
ОТЧЕТ 

о реализации педагогического Проекта «Формула педагогического успеха» 

МО «Творческие коллективы» 

за 2020-2021 учебный год 

 

В ЦТР «Октябрьский» в 2020-2021 учебном году реализовывался Проект «Формула 

педагогического успеха» методического объединения «Творческие коллективы». 

Успешному педагогу важно обладать искусством самопрезентации, включающего имидж 

человека и имидж профессии, – умением эффектно подать себя, расположить к себе обучающихся 

и родителей, формируя у них положительные эмоции и создавая в сознании людей такое 

представление о себе, в котором он заинтересован. 

Современный педагог дополнительного образования действительно творческий человек, он 

постоянно находится в нестандартной обстановке, в процессе живого общения с обучающимися, 

где каждая новая ситуация требует творческого и оригинального решения. 

Педагог творческого коллектива никогда не творит наедине с собой, это всегда соавторство с 

обучающимися или коллегами, и его педагогический успех слагается из совместных побед. Само 

включение в творческие события способствует еще большему развитию активности педагога в 

профессиональной деятельности, а обучающегося – в обучении и творчестве, обеспечивая их 

благополучное развитие. 

 

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.   

 

Основой Проекта являлся Марафон мастер-классов, направленный на достижение 

поставленной цели, а результатом стал творческий процесс взаимодействия педагогов и  

обучающихся. Оригинальная идея мастер-классов состояла в том, что они были направлены на 

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

учебной дисциплины (например, актерское мастерство), в другую (например, хореография, вокал). 
Творчество на таких занятиях было обязательной составляющей образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Мастер-классы Срок 

проведения 

Возраст, 

Кол-во 

участников 

Результат 

1. Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству 

«Искусство быть 

разным» для 

обучающихся 

коллектива 

эстрадного танца 

«Гравитация» 

30.09.2020 8-10 лет, 

17 

обучающихся 

Обучающиеся, занимающиеся хореографией 

знают, что пластика движений, музыка, 

костюмы, грим, помогают танцору на сцене 

передавать самые разные образы. Но есть 

качества, без которых не может обойтись ни 

один актер. Без этих качеств невозможно 

творчество. Это фантазия и воображение. 

Секретам актерского мастерства и был 

посвящен  этот уникальный мастер-класс, 

который успешно провела педагог д/о 

Кротова Ольга Евгеньевна! 



2. Мастер-класс по 

хореографии  

«Про100 танцы» 

для обучающихся 

КСП «Тоника» 

27.10.2020 15-17 лет 

15 

обучающихся 

Мастер-класс по хореографии для КСП 

«Тоника» блестяще провела педагог д/о 

Белоусова Ксения Игоревна. Оказалось, что 

парный танец «Краковяк» и его история 

очень интересны современным 

обучающимся! 

3. Мастер-класс 

«Музыкальные 

формы» для 

обучающихся 

музыкального 

театра-студии 

«Камертон» 

25.11.2020 10-11 лет 

16 

обучающихся 

 

В ходе творческого процесса с 

обучающимися педагог д/о Чайникова 

Лариса Александровна использовала 

следующие технологии: проблемного и 

развивающего обучения, элементы игровых 

и, здоровьесберегающих технологий, ИКТ-

технологии, а также были использованы 

методы интегрированного обучения (связь с 

литературой, историей, архитектурой, 

математикой, живописью, музыкальной 

литературой, кино). 

Все коллеги, присутствовавшие на таком 

замечательном мастер-классе, получили 

огромный заряд позитива, положительных 

эмоций, бесценный педагогический опыт, 

творческий импульс и арсенал 

профессиональных новинок. 

4. Мастер-класс 

«Звучащее слово» 

для обучающихся 

музыкального 

театра-студии 

«Камертон» 

25.01.2021 13-15 лет 

14 

обучающихся 

Этот уникальный мастер-класс был 

посвящен  секретам звучащего слова. 

Педагог Клуба самодеятельной песни 

«Тоника» Новоселова Василя Насимовна  

дала возможность юным театралам  

сопоставить, найти общие точки 

соприкосновения авторской песни и 

театральной песни. На примере  «Песенки 

кавалергарда» Булата Окуджавы из  

кинофильма «Звезда пленительного 

счастья», Василя Насимовна помогала 

обучающимся проникнуться содержанием 

песни и суметь передать в исполнении 

чувства благородства, любви, мужества, 

достоинства и чести! 

5. Мастер-класс 

«Раздолье» для 

обучающихся 

коллектива 

эстрадного танца 

«Гравитация» 

27.01.2021 8-10 лет 

20 

обучающихся 

Русские народные игры имеют 

многовековую историю, они сохранились до 

наших дней из глубокой старины, 

передаваясь из поколения в поколение, 

вбирая в себя лучшие национальные 

традиции. Дети с большим желанием и 

озорством играли в народные игры: 

«Растяпа», «Коза», «Ваня-Маня», плясали 

«Кадриль». 

Педагоги Семенова Ольга Владимировна и 

Субботина Екатерина Николаевна, 

концертмейстер Стариков Вячеслав 

Павлович умело увлекли юных танцоров в 

народное игровое творчество, познакомили 

с новыми подвижными народными играми, 

русскими традициями. Народные игры 



являются неотъемлемой частью воспитания 

детей. У них формируется устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение 

к культуре родной страны, создаётся 

эмоционально-положительная основа для 

развития патриотических чувств. 

6. Мастер-класс 

«Ярмарка 

мастеров» для 

обучающихся 

ансамбля русской 

песни «Отрада» 

26.02.2021 9-10 лет 

28 

обучающихся 

Педагог ИЗО и ДПИ Тогаева Дилфуза 

Ахмадовна предоставила возможность 

любителям русской народной песни освоить 

новые творческие виды деятельности.  
Секретам изготовления нежного весеннего 

цветка тюльпана был посвящен этот 

уникальный мастер-класс. В процессе 

поэтапного изготовления тюльпана с 

детьми, Дилфуза Ахмадовна применяла 

технологию проблемного обучения, 

сравнительного анализа, личностно-

ориентированный подход к обучающимся.  

Хочется отметить быстрое реагирование 

педагога на решение нестандартных задач, 

которые возникали в ходе мастер-класса. 

7. Мастер-класс 

«Ритмический 

оркестр» для 

обучающихся 

КСП «Тоника» 

26.03.2021 15-18 лет 

14 

обучающихся 

Опытный педагог, известный исполнитель 

Низовцева Ирина Викторовна незаметно и 

быстро увлекла обучающихся в 

удивительный мир музыкальной 

импровизации. В непринужденной беседе 

вспомнили о том, что такое ритм, оркестр, 

размер музыкального произведения, 

длительности, партитура, динамика, 

музыкальные формы произведений.  

В ходе совместного творческого процесса в 

исполнении ритмического оркестра КСП 

«Тоника» прозвучали известные 

музыкальные произведения. В этой 

творческой атмосфере каждый участник 

умело исполнял свою партию, при этом 

старался слышать  партии других 

музыкантов. Слуховой контроль и 

исполнительская ответственность  были 

главной задачей юных музыкантов. 

Кульминационным моментом мастер-класса 

стало исполнение Танго.  

8. Круглый стол  

«Лаборатория 

Успеха» для 

педагогов 

18.05.2021 Все педагоги 

МО 

«Творческие 

коллективы» 

Педагоги творческих коллективов 

раскладывали педагогический успех на 

слагаемые: 

Педагогический успех на практике: 

это целенаправленная организация условий 

образовательного процесса, позволяющая 

достичь значительных результатов 

педагогической деятельности. 

Индикаторы:  

- профессиональный, карьерные 

достижения педагога; 

- достижения обучающихся. 



Достижения педагогического успеха – 

качество учебных программ, дидактических 

материалов, эффективные технологии, 

методы и формы обучения, информатизация 

образовательного процесса. 

Но…никакого положительного 

результата нельзя достигнуть без учета 

особенностей личности обучаемых и тех, 

кто обучает! 

Педагогический успех с точки зрения 

психологии: это переживание чувства 

радости, эмоционального подъёма, 

удовлетворения от того, что 

прогнозируемый результат совпал или даже 

превзошёл ожидания. Переживание 

педагогического успеха тесно связано с 

желанием продолжать педагогическую 

деятельность. 

Индикаторы: личностные успехи 

обучающихся. 

Достижения определяются такими 

факторами, как учебная мотивация, 

психологические особенности деятельности 

личности, психологический климат 

образовательной среды. 

Но никакого положительного результата 

нельзя достигнуть без межличностных 

факторов: уважения, доверия, принятия, 

признания права на уникальность, 

индивидуальность и неповторимость. 

Педагог зависит от обучаемого так же, 

как обучаемый зависит от педагога. 

Шесть правил практической 

успехологии: 
1. Любой, самый неуспешный, по 

нашему мнению, обучающийся в любой 

момент может самым неожиданным 

образом раскрыться и буквально потрясти 

нас своими достижениями. Помним, что 

стадии бабочки предшествует стадия 

гусеницы. 

2. Учить детей надо тому, что им 

интересно сейчас, а не тому, чему научили 

нас много лет назад. 

3. Искренне интересуясь обучающимися, 

в течении двух месяцев можно достичь 

больших педагогических успехов, чем в 

течении двух лет, пытаясь заинтересовать 

их формальными достижениями (победами 

в конкурсах) 

4. Помним, что имя обучающегося – это 

самый сладостный и самый важный для 

него звук на любом и особенно 

педагогическом языке. Грамотно подобрав 



форму имени, можно установить 

доверительные отношения с обучающимся. 

5. Верим в наших обучающихся, в их 

способности, характер, силу воли и будущие 

успехи. Если они услышат от нас «Будьте 

успешны», то ничего не будет 

невозможного для них. 

6. Радуемся успехам наших 

обучающихся! Профессия педагога похожа 

на работу ракеты-носителя. Как ракета-

носитель выводим мы обучающегося на 

орбиту, а сами, обгорая в атмосфере, падаем 

обратно на Землю, чтобы завтра готовить к 

полёту новых и новых обучающихся. 

Успехи наших детей - это и есть наш 

педагогический успех! 

Математические методы в 

успехологии.  
Педагогический успех = качество 

учебных программ и дидактических 

материалов  

+ эффективные технологии, методы, 

формы организации обучения и воспитания 

+ информатизация образовательного 

процесса 

+ учебная мотивация 

+ психологические особенности 

деятельности личности 

+ психологический климат 

образовательной среды 

+уважение и доверие  

+ принятие  

+признание права на уникальность и 

неповторимость…. 

Это бесконечный математический ряд, 

куда каждый практикующий педагог 

привнесет свои слагаемые! 

Педагогический успех = Педагог + 

Обучающийся. В этой формуле обе 

переменные пишутся с большой буквы! 

9. Анкетирование 

педагогов – 

участников 

проекта: 

"Мотивационная 

готовность 

педагогов 

творческих 

коллективов к 

освоению 

новшеств" 

25 мая 2021 Все педагоги 

МО 

«Творческие 

коллективы» 

Выявлены основные критерии 

мотивационной готовности педагогов: 

- Желание создать хорошую, эффективную 

атмосферу в группе для обучающихся; 

- Стремление педагога быть замеченным и 

по достоинству оцененным; 

- Потребность в контактах с интересными, 

творческими педагогами.  

10. Анкетирование 

педагогов – 

участников 

25 мая 2021 Все педагоги 

МО 

«Творческие 

Основными барьерами, препятствующими 

освоению инноваций, для педагогов стали: 

- Убеждение, что эффективно учить можно 



проекта: 

«Барьеры, 

препятствующие 

освоению 

инноваций» 

коллективы» и по-старому; 

- Большая нагрузка на работе; 

- Чувство страха перед отрицательными 

результатами. 

11.  Обобщение и 

систематизация 

материалов  

педагогической 

практики  

Июнь, 

август 2021 

 Аналитический отчет по реализации 

Проекта 

Вся информация о проведении мероприятий проекта была размещена на сайте ЦТР 

«Октябрьский» www.ddt-eduline.ru. и https://vk.com/ctr_oct 

 

Вывод. 

 

Реализация проекта позволила: 

обучающимся:  
- познакомиться с новыми педагогами творческих коллективов ЦТР «Октябрьский», 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.  

педагогам: 

- совершенствоваться в условиях необычной «Творческой лаборатории» и получить новый 

опыт работы; 

- повысить профессиональное мастерство; 

- распространить опыт работы; 

- создать новые методические разработки.  

 

Необычная совместная деятельность была направлена на умение творчески применять 

полученный в процессе реализации Проекта комплекс знаний при самостоятельном решении 

поставленной задачи. 

Педагоги отметили о важности интеграции - «соприкосновения» элементов одной 

образовательной программы с другой, где связующим звеном выступает коллективное творчество!   

Опыт лучших педагогов всегда интересен, увлекателен, им обязательно хочется поделиться с 

другими, получить обратную связь. Поэтому условием постоянного развития педагогов 

становится обобщение и распространение их опыта. Участие педагогов в Марафоне мастер-

классов способствовало формированию нового современного педагогического мышления, что 

проявляется в осознании необходимости работать по-новому, в понимании и активной поддержке 

идей педагогики сотрудничества. 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Котова Е.В., методист 

 

01.06.2021 
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