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      Педагогом дополнительного образования Савочкиной Л.А. с 2016 года 

реализуется проект «Мастерская успеха», как форма работы с родителями 

учащихся. 

Реализация проекта позволит оптимизировать систему работы с 

талантливыми и одарёнными детьми в рамках интегрированного 

образовательного пространства семьи и дополнительного образования и 

поднять ее на более высокий качественный уровень. 

 

Цель проекта 

 

Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

учащихся, их самореализации, профессионального самоопределения. 

 

Задачи Проекта: 

1. Модернизировать систему выявления и сопровождения талантливых 

и одарённых учащихся. 

2. Развивать способности и творческий потенциал  учащихся на основе 

традиций дополнительного образования и семьи. 

3. Создавать условия для эффективной подготовки учащихся к 

конкурсам, фестивалям и мероприятиям. 

4. Совершенствовать мотивационную среду дополнительного 

образования с целью повышения профессионализма педагога, 

родителей и развития учащихся. 

 

Новизна проекта состоит в разработке и практической реализации 

модели поиска, развития и поддержки талантливых и одаренных детей в 

условиях интеграции семьи и дополнительного образования. 

 

Механизм оценки результатов 

1. Повышение уровня активности, психолого – педагогической культуры 

родителей. 

Методы отслеживания:  

-учет участия  родителей в мастер-классах; 

- учет участия родителей в различных массовых мероприятиях;  

- наблюдение; 

- беседы. 



 

2. Методика изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения. 

Методы отслеживания:  

-мониторинг степени удовлетворённости родителей. 

3. Методика определения уровня деятельности педагога с родителями.  

Методы отслеживания:  

-самоанализ,  

-мониторинг 

 
 

Диаграмма показала, что педагогом Савочкиной Л.А. 

осуществляется  тесная связь с родителями учащихся. 90% родителей 

своевременно получают информацию о достижениях ученика, пропусках 

занятий и возникающих проблемах. 

 

Исходя из представленной диаграммы видно, что большинство 

родителей владеют информацией о студии (планы, перспективы, 

компетентность педагога), но для полноты информации малый процент 
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использует электронные ресурсы (посещает  сайт Дома творчества 

«Октябрьский»), минимальное количество родителей используют 

информацию об образовательном процессе только от ребёнка. 

Актуальность проекта, разработки 
 

Актуальность проекта 

 

Семья - основа будущего благополучия человека, уверенности в 

завтрашнем дне. Ребенок - надежда и опора родителей, они вправе надеяться 

на его помощь и поддержку, на уважительное к себе отношение. Ребенок 

должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, 

свободной от любых форм насилия. Успешное решение задач воспитания и 

обучения возможно только при объединении усилий семьи, школы и 

дополнительного образования. Дом  творчества «Октябрьский»  является 

одним из важнейших социальных объектов, обеспечивающих 

образовательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, семьи и 

социума.  

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого 

человеческого потенциала значительно возрастает, работа с талантливыми, 

одаренными и высокомотивированными учащимися становится  крайне 

необходимой. Рыночная экономика формирует спрос на энергичных, с 

высоким интеллектом и высокими творческими способностями молодых 

людей. За неординарной творческой личностью – будущий расцвет 

государства. Концепция модернизации российского образования 

подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания и 

обучения ребенка. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах учащихся может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками. Это позволит 

лучше узнать ученика, увидеть его в разных ситуациях, развить его 

способности, преодолеть негативное в поведении. Педагогическому 

коллективу важно установить партнерские отношения с семьями своих 

учеников, создать атмосферу взаимоподдержки общности интересов. 

Процесс взаимодействия семьи и дополнительного образования должен 

быть направлен на активное включение родителей в учебно-воспитательный 

процесс, в творческую деятельность, сотрудничество с учащимися, 

педагогами. Создание системы выявления и развития талантливых и 

одарённых учащихся становится одной из основных задач современного 

образования. 



 

Поэтому был разработан проект программы работы с родителями 

«Мастерская успеха». 

 

Результаты реализации 

Формы реализации                         Фото 

1.Циклы совместных 

мероприятий для родителей и 

учащихся: 

-Мастер-класс «Ёлочка-красавица»; 

-Мероприятие «Пасхальный 

сувенир»; 

-Мастер-класс – «Нет ничего 

прекраснее цветов»; 

-Практикум «Кулинарный сувенир 

из полимерной глины»; 

-Мероприятие «Как поздравить 

друга»;   

-Мастер-класс «Освоение техники 

айрис фолдинг»; 

- Семейный турнир «Жаворонки 

весну кличут»; 

- Игровое мероприятие «Лепим 

снеговика» 

 

 

 
2.Совместные фестивали для 

детей и родителей: 

-Фестиваль снежных фигур, 

-Фестиваль рисунков на асфальте 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3.Совместные посещения 

выставок, музеев, фестивалей: 

-«Народное искусство Липецкого 

края» в Музее ДПИ и НИ; 

-постоянной экспозиции Сорокина 

в Музее «Дом мастера»;  

-выставки и экспозиции в 

областном краеведческом музее; 

-выставки в областной картинной 

галерее; 

-межрегионального фестиваля 

народного творчества «Поет 

игрушка-романушка!»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты реализации Фото 

-Выявление и развитие одаренных 

учащихся; 

-реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Путешествие по океану 

Изобразительного искусства»   

-освоение программы учащимися, 

соответствия прогнозируемых и 

достигнутых результатов; 

-растущая доля учащихся, ставших 

победителями и призерами 

конкурсов различного уровня; 

-растущая доля учащихся, ставших 

победителями и призерами 

творческих мероприятий;  

-наличие учащихся, занимающихся 

научно- исследовательской и 

проектной деятельностью; 

-высокая сохранность контингента; 

-удовлетворенность учащихся и 

родителей  качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Степень удовлетворённости образовательным процессом 

(по итогам 2018, 2019 уч. г.) 

 

 
 

Данная диаграмма отражает результаты мониторинга степени 

удовлетворённости участников образовательного процесса в изостудии: 

90%-й индекс удовлетворённости родителей - отличный показатель. 

Исходя из представленной диаграммы видно, что большинство родителей 

владеют информацией о Доме творчества и о студии (планы, перспективы, 

компетентность педагога), поддерживают связь с педагогом и удовлетворены 

работой педагога; 

86%-й  индекс удовлетворённости учащихся - хороший показатель, который 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворённости образовательным 

процессом. 

Системность и комплексность работы с родителями 

Цель: сотрудничество и расширение поля позитивного общения с семьей, 

реализация планов по организации совместных дел педагогов, родителей и 

детей. 

         Задачи:  

 Внедрение в семейное воспитание методик педагогики. 

 Организация совместных дел. 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 

 

Такое участие родителей в жизни изостудии и ДТ влияет на развитие 

обучения в целом и расширяет состав участников образовательного процесса, 
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ответственных и лично заинтересованных в его положительном результате.  

А также, содействует повышению авторитета родителей в семье, повышает 

самооценку учащихся, чьи родители уважаемы и востребованы в 

образовательном учреждении, что, несомненно, способствует сближению 

взрослых и детей. 

 

 

Из диаграммы видно, что с родителями ведётся комплексная работа, 

родители наиболее активно проявляют себя, участвуя в мастер-классах, 

родительских собраниях и итоговых просмотрах. Родители учащихся 

изостудии участвуют так же в экскурсиях в музеи и выставочные залы, 

посещают мероприятия внутри изостудии и ДТ. 
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АКТИВНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ИЗОСТУДИИ 



 

 

 

Динамика родительской активности 2016 -2019 гг. 

 
 

 
 

Из диаграммы следует, что активность участия родителей в создании для 

учащихся творческой развивающей среды и их инициативность растут, 

следовательно, работа с родителями учащихся дает положительные 

результаты. 
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