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СЛАЙД 1
Добрый день, уважаемые коллеги!
   В  системе  дополнительного  образования  нашего  города  совместная
творческая  проектная  деятельность  педагогов  и  обучающихся   заняла
уверенные  позиции.  В  наших  образовательных  учреждениях
использование  в  работе  метода  проектов  обеспечивает   детям
благоприятную среду для развития у них конкурентноспособных навыков,
так необходимых в их дальнейшей жизни.
   На  протяжении  последних  5  лет  в  учреждениях  дополнительного
образования  ведется активная работа в данном направлении и сегодня мы с
уверенностью  можем  сказать,  что  преодоление  трудностей,  связанных  с
организацией проектной деятельности наших обучающихся – это заслуга в
первую  очередь  самих  педагогов,  ищущих,  активных,  неравнодушных,
творческих,  рассматривающих  проектную  деятельность,  как  в  первую
очередь сотворчество педагога и обучающегося.
СЛАЙД 2
  Традиционно каждый год городской конкурс проектов проводится под той
или иной эгидой. На этапе подготовки организаторы тщательно изучают
указы  и  постановления  правительства,  рекомендации  Министерства
образования, учитывают запросы местной администрации, а так же факты и
события, связанные с историей нашего города.
    Так  в  прошлом 2017-2018 учебном году темой конкурса творческих
проектов  являлось  празднование  80-летия   города  Королева.  Указом
Президента  РФ  2018  год  был  объявлен  Годом  добровольчества  и
волонтерства в России. В этой связи хочу напомнить Вам основные темы
конкурсных  номинаций:
СЛАЙД 3

Направление Название
номинации

Краткое содержание

Экологическое «Сохраним
планету вместе»

Формирование   правильного
отношения  к  окружающей
среде,  развитие  нравственных
принципов  использования
природных  ресурсов  родного



Подмосковья.

Социальная
активность

«Мир  вокруг
нас»

Развитие  социальной
активности  обучающихся,
креативности  в  сфере
общественной  жизни
Наукограда..

Гражданско-
патриотическо
е

«Город  Королев
–  шаг  в
будущее»

Формирование
гражданственности,  как  черты
личности, наделенной чувством
собственного  достоинства,
чувством патриотизма.

Космическое «Мы-дети
Галактики»

популяризация  космической
тематики  среди  детей  и
молодежи города

Культурно-
нравственное

«Родному
городу-наши
добрые дела!»

отражение  культуры
взаимоотношений,
нравственных  устоев,
традиций.

«Сохраним планету вместе» -  которая имеет экологическое направление,
призвана  создать  условия  для  формирования   правильного  отношения  к
окружающей  среде,  развития  нравственных  принципов  использования
природных ресурсов родного Подмосковья.
 «Мир вокруг  нас»  -  номинация,  способствующая  развитию социальной
активности  обучающихся,  креативности  в  сфере  общественной  жизни
Наукограда..
«Город Королев – шаг в будущее» - номинация гражданско-патриотической
направленности,  с  целью  формирования  гражданственности,  как  черты
личности,  наделенной  чувством  собственного  достоинства,   чувством
патриотизма
 «Мы-дети Галактики» - космическая номинация, привычная тема для всех
социально-активных жителей нашего города. 
«Родному городу-наши добрые дела!» - номинация отражающая культуру
взаимоотношений, нравственных устоев, традиций.
СЛАЙД 4
     2019 год указом Президента объявлен годом ТЕАТРА в России. Этому
событию предшествовало выступление главы Союза театральных деятелей



Александра  Калягина.   После  одобрения  главой  государства  и  было
принято окончательное решение о проведении тематического года Театра в
России.  Цель-  популяризация  театра  и  театрального  искусства  среди
подрастающего  поколения.
В связи с этим  уже сегодня появилась возможность заглянуть  немного
вперед  и   коснуться  темы   городского  конкурса  проектов  прикладного,
технического  и  медиатворчества,  который традиционно  пройдет  в  марте
2019 года.
СЛАЙД 5
Итак,  представляю  вашему  вниманию,  так  сказать,  рабочие  номинации.
Может  поменяться  формулировка  названий  самих  номинаций  ,  но  сама
суть, направления работы останутся неизменными. Поэтому призываю вас
внимательно отнестись к данной информации.
2019 - год ТЕАТРА в России.

Направление Название
номинации

Краткое содержание

Экологическое «Чистые
помыслы.
Чистые идеи»
Экология души —
это качественный
уровень  личного
духовного развития
каждого человека

Формирование  художественных
принципов  использования
природных  ресурсов  родного
Подмосковья 
 (идеи  изготовления  костюмов  и
декораций  из  экологически
чистых  материалов)

Социальная
активность

«По  обе
стороны
кулис»

Призвана  отражать  симбиоз
театра,  литературы,  музыки,
познакомить  с  различными
сторонами   культурной  жизни
современного  общества,
способствовать  развитию
социальной  активности
обучающихся,  креативности  в
сфере  культурной  общественной
жизни города

Гражданско-
патриотическо
е

«На сцене и в
жизни»

нацелена  на  формирование
личности, уважающей культурное
,  в  том  числе  театральное
наследие  нашего  города,
приобщение  к  народному
творчеству,  знакомство  с
обычаями и традициями родного



края.
Космическое «Театральная

орбита»
популяризация  космической
тематики среди детей и молодежи
города,  создание  макетов  театра
будущего,  воплощение  идей,
выходящих из привычных земных
рамок.

Культурно-
нравственное

«Театр и дети» популяризация  театрального
искусства  среди  подрастающего
поколения,  приобщение  к
решению  проблем,  связанных  с
малой информативностью в сфере
театрального искусства.

В преддверии скорого наступления 2019 года , разрешите еще раз 
напомнить вам, что уже сегодня самое время задуматься над темой 
проектов. Выбрать проблему и вместе с вашими несомненно талантливыми 
обучающимися  попытаться найти способы ее решения, хотя наш конкурс   
призван не только находить пути  преодоления затруднений, он  
способствует социализации наших обучающихся, так как создает условия 
для личностного роста, готовит к полноценному и эффективному участию в
различных видах жизнедеятельности общества.
Слайд 6
 Ну а для того, чтобы вам было еще понятнее и может быть приятнее 
работать над творческими проектами в следующем году, я хочу 
предоставить слово Зайцевой Елене Николаевне, которая рассмотрит 
некоторые нюансы, касающиеся работы над проектами 2018 года, а так же 
представления и их защиты на конкурсе. Так сказать проведем небольшую 
работу над ошибками.


