
Отчет  

о работе творческой группы МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города 
Орла»  в рамках инновационного проекта  

«Создание эффективных условий для развития творческого потенциала 
обучающихся Дома детского творчества и их самореализации». 

С 2017-2018 учебного года на базе МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 
города Орла»  творческая группа педагогов работает над проблемой 
«Создание эффективных условий для развития творческого потенциала 
обучающихся Дома детского творчества и их самореализации». 
Руководитель проекта: Кузякина  Е.Е., директор МБУДО «Дом детского 
творчества №3 города Орла» 
Научный руководитель: Воронкова Любовь Викторовна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения 
ФГОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» 
Цель проекта: Научно обосновать и апробировать локальную  модель 
развития творческого потенциала обучающихся Дома творчества, 
направленную на формирование качества дополнительного образования на 
основе выявленных эффективных педагогических условий и разработанной 
системы форм и методов развития творческого потенциала обучающихся ОС. 
Предмет проектной деятельности: формы и методы развития творческого 
потенциала учащихся в учреждениях дополнительного образования. 
Задачи: 
 разработка нормативно-правового обеспечения проекта; 
 формирование нового качества содержания дополнительного образования 
детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества, 
обеспечение условий для доступа каждого к занятиям в детских 
объединениях творческой направленности; 
 совершенствование системы методической работы, направленной на 
повышение качества дополнительного образования, формирования 
развивающей образовательной среды Дома творчества в контексте 
реализации ФГОС и на развитие творческого потенциала обучающихся; 
 разработка и реализация интегрированных модульных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих  программ по художественно-
эстетическому, научно - техническому и социальному творчеству и освоению 
предметных, метапредметных и личностных компетенций нового поколения; 
 разработка и внедрение новых методов, форм, технологий, методик, 
моделей реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ творческой направленности; 



 организация взаимодействия общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере 
детского творчества; 
 максимальное развитие способностей и творческого потенциала 
одаренных и высокомотивированных детей на основе дифференцированного 
обучения их в области естественных, гуманитарных, технических наук, 
художественного творчества, совершенствования традиционных и внедрения 
в образовательный процесс новых педагогических технологий: проектной 
деятельности, создания ситуации успеха, оценочной деятельности 
обучающихся - портфолио. 

     На начальном этапе создана  творческая группа, которая принимала 
участие в координационном совещании на базе  МБУ «Информационно-
методический центр» г.Орла. 

 Разработала положение о научно-методическом проекте; 
 Занималась изучением теоретических материалов по проблеме 

развития творческого потенциала детей; 
 Работала над созданием банка данных учебно-методических пособий 

по развитию творческого потенциала детей; 
 Изучала практики работы в учреждениях дополнительного образования 

по данной проблеме с целью выявления уровня готовности 
педагогического коллектива к работе по теме исследования; 

 Осуществляла поиск социальных партнеров для организации 
сотрудничества с заинтересованными сторонами; 

 Создавала методическую копилку педагогических технологий по 
развитию творческого потенциала детей; 

 Начала разработку локальной модели развития творческого потенциала 
обучающихся. 

18.10.2018 г. на базе МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла» 
состоялся научно-практический семинар «Современные образовательные 
практики развития творческого потенциала обучающихся и их 
самореализации в системе дополнительного образования детей» в рамках 
Межрегиональной научно-практической конференции «Дополнительное 
образование – образовательное пространство для детства» (к 100-летию 
системы дополнительного образования). 


