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От творчески работающего педагога – 

к творчески работающему коллективу 

Цель: способствовать повышению эффективности работы педагогов, 

развитию их творческого потенциала. 

 Сегодня много говорят о личностно-ориентированном подходе к 

ребенку и как-то меньше вспоминают о самом педагоге. А ведь именно в нём 

сосредоточено главное богатство образовательного учреждения. В его 

личности, гражданственности, его знаниях, эрудиции, культуре, трудолюбии. 

Всё в учреждении дополнительного образования от педагога. 

Нереализованный, нераскрывшийся педагог – это трагедия не только для 

него, но это большая потеря для учреждений дополнительного образования, 

для её кружковцев. 

И вся работа с педагогом в учреждении дополнительного образования 

должна быть подчинена тому, чтобы помочь ему самореализоваться, создать 

атмосферу, способствующую самосовершенствованию, росту его 

профессионального мастерства, инициативы и творчества. 

Педагогическая деятельность является творческой по своей сути. Не 

достаточно ли этого? Разве не встречали вы педагогов, обладающим 

значительным творческим потенциалом, которые по прошествии нескольких 

лет попадали по меткому выражению А. Дистервега «во власть 3-х демонов: 

механичности, рутинности и банальности». Развитие творчества и 

инициативы педагога – проблема чрезвычайно актуальная для учреждений 

дополнительного образования. 

Вероятно, в каждом учреждении дополнительного образования есть 

значительное количество педагогов, привыкших работать по готовым 

рецептам, не умеющих анализировать свою деятельность, конструировать её, 

с явно завышенной самооценкой. 

Поэтому администрации, методистам необходимо разбудить коллектив, 

разморозить его, заставить взглянуть по-новому на привычные вещи, с другой 

стороны не дать погаснуть инициативе молодёжи, постоянно пополняющей 

наши педагогические коллективы. Развитие творчества педагога – это 

управляемый процесс, и управленческая деятельность директора, заместителя 

директора состоит, прежде всего, в содержании условий и стимулировании 

творческого труда. 

А так как методическая работа занимает особое место в системе 

дополнительного образования, способствует активизации личности и 

творческой деятельности педагога, отвечает за развитие учреждения 

дополнительного образования, его завтрашний день, то работа по данной про-

блеме должна придерживаться определённой системы. 

Именно такая система создана в ЦДЮТТ. Каждый педагог здесь 

является центром творческого начинания. Мы стремимся изменить 

психологию педагога, его взгляд на методическую работу, превратить 

формальные мероприятия в добровольно применяемую систему, 



способствующую его самосовершенствованию. Методическая группа состоит 

из опытных педагогов, методистов. Большая работа проделана этой группой 

над технологией работы по образовательным программам. В группе 

проводились теоретические и практические семинары. Педагоги определили 

круг вопросов, которые хотели бы разрешить совместно: исследовательская и 

практическая работа с одарёнными детьми, разработка специальных обу-

чающих и развивающих программ для одарённых детей и т.д. 

Методическим отделом была спланирована и организована система 

практических семинаров, гостиных по реализации проблемы перевода 

учреждений дополнительного образования области в режим развития. 

Полученные теоретические знания по новым управленческим и 

педагогическим технологиям руководители учреждений дополнительного 

образования реализуют, создавая концепции и программы развития своих 

учреждений. 

Большая работа проведена администрацией, методическим отделом по 

созданию Программы развития Центра. Это результат, прежде всего, 

серьёзного педагогического анализа деятельности коллектива в целом. 

Ближайшая перспектива развития Центра сегодня – это создание авторского 

коллектива. Я думаю, что Центр с этой задачей справится. 

Вершиной творчества педагога является, конечно же, приобщение его к 

научно-исследовательской, экспериментальной работе. В настоящее время 

право на эксперимент дано каждому, но не все понимают, что это 

повседневный, кропотливый, тяжелый труд, а самое главное – огромная 

ответственность, поэтому стараемся внушить педагогу главную заповедь – 

«не навреди». 

Работа по созданию доброжелательной, творческой атмосферы, 

доверительных отношений важна. Только в таком случае педагог 

«раскроется», а выбор содержания методической работы будет оптимальным. 

Администрация умело направляет работу педагогов, методистов. Проводятся 

семинары практического и теоретического направления. Педагогический 

коллектив старается воплотить их решения в общении с детьми. А это 

невозможно без умения управлять собственными психическими состояниями, 

без создания внешних и внутренних условий. 

Без постоянного сотворчества с детьми продуктивный педагогический 

процесс невозможен. Самые оригинальные решения дают педагогический 

эффект только в том случае, если опираются на сотворчество ученика. 

Педагоги, методисты, администрация работают в атмосфере сотворчества, а 

не «творят» в гордом одиночестве. 

Говоря о реальных результатах, можно отметить, что большинство 

объединений участвуют в областных соревнованиях, конкурсах, выставках, 

несмотря на те сложности, которые имеют место сегодня. Впереди много 

трудностей, но пока коллектив работает, радуется успехам, огорчается 

неудачами, надеется на лучшие времена и пытается не стоять на месте. 

 

 



Задание: 

Заполнить шкалу факторов, способствующих развитию творческого 

потенциала личности  (максимальный балл – 9).  

 

Рекомендации: 

 создать систему стимулирования творческой деятельности педагогов 

дополнительного образования, направленной на достижение 

качественных результатов обучения и развития учащихся творческих 

объединений учреждения дополнительного образования; 

 совершенствовать систему подготовки и переподготовки, повышения 

квалификации и аттестации педагогических и управленческих кадров 

учреждения дополнительного образования. 

 директору учреждения способствовать оснащению материально-

технической базы творческих объединений своего Центра; 

 педагогам дополнительного образования осуществлять комплектование 

творческих объединений на основе выбора для каждого ребёнка 

образовательной программы, обеспечивающей его индивидуальное 

развитие; 

 использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

технологии с целью достижения оптимальных результатов учащихся; 

 стремиться к возрождению культа семьи, уделяя постоянное внимание 

работе с семьей как естественной средой развития. 
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