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Ульянова Нина Ионовна,
методист

МУДО “Дом детского творчества” пгт. Усогорск
Удорского района

 

 

"Образованный человек тем и отличается от
необразованного,

что продолжает считать свое образование
незаконченным".

К. Симонов

В пословице "Век живи -
век учись" заключена
народная мудрость о
необходимости непрерывного
образования. В полной мере
эти слова относятся к
педагогической деятельности.
К.Д. Ушинский  говорил:
"Учитель живёт до тех пор,
пока он учится. Как только он
перестаёт учиться, в нём
умирает учитель".
Педагогу дополнительного

образования (далее - ПДО)
приходится работать после
основных уроков детей в
школе. И занятия после
уроков должны стать миром
творчества, проявления и

раскрытия каждым ребёнком
своих интересов, своих
увлечений, своего "я".
Как сделать так, чтобы

заинтересовать  ребёнка
занятиями после уроков, что
даст возможность превратить
внеурочную деятельность в
полноценное пространство
воспитания и образования?
Ответ прост: мы должны
стать творцами. Кто же такие
творцы? Творцы - это люди,
создающие бытие. Каждый
человек - творец. И пределов
у творческого потенциала нет.
Понятие "творец" - много-
плановое и бесконечное. Есть
творцы материальных

ценностей, а есть творцы
духовных ценностей. Что
важнее в этом мире? Я
ограничусь рамками понятия
"творец духовных ценностей".
В МУДО "Дом детского
творчества" пгт. Усогорск
(далее  - ДДТ) создана
комфортная образовательная
и воспитательная среда, как
для педагогов, так и для их
воспитанников, позволяющая
развивать творческие
способности тех и других.
Хочу поделиться опытом

работы: какие шаги
предприняты методической
службой ДДТ для повы-
шения профессионализма
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ПДО, так как сегодня вопрос
о профессионализме педагога
стоит наиболее остро.
Одна из особенностей

педагогической профессии -
это постоянная работа над
собой, стремление ко всему
новому и желание применить
в своей практике то, что
поможет обучающемуся в
жизни. Начали мы с
педагогического совета
"Повышение мотивации педа-
гогов к профессиональному
росту". Как известно,
мотивация призвана
повышать качество работы,
результативность, уровень
предоставляемых  услуг,
улучшать микроклимат в
учреждении, а также
помогать в достижении
профессиональных целей,
давать положительную
перспективу, подготавливать
педагогические кадры для
инноваций, повышать само-
уважение. Каким образом это
можно сделать в сегодняшних
условиях работы? Что
побуждает педагогов хорошо
работать? И мы из всех спо-
собов мотивации выделили,
что интеллектуально-твор-
ческие способы мотивации
творческих кадров способ-
ствуют образовательному и
профессиональному росту
педагогов. Среди приемов
отметили:
-доброжелательный предмет-
ный разговор с позитивной
оценкой выполненной работы,
устная похвала после посеще-
ния занятия или мероприятия;
-проведение открытых
занятий, семинаров;
 - направление слушателем на
различные проблемные
семинары и конференции;
- содействие в выдвижении на

престижный конкурс;
- возможность представлять
свою организацию на
значимых мероприятиях
(форумах, конференциях);
- помощь в обобщении опыта,
подготовке авторских
пособий, публикаций к печати;
- содействие в разработке и
утверждении авторской
программы;
- поручение быть настав-
ником молодых специалистов;
- привлечение к работе в
составе творческой группы;
- вовлечение в общественную
деятельность;
- назначение членом аттеста-
ционной комиссии, членом
экспертной группы и т.д.
В дальнейшем пошли по

шаговому пути.

Шаг 1. Информационно-
методическое обеспечение
профессиональной деятель-
ности педагогов.
С 2011 по 2015 годы

проводится методическая
учёба на семинарах:
- "Системно-деятельностный
подход как средство реали-
зации современных целей
образования", "Структура за-
нятия по новым требованиям.
Целеполагание";
- "От компетентного педагога
к компетентному обуча-
ющемуся";
- "Проектно-исследователь-
ская работа";
- "Развитие потребностно-
мотивационной сферы детей и
подростков";
- "Как провести рефлексию?";
- "Формирование универсаль-
ных учебных действий";
- "Души и рук прекрасные
творенья";
- "Немеркнущая связь
времён";

- "Дифференцированное
обучение";
 - "Парад инновационных
идей";
- "Персональный сайт как
средство оценки ИКТ-
компетентности педагога";
- "Формы самопрезентации
педагога";
- "Современные подходы,
принципы и формы
планирования и организации
учебного процесса в
дополнительном образовании"
и "Новые воспитательные
технологии (технология
педагогической поддержки,
технология социального
проектирования как фактор
социализации обучающихся)";
- "Как эффективно провести
родительское собрание";
- "Особенности общения с
детьми разного возраста";
- "Работа по социальным
проектам";
- "Современная хореография:
формы, проблемы,
перспективы" и др.
Проведены педсоветы:

- "Повышение мотивации
педагогов к профессиональ-
ному росту";
- "Исследовательская де-
ятельность педагога как
средство повышения
профессионализма";
- "Развитие поисково-исследо-
вательского творчества
детей";
- "Педагогические условия
внедрения исследовательских
методов в проблемное
обучение".
В методическом кабинете

ДДТ выпущены брошюры с
методическими рекомен-
дациями "Конспекты занятий
по СДМ", "Формирование
универсальных учебных
действий", "Технология
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рефлексии в педагогическом
процессе", "Альманах проек-
тно-исследовательских работ
шести учрежденческих УПК
"Я - исследователь" и другие.

Шаг 2. Работа с
педагогическими кадрами.
Жизнь не стоит на месте.

Меняются дети, меняется
школа. Педагог в постоянном
поиске: как научить ребёнка
мыслить и действовать
самостоятельно? Многое
зависит от таланта и
мастерства педагога, его
умения организовать "поиски"
на занятиях, умения
управлять.
Методической службой

ДДТ ведется работа по
накоплению, распростра-
нению передового педаго-
гического опыта. Для ее более
рациональной организации
используется следующее:
- проведение  открытых
занятий, на которых ПДО
показывают использование
базового уровня технологии
деятельностного метода: урок
открытия нового знания
(ОНЗ), применение
различных педагогических
технологий;
- прохождение  курсов
повышения квалификации;
- участие в различных
конкурсах:

- I Всероссийский конкурс
авторских программ, учебно-
методических материалов и
виртуальных ресурсов по
развитию творческой
активности детей, подростков
и молодёжи "Поддержка
творческих инициатив
обучающихся и
воспитанников в системе
российского образования" -
Диплом победителя.

- III Республиканский
Открытый Фестиваль
"Традиции и новации" - два
Диплома I степени, один
Диплом II степени.

- Республиканский заоч-
ный конкурс методических
материалов по дополни-
тельному эколого-биологи-
ческому образованию детей -
Диплом I степени.

- Республиканский твор-
ческий конкурс методистов
образовательных учреждений
и муниципальных мето-
дических служб - Диплом II
степени.

- Районная НПК педаго-
гических работников ОУ
"Итоги и перспективы
введения ФГОС нового
поколения" - Диплом II
степени

- Радуют результаты
муниципального конкурса
среди ПДО "Мастерство и
творчество" - Дипломы I и
II степени и Диплом
участника.
- Педагоги успешно проходят
аттестационные испы-
тания и т.д.
- Обобщается опыт работы
педагогов по различным
темам.

Шаг 3. Методическое
сопровождение  иннова-
ционной деятельности с
целью создания условий для
освоения педагогами новых
технологий, осознанного
применения  их в своей
деятельности.
Педагог дополнительного

образования - это ключевая
фигура в учреждении допол-
нительного образования, от
профессионализма которого
зависит качество образова-
тельного процесса. Вклю-

чение педагога в
инновационную деятельность
влияет на повышение уровня
его профессиональной компе-
тентности, активизирует его
стремление к получению
новых знаний, к повышению
профессионализма, к самовы-
ражению, самореализации при
решении педагогических
задач, к развитию
творческого потенциала.
Педагоги внедряют

деятельностные педагоги-
ческие  технологии,
наиболее приемлемые для
ОУДОД - это проектная и
исследовательская деятель-
ности, как базовые
технологии, используемые
при системно-деятель-
ностном подходе в допол-
нительном образовании.
Педагоги ДДТ работали по

Программе опытно-
экспериментальной работы
по теме "Организация
исследовательской  и
проектной деятельности
обучающихся и педагогов"
(приказ от 04.10.2011 г. № 01-
07 353). За последние годы
большинство ПДО в своей
работе применяют проектно-
исследовательскую деятель-
ность - это педагогические
проекты и многочисленные
проекты и исследования
детей.
Педагогические проекты

защищаются на мероприятии
"Открытая трибуна", а
проекты и исследования
детей на учрежденческой
учебно-практической конфе-
ренции "Я - исследователь",
районной конференции
"Отечество - Земля Коми" и
принимают участие в
конкурсах различного уровня.
Несмотря на то, что в ДДТ
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нет компьютерного класса,
идёт активное внедрение ИК-
технологий в практику
работы ПДО. Использо-
вание ИКТ в образовании
является одним из значимых
направлений развития
информационного общества.
Использование ИКТ
способствует повышению
качества  знаний обуча-
ющихся, развитию детей.
Существует масса техно-
логий, которые, выполнив
свою миссию, ушли в
прошлое. ИК-технологии к
таким технологиям не
относятся, так как за ними -
будущее. ПДО создают
слайдовые тематические
презентации, стендовую
информацию. Почти все
педагоги овладели навыками

работы на компьютере и
технологией поиска
информации в сети Интернет,
несколько ПДО создали свои
персональные  сайты в
социальной сети и
продолжают ещё создавать.
Статья посвящена

проблеме, которую можно
сформулировать так: условия
формирования творчески
мыслящей личности, отли-
чающейся мобильностью,
инициативностью, конструк-
тивностью, способной к
самостоятельному принятию
решений, обладающей
развитым чувством
ответственности за свою
судьбу и судьбу страны.
Пусть педагогическим кредо
ПДО являются слова
Дистервега: "Приучай

ученика работать, заставь
его не только полюбить
работу, но и настолько с ней
сродниться, чтобы она стала
его второй натурой, приучи его
к тому, чтобы для него было
немыслимо иначе как
собственными силами что-
нибудь усвоить, чтобы он
самостоятельно думал, искал,
проявлял себя, развивал свои
дремлющие силы".
Педагог - не только

профессия, суть которой
передавать  знания, но и
высокая миссия сотворения
личности, утверждения
человека в человеке.
Педагог! Стань творцом, и

тогда каждый новый шаг в
твоей профессиональной
деятельности станет откры-
тием мира души ребёнка.




