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Приложение 4 

 

Педагог дополнительного образования  

в пространстве инновационной деятельности 

(web-адрес публикации: https://infourok.ru/pedagog-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-v-prostranstve-innovacionnoy-deyatelnosti-3831849.html) 
 

методист МБУДО Центр «Юность», 

СП МПК «Ритм» 

 

Обращение к проблемам инновации и выделение их в число важнейших 

направлений современной научной мысли явились результатом осознания 

возрастающей динамики инновационных процессов в обществе. Развитие 

педагогической инноватики в нашей стране связано с массовым общественно-

педагогическим движением, с возникновением противоречия между 

имеющейся потребностью в быстром развитии школы и неумением педагогов 

ее реализовать.  Возрос массовый характер применения нового в системе 

дополнительного образования. 

Практически каждый шаг педагога, любая инициатива организатора 

учебно-воспитательного процесса сопряжены с необходимостью внедрения 

новых педагогических идей, педагогически последовательного освоения 

воспитательных моделей и технологий. 

Инновациям, несомненно, надо учить. Как особым образом 

организованной работе, составляющей организационно-управленческий каркас 

базисного элемента профессиональной культуры современного педагога. 

Учреждения дополнительного образования создают сегодня новую 

практику образования доступного и интересного, отвечающего требованиям 

времени и людей нового поколения. Именно поэтому одним из основных 

критериев успешной деятельности учреждения дополнительного образования, 

каждого творческого объединения становится результативная инновационная 

деятельность как процесс освоения новых средств, методов, программ, 

позволяющих развиваться, добиваться качественно новых результатов и 

становиться все более и более привлекательными и необходимыми для детей, 

родителей, общества. 

Инновационная деятельность в муниципальном подростковом клубе 

«Ритм» началась фактически с момента его создания. 

В учреждение пришли работать творческие педагоги, которые искренне 

любят свою профессию. Основными характеристиками их педагогический 

деятельности являются: 

- Высокая компетентность в специально-предметной сфере 

профессионального знания; 

- Психологическая компетентность; 

- Педагогическая самостоятельность; 
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- Методическая оснащенность реализуемых программ. 

В последние годы каждым педагогом проводятся открытые занятия, 

мастер-классы, авторские уроки. Накопленный опыт способствует созданию 

пакета оригинальных технологий, авторских программ. 

Клуб «Ритм» единственное муниципальноое учреждение 

дополнительного образования детей на микрорайоне «Родники», которое 

является целостной динамичной системой, системообразующим фактором 

которого является цель развития личности ребёнка. В Ритме ребята занимаются 

художественным и декоративно-прикладным творчеством, танцами, вокалом, 

мультипликацией и спортом. 

В тесном сотрудничестве с культурными, социальными и общественными 

организациями района и города, с ТОС «Калинка», школами № 203, № 207,  

№ 211, а также при поддержке депутатского корпуса, при успешном 

взаимодействии с родителями, педагогами и обучающимися, учреждению 

удается добиваться серьезных стабильных результатов и намечать новые 

перспективы для дальнейшего развития. 

Один из показателей успешной работы Ритма – это результаты участия 

обучающихся в конкурсах и выставках разного уровня. Вовлекая детей и 

подростков в данные мероприятия, клуб обеспечивает ребятам содержательный 

досуг, особенно в каникулярное время, расширяет возможности социализации, 

творческого и интеллектуального развития.  

Улучшению эффективности образовательно-воспитательного процесса 

способствует профессионализм наших педагогов, так в 2018 году Титякова 

Евгения Викторовна, руководитель творческой мастерской «АРТландия», 

является дипломантом Городского этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», а Никитина Татьяна Викторовна, 

руководитель танцевального коллектива «Мегаполис» - дипломантом 

регионального конкурса творческих педагогических проектов «Так зажигают 

звезды». 

МПК «Ритм» - объект успешной инновационной деятельности, новой 

практики дополнительного образования. 

Приоритетные направления инновационной деятельности в клубе 

«Ритм»: 

- Социально-психологическая деятельность; 

- Развитие детского самоуправления; 

- Создание сквозных программ. 

К инновационным формам учебных занятий в клубе «Ритм» относим: 

- Интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; 

- Занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины и т.д.; 

- Занятия, основанные на методах общественной практики: репортаж, 

интервью, изобретение, комментарий и т.д.; 
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- Занятия-фантазии: сказка, сюрприз и др. 

Для реализации задач инновационной деятельности в клубе «Ритм» была 

определена тактика и стратегия работы с педагогами для развития их 

творческого потенциала: 

- Всемерная поддержка инновационных начинаний педагогов. 

- Повышение квалификации педагогов дополнительного образования. 

- Организация и проведение «Мастер-классов». 

- Периодическая отчетность педагогов дополнительного образования о 

ходе образовательного процесса. 

Инновации – характерный признак истинно современного 

образовательного учреждения, в том числе и дополнительного. За любой 

инновацией предполагается наличие инновационно-педагогической 

деятельности конкретного педагога. Следовательно, необходимо создание 

условий для педагогического творчества, обеспечение вариативности в отборе 

содержания, совершенствования форм и методов обучения и воспитания. 

Сегодня, как никогда ранее, важно обеспечить непрерывное  

профессиональное развитие педагога дополнительного образования (этап 

профессионального образования, этап становления профессионального опыта, 

этап стабильного профессионального развития, этап педагогического 

мастерства), сформировать у него способность к профессиональному 

самовосстановлению, подготовить его к работе в непрерывно обновляющейся 

педагогической деятельности. Наблюдения показывают, что для эффективного 

обеспечения процесса непрерывного развития педагога, как преподавателя – 

специалиста в предметной области, как педагога-воспитателя, как педагога-

исследователя, наконец, как педагога-новатора необходимо наличие по крайней 

мере следующих двух основных факторов: 

1. Психологической готовности педагога к инновационной деятельности, 

наличие у него особой группы навыков и умений рефлексивно-аналитического 

и деятельностно-практического порядка. 

2. Повышение квалификации педагога, поддержки его как педагога-

профессионала в стремлении к непрерывному профессиональному росту. 
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