
 
 

  

 

 



Паспорт проекта 

Тема проекта Воспитание музыкальной культуры и формирование 

позитивного отношения детей к социально-значимым 

мероприятиям, концертным и конкурсным 

выступлениям на примере открытых мероприятий с 

участием педагогов, совместных выступлений 

педагогов и учащихся  

Тип проекта Учебно-просветительский 

Статус проекта Районный 

Описание проекта Творческий проект «Педагоги – ученикам» охватывает 

одновременно и педагогов дополнительного 

образования ОУ района и учащихся коллективов  

художественной направленности. Несет 

некоммерческий, учебно-просветительский характер с 

проведением открытых занятий, мастер-классов, 

концертных и конкурсных мероприятий. 

На уровне педагогов направлен на создание условий 

для творческой самореализации педагогов; обмен 

опытом педагогов дополнительного образования 

района. 

На уровне учащихся - воспитание музыкальной 

культуры и позитивного отношения детей к социально-

значимым, концертным и конкурсным выступлениям 

на примере выступлений педагогов, совместных 

выступлений педагогов и учащихся. 

Сроки реализации 

проекта 

Учебный год 

Цикличный 

Целевая аудитория Педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы,  концертмейстеры ОУ Приморского 

района. 

Учащиеся творческих коллективов ОУ Приморского 

района. 

Организаторы Музыкально-хоровой, методический, социально-

досуговый, эстрадный отделы ГБУ ДО ДДТ 

Приморского района. 

Юридический адрес 

организации, 

ответственной за 

реализацию 

проекта 

197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 

35, корпус 2, литера А 



Авторы и 

координаторы 

проекта 

- Бушуева Н.В. – заведующая музыкально-хоровым 

отделом ГБУ ДО ДДТ Приморского района; 

- Сидорова В.А. – и.о. зав.методическим отделом ГБУ 

ДО ДДТ Приморского района 

Контактная 

информация 

8 812 3074985 

89213586876 Бушуева Н.В. 

mo-ddt@yandex.ru 

mho-ddt@yandex.ru  

Нормативно-

правовая база 

- Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12 2012 № 273-ФЗ 

- Региональная программа развития воспитания на 

2017-2025 г.г. «Петербургские перспективы: 

духовно-нравственное развитие и воспитание 

детей, подростков и молодежи; социально-

культурная практика; выбор жизненного пути» 

по реализации в Санкт-Петербурге «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mo-ddt@yandex.ru
mailto:mho-ddt@yandex.ru


Пояснительная записка 

Общие положения: 

Творческий проект «Педагоги – ученикам» создан по инициативе 

музыкально-хорового, социально-досугового, эстрадного отделов ГБУ ДО 

ДДТ Приморского района. 

К участию в творческом проекте приглашаются педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, концертмейстеры ДДТ и ОУ района 

(УДОД, ОДОД, ПЦ и др.) 

 

Актуальность и обоснование творческого проекта обусловлены 

следующими положениями: 

  В учреждениях и отделениях дополнительного образования детей 

работают творческие люди, специалисты со средним специальным или 

высшим образованием в области искусств: выпускники Университетов 

культуры, музыкальных, художественных и хореографических училищ, 

Театральной и Художественной академий, Консерватории и т.п. А 

значит, в недалеком прошлом все эти люди играли, пели, танцевали, 

принимали участие в театральных постановках и выставках на 

профессиональном уровне. Многие педагоги, работая в УДОД или в 

ОДОД, по сей день являются артистами, художниками, музыкантами. 

Как любви, так и творчеству все возрасты покорны.  Следовательно: 

огромен творческий потенциал педагогов, и он должен быть 

реализован. 

 Учащимся и их родителям интересно узнать, что из себя представляет 

педагог как творческая личность.  

В условиях повышенной конкуренции побеждает сильнейший (в 

нашем случае – самый интересный, лучший, талантливый). 

Следовательно: от педагога сегодня зависит, останется с ним тот 

или иной ученик, или он пойдет искать более творческую 

атмосферу и более интересных наставников. 

 Юным артистам, музыкантам часто приходится демонстрировать свои 

умения, показывать свое творчество на мероприятиях различного 

уровня. Безусловно, волнение и страх сцены присутствуют даже у 

профессиональных артистов. Кто, как не педагог своим личным 

примером сформирует позитивное отношение детей к концертным и 

конкурсным выступлениям. А совместное творчество детей и взрослых 

всегда вызывает большой интерес в любом виде искусства. 

Следовательно:  формирование позитивного отношения детей к 

концертным и конкурсным выступлениям на примере выступлений 



педагогов и сотворчество детей и взрослых – один из важных 

моментов педагогической деятельности. 

 Новое время диктует применение новых педагогических технологий и 

методов обучения. Людям творческим свойственно сомневаться и 

проверять себя, свойственно совершенствовать и оттачивать свое 

мастерство. Возможность не только проверить себя, но и показать свои 

находки в той или иной области, поделиться с коллегами опытом, 

обменяться мнениями – не что иное, как самореализация творческой 

личности. Следовательно: участие педагогов в открытых 

мероприятиях, конкурсах, мастер-классах – важная составляющая 

творческого педагогического процесса. Уча других – мы учимся 

сами. 

Цель творческого проекта: создание условий для творческой 

самореализации педагогов; обмен опытом педагогов дополнительного 

образования района; воспитание музыкальной культуры детей и подростков.  

 

Задачи творческого проекта:  

Воспитательные: воспитание музыкальной культуры и художественного 

вкуса детей и подростков на примере выступлений и творческих показов 

педагогов; 

Развивающие: творческое развитие учащихся на примере выступлений 

педагогов;  

Образовательные: обмен опытом, совершенствование педагогической 

работы, внедрение в образовательный процесс  художественной 

направленности новых педагогических технологий; реализация технологии 

сотворчества при участии детей и педагогов в совместных мероприятиях 

(фестивалях, конкурсах, концертах и др.) 

 

Этапы реализации проекта: 

 Организация и проведение открытых занятий и мастер-классов (по 

видам искусств) с использованием современных педагогических 

технологий; 

 Создание положений о проведении районного фестиваля-конкурса 

творчества педагогов (по номинациям, по видам искусств), районного 

конкурса юных музыкантов «Музыкальный апрель»; 

 Проведение районного фестиваля-конкурса творчества педагогов, 

районного конкурса юных музыкантов «Музыкальный апрель» – см. 

Положение о Фестивале-конкурсе педагогического творчества, 

Положение о конкурсе юных музыкантов «Музыкальный апрель»; 

 Подведение итогов творческого проекта «Педагоги – ученикам». 
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Календарь творческого проекта «Педагоги – ученикам» 

 Сентябрь – организационная работа; 

 Октябрь-ноябрь – концерты с участием педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов, концертмейстеров; 

 Декабрь-февраль – открытые занятия и мастер-классы; 

 Март-апрель – фестиваль-конкурс творчества педагогов в рамках 

творческого проекта «Педагоги – ученикам», конкурс юных 

музыкантов «Музыкальный апрель»; 

 Май – подведение итогов проекта, ГАЛА - концерт победителей 

конкурсов, учащихся и педагогов. 

Экономическое обоснование проекта, расчеты: 

Творческий проект «Педагоги – ученикам» не является затратным и 

финансово обременительным для организаторов, так как все основные 

мероприятия проводятся на оснащенных площадках (отделах) и 

оборудовании ГБУ ДО ДДТ Приморского района. 

Затратную часть мероприятий составляют расходы на приобретение бланков 

дипломов и сертификатов, а также – наградной продукции в виде кубка на 

гранитном пьедестале: 

Наименование Кол-во шт. Цена за шт. Сумма  Цель приобретен. 

Бланки 

дипломов 

200 шт. ____руб. ____руб. Изготовление и 

вручение дипломов 

победителям и 

участникам 

фестиваля-конкурса 

Бланки 

сертификатов 

50 шт. ____руб. _____руб. Изготовление и 

вручение 

сертификатов 

участникам 

открытых 

мероприятий и 

мастер-классов 

Кубок на 

пьедестале 

100 шт. _____руб. _____руб. Награждение 

победителей 

фестиваля-конкурса 

ИТОГО:   ____000 

руб. 

 

Расчеты (примерная сумма) произведены с учетом затрат на все мероприятия 

проекта в учебном году. 



 

Заключение  

Все этапы проекта опробованы и проводятся в ГБУ ДО ДДТ Приморского 

района в музыкально-хоровом, социально-досуговом, эстрадном отделах с 

участием педагогов ДДТ и других ОУ района. Конкурсы и концерты с 

участием педагогов вызвали большой интерес со стороны учащихся, их 

родителей, а также самих участников мероприятий – педагогов ОУ района. 

Данным проектом организаторы пытаются систематизировать все 

мероприятия и привлечь к участию в нем как можно больше педагогов 

дополнительного образования района. 

Организаторы проекта пришли к выводу, что необходимо сделать ежегодным 

творческий проект «Педагоги – ученикам», так как его формат и 

мероприятия вызвали большой интерес коллег района. По итогам прошлых 

лет (с 2017 г.) в мероприятиях проекта приняли участие педагоги и учащиеся 

из 43 образовательных учреждений района – более 470 участников. 

 

Коллеги УДОД и ОДОД района, родители учащихся неоднократно 

подчеркивали воспитательную и социальную значимость проводимых 

открытых мероприятий. 

Организаторы проекта надеются, что цель и задачи проекта будут 

реализованы в полной мере. 
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