
Пресс — релиз 

о проведении обучающих семинаров с методистами и педагогами центров 

творчества, ДЮСШ Тимашевского района в рамках работы муниципального 

опорного центра МО Тимашевский район 

 

28. 10.2022 года прошёл обучающий семинар по теме: «Использование 

проектной деятельности в дополнительном образовании» 

Цель семинара: использования проектных технологий на занятиях в 

организации дополнительного образования. 

Присутствовали:   методисты центров творчества, педагоги (16 человек).  

Семинар состоял из 2 частей: 

В первой  части   участникам семинара были представлены доклады по 

вопросам, объединенных тематикой  «Использование проектной 

деятельности в дополнительном образовании»:  

1.Проектно – исследовательская деятельность как средство развития 

познавательной активности учащихся (С.В.Старунская, педагог ЦТ 

«Солнечный город»). 

2.Исследовательский проект «Технология выполнения вышивки свадебного 

рушника под каравай бисером» (Н.Ю.Попова, педагог ЦТ «Пирамида»). 

3.Педагогический проект «Акварель, как средство самовыражения» 

(Е.А.Шульга, педагог ЦТ «Калейдоскоп»). 

4.Проектная деятельность «Театр – волшебный мир сказок» (А.Л.Черенкова, 

педагог ЦТ «Калейдоскоп»). 

5.Проект «Английский вокруг нас» (Э.Г.Ильясова, педагог ЦТ «Пирамида»). 

6.Использование метода проекта в познавательном развитии детей среднего 

школьного возраста (И.Н.Кондрыко, педагог ЦТ «Радуга»). 

Во второй части семинара рассматривались вопросы по  современным 

формам воспитательной работы: киноурок, мультпарад:  

1.Киноурок: как нетрадиционная форма воспитательной работы 

(К.К.Иванова, педагог ЦТ «Пирамида»). 

2.Воспитательное мероприятие с просмотром кинофильмов – киноурок 

(С.Г.Мухаметзянова, педагог ЦТ «Пирамида»). 

3.Мультпарад: как средство воспитания дошкольников (Н.А.Крамская, 

педагог ЦТ «Пирамида»). 

4.Воспитание подрастающего поколения в современном мире 

(О.А.Куриленко, педагог – организатор ЦТ «Пирамида»). 

Семинар прошел активно, слушателями высоко оценены 

представленные теоретические и практические работы. На этапе обмена 

мнениями по плану семинара каждый из участников имел возможность 

высказать свое представление о построении учебного процесса с 

использованием метода проектов или задать вопросы по  предложенным 

материалам. Докладчики ответили на 12 вопросов, дали обстоятельные 

профессиональные консультации и конкретные рекомендации по 

применению изложенных докладов и презентаций материалов. В результате 

проведения обучающего семинара участники повысили свой 



профессиональный уровень в теоретических и практических вопросах по 

использованию проектной деятельности в образовательном процессе. 

Учитывая актуальность тематики и постоянно растущий интерес учащихся к 

ней, муниципальный опорный центр  планирует продолжить проведение 

семинаров по данному направлению деятельности.  

 


