СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУ ДО ШГО «Дом творчества»
__________________Н.Н.Пономарева

Перспективный план

совместной работы ГАУДО СО «Дворец молодёжи» и ОУ- БП Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Шалинского городского округа «Дом творчества» на 2018-2022 г.г
по реализации проекта «Истоки - центр развития творческих способностей обучающихся Шалинского района через освоение народных
промыслов Уральского региона».
(название проекта или тема работы площадки)
Цель: создать центр по работе со способными и талантливыми детьми Шалинского района в процессе освоения народных промыслов.
Задачи:
- Развитие интереса населения Шалинского района к народным промыслам через освещение результатов реализации проекта,
проведение мастер-классов, обучающих семинаров, выставочную деятельность.
- Формирование модели центра по развитию творческих способностей обучающихся в процессе внедрения современных способов
создания объектов народного промысла.
- Разработка и реализация мониторинга результативности проекта.

Первый этап – подготовительный, 2018 г.
Цель: Развитие интереса населения Шалинского района к народным промыслам через освещение результатов реализации проекта,
проведение мастер-классов, обучающих семинаров, выставочную деятельность.
Задачи:
- проведение мастер-классов, обучающих семинаров для педагогических работников и жителей Шалинского района по работе с
одаренными детьми в процессе изучения народных промыслов;
- представление результатов развития творческих способностей обучающихся в процессе изучения народных промыслов на
областном и всероссийском уровнях (выставки детей, обучающие мастер-классы для детей, конкурсы, обучающие программы и т.д.);
- представление опыта инновационной деятельности по сохранению и возрождению народных промыслов (публикации, конкурсы для
педагогов).
Содержание деятельности
№
п/п

Направление деятельности

1

Проведение мастер-классов,
обучающих семинаров для
педагогических работников
и жителей Шалинского
района
по
работе
с
одаренными
детьми
в
процессе
изучения
народных промыслов

2

Представление
выставках, конкурсах различного уровня,
результатов
развития
в том числе регионального
творческих способностей
обучающихся в процессе
Проведение мастерклассов, персональных
изучения
народных
выставок способных
промыслов на областном
обучающихся
и всероссийском уровнях
(выставки
детей, Организация и проведение конкурсов,
обучающие
мастер- выставок по направлению проекта
классы
для
детей,
конкурсы,
обучающие
программы и т.д.)

Содержание

Разработка и реализация системы мастерклассов, обучающих семинаров,
практикумов по народным ремеслам и
развитию способных обучающихся

Участие обучающихся проекта в

Сроки

Январь — декабрь
2018 г.

Ответственный

Руководитель
проекта, педагоги

В течение всего
периода

Руководитель
проекта, ПДО,
методист

Весь период

Педагогиорганизаторы, ПДО

По плану
проведения
мероприятий

Руководитель
проекта, педагоги –
организаторы,
ПДО

Планируемый результат

укрепление
социального
партнерства,
сотрудничества
с
образовательными учреждениями, с
учреждениями социальной сферы и
сферы культуры Шалинского района;

повышение статуса учреждения
в муниципалитете как центра по
развитию способностей обучающихся
при освоении народных промыслов
Дипломы, грамоты

Фотоотчеты, сертификаты
Положения о выставках и
конкурсах по теме проекта

3

Представление
опыта
инновационной
деятельности
по
сохранению
и
возрождению народных
промыслов

Участие в выставках и
конкурсах профессионального
мастерства, выступления,
публикации работ по проблеме
проекта на разном уровне

В течение всего
периода

ПДО
методист

Публикации,
сертификаты,
грамоты, дипломы

Второй этап – практический, 2019-2021 г.г.
Цель: формирование модели центра по развитию творческих способностей обучающихся в процессе внедрения современных
способов создания объектов народного промысла.
Задачи:
- совершенствование учебно-методического сопровождения освоения народных ремесел обучающимися, участвующими в проекте;
- совершенствование и реализация комплекса мероприятий по выявлению, развитию способных обучающихся при изучении
народных промыслов;
- создание информационного пространства по развитию способных обучающихся при изучении народных промыслов в Шалинском
районе в сети «Интернет».
Содержание деятельности
№
п/п

1

Направление деятельности

Содержание

Совершенствование
учебнометодического сопровождения
освоения народных ремесел
обучающимися, участвующими
в проекте

Разработка
и
реализация
дополнительных
общеразвивающих программ по изучению народных
промыслов Уральского региона, в том числе с
использованием дистанционного образования.
Разработка
и
реализация
индивидуальных
образовательных маршрутов способных обучающихся по
художественному направлению.
- Создание творческих мастерских по народным
промыслам для способных обучающихся.
- Разработка мониторинга результативности проекта.

Сроки

Весь период

ответственный

Руководитель проекта,
ПДО, методист

Планируемый
результат
Дополнительные
общеразвивающие
программы,
индивидуальные
образовательные
маршруты, банк
данных о способных
обучающихся

2

Совершенствование
и
реализация
комплекса
мероприятий по выявлению,
развитию
способных
обучающихся при изучении
народных промыслов

- Оформление тематических выставочных экспозиций
способных обучающихся, используя изделия, сувениры и
игрушки, выполненные с применением современного
оборудования и ремесел.
- Проведение открытых конкурсов по народным
промыслам различной формы участия (очные, заочные,
дистанционные).
- Организация работы по изучению промыслов
Уральского региона, имеющих промышленное значение
через профориентационные экскурсии на предприятия
Свердловской области.
- Совершенствование системы мастер-классов, семинаров,
практикумов по народным промыслам.

3

Создание
информационного
пространства
по развитию
способных обучающихся при
изучении народных промыслов
в Шалинском районе в сети
«Интернет»

- Создание информационного пространства по передаче
опыта работы по проекту в сети «Интернет»
- Информационное наполнение и продвижение в сети
«Интернет»
информационного
пространства,
привлечение заинтересованных лиц

В течение всего
периода

Весь период

ПДО
Педагогиорганизаторы,
методист,
руководители
творческих групп
педагогов

Руководитель проекта,
руководители
творческих групп
педагогов, методист

Система мероприятий
по развитию
способных
обучающихся в
процессе освоения
народных промыслов,
дипломы, грамоты за
участие и результаты
участия
обучающихся,
педагогов, программы
мастер-классов,
семинаров,
практикумов
Информационное
пространство в сети
«Интернет»

Третий этап – обобщающий, анализ итогов реализации проекта, 2022 г.
Цель: Разработка и реализация мониторинга результативности реализации проекта.
Задачи:
- обработка, педагогический анализ, систематизация информации;
- сопоставление полученных результатов поставленной цели;
- определение проблем, возникших в ходе реализации проекта, пути их решений и составление перспективного плана дальнейшей
работы в этом направлении;
- подготовка аналитических материалов.
№
п/п

Направление деятельности

1

Обработка,
анализ,
информации

2

Сопоставление
полученных
результатов поставленной цели

3

Определение
проблем,
возникших в ходе реализации
проекта, пути их решений и
составление
перспективного
плана дальнейшей работы в
этом направлении

4

Подготовка
материалов

Содержание

Сроки

ответственный

Планируемый
результат

педагогический
систематизация

Аналитические
отчеты

- Анализ результатов мониторинга результативности
проекта.
- Корректировка планов деятельности по проекту.

В течение всего
периода

Руководитель проекта,
методист, ПДО

- Составление аналитических отчетов за весь период
реализации проекта.

аналитических

Руководитель проекта Козлова Марина Валерьевна, заместитель директора по УВР МБУ ДО ШГО «Дом творчества»

Мониторинг
результативности
проекта
Перспективный план
развития проекта

