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Название проекта: 

«Творчество во мне, творчество в тебе, для всех…» 

Пояснительная записка: 

Организация досуга обучающихся, выявление талантливых и одаренных 

детей через творчество  является одной из составляющих  учебно-

воспитательного процесса, а так же  одной из форм организации свободного 

времени студентов.  Данный проект создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации и роста личности обучающегося.   

Проект педагогически целесообразен, так как способствует    раскрытию 

индивидуальных творческих способностей студента,  которые в дальнейшем 

пригодятся ему в профессиональной деятельности. Проект помогает 

обучающимся приобрести опыт коллективного взаимодействия, так как 

студентам приходится сообща принимать важные решения, в процессе 

реализации проекта.  Основными задачами проекта считаю  воспитание  

молодежи,   формирование у обучающихся гражданской ответственности, 

уважения к духовному и культурному наследию нашего народа, способности 

к успешной социализации в обществе. Проект реализован в 2018году, 

продолжает реализацию в данное время. Проект может быть использован как 

долгосрочный образовательными учреждениями  с адаптацией под 

конкретную целевую аудиторию. 

Цели проекта: 

 Создание условий для развития и самореализации творчески 

одаренных студентов. 

 Развитие молодежной культуры и творческой активности студентов. 

 Создание необходимых условий активного участия студентов в 

образовательном процессе, с расширением области применения 

способностей студентов. 

 Предоставлением каждому возможности раскрыть свой творческий 

потенциал во внеурочной деятельности.  



 Организация  досуга и удовлетворение социально-

культурных  потребностей  различных  категорий  населения (дети, 

дети с ОВЗ, молодежь, люди пожилого возраста).  

 Развитие творческой инициативы среди жителей города и района.  

 Объединение  поколений, средствами культурно-просветительской, 

досуговой, концертной деятельности. 

Задачи проекта: 

 Создание условий для духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого развития студентов.  

 Привлечение студентов к участию в  творческой деятельности с целью 

раскрытия их творческого потенциала. 

 Формирование потребности быть жизненно активными. 

 Воспитание способности к сопереживанию, взаимопомощи, культуры 

межличностных отношений. 

Описание проекта: 

Я работаю педагогом дополнительного образования в Сасовском 

индустриальном колледже имени  полного кавалера ордена Славы 

В.М.Шемарова и являюсь руководителем творческого объединения 

«Камертон».  В объединении занимаются творческие, талантливые, активные 

студенты. Мною была разработана  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности 

творческого объединения «Камертон» «Работа с одаренными 

обучающимися». В колледже проводится много мероприятий различной 

направленности, которые получают высокую оценку от администрации 

г.Сасово, сотрудников управления культуры и туризма города, 

представителей общественности, которые являются частыми гостями на 

наших мероприятиях. Совместно с воспитанниками творческого 

объединения возникла идея провести  разовую акцию «Нескучный двор» в 

период май-июнь. Цель акции - активизация жителей города к творческой и 

активной жизненной позиции, организация досуга населения города.  Акция 



была проведена совместно с Городским Домом культуры г.Сасово.  Провели 

предварительную информационную работу среди населения 

города:  развесили объявления,  разместили информацию в социальных 

сетях, волонтёры  колледжа провели индивидуальную работу с 

жителями  города. Опыт показал, что такая форма работы, как организация 

досуга в отдельно взятом дворе или улице очень востребована среди жителей 

города. Проанализировав итоги работы,   поняли, что акция плавно переросла 

в долгосрочный проект. Мы проводили концертно-игровые программы во 

дворах микрорайона, куда приходили дети и их родители, бабушки и просто 

прохожие присоединялись к нашему действию. Далее провели несколько 

программ в старой части города на отдаленных улицах в частном секторе.Со 

временем построили программу как интерактивную. Востребованность 

нашей деятельности росла на глазах. Стали поступать заявки в 

индустриальный колледж от жителей города на проведение дворовых 

праздников, праздников улиц и т.д. Нашлись добровольцы, которые взяли на 

себя обязанность оповестить население прилегающих улиц относительно 

зоны проведения мероприятия. Со времен о нашей деятельности узнали за 

пределами города. Мы со студентами стали выезжать за пределы не только 

города, но и района. Неоднократно выезжали в с.Подболотье Пителинского 

района с программой «Звездный десант». 

Актуальность: 

Культурный досуг- это действие человека в познании всего нового в 

различных сферах : музыкальной, театральной, физической, которые в свою 

очередь направлены на  развитие личностных качеств человека. В 

современном мире стоит острая проблема общения людей. Зачастую соседи 

по площадке не знают друг друга, большинство молодых, да и пожилых 

людей ограничиваются общением в социальных сетях или с помощью 

гаджетов.  Актуальность проекта  заключается в том, что досуг — это 

необходимая часть жизни любого человека: жителя города, села, пожилого 

человека, молодого, ребенка, людей с ограниченными возможностями. Для 



современного человека досуг является одной из первостепенных ценностей и 

способом общения. 

Уникальность проекта: 

Новизна проекта заключается в том, что ранее проекты такого типа не 

реализовывались в образовательных организациях города Сасово и района. В 

ходе реализации проекта  жители города и района смогли культурно 

провести досуг семьями, дворами, получили возможность живого общения, а 

обучающиеся в свою очередь смогли реализовать свои творческие 

способности в различных направлениях. Проект не требует больших 

финансовых вложений. 

География проекта: 

Рязанская область. 

Охват проекта: 

г.Сасово, Сасовский  и прилегающие районы. 

Методы оценки эффективности проекта: 

Создание инициативной группы. 

2. Разработка плана работы. 

3. Назначение ответственных по направлениям деятельности. 

4. Подбор методического материала. 

5. Разработка сценариев программ с учетом возрастных и 

физиологических особенностей. 

6. Репетиционный процесс. 

7. Рекламная и информационная деятельность. 

8. Проведение мероприятий. 

9. Анализ деятельности участников Проекта. 

10. Социальный опрос населения города и района. 

11. Анкетирование благо получателей. 

12. Письменные отзывы о Проекте. 

Перспективы Проекта: 

В результате проекта было охвачено более 2000 человек различных 

возрастных и социальных категорий. У населения города и района появился 



интерес к организованному и активному отдыху. Было проведено около 20 

различных мероприятий. Поступили предложения- просьбы от краеведческих 

музеев- помощь в организации и проведении  персональных выставок людей 

с ОВЗ. Увеличилось количество заявок на проведение мероприятий в 

различных жилых районах города, за пределами города и района.  

Социальный эффект от реализации проекта: 

 Общение и взаимодействие молодежи и подростков с различными 

категориями населения.   

 Воспитание толерантности и доброжелательности у обучающихся.  

 Сплоченность участников проекта  для его успешной  реализации. 

 Воспитание нравственной культуры участников проектов, населения 

города и района. 

 Повышение интереса населения к культурному отдыху, 

национальной культуре, здоровому образу жизни. 

 Возможность одаренным и талантливым детям реализовать 

творческие способности и потребности. 

Смета проекта: 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ./ЦЕНА СТОИМОСТЬ 

1 Приобретение (пошив сценических 

костюмов) 

10000 10000 

2 Приобретение сувенирной 

продукции  

5000 5000 

3 Изготовление рекламной 

продукции, канцелярские товары 

3000 3000 

4 ГСМ 10000 10000 

5 Общая стоимость проекта  28000 

 

10000 руб. – собственные средства, 

18000руб. – помощь спонсоров. 



 Мероприятия по организации: 

Календарный план проекта на 2018-2019 г. 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения  

1 Акция «Новогодний сюрприз» (адресное 

поздравление детей с ОВЗ и детей реабилитационного 

центра)  

январь 

2 Концертная программа для ветеранов войны и труда февраль 

3 Концертная программа для семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ 

март 

4 Игровая программа для детей реабилитационного 

центра 

апрель 

5 Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы: 

 Концертная программа для ветеранов войны и 

труда; 

 Концертная программа для общества инвалидов; 

 Литературно-музыкальная композиция на 

открытых площадках (площадь муниципального 

культурного центра, дворовые площадки в 

микрорайоне); 

 «Звездный десант» с.Подболотье 

май 

6 Акция «Нескучный двор» совместно с городским 

домом культуры на открытых площадках 

микрорайона, улицах старой черты города 

Июнь-июль 

7 Концертно-игровые программы для жителей г. Сасово 

(микрорайон, старая часть города) 

август 

8 Организационное собрание. Разработка плана работы 

 

сентябрь 

9 Концертная программа «Нам года-не беда» для октябрь 



ветеранов труда колледжа 

Концертная программа «Нам года-не беда» для 

общества инвалидов 

10 Акция «Студенты - детям», сбор и формирование 

новогодних подарков для детей с ОВЗ и детей 

реабилитационного центра 

ноябрь 

11 Новогодний концерт для различных возрастных 

категорий поэтапно 

декабрь 

 

Показатели: 

Качественные: 

У населения города и района появился интерес к организованному и 

активному отдыху, стали поступать заявки на проведение программ внутри 

дворов, детских дней рождений на игровых площадках и т.д. Поступили 

предложения от краеведческих музеев- помощь в организации и проведении 

в персональных выставок людей с ОВЗ. У обучающихся повысилась 

мотивация к занятиям творчеством, в результате чего студенты творческого 

объединения «Камертон» постоянные победители и призеры на конкурсах 

различного уровня. 

Количественные: 

Охвачено более 2000 человек различных возрастных и социальных 

категорий. Проведено около 20 различных мероприятий. 

Какая поддержка в реализации проекта вам необходима? 

Необходима финансовая и информационная поддержка (распространение 

опыта работы). 

Заключение: 

Я, как руководитель проекта имею специальное образование с фре культуры 

(диплом с отличием Рязанского областного колледжа культуры), с 2000 по 

2010 г.г. работала художественным руководителем в городском доме 

культуры г.Сасово, в данный момент, с  октября 2010г, работаю педагогом 



дополнительного образования в индустриальном колледже, являюсь 

руководителем творческого объединения «Камертон». Мои воспитанники 

постоянные участники городских мероприятий, победители и призеры 

зональных, областных и международных конкурсов и фестивалей: 

«Студенческая весна», «Поклон тебе, солдат России!», «Наследники 

Победы», «Мелодия весны», «Алло, мы ищем таланты!». Проект разработан 

и реализован в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности 

творческого объединения «Камертон», «Работа с одаренными 

обучающимися».  В ходе реализации проекта повысилась мотивация и 

компетенция обучающихся, прослеживается твердая стабильность 

достигнутых результатов. 

Конкурс

ы 

(названи

е) 

Уровень 

2015/2016 

уч. г. 

2016/2017уч.

г. 

2017/2018у

ч. г. 

2018/2019у

ч. г. 

Кол-

во 

уча-

стни

ков 

Кол-

во 

при-

зеров 

(1-3 

место

) 

Кол-

во 

уча-

стни-

ков 

Кол-во 

при-

зеров 

(1-3 

место) 

Кол-

во 

уча-

стни

ков 

Кол-

во 

при-

зеров 

(1-3 

место

) 

Кол-

во 

уча-

стни

ков 

Кол-

во 

при-

зеров 

(1-3 

место

) 

Региональные 

Областной 

конкурс 

творчества 

первокурсников 

ССУЗов и ВУЗов 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

 

2 2 1 1 2 2 3 3 



Муниципальные 

Межмуниципальн

ый конкурс 

творчества 

первокурсников 

ССУЗов и ВУЗов 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

 

1 1 1 1 2 2 3 3 

Региональные 

1.Областной 

фестиваль 

творчества и 

искусств 

«Мелодия весны»  

1 1 2 2     

2.Рязанский 

областной 

студенческий 

фестиваль 

«Студенческая 

весна» 

1 1 2 2 2 2 4 4 

3.Областной 

фестиваль военно 

–патриотической 

песни «Поклон 

тебе, солдат 

России!» 

 

1 ____ 2 1 2 2 2 2 

 



В ходе реализации проекта в рамках обучающей программы, 

ориентируясь на  образовательные реформы, особое значение придаю 

инновационной деятельности. Внедряю и использую такие технологии как: 

- развивающие технологии обучения; 

 -интерактивная технология обучения; 

- рейтинговая интенсивная технология обучения; 

- активные формы и методы обучения; 

- личностно-ориентированная технология обучения; 

- интегрированный метод проектов; 

- тестовый контроль знаний и умений студентов; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии педагогической поддержки; 

-технология наставничества; 

- технология мастер-класса,  репродуктивные, исследовательские.  

В нашем колледже образовательный процесс строится с позиции 

развивающего обучения, с учетом способностей студентов и их личностного 

развития. 

Новые подходы к управлению системой работы с одаренными детьми 

обеспечивают построение образовательного процесса в колледже с учетом 

гибкого удовлетворения образовательных запросов и потребностей студентов 

и в соответствии с ФГОС нового поколения. 
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