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Паспорт проекта 

Полное название 

проекта 

Проект  «Формула педагогического успеха» 

Юридический адрес 426069, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.5-я Подлесная, 44. 

тел. (3412)59-83-85, факс (3412)59-83-89 

Заказчик проекта Администрация МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»  

Разработчик и 

исполнитель проекта 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г.Ижевска 

Сроки реализации Февраль 2020 года - июнь 2021 года 

Начало реализации проекта: сентябрь 2020 года 

Цель проекта Обобщить и распространить новые педагогические идеи, 

технологии, опыт эффективной творческой деятельности 

педагогов, интересную педагогическую нестандартность как 

фактор повышения качества образования.  

Задачи проекта 1. Дать возможность обучающимся открыть для себя новые 

творческие виды деятельности, узнать другие направления,  и 

приобрести устойчивую потребность в познании нового, 

максимально реализовать себя. 

2. Повышать  у педагогических работников мотивацию к 

саморазвитию и самообразованию, совершенствовать 

педагогические технологии, раскрывать творческий потенциал. 

3. Способствовать обобщению материалов  педагогической 

практики,  обновлению содержания дополнительных 

общеобразовательных (общеобразовательных) программ.  

Этапы реализации 

проекта 

1. Подготовительный этап (февраль 2020 – август 2020 г.) 

2. Основной этап (сентябрь 2020 – май 2021 г.) 

3. Аналитический этап (июнь  2021 г.) 

Участники проекта Обучающиеся и педагогические работники творческих 

коллективов художественной направленности ЦТР 

«Октябрьский». 

Механизм 

реализации проекта 

Проект реализуется через уникальную коллекцию занятий 

(Марафон мастер-классов), позволяющую расширить рамки 

образовательного процесса по каждой образовательной 

программе, проведение творческих встреч, театрализованных 

представлений, посредством взаимодействия всех участников 

образовательного и творческого процесса. 

Ожидаемые 

результаты проекта 

В реализации данного проекта будут задействованы обучающиеся 

и педагогические работники творческих коллективов 

художественной направленности ЦТР «Октябрьский». Реализация 

проекта позволит обучающимся: освоить новые творческие виды 

деятельности, дополняющие их сферу творчества (например, 

актерское мастерство), сформирует мотивацию к познанию 

нового, поможет глубже понять, освоить метапредметное 

содержание реализуемой программы.  

Реализация проекта для педагогических работников – это 

«тренировочный полигон для совершения проб и ошибок», для 

совершенствования педагогических технологий и получения 

нового опыта работы. 

Необычная совместная деятельность будет направлена на 

формирование духовно-нравственного воспитания, социальной и 

гражданской ответственности обучающихся. 

Контроль 

исполнения проекта 

Координацию работы и контроль за исполнением проекта 

осуществляет руководитель методического объединения 

творческих коллективов художественной направленности.  



«Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим»»  

Ч. Диккенс 

 

Суть проблемы и её актуальность  

Существует точка зрения о том, что педагоги, как начинающие, так и 

имеющие большой стаж работы, опасаются педагогических ошибок в своей 

работе. И как следствие – это неудовлетворенность результатами своей 

работы, снижение самооценки и педагогической успешности.  Начинается это 

с организации первых учебных занятий, сомнения усиливаются в процессе 

профессиональной деятельности, в  результате формируется мнение педагога, 

что проще руководствоваться стандартными методами и приемами, которые 

дают определенный результат, чем осваивать современные технологии.  

Но с точки зрения современных детей такие формы и методы им мало 

интересны. Поэтому требуется не один год работы, чтобы педагог стал 

интересен детям, завоевал их авторитет и уважение. А чтобы каждое занятие 

было захватывающим, неповторимым, удовлетворяющим их образовательные 

потребности, педагог должен быть готовым к новым открытиям и не бояться 

неуспехов, с которых может начаться успех, позволяющий достичь 

значительных результатов в педагогической деятельности.  

  Таким образом, можно вывести формулу педагогического успеха.  

Педагогический Успех = творческий Педагог + развивающийся 

Обучающийся, где оба слагаемых пишутся с большой буквы. 

 Чтобы данная формула давала результаты, необходимо   использование  

нетрадиционных методов и форм организации образовательного процесса. 

При обсуждении и выборе темы Проекта у педагогов особый интерес вызывал 

интеграционный подход в обучении с использованием междисциплинарных 

связей. Интеграция помогает сблизить предметы, найти общие точки 

соприкосновения,  более разнообразно и в большем объёме преподнести 

содержание дисциплин. По мнению педагогов – это  одна из возможностей 

повысить собственную мотивацию к самообразованию и самообучению, что 

положительно повлияет на качество обучения и, как следствие, на  имидж 

каждого творческого коллектива. 

Основой Проекта является Марафон мастер-классов, направленный на 

достижение поставленной цели, а результатом станет творческий процесс 

взаимодействия педагогов и  обучающихся. Оригинальная идея мастер- 

классов состоит в том, что  они будут направлены на формирование  

определенных знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения одной 

учебной дисциплины (например, актерское мастерство), в другую  (например, 

хореография, вокал). 

Данный Проект позволит формулу педагогического успеха сделать 

фундаментом формирования  метапредметных  умений и навыков 

обучающихся,  их результативности.  

Апробируя данный Проект на практике, педагоги  будут иметь 

возможность повысить педагогическое мастерство, смогут расширить 

границы практических умений, почерпнут совершенно новый, уникальный 



опыт, что в результате положительно отразится на их профессионализме и 

качестве обучения. 

Вероятно, что в процессе реализации Проекта станет возможным 

разработка новых (авторских) методик обучения, а содержание 

дополнительных общеобразовательных  (общеразвивающих) программ 

пополнится интеграционными идеями и задачами.  

 

Целевая аудитория: В реализации проекта участвуют обучающиеся и 

педагогические работники творческих коллективов художественной 

направленности ЦТР «Октябрьский. 

 

Партнёры проекта: педагоги ИЗО и ДПИ, актеры театра, педагоги 

ДШИ.  

 

Цель проекта: Обобщить и распространить новые педагогические идеи, 

технологии, опыт эффективной творческой деятельности педагогов, 

интересную педагогическую нестандартность как фактор повышения качества 

образования. 

 

Задачи проекта:   
1. Дать возможность обучающимся открыть для себя новые творческие 

виды деятельности, узнать другие направления, приобрести устойчивую 

потребность в познании нового, максимально реализовать себя. 

2. Повышать  у педагогических работников мотивацию к саморазвитию и 

самообразованию, совершенствовать педагогические технологии, раскрывать 

творческий потенциал. 

3. Способствовать обобщению материалов  педагогической практики,  

обновлению содержания дополнительных общеобразовательных 

(общеобразовательных) программ.   

 

Этапы реализации проекта: 

-  подготовительный (февраль 2020г. - май 2020г.) -  разработка проекта, 

поиск партнеров, составление плана работы. 

-  организационный (июнь 2020 – август 2020) разработка мастер-классов, 

написание сценариев творческих встреч, рассылка информации для 

педагогических  работников. 

- основной (сентябрь 2020 – май 2021 г.) – реализация плана мероприятий. 

- аналитический (июнь 2021г.) - подведение итогов основного этапа, 

составление аналитических документов по реализации Проекта.  

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Целевая 

аудитория 

Срок 

проведени

я 

Ответственный 

1. Мастер-класс  по актерскому 

мастерству «Искусство быть  

разным» 

Для  

хореографиче

ского 

коллектива 

«Гравитация» 

Сентябрь 

2020 

Кротова О.Е. 

2. Мастер класс по хореографии  

«Про100 танцы» 

 

для КСП 

«Тоника» 

Октябрь 

2020 

Белоусова К.И. 

3. Мастер класс  по хореографии 

«Переzaгрузка для ума и тела»  

для ансамбля 

народной 

песни 

«Горенка» 

Октябрь 

2020 

Саламатова Е.А. 

4. Мастер класс «Как стать 

звездой» 

для ансамбля 

русской песни 

«Отрада» 

Ноябрь 

2020 

Гражданкина 

М.Б. 

Козырев В.А. 

5. Мастер класс по 

художественному слову 

«Звучащее слово» 

 

для 

музыкального 

театра-студии 

«Камертон» 

Январь 

2021 

Новоселова В.Н. 

6. Мастер класс  «Раздолье» 

Народные игры 

Для  

хореографиче

ского 

коллектива 

«Гравитация» 

Январь 

2021 

Субботина Е.Н.  

Семенова О.В. 

Стариков В.П. 

7. Мастер класс по истории и  

изготовлению кукол «Кукольные 

истории» 

 

для ансамбля 

народной 

песни 

«Горенка» 

Февраль 

2021 

Семенова О.В. 

Субботина Е.Н. 

 

8. Мастер класс  «Ярмарка 

мастеров»  (театральные 

декорации  и сценический 

костюм)   

для 

музыкального 

театра-студии 

«Камертон» 

Март 2021 Педагоги ДПИ 

9. Мастер класс  «Ритмический 

оркестр» 

для КСП 

«Тоника» 

Апрель 

2021 

Низовцева И.В. 

Козырев В.А. 

10. Итоговое мероприятие 

«Презентация  Педагогического 

Успеха» 

для 

обучающихся 

и педагогов 

Май 2021 Котова Е.В. 

11. Круглый стол  «Лаборатория 

Успеха» 

для педагогов Май 2021 Котова Е.В. 

12. Обобщение и систематизация 

материалов  педагогической 

практики (методическая папка) 

для педагогов Июнь 2021 Котова Е.В. 

Педагоги  

 

 



Ресурсное обеспечение: 

 Человеческие ресурсы (методист, педагоги дополнительного 

образования, концертмейстеры, видеооператор). 

 Материальные ресурсы (учебные кабинеты, аудиоаппаратура, 

компьютер/ноутбук, телевизор или проектор, музыкальные инструменты 

(фортепиано, баян, аккордеон, шумовые инструменты),  реквизит, 

канцтовары). 

Данный проект может быть реализован в других методических 

объединениях и образовательных учреждениях. 

 

Смета 

 

Статья расходов 

 

Кол-во единиц Стоимость 

Техническое оборудование: 

- аудиоаппаратура 

- компьютер/ноутбук 

- телевизор или проектор 

 

1 

1 

1 

Имеется в наличии 

музыкальные инструменты: 

фортепиано  

баян  

аккордеон 

 шумовые инструменты 

 

1 

1 

1 

10 

Имеется в наличии 

Канцтовары на 2 группы/30 чел. 1500 руб. 

Работа педагогических 

работников 

14 - 

Создание  методической  

продукции: 

- видеозапись мастер-классов 

- монтаж видеосъемки 

 

-методическая разработка 

 

 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

силами педагогов 

10000 

 

 

 

Риски и ограничения реализации Проекта 
Есть риск в том, что, если проводить работу формально, обучающиеся и 

педагогические работники воспримут этот проект, как обычный ряд 

мероприятий, и эта работа не затронет их ум и сердце – не будет 

развивающего эффекта.  

Отсутствие материально-технической базы для монтажа видеосъемки 

мастер – классов и  формирования электронного сборника. 



 

Ожидаемый результат. 

Реализация проекта позволит обучающимся:  

- освоить новые творческие виды деятельности, дополняющие их сферу 

творчества; 

- сформировать мотивацию к познанию нового, глубже понять и освоить 

метапредметное содержание реализуемой программы; 

- более полно раскрыть и развить творческие способности.  

для педагогических работников: 

 – это «тренировочный полигон для совершения проб и ошибок» для 

совершенствования педагогических технологий и получения нового опыта 

работы; 

- возможность повысить профессиональное мастерство; 

- возможность распространения опыта работы; 

- создать методические разработки.  

Необычная совместная деятельность будет направлена на формирование 

способностей уметь творчески применять полученный в процессе обучения 

комплекс знаний при самостоятельном решении поставленной задачи. 

 

Критерии оценки эффективности реализации Проекта:   

1. Степень удовлетворенности  участников Проекта. 

2. Количественный уровень вовлеченности участников Проекта в процесс 

реализации.  

3. Процент участников Проекта, замотивированных на продолжение 

реализации Проекта. 

4. Наличие банка методических разработок  (сценариев, конспектов, видео-

материалов) мастер-классов для обмена опытом работы. 

 

 Методы оценки результатов: 

- анкетирование обучающихся; 

- анкетирование педагогических работников; 

- обсуждение; 

- сравнительный анализ. 

 

Перспективы дальнейшего развития Проекта 

- корректировка содержания Проекта по результатам анализа 

деятельности – продолжение развития Проекта; 

- формирование банка системного методического материала; 

- укрепление связей с педагогической общественностью; 

- тиражирование опыта положительных результатов; 

- размещение Проекта на сайте учреждения в «Методической копилке». 


