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Задачей профессионального совершенствования педагогов является развитие их 

ценностных ориентаций, профессиональных потребностей, а так же профессиональных знаний, 

умений и личностных качеств, наиболее значимых для профессии.  

От уровня развития педагогической и методической компетенции педагогических 

работников зависит их профессиональное мастерство, которое определяет развитие и 

формирование личности обучающегося. Поэтому в учреждении образования необходимо создать 

условия для творческого развития педагогов, что позволит им быть уверенными в себе, в своей 

профессии, быть успешными. 

Важно знать свой педагогический коллектив, сильные и слабые стороны каждого. 

Учитывая это, следует направлять их работу на повышение профессионального мастерства, 

обновление содержания обучения и воспитания, развитие методических и педагогических 

компетенций педработников. 

Повышение мастерства каждого педагога формируется через традиционные и инновационные 

формы организации совершенствования профессиональной компетентности: профессиональная 

переподготовка, проблемные и методические семинары, мастер-классы, научно-практические 

конференции, педагогические конкурсы  различных уровней,  педагогические советы, работа в 

методических объединениях, самообразование.  

Большое значение в целях совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников  имеют открытые занятия, мастер – классы, которые позволяют 

демонстрировать педагогам профессиональные достижения, результаты творческой 

деятельности, обеспечивают эффективный обмен опытом. 

Работа методической службы нашего Центра заключается в том, чтобы помочь коллегам 

в открытии самих себя, предоставить возможность проявить свое мастерство, свое творчество, 

свои таланты.  

Этому во многом способствуют конкурсы профессионального мастерства по распространению 

передовых методических и педагогических практик. 

Педагоги Центра принимают  активное  участие в мероприятиях городских сетевых проектов, 

направленных на популяризацию  деятельности  дополнительного образования в городе; 

раскрытие творческого потенциала самих педагогов, детей и молодёжи; создание единого 

информационного пространства: 

 «Территория успеха», Спартакиада технической направленности, «Территория ИНТЕГРАЦиЯ», 

«Педагогические высоты». 

Реализация мероприятий сетевых проектов позволила выявить новые эффективные 

формы взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей, содействовало расширению 

профессионального сотрудничества и диалога, стимулированию процесса самообразования 

педагогов. 

Творческое развитие педагога – это длительный процесс, целью которого является 

формирование человека, как мастера своего дела, настоящего профессионала. 

Творчество - условие существования в профессии, что обусловлено самой природой 

педагогического мастерства. Педагог включается в творческий процесс, который 

актуализируется в креативном результате, как создание объективного или субъективно нового 

продукта. При этом творчество выступает как способ существования личности в профессии.  



Проведение городских художественных конкурсов на базе Центра для детей и молодежи 

образовательных учреждений нашего города способствует организации их свободного времени 

и занятости, повышению статуса учреждения дополнительного образования в социуме.   
Ежегодно в наших конкурсах принимают участие более 900 человек, которые представляют 

свои таланты в разных номинациях. Победителями и призерами становятся более 300 

участников. Кроме того, обучающиеся Центра «Свежий ветер» являются постоянными 

участниками, лауреатами и дипломантами, обладатели гран-при городских, областных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсов художественной направленности.  

Для всех участников конкурсов - это та самая «ситуация успеха», возможность 

демонстрации своих творческих достижений, момент творческой самореализации. 

Для организаторов конкурсов - педагогов - необходимость разработать систему 

мониторинга уровня подготовленности творческих коллективов, управления качеством 

конкурсной деятельности, соотнося их результаты с заданными целями, задачами и критериями 

конкурса. 

Говоря о ФОРМУЛЕ УСПЕХА, приведу цитату из стихотворения, которое вы видите на 

слайде: 

«Секрет успеха так же прост от века: 

Трудись, Твори, Прокладывай свой путь! 

 Способствовать профессиональному росту членов коллектива – значит мотивировать  

педагогов к самосовершенствованию,  помочь им подняться на более высокую ступень 

педагогического труда, чтобы каждый член педагогического коллектива стал Мастером 

педагогического труда. 
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