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Аннотация  

«Развитие творческой активности педагогов 

МБУДО «Центр детского творчества»  

 

Современное дополнительное образование - это по-новому 

работающий педагог. Применение современных педагогических технологий 

гарантирует необходимый уровень качества, вариативности, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания и развивает 

личностные особенности ребенка.  

Современное общество нуждается в педагогах, обладающих гибким и 

творческим мышлением, способных свободно ориентироваться в 

быстроменяющемся мире и адаптироваться в нем, владеющих способами 

преобразования окружающей действительности. Следовательно, актуальное 

значение приобретает творческая активность и способность личности к 

поиску и созданию нового, а также стремление к продуктивному решению 

актуальных задач и проблем. 

 

I. Введение 

 

Актуальность. Инновационная значимость.  

 

Творческая активность педагога определяется, как способность 

личности максимально использовать свои знания и умения при решении 

творческих, педагогических или других задач, совершенствуя процесс и 

результат решения. Развитие творческой активности оказывает благотворное 

влияние не только на способность к принятию нестандартных решений, к 

самостоятельному поиску и переработке информации - оно затрагивает и 

духовную сферу личности, поскольку «всякий творческий акт имеет 

нравственное значение, будь то творчество познавательных или эстетических 

ценностей» [8]. 

Согласно исследованиям Д.Б. Богоявленской и А.М. Матюшкина, 

творчество можно определить как некий выход за пределы наличной 

ситуации или имеющихся знаний, что находит выражение в оригинальной 

постановке проблемы, наполненной личностным смыслом [1]. 

Н.Е. Воробьев определяет творческую активность как интегративную 

черту личности, включающую совокупность двух компонентов: стремление к 

творческой деятельности (мотивационный компонент) и умение 

осуществлять творческую деятельность самостоятельно (операционный 

компонент) [2]. 

Проблема развития творческой активности педагога особенно остро 

проявляется при взаимодействии его с креативным ребёнком. 

Место для творческого поиска и самостоятельного разрешения 

проблемы всегда должно оставаться, иначе учебная деятельность может 

потерять интерес для обучающихся вследствие своей механистичности, 



которой отличаются задания, выполняемые строго по установленному 

образцу и предполагающие единственное верное решение. 

Центральным моментом в деятельности педагога является процесс 

принятия педагогических решений, где можно обнаружить единство 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств личности. По тому, 

как подготавливаются, принимаются и выполняются педагогические 

решения, можно судить о реальной силе практического мышления педагога и 

своеобразии его педагогического искусства. Рассматривать данный аспект 

без наличия у педагога оригинальности, изобретательности, творческой 

жилки, нетрадиционного подхода не представляется возможным. Поэтому 

необходимо соотносить «продукты» мышления педагога с его творческим 

потенциалом. К творческому же аспекту Б.М. Теплов относит способность 

свободно и быстро изменять способы деятельности в зависимости от 

складывающихся условий, способность твердо отстаивать принятые решения 

[9]. 

С точки зрения А.Х. Маслоу, источниками творческой активности 

являются потребности высшего порядка, а именно следующие. 

1. Потребность в познании окружающего мира, желание познать 

новое, интерес к жизни и свежесть восприятия лежат в основе творческого 

поиска и задают направленность творческому процессу. 

2. Потребность в общении, которая проявляется и как потребность 

подражания, с одной стороны, и как потребность самовыражения, с другой. 

Сочетание самовыражения и подражания являются постоянными 

двигателями творческой деятельности. 

3. Потребность в самоуважении, которая свойственна только 

человеку, а, следовательно, относится к потребностям высшего порядка. Эта 

потребность наполнена социальным содержанием и основана на желании 

человека самоутвердиться в социуме, что, в свою очередь, является одним из 

важных мотивов творческой деятельности. 

4. Потребность в реализации заложенных в организме 

возможностей. Уже у ребёнка мы может проследить эту потребность, которая 

проявляется в детской игре, а у взрослого перерастает в желание реализации 

имеющихся способностей, в том числе и творческих. 

5. Потребность в самоактуализации. Самоактуализация трактуется 

как процесс подлинного, самостоятельно избранного становления личности 

[6]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 

проблемы формирования творчески активной личности рассматривались 

учёными с позиций поиска механизмов включения в творческую 

деятельность субъекта; выявления сущности активности личности, и в 

частности педагога, а также обоснования и использования методов и средств, 

способствующих развитию творческой активности. 

Создание творческой обстановки в педагогической деятельности и в 

ходе образовательного процесса с целью развития творческой 



познавательной и профессиональной активности и успешности педагога 

возможно, по М.В. Кларину, при соблюдении следующих рекомендаций: 

 содействовать устранению внутренних препятствий творческим 

проявлениям (помочь обрести уверенность во взаимоотношениях со всеми 

участниками образовательного процесса, избавиться от боязни сделать 

ошибку, натолкнуться на критику окружающих); 

 воздерживаться от категоричности и оценок, не препятствуя тем 

самым свободному размышлению над какой-либо проблемой; 

 поддерживать живость воображения и в то же время 

«дисциплинировать» его, обсуждая новые предложения; 

 повышать возможности новых ассоциаций и связей в творческом 

процессе (использование неочевидных сравнений и сопоставлений, 

поддержка спонтанности в создании образов и целенаправленности в их 

осмыслении); 

 создавать условия для умственной разминки (совместный 

групповой поиск решений, выполнение упражнений по освоению новой 

непривычной ситуации); 

 помогать видеть смысл, общую направленность собственной и 

совместной с кем-либо творческой деятельности, принимать творческую 

деятельность (решение творческих задач) как развитие собственных 

способностей, потенциальных внутренних резервов (открытости, 

восприимчивости, чувствительности, широты и насыщенности восприятия 

всего окружающего) [5]. 

Определяющее влияние на развитие творческой активности личности 

оказывает сочетание таких параметров среды, как низкая степень 

регламентации поведения, информационная обогащенность и 

представленность образцов креативного поведения [8]. 

На технологическом уровне это можно обеспечить с помощью: 

заданий практикума, обладающих креативной ценностью; создания 

ситуаций сотрудничества на разных этапах обучения; вовлечения 

педагогов в исследовательскую работу и апробацию своей авторской 

программы, оценку ее целесообразности и эффективности. 

В.А. Сластенин и Л.С. Подымова отмечают, что особая роль в 

развитии творческой активности принадлежит рефлексивно-

инновационным технологиям, к числу которых следует отнести: 

организационно-деятельностные игры, рефлексивно-инновационный 

практикум, изучение авторских концепций, разработку авторских программ, 

участие в различных формах повышения квалификации, которые личностно 

ориентированы на активные технологии обучения; педагогические 

мастерские, тренинги [8]. 

Авторы, изучающие проблему развития креативности педагогов, 

рассматривают различные приемы, с помощью которых на групповых 

занятиях можно способствовать повышению яркости образов интенсивности 

эмоциональных переживаний, чувствительности, преодолению барьеров 



психологической защиты, раскрепощению интеллектуальных возможностей 

и поддержке творческой направленности [3]. 

Создание рефлексивной среды, которая характеризуется, прежде 

всего, наличием условий для изменения педагогом представлений о себе и 

переосмысления личностных стереотипов, позволяет моделировать особые, 

уникальные по отношению к педагогу проблемные ситуации, когда его 

личностный профессиональный и интеллектуальный опыт не только 

актуализируется, востребуется, но и осознается как недостаточный в 

достижении какой-либо конкретной педагогической цели. Возникающее 

противоречие между ресурсами своего «Я» и уникальностью ситуации 

разрешается в поиске иных, нестереотипных, инновационных способов 

действия. 

Таким образом, творческий потенциал педагога развивается как 

способность к созданию новшеств в педагогической деятельности, а также 

как своеобразная способность творчески относиться к себе, своему труду, к 

взаимодействию с обучающимися, к решению проблемных ситуаций. С 

помощью рефлексивно-инновационных технологий достигается достаточно 

высокий уровень адаптации педагога к быстро меняющимся условиям. 

Применение рефлексивно-инновационных технологий способствует 

созданию творческой образовательной среды, в которой становится 

возможным соблюдение следующих основных позиций. 

1. Побуждение личности к творчеству в познавательной 

деятельности, формирование эмоционально-ценностного отношения к 

предлагаемому содержанию или действиям. 

2. Выстраивание отношений диалога, субъект-субъектного 

взаимодействия. 

3. Обеспечение в образовательном процессе контекста поиска и 

открытия, а не «риторики утверждений». 

4. Предложение таких видов действий, как: сравните, докажите, 

сделайте выбор, аргументируйте, предъявите и обоснуйте свой вариант. 

5. Основные формы организации занятий: проведение 

исследований, экспериментов; решение проблемных задач и ситуаций, 

защита проектов. 

В образовательной практике и в профессиональной деятельности 

самого педагога необходимо осуществить перенос акцента с обучающей 

деятельности на преобразовательную, что поможет в решении задач 

педагога, направленных на формирование у обучающихся способности 

использовать новые способы деятельности; потребности к познанию; 

развитию их креативных качеств. 

Разнообразие применяемых методов и приемов, направленных на 

решение данной проблемы, помогает повысить эффективность проводимой 

работы, которая осуществляется в условиях локальной профессиональной 

среды и в учреждениях дополнительного образования. 

Данный педагогический проект актуален, так как несет в себе задачи 

не только развития творческой личности педагога, эмоционально богатой, 



способной к самораскрытию собственного творческого потенциала, но и в 

новой системе методического сопровождения, стимулирующей творческую 

активность педагогов, опирающуюся на принцип индивидуализации и 

научно–методический и личностно-ориентированный подходы. 

 

Тип проекта: образовательный краткосрочный. 

Срок реализации: октябрь 2017 г.- ноябрь 2018 г. 

Участники проекта: педагогические работники МБУДО «Центр 

детского творчества». 

 

Цель, задачи проектирования 

 

Цель проекта: теоретическое обоснование организационно-

педагогических условий, способствующих профессиональному творческому 

развитию педагога и экспериментальная проверка их результативности.  

 

Соответственно поставленной цели, сформулированы следующие 

задачи:  

1. Выявить сущность профессионального развития педагога как 

социально-педагогический феномен.  

2. Обосновать, разработать и организовать деятельность методической 

службы, направленную на профессиональное творческое развитие педагога.  

3. Создать организационно-педагогические условия 

профессионального развития педагога. 

4. Реализовать в экспериментальной работе мониторинг 

профессионального развития педагога. 

 

Для успешного творческого роста педагогов администрации МБУДО 

«Центр детского творчества» необходимо решить следующие задачи: 

- научиться управлять творчеством педагога; 

- оказывать социально-профессиональную поддержку каждому педагогу; 

- разработать систему стимуляции творчески работающих педагогов; 

- построить методическую работу, направленную на создание мотивации 

педагогической деятельности и успешности педагога. 

Содержание проекта 

Проект предусматривает применение различных форм стимулирования 

творческой активности педагогов: 

«Мозговая атака» как способ продуцирования новых идей без 

давления критики и самокритики позволяет освободиться от 

психологической защиты, особенно успешно тогда, когда группа разнородна 

по составу и широк круг профессиональных интересов участников. В рамках 

метода «мозговой атаки» для активизации мышления используются такие 

приемы, как список контрольных вопросов (наводящие вопросы, 

заставляющие рассматривать задачу с самых разных сторон, менять ракурс 



взгляд на задачу), расчленение (переконструирование материала с целью 

разрушения старых связей, обсуждение возможности изменения каждого 

компонента в функционирующей системе), изложение задачи неспециалисту. 

Деловые игры - еще один достаточно известный пример группового 

развития творческих способностей. 

Принятие на себя какой-либо роли (лучше, если непривычной) и дух 

соревнования способствуют нахождению оригинальных решений. При этом 

происходит формирование иной точки зрения на ситуацию, переосмысление 

происходящего, некоторое эмоциональное отчуждение от единственной, 

обычно принимаемой на себя роли. Важный момент в деловых играх - 

возможность исполнения различных ролей, что исключает полную 

идентификацию с какой-либо из них и позволяет, отстранившись от своего 

привычного взгляда, смотреть на проблему беспристрастно. 

Одной из активных форм стимулирования познавательного интереса 

педагогов является семинары, в процессе которых каждому педагогу 

предоставляется возможность равноправного и активного участия в 

обсуждении поставленных вопросов и проблем. Обсуждение помогает 

приобрести педагогам более совершенные знания, проникнуть в суть 

рассматриваемых проблем, выработать методологию их решения. 

Среди многочисленных технологий повышения профессионального 

мастерства особенно актуальной является мастер-класс, т.к. её использование 

обеспечивает формирование компетенций, инициативы, предполагает 

стимулирование творчества в решении профессиональных задач, 

предоставляет возможность для проявления творческой свободы в поиске и 

применении инновационных форм и методов работы. 

Мастер-класс – эффективная форма обмена знаниями и  

распространения педагогического опыта, в процессе которого происходит 

активное обсуждение предполагаемого методического продукта и поиск 

творческого решения педагогической проблемы, как со стороны участника 

мастер-класса, так и со стороны мастера-педагога, ведущего мастер-класс. 

 

Этапы реализации проекта. 

I этап – подготовительный(срок реализации – октябрь-декабрь 2017 года) 

Задача: исследовать условия для реализации проекта. 

1. Изучение теоретической, методической литературы по данному 

направлению,  

2. Подбор и оформление материала для проведения мероприятий. 

3. Разработка перспективного планирования. 

4. Подбор анкет «Определение творческой активности личности». 

II этап – практический (срок реализации – январь – август 2018 года) 

Задача: реализация проекта по всем направлениям. 

1. Анкетирование педагогов «Определение творческой активности 

личности» 



2. Внедрение перспективного планирования по работе с педагогами: 

проведение мероприятий по реализации проекта. 

3. Оформление работ по самообразовательной деятельности. 

4. Презентация передового педагогического опыта. 

5. Осуществление контроль реализации проекта. 

III этап – аналитический (срок реализации –сентябрь - ноябрь 2018 года) 

1. Критический анализ результатов реализации проекта, оценка 

полученных результатов с позиции их соответствия целям и задачам 

проекта. 

2. Оформление банка передового опыта педагогов МБУДО «Центр 

детского творчества». 

3. Презентация проекта. 

 

Комплексный план мероприятий 

 

Этапы 

проекта 

№ 

п./п. 

Название мероприятия и его 

содержание 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

П
о
д

г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 э
т
а
п

 

1. Изучение теоретической литературы 

по вопросу повышения творческой 

активности педагогов в условиях 

стандартизации 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора по НМР 

М.Г.Сивохина, 

старшие методисты 

Н.И.Брежнева, 

Г.Ю.Фролова, 

методисты 

О.В.Самохина, 

Ж.М.Бегичева, 

Е.А.Меркулова 

2. Индивидуальные консультации с 

педагогами по организации 

самообразовательной деятельности 

 

Октябрь-

декабрь 

Методисты 

О.В.Самохина, 

Ж.М.Бегичева, 

Е.А.Меркулова 

3. Знакомство педагогов МБУДО 

«Центр детского творчества» с 

образовательным проектом «Развитие 

творческой активности педагогов» 

Сентябрь Заместитель 

директора по НМР 

М.Г.Сивохина, 

методист 

О.В.Самохина 

4. Оформление банка диагностик 

«Определение творческой активности 

личности» 

Октябрь  Педагог-психолог 

Л.Г.Дорохова 

5. Подбор теоретического и 

практического материалов для 

проведения занятий в рамках 

реализации проекта 

Октябрь  Методисты 

О.В.Самохина, 

Ж.М.Бегичева, 

Е.А.Меркулова 



 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 э

т
а
п

 

6. Анкетирование педагогов МБУДО 

«Центр детского творчества» 

«Определение творческой активности 

личности» 

Январь  Заместитель 

директора по НМР 

М.Г.Сивохина, 

педагог-психолог 

Л.Г.Дорохова 

7. Организация участия педагогов и 

специалистов МБУДО «Центр 

детского творчества»: 

 в научно-практических 

конференциях; 

профессиональных интернет - 

конкурсах по инновациям в 

образовании  

Весь период Директор 

Н.Э.Семенова, 

зам.директора по 

УВР Т.В.Тараненко, 

зам.директора по 

НМР М.Г.Сивохина 

8. Организация повышения 

квалификационного и 

профессионального уровня педагогов 

дополнительного образования (в 

рамках программы учреждения на 

2017-2018 учебного года) 

 Семинар-практикум: 

«Роль педагога в развитии 

исследовательских способностей 

обучающихся».  

Теоретический семинар: 

«Самообразование педагога – одна из 

составляющих его профессиональной 

компетенции. Индивидуальные 

маршруты повышения квалификации 

педагога» 

 Методические объединения 

педагогов 

Ключевая тема: программно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Тема №1 

«Специфика нормативной базы  

педагога дополнительного 

образования» 

Тема №2 

 «Методическое обеспечение 

программы» 

Школа профессионального ростапо 

темам: 

Тема № 1 («Группа молодого 

педагога», «Группа проф. роста») 

«Анализ дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ и 

внесение корректив в соответствии с 

региональными рекомендациями»  

Весь период Директор 

Н.Э.Семенова, 

зам.директора по 

УВР Т.В.Тараненко, 

зам.директора по 

НМР М.Г.Сивохина 

Методисты 

Ж.М.Бегичева, 

Е.А.Меркулова 

О.В.Самохина 



Тема №1 («Группа проф. роста») 

«Инновационные технологии работы 

с одаренными детьми» (по запросам 

педагогов) 

Тема № 2 («Группа молодого 

педагога» 

«Группа проф. роста») 

«Возрастная периодизация. 

Психологическая характеристика 

возрастных периодов» 

Консультации 

(по запросам педагогов 

дополнительного образования детей 

Центра детского творчества) 

Темы: 

- Обобщение педагогического опыта; 

- Аттестация педагога; 

- Проектирование образовательных 

программ; 

- Разработка социальных проектов; 

- Разработка и ведение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и программ; 

- Разработка мастер-классов; 

- Диагностика образовательных 

результатов; 

- Подготовка обучающихся к научно-

практическим конференциям. 

- Индивидуальный план 

самообразования педагога 

Мастер-класс 

«Современный педагог – творческая 

личность» (совместно с педагогами 

ГБПОУ РО «Волгодонский 

педагогический колледж») 

9. Презентация передового 

педагогического опыта 

«Инновационные подходы к 

образовательному процессу» 

апрель Педагоги МБУДО 

«Центр детского 

творчества» 

10. Творческо-образовательная 

экспедиция «Разработка 

индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогических 

работников» 

январь Творческая группа 

по реализации 

инновационного 

проекта 

 

 

11 Оформление банка передового 

педагогического опыта педагогов 

МБУДО «Центр детского творчества»  

Июнь-август Методисты 

Е.А.Меркулова, 

Ж.М.Бегичева, 

О.В.Самохина 

А
н

а
л

и
т
и

ч
е
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и

й
 12. Заседание творческой группы 

«Анализ реализации проекта, оценка 

полученных результатов с позиции 

  



соответствия целям и задачам 

проекта» 

13. Размещение банка передового 

педагогического опыта на сайте 

МБУДО «Центр детского творчества»  

сентябрь  Заместитель 

директора по НМР 

М.Г.Сивохина 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение мотивации педагогов к самообразованию;  

 рост профессионального мастерства педагогов, повышение творческой 

активности за счёт участия в муниципальных, региональных, 

областных и всероссийских конкурсах; 

 повышение имиджа образовательного учреждения и педагогического 

коллектива в образовательном пространстве города. 
 

По результатам реализации проекта запланировано получить 

следующие продукты:  

 

I. Методические продукты 

 Оформление комплекса программно-методических разработок открытых 

занятий, мастер-классов, творческих лабораторий и др. 

 Обновление банка методических форм и методов работы с педагогами, 

направленных на развитие творческой активности 

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогических 

работников. 

 Банк передового педагогического опыта педагогов МБУДО «Центр 

детского творчества». 

 

II. Информационно-практические продукты 

 Размещение информации (фотоматериалы, видеоматериалы, отчеты) на 

сайте МБУДО«Центр детского творчества» в сети Интернет; 

 Творческий отчет о внедрении проекта «Развитие творческой активности 

педагогов МБУДО «Центр детского творчества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы: 

Нормативно-правовые документы: 

 

 Декларация прав ребенка (1959 год); 

 Конвенция о правах ребенка (1989 год); 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. N761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"  

 «Концепция развития дополнительного образования детей», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

 «Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы», утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. 

№ 497;  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Закон Ростовской области от 14.11.2013г.№26-зс «Об образовании в 

Ростовской области»; 

 Региональные рекомендации к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденные приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 01.03.2016 № 115; 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества» г. Волгодонска. 
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2002. 
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