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Переход к рыночным отношениям во всех сферах образования 

стал свершившимся фактом. По утверждению социологов время 

образования, которое состоит только в познании мира, закончилось. 

Познание себя, своего «Я», своих стремлений и возможностей для 

самоопределения и лучшей реализации своих сил – новое достойное 

гуманизма задание образования… Недостатком современного образования 

является то, что образовательные учреждения продолжают готовить детей 

к жизни в экономических условиях, которые теряют свою роль, а то и 

вообще уже не существуют. Тогда как основной их задачей должна быть 

подготовка ребят к работе в современных объединениях, которые 

функционируют на основе разных форм собственности, на принципах 

рыночных отношений. Поэтому наше обучение должно быть не просто 

развивающим – оно призвано обеспечивать у наших воспитанников 

готовность к дальнейшему развитию. Основным критерием нашего 

обучения должно стать: обучать детей так, чтобы никакие, даже 

глубочайшие изменения в окружающем мире не смогли бы поставить 

их в тупик.  

А для этого в первую очередь нужно измениться самим 

педагогам. Стать творческой личностью, способной  продуцировать новые 

идеи, концепции, педагогические технологии; ориентироваться на 

получении принципиально новых результатов, руководствуясь свободным 

выбором ритма, уровня и результата деятельности. Усваивая новый опыт 

попробуйте провести занятия в новом, не свойственном вам стиле. Даже 

если ваш эксперимент будет неудачным, он позволит вам обнаружить ваши 

потенциальные возможности. А это все в свою очередь приведет к 

развитию творческого потенциала всего образовательного учреждения. 

Теория – это абстракция, ее применение – всегда высокое искусство. 

Наполнять их живым смыслом будет думающий творческий педагог. 

 Но какие бы ни были прекрасные идеи, новейшие технологии, 

самые благоприятные условия, в учреждении, без хорошо подготовленного 

педагога высокой эффективности работы добиться невозможно. 

На современном этапе актуализируется проблема развития 

творческого потенциала педагога дополнительного образования в 

процессе освоения педагогических инноваций. 

Развитие творческого потенциала – это саморегулирующийся 

процесс, системообразующими компонентами которого выступают 

самопознание, творческое самоопределение, самосовершенствование, 

творческая самореализация педагога и его профессионально-творческое 

становление. 

Творчество – это способность адаптивно реагировать на 

потребность в новых подходах, способность осмысленно включать в жизнь 

что-то новое.   



Известный педагог-ученый из Оренбурга А.И. Щетинская 

определяет следующие факторы и условия, влияющие на развитие 

творческого потенциала педагога дополнительного образования, а именно: 

 актуализация для каждого педагога приоритетных проблем 

данного учреждения дополнительного образования детей; 

 степень интегрированности, вовлеченности педагога в 

коллективную инновационную деятельность; 

 способность и стремление педагога к самообразованию, 

саморазвитию, самосовершенствованию; 

 степень вовлеченности педагога в методическую 

деятельность (работа методических объединений, участие в 

стажерских площадках, семинарах, конференциях, 

индивидуально-личностные контакты с учеными и т.п.); 

 уровень профессиональной, методической культуры 

педагога; 

 стимулирование развития творческой индивидуальности 

педагога в решении профессиональных задач; 

 рефлексия собственной творческой деятельности и 

самооценка ее результатов. 

Стимулирование творческого саморазвития педагога в нашем 

учреждении принадлежит методической службе. Стимулируют 

саморазвитие педагогов панорамы открытых занятий, педагогические 

гостиные и творческие мастерские, мастер-классы, проблемно-творческие 

группы, педагогические чтения, встречи с учеными, конкурсы 

методических и дидактических материалов, деловые игры, 

психологические тренинги и погружения. Как видим, здесь разумно 

сочетаются традиционные и инновационные формы работы.  

На федеральном и региональном уровнях особое место заняли 

ставшие традиционные конкурсы авторских программ педагогов 

дополнительного образования. 

Большое значение имеет Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», который проводится с 1992 года по инициативе 

А.К.Бруднова. Конкурс позволяет выявить ярких представителей сферы 

дополнительного образования детей. Этапы конкурса проводим сначала в 

среди педагогов своего учреждения, затем наиболее отличившиеся 

принимают участие в республиканском и всероссийском этапе. Так наши 

педагоги Гуданаев Ю.К., Гореликова Е.П., Кадерова Елена Юрьевна, 

Клименко Светлана Алексеевна становились лауреатами республиканского 

этапа конкурса. Все это  создаѐт панораму передового опыта, позволяет 

педагогам лучше узнать друг друга, получить объективную оценку своей 

деятельности. Конкурс побуждает педагогов к самообразованию, 

стимулирует теоретическую и методическую подготовку. Конкурс – это 

всегда праздник, новая ступень к мастерству и профессионализму. 



Одна из эффективных форм повышения профессиональной 

компетентности педагога дополнительного образования – аттестация. Она 

также стимулирует повышение уровня квалификации, профессионализма,  

продуктивности педагогического и управленческого труда, развитие 

творческой инициативы, обеспечивает социальную защищенность 

педагогов. 

Стимулом для творческого саморазвития можно считать 

обращение всего коллектива педагогов учреждения к исследовательской и 

инновационной деятельности, т.е. выяснение проблемы результативности и 

качества педагогической деятельности. Так в настоящее время 

педагогический коллектив нашего центра работает над созданием и 

реализацией программы управления качеством дополнительного 

образования детей. В проектировании качества, в выстраивании системы 

мониторинга участвуют практически все члены педагогического 

коллектива. Идет творческий поиск наиболее оптимальных критериев 

качества, апробация диагностических методик. Разрабатываются 

технологические карты, позволяющие систематизировать информацию и 

осуществлять объективный анализ результатов и выстраивать реальные 

задачи и планы. 

Работая над моделью творческого педагога дополнительного 

образования, мы смогли выявить следующие критерии профессионализма. 

Это: 

 четкое осознание конечной цели учебно-воспитательного 

взаимодействия (ожидаемый результат); 

 определение ситуативной цели запланированного взаимодействия; 

 соотношение запланированных взаимодействий с психолого-

педагогической теорией; 

 соотношение запланированных взаимодействий с общей системой 

педагогического процесса; 

 конкретизация запланированного взаимодействия по отношению к 

собственным, авторским педагогическим взглядам; 

 учет индивидуально-неповторимых особенностей данной ситуации 

(возрастных, социально-психологических, индивидуально-

типологических…); 

 определение соответствия избранного приема собственной 

педагогической индивидуальности; 

 достоверный прогноз близких и отдаленных по времени результатов 

взаимодействия; 

 поиск оптимальных путей осуществления запланированного 

взаимодействия. 

Попробуйте ваше любое запланированное педагогическое 

действие проанализировать с учетом вышеупомянутых позиций. Это будет 

вашим профессионально-творческим самовоспитанием. Рудольф Флеш 

отмечал: «Творческое мышление, возможно, означает всего-навсего 



понимание, что нет никакой особой добропорядочности в том, чтобы вести 

дела так, как их всегда вели до нас». 

Следующим шагом подобного самообразования могут быть ваши 

ответы на такие вопросы: 

1. Существуют педагогические проблемы, которые вас 

постоянно тревожат, или вы работаете в рамках 

действующих инструкций? 

2. Есть ли у вас педагогические идеи (из литературы, из 

собственного опыта, из опыта коллег), которые вы готовы 

положить в основу своей деятельности? 

3. Есть ли у вас потребность систематически продумывать 

собственные педагогические идеи? 

4. Если ваши идеи не воспринимаются администрацией 

образовательного учреждения, готовы ли вы их защищать, 

или же перейдете на способы деятельности, предложенные 

администрацией? (педагогическая мимикрия). 

5. Считаете ли вы, что ваши педагогические идеи получат 

развитие? 

6. Получаете ли вы удовлетворение от самопропаганды своих 

идей? 

Наличие позитивных ответов свидетельствует о личном видении 

вами педагогического процесса. Продолжайте совершенствоваться, ведь 

без четких педагогических убеждений невозможно педагогическое 

творчество, поскольку оно ориентируется на производительные 

педагогические идеи. 

О положительной динамике развития творческого потенциала 

коллектива нашего учреждения также свидетельствует  рост методической 

культуры педагогов. Это выражается в использовании на занятиях 

широкого арсенала приемов, методов, образовательных технологий, 

многие из которых являются инновационными: сказкотерапия, ролевые и 

деловые игры, психотренинг, методика эмоционально-творческого 

развития, интеграция, дискуссии, групповые и парные методы работы, 

технология мозгового штурма и др. Педагоги занимают активную позицию 

по обеспечению выживаемости своих объединений в условиях дефицита 

бюджетного финансирования. Им удается заинтересовать родителей, 

различные объединения и ведомства. Усилиями педагогов сложилась 

система проведения массовых мероприятий для детей. Это конкурсы, 

соревнования, смотры, фестивали по самым разнообразным видам 

деятельности. 

Критерий профессиональной компетентности предполагает 

открытость педагога не только для обучения, но и распространения своего 

опыта среди коллег. 

Главным же, бесспорно, остается личное желание педагогов 

дополнительного образования соответствовать требованиям времени, 



чтобы на рубеже третьего тысячелетия воспитать для России достойную 

смену образованных людей. 
 


