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Инновационная деятельность как важнейший стратегический ресурс 
развития образования способствует взаимодействию и взаимообогащению 
образовательной практики педагогического коллектива гимназии 
посредством формирования, внедрения и популяризации инновационного 
педагогического опыта, полученного в ходе реализации инновационного 
проекта.  

Гимназия продолжает реализацию инновационного проекта 
«Внедрение модели творческой самореализации личности в образовательном 
пространстве досугового event-менеджмента художественно-эстетической 
направленности в учреждениях общего среднего образования» в 
соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь № 
615 от 26.07.2018 «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 
2018/2019 учебном году». Мы находимся на практическом этапе реализации 
проекта, протяженность которого октябрь 2018 - апрель 2020гг. 

Самореализация — понятие, которое в настоящее время все чаще 
используется в науках о человеке. Усиление внимания к феномену 
самореализации объясняется все более растущим пониманием ее 
определяющей роли в жизнедеятельности личности. Самореализация - 
неотъемлемый атрибут саморазвития личности. Данная цель реализуется 
посредством решения такой задачи, как подготовка молодого поколения к 
полноценной жизни в обществе, самоопределению и самореализации. Важно, 
чтобы каждый подросток стал успешным в обществе, реализуя свои 
возможности в обучении, труде, семейной жизни. Задача создания среды для 
творческой самореализации личности учащегося определена как одно из 
приоритетных направлений в целом ряде нормативных документов в сфере 
образования Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь об 
образовании (глава 2, статья 18), Концепция непрерывного воспитания детей 
и учащейся молодежи в Республике Беларусь. 

Еvent-менеджмент (от англ. event - «событие») - это полный комплекс 
мероприятий по созданию массовых праздников, как большого события в 
учреждении образования. Задача событийного менеджмента заключается в 
том, чтобы сделать из мероприятия настоящее событие, обладающее такими 
характеристиками, как исключительность, оригинальность, 
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знаменательность. Еvent-менеджмент включает в себя действия и меры, 
которые предусматриваются при планировании, организации, контроле и 
управлении событием как проектом. 

Форма и результат event-технологии -  event-мероприятие, а его виды 
самые разнообразные. Event-мероприятие как исключительное событие 
затрагивает эмоциональную сферу человека и может служить для сообщения 
информации, побуждения к активности и мотивирования, формирования 
основного стиля поведения и установления норм. 

В процессе реализации инновационного проекта основное внимание 
направляется на организацию досуга учащихся, на поликультурное 
воспитание, изучение культуры родного края, популяризацию здорового 
образа жизни. В поле зрения инноваторов также художественное чтение, их 
виртуальное творчество, образовательный туризм, работа гимназического 
агиттеатра. 

А сейчас о тех самых педагогах - инноватарах. Общее руководство 
проектом осуществляет директор – Елена Николаевна Середа, 
организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности 
осуществляю я. Поскольку речь в проекте идет об организации досугового 
пространства учащихся, то пригласили в проект прежде всего классных 
руководителей, педагога дополнительного образования и педагога-
организатора.  Почему мои коллеги дали согласие на участие в проекте они 
вам расскажут сами. Это 6 классных руководителей, педагог 
дополнительного образования и педагога-организатор. 

Итак, 8 педагогов, которые объединили в творческие студии 86 
гимназистов. У каждого педагога на эти 3 года своя тема педагогического 
исследования, она же тема работы творческой студии. Первый год мы все 
погружались в тему, изучили массу литературы, интернет источников, чтобы 
самим разобраться в вопросе и заинтересовать своих воспитанников. 

На всех этапах реализации проекта педагог-психолог Елена 
Анатольевна Некрашевская осуществляет психолого-педагогическое 
сопровождение инновационной деятельности. Психологическое 
сопровождение инновации решает ряд задач: Это и самоопределение 
участников проекта в рамках инновации, повышение мотивации достижения 
личных и общих целей, личностный рост и многое другое. Анализ 
результативности промежуточного этапа инновации дает полное основание 
утверждать о необходимости психологического сопровождения участников 
инновации на разных этапах любой воспитательной, обучающей 
деятельности и инновационной в том числе. Её участие в проекте очень 
помогает и взрослы и детям разобраться что к чему. А на начальном этапе 
вообще понять, куда же мы попали и что нам здесь делать. И гласное понять 
нам всем, что у нас получается и куда двигаться дальше.  

Участие в реализации инновационного проекта показало, что 
выбранный путь развития гимназии через реализацию инновационного 
подхода положительно сказался на развитии педагогического и ученического 
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коллективов, имидже гимназии. Проведенное собеседование с педагогами, 
осуществляющими инновационную деятельность, по промежуточным итогам 
инновации свидетельствует об активном включении членов творческой 
группы в проект, о желании совершенствовать уровень профессиональной 
компетентности каждым педагогом, о налаживании контактов с 
социальными партнёрами проекта.  

Работа в проекте учащихся VI - X классов позволяет говорить о 
положительной динамике формирования умений навыков учащихся для 
успешной творческой самореализации, для реализации личностных 
потребностей во внеучебной деятельности. Увеличение количества 
индивидуальных, групповых творческих проектов свидетельствует о 
развитии познавательной активности обучающихся, их творческих 
способностей, навыков анализа и синтеза, практических умений. 

В заключении хочу сказать, что технология создания пространства 
досугового event-менеджмента подтверждает свою эффективность в работе с 
творческими учащимися. За 2017/2018 учебный год у нас 98 призовых мест в 
творческих конкурсах самого различного направления. Активность ребят в 
творческих общегимназических мероприятиях и качество участия в них 
разительно отличается от предыдущего года. Кроме увеличения творческой 
активности наш инновационный проект способствует реализации 
самоопределения, осмысленного и ответственного отношения 
формирующийся личности к собственной жизни, своему будущему, 
личностному и профессиональному самоопределению. 

Результатом внедрения данного подхода в организации досугового 
пространства в нашей гимназии мы считаем станет развитие, самореализация 
и становление творческой личности учащихся, чем шире система 
сущностных отношений, а, следовательно, и сфера творческой 
самореализации, тем богаче личность учащегося. 

Сегодня участники нашего инновационного проекта хотят 
продемонстрировать то, чему уже успели научиться, находясь в проекте. Мы 
– педагоги, находимся рядом, сопровождаем, ребята все делают сами – и 
пригласительный билет в вашем кейсе и афиша и оформление сцены и 
фонограммы – мы учим их примерять на различные роли. Это может стать 
шагом к профессии. 


