выбор 

дополнительных занятий, связанных с рекреацией, саморазвитием, 
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самореализацией, общением, оздоровлением, осуществляется на основе 

интересов детей и их потребностей. 

     Рассматривая социально-педагогические аспекты образовательной 

деятельности учреждения дополнительного образования детей, особо 

выделяется ее гуманистический, культурологический, развивающий и 

творческий характер, поскольку в своей основе она имеет образовательные, 

воспитательные, развивающие цели при решении социально-педагогических 

задач. 

     Проектно-исследовательская деятельность в сфере образования 

представляет собой сложную систему взаимообусловленных и 

взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям воспитательно-

образовательных  мероприятий, направленных на достижение конкретных 

задач на приоритетных направлениях развития системы образования.        

       Жизненный цикл проекта – полный комплекс работ и мероприятий, 

выполняемых в строго определенной последовательности всеми 

исполнителями проекта. Он охватывает все стадии – от появления замысла 

до завершения работ по проекту и включает следующие основные шаги: 

анализ ситуации, формулировка концепции, мобилизация ресурсов, 

реализация проекта, мониторинг и оценка оказанного воздействия, 

наращивание потенциала проекта.        

   В основу деятельности учреждений дополнительного образования детей 

положены личностно-ориентированные подходы, позволяющие 

удовлетворять образовательные и социокультурные запросы различных 

категорий детей разного возраста (социально незащищенных, инвалидов, с 

отклонениями в развитии, одаренных и др.), используя потенциал свободного 

времени. Законодательством определены задачи для этих учреждений: 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Исходя из этого, метод исследовательского проекта в дополнительном 

образовании детей становится наиболее актуальным в современном 

обществе. Так как именно метод  проекта дает возможность наиболее полно 

раскрыть индивидуальный творческий потенциал детей, невзирая на 

различные категории детей.  

         Благодаря главным требованиям к проекту (ограниченность во времени, 

конкретно поставленные цели и задачи, отлаженный механизм реализации 

проекта и др.) в него активно вовлекаются все участники, а именно 

педагогические работники, дети (обучающиеся) и их родители (законные 

представители). Именно взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса обеспечат эффективность образовательно-воспитательного 

процесса и повысят его качество. 

                            Проблемным полем является 

1.Повышение качества образования как главное условие формирования 

исследовательской деятельности и социальных навыков обучающихся с 

целью предоставления им оптимальных возможностей для получения 
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универсального образования, реализации индивидуальных творческих 

запросов.  

2. Использование потенциала родителей, других образовательных 

организаций, организаций, с которыми тесно сотрудничает ЦРТДЮ в 

качестве ресурса его развития.   

 

                                     Цели и задачи проекта  

 

Цель: Создание  модели  проектирования  как фактора взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса в УДО. 

 

Объект исследования. Проектно-исследовательская педагогической 

деятельность. 

Предмет исследования. Взаимодействие субъектов образовательной 

деятельности в технологии  проектирования. 

Гипотеза.   Проектно-исследовательская деятельность является наиболее 

эффективной инновационной формой активного взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса в ЦРТДЮ.   

Задачи:  

1.Формирование мотивационной готовности у всех участников 

образовательного процесса к апробации новых форм, видов и содержания 

детской деятельности.  

2.Совершенствование профессионального уровня педагогов через 

использование творческих форм активации и осмысления своей 

педагогической деятельности.  

3.Стимулирование и поддержка инновационной педагогической 

деятельности ЦРТДЮ.  

4.Установление партнерских взаимоотношений с семьями обучающихся 

 

                               Технологическая схема опыта. 

Проект представляет собой практические рекомендации для разработчиков 

проектов, в которой представлена логика конкретных шагов и действий при 

проектировании, критерии оценки развития исследовательских умений у 

детей и педагогов.   

В организации проектной деятельности определили следующие основные 

направления:  
1.Построение проектного взаимодействия на основе личностно-

ориентированной модели воспитания;  

2.Создание единого образовательного пространства;  

3. Постоянное методическое сопровождение творческих проектов;  

4.Создание банка данных;  

5.Обобщение и распространение опыта работы на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне;  

6.Совершенствование предметно-развивающей среды в ЦРТДЮ;  
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7.Активное многофункциональное взаимодействие с социальными 

партнѐрами, общественными организациями и учреждениями района;  

8.Вовлечение семей в воспитательно-образовательный процесс. 

 

Новизна состоит в том, что определены сущность и технологии создания  

проектов как одного из основных направления образовательной деятельности 

ЦРТДЮ.  

Практическая значимость в том, что показана методика  проектирования ,  

также разработаны рекомендации по созданию условий реализации 

проектной деятельности в ЦРТДЮ в целях повышения качества образования.    

 

Методы:  

Теоретический: изучение социологической и  педагогической литературы; 

изучение и обобщение педагогического опыта; систематизация и 

классификация.  

Экспериментальный: апробация метода проекта путем создания и реализации 

тематических  проектов различной направленности. 

Статистический: обработка полученных данных.  

Основные направления реализации проекта:  

1. Формирование системы  проектирования в УДО. 

2. Кадровое и методическое обеспечение мероприятий по реализации 

проектной деятельности.  

  

Сроки и этапы реализации Проекта: 

 

Организационный этап (2015 – 2016 гг.):  

 разработка различных  проектов, направленных на повышение качества 

образования, использования, внедрения инновационных направлений и форм 

педагогической деятельности. 

Этап реализации (2016 - 2017 гг.):  

 непосредственная работа по внедрению проектов в образовательную 

деятельность ЦРТДЮ, их систематизация, моделирование системы 

проектирования в Центра творчества детей и юношества. 

Завершающий этап (2017-2018 гг.): 

 контроль и анализ реализации Проекта и достигнутых результатов, 

определение проблем, возникших  в ходе реализации Проекта, путей  их 

решения и составление перспективного плана дальнейшей работы в этом 

направлении. 

           

Механизм реализации Проекта.  

Проект  реализуется через работу систем методического совета учреждения, 

непрерывного образования и самообразования педагогов, через работу 

творческой группы педагогов, детей и родителей  по  внедрению и 

реализации проектов,  взаимодействия  всех участников образовательного 

процесса, которое  обеспечивает учреждение дополнительного образования. 
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Ожидаемые результаты: 

 

1. Создание системы взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса, занятых в исследовательских  проектах. 

2. Создание деятельностной образовательной модели системы  проектов 

ЦРТДЮ, нацеленная на повышение качества образования.  

3. Успешная реализация проектов в сочетании с образовательной программой 

обучения.   

4. Повышение самооценки ребенка благодаря использованию метода 

проектов.   

5. Качественное влияние проектной деятельности на повышение 

профессионально-личностного потенциала, уровня квалификации и 

профессионализма педагогических работников в УДО, реализации 

индивидуальных возможностей, творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса.  

6. Активное сотрудничество с родителями обучающихся как субъектами  

образовательного процесса. 

 

Основными нормативными документами, регламентирующими работу  

учреждения дополнительного образования в инновационном режиме 

проектирования, являются: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  

 «Концепция развития  дополнительного образования детей» № 1726-р 

от 4.09.2016 г. 

 Национальный проект «Образование»; 

  Распоряжение правительства РФ «Изменения в отраслях    социальной 

сферы, направленные на повышение  эффективности образования и 

науки» 32620-р от 30 декабря  2012г.  

           Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 

 

                           Основное содержание проекта  

 

                             Концептуальные основы. 

 

    Данный проект ориентирует педагогический состав нашего учреждения на 

обновление методов обучения  детей и внедрение в учебно-воспитательный 

процесс передовых педагогических технологий инновационного характера:  

проблемного и проективного обучения, здоровьесберегающих, игровых и 

информационно-коммуникационных технологий в рамках реализации 

социальных проектов. 

Проект построен на следующих принципах:  

1.Гуманизма -  создание условий для самопознания и самореализации 

каждой одарѐнной личности. 
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2. Демократизм – развитие разнообразных форм сотрудничества 

обучающихся и педагогов и родителей. 

3. Научность и интегрированность – обеспечивается надежная база для 

дальнейшего овладения обучающимися основ выбранного вида 

деятельности, их воспитания и развития.  

4. Индивидуализация и дифференциация – вариативность содержания, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их склонностей и развития.  

5. Природосоответствие - учѐт многогранности и целостности природы 

ребѐнка, возрастных, половых и индивидуальных, психологических и 

национальных особенностей детей.  

6. Социализация - исследование проблемы - как педагогического явления.  

  На сегодняшний день одним из приоритетных направлений в 

образовании и воспитании является развитие проектной деятельности, 

внедрение технологии проектирования на всех уровнях образовательного 

процесса, от общих мероприятий учреждения до внедрения метода проекта в 

программное обеспечение занятий. Дополнительное образование, где нет 

жѐстких рамок классно-урочной системы и регламентированных стандартов, 

является благоприятным полем для внедрения в образовательный процесс 

проектных технологий. Развитие воспитания, мышления, духовности, 

гражданственности молодого поколения с помощью реализации проектов в 

условиях дополнительного образования является наиболее плодотворным и 

действенным видом деятельности – когда обучающийся является активным, а 

не пассивным участником образовательного процесса. Также важным 

является вовлечение в образовательно-воспитательный процесс родителей 

обучающихся как субъекта этого процесса, так как обеспечение высокого 

качества образования предполагает их тесное взаимодействие. 

Для проектирования образовательной микросреды необходимо 

взаимосвязанное проектирование трех ее компонентов: пространственно-

предметного, социального и психодидактического. 

                        Проектная деятельность ЦРТДЮ. 

           В реализации проектной деятельности мы выделяем главные моменты, 

которые важны для обучающихся: 

1. Проектная деятельность учит ребенка самостоятельности, придает ему 

значимости его личности, активизирует его положительные качества и 

социальную активность. 

2. Участие в проектной деятельности развивает в ребенке его аналитические 

способности, направляет на занятия научно-исследовательской 

деятельностью. 

3. Социальные проекты предусматривают участие в них родителей 

обучающихся, представителей ближайшего социума, поэтому в процессе 
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совместной творческой деятельности происходит расширение сфер познания, 

улучшение качества достижения конечного результата. 

            В результате разработки проекта    «Социальное проектирование как 

фактор активного взаимодействия    субъектов образовательного процесса в 

УДО»были выстроены две основные деятельностные модели: 

модель взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

участников  проекта (схема 1); 

                                                            

                                                                                              Схема 1 

 

                                              социальный       проект  

 

                                   ПДО                                        дети 
                                         

                                                     

 

  

                                                        родители 

 

 

                                          

                                       социум (школа, другие ОО и УДО, и др.) 

 

 

 

модель системы реализации Программы развития технологией 

социального проекта (схема 2). 

 

 

Схема 2 

 

 

                        проекты                           проекты                            проекты 

                    художественно-          социально-                   естественно-научной 

                     эстетической             педагогической             направленности 

  направленности          напраленности 

 

                                                           администрация 

                                                    (руководство и контроль) 

 

                                                    методисты             психолог 

                                                (методическое         (психологическая 

                                               сопровождение)             поддержка) 
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                        проекты                           проекты                             проекты 

              технической       культурологической              военно-патриотической    

        направленности           направленности                        направленности      

 

Проективные технологии рассчитаны на индивидуальную и групповую 

организацию деятельности  обучающихся. Связаны с формулированием 

целей, планированием, распределением функций среди участников группы, 

принятием на себя ответственности за выполнение обязанностей. Позволяют 

проявить индивидуальные возможности и особенности воспитанника 

при выполнении различных ролей (функций). Технологии способствуют 

развитию социальной ответственности и зрелости у обучающихся. 
Диалоговые технологии служат мощным средством изменения позиций 

и ориентаций педагогов, способов их мышления, формирования иного 

видения ими воспитанников. Диалог формирует паритетность 

и демократичность взаимодействия педагогов и обучающихся, ситуацию 

обмена (взглядами, мнениями, опытом, интересами, проблемами 

и пр.). Диалоговые технологии способствуют повышению мотивированности 

обучающихся, помогают познать себя и регулировать свое поведение. 

Диалог способствует познанию и пониманию ребѐнком или подростком себя, 

содействует формированию его как человека зрелого. 

Диалог, принятый и реализованный в коллективе, переносится 

воспитанниками и в другие сферы их жизнедеятельности (дом, семья, 

общение с друзьями, общественные проявления). Владеющий  диалогом, 

умеющий слушать, слышать, аргументировать, при прочих равных условиях, 

воспринимается как более воспитанный и конкурентоспособный.  

Игровые технологии – незаменимый элемент образовательного процесса, 

позволяющий воспитаннику попробовать и проявить себя в разных ролях, 

ситуациях, столкнуться с разными проблемами, трудностями и пр. На любом 

этапе обучения игра — мощный мотивирующий, регулирующий, 

эмоциональный фактор организации  деятельности обучающихся. 

            Развитие учреждения предполагает усиление внимания 

к воспитательному потенциалу собственно занятия с его возможностью 

формирования умений ставить цель, планировать и организовывать свою 

деятельность, достигать намеченного. Групповые формы работы на занятиях 

способствуют развитию умения взаимодействовать с другими, толерантности 

и прочее.  

«Семейный клуб «Семь Я». Развитие учреждения дополнительного 

образования детей невозможно без союза и диалога с родителями. 

Учреждение дополнительного образования детей для семьи должно 

начинаться с проявления внимания к индивидуальным особенностям, 

интересам ребенка, проблемам и трудностям, с которыми сталкиваются 

родители. В реализации всех проектов, реализуемых ЦРТДЮ важное место 

отводится родителям, как участникам образовательного процесса.  
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Диалог с родителями целесообразно вести через «Портфолио воспитанника», 

аккумулирующего личностные его цели, планы, достижения и успехи. 

Цель создания семейного клуба «Семь Я» - способствование повышению 

психолого-педагогической компетентности родителей, оказанию 

образовательных услуг взрослым посредством обмена практическим опытом 

воспитания детей в условиях неформального общения. 

В процессе встреч в родительском клубе родители становятся более 

внимательными к своим детям, приобретают навыки безоценочного, 

толерантного отношения к ним, создавая атмосферу принятия, в которой 

ребѐнок  может чувствовать себя в достаточной безопасности. 

У родителей повышается мера уважения к чувствам детей, осознанное 

признание необходимости автономии подростков, укрепление уверенности в 

собственных воспитательных возможностях. 

Работа в совместных детско-родительских группах, подчинение 

взрослых и детей единым правилам дают возможность ребѐнку 

почувствовать свою значимость, а родителям – сойти с позиции всегда 

правильного и недосягаемого, побыть в роли своего ребѐнка. 

В процессе общения родители и дети помогают друг другу взять на 

себя ответственность за построение межличностных отношений. 

Проект «Школа Лидера» по подготовке лидеров ученического 

(школьного ) самоуправления .Школа «Лидера» рассчитана на обучение 

учащихся общеобразовательных школ,  желающих сделать жизнь свою и 

своих товарищей насыщенной, целенаправленной, неповторимой 

самостоятельной и увлекательной. Занятия в этой школе направлены на 

развитие у школьников возможностей социальной адаптации в постоянно 

меняющихся условиях жизни. Ее программа направлена на реализацию 

свободного времени по отношению к урочной деятельности.  

С целью приобретения школьниками умений организовать дело в 

рамках школьного самоуправления, а также планировать, координировать, 

анализировать и прослеживать результаты, и с целью воспитания у подростка 

терпимости, толерантности,  способности понимать позиции других, мы 

предлагаем к рассмотрению наш проект:  Школа«Лидеров». 

Цель проекта – обеспечить постоянный профессиональный рост 

детей-лидеров, их информированность относительно нормативной и 

методической базы деятельности органов самоуправления, а также создание 

условий для становления и развития личности школьников в процессе 

формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за 

свой личный выбор. 

Проект «Детское объединение «Юный репортер» . 

Одним из важнейших средств для самоутверждения юной личности 

является предоставление возможности конкретному ребенку свободно 

высказывать и утверждать свои взгляды, отстаивать свои интересы, 

обращаться к общественному мнению. Поэтому и в Центре возникла 

необходимость издания газеты. На ее страницах ребѐнок может представить 

на суд свое литературное творение, поделиться открытиями, рассказать об 
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интересных людях, мероприятиях, проводимых в ЦРТДЮ и в объединение, 

призвать читателей к решению острых проблем. Газета– это, прежде всего, 

огромный объѐм необходимейшей информации для учащихся и педагогов, 

дополнительное средство общения. Пресса  играет ту же роль, что и в 

обществе: развивает социальные навыки, гражданское самосознание. Но, 

кроме того, она также выполняет образовательную функцию, позволяя детям 

и подросткам приобретать навыки выражения собственных мыслей, 

понимания получаемой информации.  

Очень многие проекты в Центре творчества осуществляются в рамках 

общеобразовательных программ: проект «Кукла – сувенир»на основе 

образовательной программы «Город мастеров», проект «создание спектакля 

«Ветер перемен» по мотивам сказки П.Трэверс «Мэри Поппинс, до свиданья»  

на основе образовательной программы театрального объединения «Дебют», 

проект «Изготовление набора разделочных досок» на основе  

образовательной программы «Умелые руки» и многие другие. 

 

                                   План мероприятий по реализации проекта  

 

Этапы. 

Сроки. 

Ответственные. 

                                           Организационный этап 

1.Разработка  проектов, направленных на повышение качества образования,  

внедрения инновационных направлений и форм педагогической 

деятельности. 

 Зам. директора по ВР, Методический Совет. 

2. Выявление уровня профессиональной компетентности  проектирования и 

методической подготовки педагогов через диагностику и проектирование 

индивидуальной методической работы.   Зам. директора по ВР, 

Методический Совет. 

3. Формирование творческих групп педагогов для разработки социальных 

проектов. Методисты и старшие методисты. 

4. Разработка нормативно-правовой базы  проектирования. 

Зам. директора по ВР, методисты и старшие методисты. 

5. Диагностика, анкетирование обучающихся – участников проектов, 

методисты и старшие методисты педагог-психолог. 

                                                      

                                                       Основной этап 

 

1. Внедрение  проектов в образовательную деятельность ЦРТДЮ. 

Систематизация, моделирование системы проектирования в  

 Зам. директора по ВР, методисты, ПДО. 

2.Систематизация проектов, моделирование системы исследовательского 

проектирования в ЦРТДЮ. Зам. директора по ВР, методисты. 
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3. Работа с родителями обучающихся по привлечению их в родительский 

всеобуч, участие совместно с детьми в  проектах ЦРТДЮ. 

Зам. директора по ВР,  методисты. 

4. Проведение целевых, проблемных, методических семинаров. 

Ежегодно. Зам. директора по ВР, ПДО, методисты. 

                                           Обобщающий этап 

 

1. Анализ реализации проекта, достигнутых результатов. Проведение 

педагогических совещаний,  круглых столов, методических объединений. 

 Заместители директора по ВР,  Методический совет. 

2. Обобщение и презентация опыта работы по обновлению целей, 

продуктивности модели системы исследовательского проектирования в 

ЦРТДЮ,   использования новых технологий в достижении нового качества 

образования. Проектные команды. 

3.Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта, пути их 

решений и составление перспективного плана дальнейшей работы в этом 

направлении. Администрация, методический  совет. 
. 

 

        В МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской создаются все условия для развития 

проектной, исследовательской деятельности не только воспитанников, а в 

первую очередь педагогов. Ведь самое решающее звено этой новации – 

педагог. Меняется роль педагога  не только в проектно-исследовательском 

обучении. Из носителя знаний и информации,  педагог превращается в 

организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы. 

Работа над проектом или исследованием позволяет выстроить 

бесконфликтную педагогику, вместе  с детьми вновь и вновь пережить 

вдохновение творчества, превратить образовательный процесс в 

результативную созидательную творческую работу. 
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