
Анализ проектной, исследовательской деятельности  

в МБУДО Центре творчества «Радуга» МО Тимашевский район 

(2015-2016 учебный год) 

В 2015-2016 гг. проектная, исследовательская деятельность являлась 

одним из новых направлений работы МБУДО Центра творчества «Радуга» 

(далее Центр). Педагоги Центра начинают постепенно внедрять в 

образовательный процесс проектную деятельность, способствующую развитию 

и воспитанию личности ребенка, способного к самоидентификации и 

осмыслению своих ценностных приоритетов. Тогда как в краеведческом музее 

«Истоки» Центра создана и реально действует система проектной, 

исследовательской деятельности. Проектная, исследовательская деятельность 

учащихся осуществляется с использованием архивного и музейного фондов и 

компьютерного оборудования. Защита проекта осуществляется публично на 

конкурсах, результаты публикуются на различных сайтах. Как известно, 

учебный проект - это познавательная, творческая деятельность учащихся, 

имеющая цель, методы, способы деятельности, направленная на достижение 

значимого результата по решению какой-либо проблемы, актуальной для 

участников проекта.  

Задачи проектной деятельности в образовательном процессе:  
• обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении 

цели на протяжении всей работы);  

• формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать);  

• развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, оформлять и презентовать информацию, 

иметь понятие о библиографии);  

• формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен 

проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы).  

Проектная деятельность призвана научить учащихся умению:  
• видеть проблему и преобразовывать ее в цель собственной деятельности;  

• ставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и 

разбивать ее на тактические шаги;  

• оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, и 

распределить их;  

• добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объему, использовать различные информационные источники;  

• планировать свою работу;  

• выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было заявлено 

в качестве цели работы;  

• видеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем.  

Проектная деятельность в музее «Истоки» реализуется планомерно, 

поэтапно, систематически. По мере освоения проектной технологии 



выявляются сложности проблемы. Сохраняется проблема перегрузки учащихся 

в школе, возрастает нагрузка на педагога. Важным компонентом 

исследовательской деятельности учащихся является представление их 

исследовательских проектов на конкурсах и конференциях.  

Победителями районного конкурса «Неизвестная война» в номинации 

«Проект» стали создатели проектов: 

«Книга Памяти» (2014 г.,2015 г.): Александр Тищенко (7, 8 кл.), Араксия 

Григорян (7, 8 кл.), Яна Кравец (7, 8 кл.), Екатерина Косенко (7, 8 кл.); 

руководители проекта – Л.В. Ермолович, Ю.А. Нененко; 

«Слава дедов – в орденах внуков»: Александр Тищенко (9 кл.), Араксия 

Григорян (9 кл.), Яна Кравец (9 кл.), Екатерина Косенко (9 кл.), Роман 

Нагайченко (9 кл.), Олег Алексеев (9 кл.), руководитель проекта – Л.В. 

Ермолович.  

Подводя итоги работы за год по освоению проектной технологии в 

Центре, можно констатировать, что педагогический коллектив успешно ее 

осваивает. Проектная деятельность в новом формате требует дальнейшего 

осмысления и доработки, чему будет уделяться внимание при работе в 

следующем учебном году. 


