
Творческая самореализация личности в 

образовательном пространстве досугового event-

менеджмента

в Государственном учреждении образования

«Олехновичская средняя школа Молодечненского

района»



Цель: создание условий для творческой

самореализации личности в образовательном

пространстве досугового еvent‐менеджмента

художественно-эстетической направленности в

учреждении образования.



Задачи:

 разработать модель творческой самореализации личности посредством включения учащихся 

в процесс активного самостоятельного использования event-менеджмента в организации 

досуговых мероприятий;

 определить механизмы создания образовательного пространства досугового 

еvent‐менеджмента художественно-эстетической направленности как важнейшего условия 

творческой самореализации личности;

 совершенствовать теоретическую и методическую компетентность педагогического 

коллектива по созданию условий, обеспечивающих творческую самореализацию личности в 

образовательном пространстве досугового еvent‐менеджмента художественно-эстетической 

направленности, инкультурацию личности, приобщение учащихся к миру культуры;

- реализовать принципы и методы творческой самореализации личности обучающихся в 

образовательном пространстве досугового еvent‐менеджмента художественно-эстетической 

направленности; обобщить результаты инновационной деятельности, разработать методические 

рекомендации по внедрению творческой самореализации личности в образовательном 

пространстве досугового еvent-менеджмента художественно-эстетической направленности в 

массовую образовательную практику.



Основные критерии эффективности инновационной 

деятельности: 

- наличие условий для формирования творческой самореализации 

учащихся;

- сформированность высокого уровня творческой самореализации 

учащихся;

- сформированность ключевых компетенций учащихся;

творческая реализация учащихся;

- организация досуговых event-мероприятий;

инновационная компетентность педагогов.



Event-менеджмент (от англ. event-«событие») - это полный

комплекс мероприятий по созданию массовых праздников, как

большого события в учреждении образования.



 
Инновационный проект 

«Внедрение модели творческой самореализации личности в образовательном пространстве 

досугового event – менеджмента художественно – эстетической направленности  

в учреждениях  образования» 

Сотрудничество 

ГУО 

«Олехновичский 

детский сад 

Молодечненского 

района» 

Олехновичская 

сельская 

библиотека  

ГУО 

«Олехновичская 

детская школа 

искусств» 

Олехновичский 

сельский Дом 

культуры 



 

«Инновационный проект» 

Участники 

инновационной 

деятельности 43 

учащихся  

III – XI классов 

Ученический 

творческий центр  

«Калейдоскоп»  

11 учащихся  

V – X классов 

Продюсерский 

центр 

«Калейдоскоп» 



EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ

праздничная программы «Осенние дары»

праздничная программа «Кафе «Материнский очаг», приуроченная ко Дню матери

конкурсная программа «Ученик года» 

конкурсная программа «Собери Беларусь в своём сердце»

 конкурсная программа «Мисс школы в 3D – 2019»

 конкурсная программа «Мисс Осень»

конкурсная программа  военно-патриотической песни «Когда поют солдаты», 
приуроченная ко Дню Защитника Отечества

квест-игра «Мой родной край»

 спортивная конкурсная программа «Мама, папа, я – спортивная семья» 



Конкурсная программа 

«Мисс Осень – 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



 

Конкурсная программа  

«Мисс школы в 3D»,  

приуроченная к празднованию 8 Марта 

 



Праздничная программа 

«Кафе «Материнский очаг» 

 

 



Конкурсная программа ко Дню Защитника Отечества 

«Когда поют солдаты» 

 

           





Праздничная программа 
«Осенние дары» 

         

 



Конкурсная программа 

«Собери Беларусь в своём сердце», приуроченная к Году малой родины  

 

 

 

 

 

 

 





По итогам педагогических исследований была 
определена модель (форма) для проведения event-
мероприятия, при которой в процессе подготовки и 
непосредственного участия у учащихся происходит 
наибольшее развитие творческой самореализации 
личности.



Методические продукты реализации 
инновационного проекта:

серия технологических карт по подготовке и 
проведению еvent-мероприятий.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЕХНОВИЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«Внедрение модели творческой самореализации личности в 

образовательном пространстве досугового еvent‐менеджмента 

художественно-эстетической направленности 

 в учреждениях образования» 

 

 

event-мероприятие 

конкурсной программы военно-патриотической 

 песни ко Дню Защитника Отечества 

«Когда поют солдаты» 

 

 
 

 

 

                                            Олехновичи, 2018  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЕХНОВИЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«Внедрение модели творческой самореализации личности в 

образовательном пространстве досугового еvent‐менеджмента 

художественно-эстетической направленности 

 в учреждениях образования» 

 

 

event-мероприятие 

праздничной программы  

«Кафе «Материнский очаг» 

 

 
 

 

                                                          

 

 

Олехновичи, 2019 год 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЕХНОВИЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«Внедрение модели творческой самореализации личности в 

образовательном пространстве досугового еvent‐менеджмента 

художественно-эстетической направленности 

 в учреждениях образования» 

 

 

event-мероприятие 

конкурсной программы  

«Мисс Осень – 2019» 

 

 
 

 

 

 

      Олехновичи, 2019 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЕХНОВИЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«Внедрение модели творческой самореализации личности в 

образовательном пространстве досугового еvent‐менеджмента 

художественно-эстетической направленности 

 в учреждениях образования» 

 

 

event-мероприятие 

конкурсной программы  

 «Мисс школы в 3D» 

 
 

 
 

 

 

      Олехновичи, 2019 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЕХНОВИЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«Внедрение модели творческой самореализации личности в 

образовательном пространстве досугового еvent‐менеджмента 

художественно-эстетической направленности 

 в учреждениях образования» 

 

event-мероприятие 

квест-игры  

«Мой родной край»,  

приуроченной к году малой Родины 
 

 
 

 

 
 

      Олехновичи, 2020 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЕХНОВИЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«Внедрение модели творческой самореализации личности в 

образовательном пространстве досугового еvent‐менеджмента 

художественно-эстетической направленности 

 в учреждениях образования» 

 

event-мероприятие 

мини-проекта «Новогоднее волшебство» 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 Олехновичи, 2017 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЕХНОВИЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«Внедрение модели творческой самореализации личности в 

образовательном пространстве досугового еvent‐менеджмента 

художественно-эстетической направленности 

 в учреждениях образования» 

 

event-мероприятие 

праздничной программы «Осенние дары» 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 Олехновичи, 2017 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЕХНОВИЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«Внедрение модели творческой самореализации личности в 

образовательном пространстве досугового еvent‐менеджмента 

художественно-эстетической направленности 

 в учреждениях образования» 

 

event-мероприятие 

конкурсной программы  

«Собери Беларусь в своём сердце»,  

приуроченной к Году малой родины  
 

 
 

      

 

 

 Олехновичи, 2019 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЕХНОВИЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«Внедрение модели творческой самореализации личности в 

образовательном пространстве досугового еvent‐менеджмента 

художественно-эстетической направленности 

 в учреждениях образования» 

 

event-мероприятие 

конкурсной программы  

 «Ученик года – 2018» 

 

 

 
 

          
 

 

 

 

 Олехновичи, 2018 

 



«Личность и способности ребенка

развиваются только в той деятельности, 

которой он занимается 

по собственному желанию и с интересом»

Януш Корчак



Пропаганда инновационного опыта:

- участие в республиканском семинаре-практикуме на базе Минского

городского института развития образования (2017/2018 учебный год);

- участие в республиканских семинарах-практикумах в г. Могилёве,

г. Новополоцке (2018/2019 учебный год);

- участие в республиканских семинарах-практикумах в г. Могилёве,

г.Малорите (2019/2020 учебный год);

- участие в заочном республиканском семинаре (апрель 2019/2020

учебный год).




