
Содержание и анализ организации проектно-исследовательской 

деятельности по направлениям МАОУ ДО Дома творчества. 

 

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.  

В МАОУ ДО Доме творчества 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, всезнающего оракула, 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. 

Методический совет Дома творчества начала свою работу с обучения 

всех педагогов методу проекта. Был разработан план мероприятий, 

позволяющий педагогам постепенно овладеть новым видом технологии. 

Главным результатом взаимодействия педагогов и методического совета 

является   внедрение проектных технологий. 

Управлением образования администрации муниципального 

образования Кущевского района 16 сентября 2015г. был создан совет по 

техническому творчеству, с целью развития и поддержки технической 

направленности среди дошкольников и школьников района. 

Был разработан и составлен план запланированных мероприятий 

технической направленности. 

С момента создания совета оказывается методическое содействие по 

реализации проектной деятельности среди педагогов и обучающихся Дома 

творчества. 

7 сентября 2016г. Управлением образования администрации 

муниципального образования Кущевского района МАОУ ДО Дому 



творчества был присвоен статус Детского технопарка и создана база для 

проведения практических фестивалей-конкурсов. 

Целью создания Детского технопарка является помощь в активизации 

вовлечения детей в техническое и инженерное творчество через проектную 

деятельность. 

Проектная деятельность обучающихся МАОУ ДО Дома творчества на 

сегодняшний день осуществляется и развивается в технической и 

естественно-научной направленности. Эта тенденция отражает актуальность 

и инновационность данных направлений. 

За весь период наблюдается заинтересованность обучающихся и 

педагогов к проектной деятельности. В связи с этим, постоянно пополняется 

материальная база технопарка, для организации плодотворного учебного 

процесса и проектной деятельности технической направленности. Закуплены 

наборы конструкторы LegoMindstorms EV3, Программное обеспечение  Lego 

EV3, Руководство пользователя Lego EV3, АРМ учителя  (компьютер, 

проектор, сканер, принтер). 

В течении нескольких лет проводятся конкурсы-фестивали с целью 

демонстрации инновационных проектов. 

Педагоги МАОУ ДО ДТ принимают участия в научно-практических 

конференциях различного уровня с целью обмена опыта. 

 


