
Оргпроект образовательного со-бытия творческой направленности 

 для 8 классов 

«Фестиваль талантов» 
 

Дата и время  проведения: 07.03.2019г. в 13.30час. 

Место проведения: МБОУ СОШ № 2 актовый зал 

Участники: администрация школы, педагогический коллектив, обучающиеся 

8-х классов, классные руководители 8-х классов, их родители (законные 

представители), эксперты: обучающиеся - представители Министерства 

культуры (ШСУ), родители – члены УС, педагоги 

Оборудование:  

- бейджи для всех участников (Отв. кл. руководители 8-х классов) 

-  ватманы, фломастеры (отв.В.Г. Бунькова) 

- экран, ноутбук, доска, магниты  в актовом зале, музыкальная аппаратура 

(Отв.В.В. Малков, Н.А. Харанжевская) 

 

Предназначение: 

1. Способствовать формированию личностных результатов обучающихся в 

соответствии с ФГОС ООО. 

2. Определить талантливых обучающихся в 8-х классах по разным 

направлениям (номинациям): «Вокал»,  «Хореография», «Художественное 

слово», «Оригинальный  жанр», «Декоративно- прикладное  и 

изобразительное искусство», «искусство фотографии». 

3. Учить обучающихся оценивать собственные ресурсы, необходимые для 

раскрытия своих талантов. Сопоставлять имеющиеся возможности и 

необходимые для достижения цели ресурсы. 

4. Учить обучающихся презентовать себя и свои таланты. 

5. Развивать способность вести диалог с другими людьми. 

6. Представлять публично результаты своей подготовки (концертный номер) 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

 

I. Подготовительный этап. 

1. Провести в классах образовательные события по выявлению талантов детей 

(отв. классные руководители 8-х классов, в срок до 02.03. 2019г.). 

2. Провести с обучающимися репетиции лучших номеров и предоставить 

заместителю директора по ВР перечень данных мероприятий (отв. классные 

руководители до 04.03.2019г.). 

3. Сформировать списки обучающихся по  направлению их талантов (отв. 

классные руководители 8-х классов, заместитель директора по ВР Н.А. Жук). 

4. Подготовить сценарий 2-го дня проведения образовательного события 

«Фестиваль талантов» (отв. зам. директора по ВР Н.А.Жук, в срок до 05.03. 

2019г.). 

5. Определить списки экспертов для определения лучших номеров (отв. зам. 

директора по ВР Н.А.Жук, в срок до 05.03.2019г.). 



6. Разработать критерии для выявления уровня  сформированности личностных 

результатов (отв. зам. директора по УВР О.В.Лукащук, в срок до 

04.03.2019г.) 

7. Работа с ожиданиями обучающихся 8-х классов (отв. классные руководители 

до 05.03. 2019г.). 

8. Оценка работ экспертами в номинации ДПИ, выявление лучших работ, а так 

же победителей конкурса состоится 07.03. 2019г. с 8.00час до 10.00час. 

Оценивается: 

1. Авторские   работы детей в техниках  ДПИ оцениваются экспертной 

комиссией. Победителям присуждаются 1,2 и 3 место. Участники 

награждаются грамотами или дипломами победителя. 

 

Событие «Фестиваль талантов»  (2-й день) 
                 

Регистрация  - 11.45 – 12.00. 

 

I часть   Общий сбор (актовый зал) –11.45 – 12.00.  

 

II часть – «Гала - концерт»  

По отдельному сценарию 

Поздравление участников и вручение им призов и подарков. 

 

III  часть – «Рефлексия» - 07.03.2019 г.  состоится в актовом зале. 

Предназначение: 

• Сравнить с обучающимися  классов их представления о предназначении  

   образовательного события до и после его проведения. 

• Выявить проблемы обучающихся  в раскрытии собственного потенциала. 

• Выяснить, каких универсальных умений не хватило, чтобы успешно 

представить себя и своё хобби-талант. 

 

Рефлексия образовательного события 

 

1 часть – работа в группах в своих кабинетах (отв. классные руководители) –  

13.30-13.45.  подготовка выступлений от каждого класса. 

  

2 часть - Общий сбор (актовый зал)  (13.45 - 14.00) 

• Выступление от групп. 

 

3 часть - Подведение итогов образовательного события – зам. директора по 

ВР Н.А.Жук. 
 


