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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА»
Мы разработали проект «Территория творчества», который позволит создать
школьное театральное объединение и организовать новую модель в развитии
внеурочной деятельности.
Основная идея проекта – это реформирование системы внеурочной деятельности
внутри школы, создание универсальной образовательной модели развивающей
среды для воспитания и социализации обучающихся
сельской школы,
обеспечивающей интеграцию разных видов искусств во внеурочной деятельности в
единое пространство, субъектами которой являются детские
творческие
объединения школьников (рис. 1).
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Рис. 1 Творческие объединения (лаборатории) проекта «Территория творчества»,
интегрируемые в рамках внеурочной деятельности.
Целенаправленное управление театральным объединением осуществляет совет
руководителей творческих лабораторий.
Итоговый спектакль - это совместная деятельность детей и педагогов по созданию
творческого продукта. Проект объединит и привлечет до 73% обучающихся школы
из 327 учащихся 1-11 классов.
Развитие театрального объединения в условиях сельской школы создаст
возможности индивидуального проявления, выбора деятельности, выбора себя в
искусстве, формирования универсальных способностей, интегрированных качеств
личности и её социализации. Данный проект становится особенно уместным и в
связи с введением инклюзивного образования в общеобразовательные школы, где в
деятельность включаются все дети, независимо от состояния их здоровья и
личностных особенностей.
Идея сама по себе не нова, но если посмотреть на неё через призму ФГОС, то
становится понятно, что она по-прежнему актуальна.
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Цель проекта «Территория творчества»: Создание в МОУ «Эммаусская
СОШ» эффективной воспитательной среды, способствующей социализации и
развитию творческого потенциала детей средствами театральной деятельности.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.
Создание нормативно-правовой базы для создания единой интегрированной
среды воспитания.
2.
Реформирование системы внеурочной деятельности внутри школы.
3.
Создание сетевого взаимодействия для обобщения и распространения
педагогического опыта среди школ-партнеров.
4.
Повышение профессиональной компетентности педагогов во внеурочной
деятельности по межпредметным технологиям.
5.
Совершенствование материально-технических условий для дальнейшего
развития творческого потенциала детей.
6.
Обеспечение информационного сопровождения проекта.
Созданная среда воспитания позволит успешно решать современные задачи
образования.

в 2019 году на базе летнего оздоровительного лагеря будет проведена
профильная театральная смена для школ-партнеров.

В 2020 году будет организовано региональное объедение детей и молодежи в
форме театрального фестиваля.

В 2020 году участие в региональной конференции ТОИУУ по ретрансляции
опыта работы во внеурочной деятельность.

Продолжение деятельности сетевого портала, как методической базы ОУ.

Привлечение
молодых
специалистов
для
создания
команды
единомышленников.
МОУ «Эммаусская СОШ» имеет достаточный опыт и определенные результаты в
рамках реализации внеурочной деятельности по ФГОС.
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В результате осуществления проекта «Территория творчества» будут достигнуты
следующие целевые показатели эффективности:
1. Сформировано 5 нормативно-правовых актов:
 Положение об инновационной деятельности ОУ.
 Положение о мониторинге инновационной деятельности.
 Положение о инновационной сети школ-партнеров;
 Положение о мониторинге реализации проекта, взаимодействия со школамипартнерами.
 Положение о формах и способах трансляции результатов инновационной
деятельности.
2. Создан мультимедийный продукт проекта - видеоролик о реализации
инновационного проекта «Террироия творчества» отличающийся грамотным
техническим дизайном и оригинальностью исполнения.
3. Проведены системообразующие мероприятия в рамках проекта – 7 вебинаров по
следующим темам:
 «Расширение возможностей для обобщения и тиражирования педагогического
опыта в условиях сетевого взаимодействия» для директоров и заместителей
директоров школ (не менее 20 участников, 45 минут)
 «Проектирование
модели
интегрированной
внеурочной
деятельности
“Территория творчества”» заместителей директоров школ по ВР (не менее 20
участников, 45 минут)
 «Формирование нормативно-правовой базы по созданию и реализации
инновационной деятельности в рамках проекта» для директоров, заместителей
директоров, методистов (не менее 20 участников, 45 минут)
 «Деятельность педагогов в контексте интегрированной внеурочной деятельности.
Рекомендации по разработке методических материалов и требования к
программам внеурочной деятельности» для педагогов, методистов, заместителей
директоров по ВР (не менее 20 участников, 45 минут)
 «Интеграция внеурочной деятельности как межпредметная технология,
обеспечивающая реализацию ФГОС для решения задач воспитания и
социализации» для директоров, заместителей директоров, для педагогов,
старших вожатых, педагогов дополнительного образования (не менее 20
участников, 45 минут)
 «Разработка критериальной базы для оценки достижения результатов внеурочной
деятельности в рамках проекта» для директоров, заместителей директоров, для
педагогов, старших вожатых, педагогов дополнительного образования (не менее
20 участников, 45 минут)
 «Открытый диалог» (организация обмена информацией между участниками и
координатором проекта в режиме on-line организованной или планируемой

4

практики реализации инновационной деятельности в рамках проекта)
4.
Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметных
технологиям и реализующих её в воспитательном процессе в общей численности
учителей не менее 63% (20 из 32 учителей школы). В том числе, совместно в
педагогами школы освоят данную методику не менее 54 преподавателей
муниципалитета из 26 образовательных организаций их Тверского региона.
5. Создана открытая авторская образовательная региональная сеть инновационной
направленности: «Интеграция творческих направлений во внеурочной
деятельности». Установлено сотрудничество и взаимодействие с 35
образовательными организациями-партнерами.
6. Освоение выделенных средств гранта в объеме 100%.
7. Проект «Территория творчества» объединит и привлечет до 73% обучающихся
школы из 327 учащихся 1-11 классов.
7. Оснащение концертного зала школы современным и необходимым
оборудованием.
8. Проведение 3 тематических педагогических советов посвященных вопросам
интеграции творческих направлений во внеурочной деятельности.
9. Ведение информационной страницы проекта «Территории творчества» на
официальном сайте школы (обновление информации не реже одного раза в неделю).
10. Наличие утвержденной программы инновационной внеурочной деятельности и
программ кружковой работы (творческих лабораторий).
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Скорректированный план-график (сетевой график) выполнения работ
План-график выполнения работ
Год
выполнения

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их
выполнению

1

2
Организация и подготовка к реализации проекта.
Создание
инициативной
группы
для
моделирования
воспитательной системы
Разработка концепции инновационного проекта «Территория
творчества»
Формирование нормативно-правовой и организационнометодической базы
Внесение изменений в имеющуюся нормативно-правовую базу
организации.
Внесение корректировок в программу внеурочной деятельности
ООП образовательного учреждения.
Разработка новых интегрированных программ
Разработка плана реализации, формирование программы
действий.
Изменение в структуре управления проектом «Территория
творчества». Создание руководящей группы из руководителей
лабораторий.
Реализация проекта

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Создание творческих лабораторий. Запуск проекта: «квест-игра
«Территория творчеств. Загрузка 1.0»
Создание открытой образовательной методической сети:
«Интеграция
творческих
направлений
во
внеурочной
деятельности».
Формирование группы участников сетевого взаимодействия
Осуществление взаимодействия с методической сетью
муниципалитета
Проведение вебинаров для разных целевых групп
Осуществление совместной работы творческих лабораторий для
подготовки итогового продукта
Мониторинг инновационной деятельности
Координация работы творческих лабораторий; мониторинг
инновационной деятельности и взаимодействия с сетевым
окружением.
Оснащение школы материально-техническими ресурсами
Повышение квалификации педагогических работников по
межпредметным технологиям
Проведение вебинаров для разных целевых групп в рамках
методической сети.
Создание профессионального видеоролика о реализации
инновационного проекта
Осуществление совместной работы творческих лабораторий для
подготовки итогового продукта
Проведение вебинаров для разных целевых групп в рамках

Срок
(период)
выполнения
отдельного
действия
3
май
май
май
май
Июнь- август
Июнь-август
Август
Август

Сентябрь.
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрьдекабрь
Сентябрь
Сентябрьдекабрь
сентябрь
октябрь
октябрь
Октябрь ноябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
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2018

2018
2018
2018
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019

методической сети.
Координация работы творческих лабораторий; мониторинг
инновационной деятельности и взаимодействия с сетевым
окружением.
Координация работы творческих лабораторий; мониторинг
инновационной деятельности и взаимодействия с сетевым
окружением.
Проведение вебинаров для разных целевых групп в рамках
методической сети.
Показ итогового спектакля.
Мониторинг проекта
Мониторинг инновационной деятельности ОУ в рамках проекта.
Мониторинг взаимодействия со школами-партнерами.
Мониторинг выполнения требований по реализации проекта.
2-ой этап реализации проекта
Координация работы творческих лабораторий; мониторинг
инновационной деятельности и взаимодействия с сетевым
окружением.
Осуществление совместной работы творческих лабораторий для
подготовки итогового продукта
Показ итогового спектакля.
Мониторинг инновационной деятельности ОУ в рамках проекта.
Мониторинг взаимодействия со школами-партнерами.
Мониторинг выполнения требований по реализации проекта.

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
январь
Январь-май
Январь-май
май
январь
январь
январь

