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тельно меняются социальные установки и тре-
бования к организации образовательного про-
цесса, определяются новые концептуальные 
подходы к построению всей сферы образова-
ния, происходит реорганизация функциональ-
ных компонентов педагогической деятель-
ности. В условиях происходящих изменений 
предъявляются высокие требования к профес-
сиональным знаниям, умениям и навыкам спе-
циалиста, уровню его личностного саморазви-
тия и творческой самореализации в практиче-
ской деятельности. Профессиональный стан-
дарт педагога определяет единый подход к 
профессиональным компетенциям специали-
стов и призван раскрепостить педагога, дать 
новый импульс его развитию. Значимым по-
ложением для образовательных учреждений 
является возможность дополнения професси-
онального стандарта внутренним стандартом 
образовательного учреждения в соответствии 
со спецификой реализуемых в данном учреж-
дении образовательных программ [12].

Ценностный статус дополнительного об-
разования как уникальной и конкурентоспо-
собной социальной практики наращивания 
мотивационного потенциала личности и ин-
новационного потенциала общества закреп- 
лен в концепции развития дополнительного 
образования детей [7], что стало определяю-
щим условием реализации кадровой полити-
ки учреждений дополнительного образования.

Прогрессивное начало, по сравнению со 
сложившимися традициями, является главным 
показателем инновационного развития учреж-
дения. инновация (от лат. in – в, novus – новый) 
в философском, социально-психологическом 
и культурологическом аспектах обозначает 
нововведение, новшество, порождающее зна-
чимые изменения способов, механизмов, ре-
зультатов и содержания самой деятельности 
[1]. В педагогической науке инновации опре-
деляются прогрессивным изменением отдель-
ных частей, компонентов и самой образова-
тельной системы в целом [10]. инновацион-
ное образовательное пространство нами рас-
сматривается как ряд определенным обра-
зом связанных между собой условий, кото-
рые способны оказывать влияние на участни-
ков образовательного процесса. Содержание 
инновационного образовательного простран-
ства учреждения характеризуется конкретиза-
цией смыслообразующих задач, свободой вы-
бора образовательных программ, практико-
ориентированной направленностью образова-
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Современное состояние российского об-
щества характеризуется активным внедрени-
ем инноваций во все сферы экономической, 
политической и социальной жизни. Стреми-
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и представляет собой инновацию в иннова-
ции, т. к. обладает определенной подвижно-
стью, простором для инициативы, творчества, 
поиска новых методов и технологий и харак-
теризуется уникальностью педагогического 
профессионализма и мастерства [3]. и одним 
из направлений инновационной деятельности 
учреждения сегодня является создание усло-
вий для развития и реализации творческого 
потенциала педагога дополнительного образо-
вания, его профессионального роста и самосо-
вершенствования.

Развитию творческого потенциала педа-
гогов, разработке критериев и показателей 
данного феномена, выявлению и обоснова-
нию уровней его развития посвящены работы  
А.и. Щетинской, н.В. Мартишиной. Про-
блема повышения квалификации и профес-
сионального мастерства каждого педагога 
рассматривалась в научных исследованиях  
a.M. Моисеева, к.Ю. Белой. идеи о соотно-
шении общего и частного в содержании по-
вышения квалификации педагогов, представ-
ленных как «инвариантная» часть» и «вариа-
тивная составляющая», прослеживаются в ра-
ботах П.В. худоминского, л.н. Буйловой и  
С.В. кочнева. Различают традиционные и ин-
новационные формы методической деятельно-
сти. л.П. ильенко называет те же формы ме-
тодической работы, но разделяет их на эффек-
тивные и рациональные. Проблемам настав-
ничества в образовании посвящены исследо-
вания О.А. Абдуллиной, В.и. Загвязинско-
го, и.Ф. исаева, В.А. кан-калика, н.В. кузь-
миной, л.С. Подымовой, В.А. Сластёнина, 
А.П. Ситник, Т.В. Шадриной и др.

наше исследование проводилось на базе 
муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования г. Ростова-на-
Дону «Дворец творчества детей и молодежи». 
Разработанная в нашем учреждении и апро-
бируемая модель совершенствования профес-
сионального мастерства педагогов позволила 
определить этапы профессионального разви-
тия и профессионального роста педагога. на 
основе проведенных исследований нам уда-
лось установить зависимость уровня профес-
сионального роста от уровня творческого по-
тенциала педагога. Выявленные в ходе реали-
зации модели совершенствования профессио-
нального мастерства педагогов противоречия 
между существующей инвариантной систе-
мой методической работы в учреждении, не 
отвечающей современному социальному зака-
зу, потребностям самих педагогов, и необхо-
димостью создания новых вариативных ком-

тельного процесса, развитием творческой ак-
тивности и личностной самореализацией вос-
питанников, поддержкой и активизацией про-
фессионального роста педагогов, развитием 
его творческого потенциала.

Творческий потенциал в академической 
литературе (англ. creative potential) рассма-
тривается как совокупность качеств челове-
ка, определяющих возможность и границы его 
участия в трудовой деятельности. Различным 
аспектам педагогического творчества педаго-
гов дополнительного образования посвяще-
ны диссертационные исследования О.А. Вол-
ковой (условия становления личностных до-
стижений педагога дополнительного образо-
вания), и.В. Щанкиной (творческая саморе-
ализация педагога дополнительного образо-
вания), С.А. Федорова (развитие творческо-
го потенциала педагога в процессе научно-
методической деятельности), В.н. иванчен-
ко (развитие творческого потенциала педаго-
га дополнительного образования в системе по-
вышения квалификации) и др.

Опираясь на исследования В.П. Голова-
нова, мы определили, что основу кадрово-
го потенциала системы дополнительного об-
разования составляют не только профессио-
нально подготовленные педагоги, но и спе-
циалисты различных областей и видов ис-
кусства, спорта, прикладного и техническо-
го творчества. Особенность профессии «Пе-
дагог дополнительного образования» состоит 
в единстве двух компонентов: педагогическо-
го и профильного, каждый из которых несет 
в себе творческую составляющую. Рассматри-
вая педагогический компонент, мы опираем-
ся на мнение В.А. Сластенина, который опре-
деляет два источника педагогического твор-
чества. Первый – практическая деятельность, 
успех которой находится в прямой зависимо-
сти от педагогических находок, гипотез, от-
крытий, в результате которых возникает твор-
ческая идея. Второй источник – исследование 
педагогического процесса, его содержания и 
методов. Здесь на первый план выступают тео-
ретические методы и эксперименты, приводя-
щие к более широким и точным научным вы-
водам, на основе которых может быть разрабо-
тана личная творческая концепция [11]. Твор-
ческая составляющая профильного компонен-
та прослеживается в конкретном виде деятель-
ности (художественное, техническое, спортив-
ное творчество и др.).

Своеобразие учреждения дополнитель-
ного образования заключается в том, что, со-
храняя традиции, оно «работает» на будущее 
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– межкурсовую подготовку (лекции, семи-
нары, тренинги, мониторинг, открытые заня-
тия и мастер-классы, диагностические иссле-
дования уровня профессиональных компетен-
ций);

– развитие кадрового потенциала (профес-
сиональные практики студентов ЮФу);

– профессиональную адаптацию молодых 
педагогов (клуб молодого педагога «Педаго-
гическая гостиная»);

– сетевое взаимодействие при освоении 
инноваций в условиях вариативности образо-
вания;

– международные программы обмена;
– создание информационно-методическо-

го, учебно-методического ресурса проведе-
ния стажировок (учебно-методические ком-
плексы, проекты, сборники программ, техно-
логий);

– реализацию практической части про-
грамм повышения квалификации иПк ПРО 
(конференции, семинары, мастер-классы, от-
крытые занятия); 

– простраивание пространства диалога и 
социального партнерства между педагогиче-
ским и гражданским сообществами, вузами го-
рода и иПк ПРО.

С 2014 г. на основании договора с Дон-
ским государственным техническим универ-
ситетом на базе Дворца творчества детей и мо-
лодежи создана кафедра профессионального 
образования как стажерская площадка студен-
тов и система повышения квалификации педа-
гогов. Организация действующей магистрату-
ры очно-заочной формы (2,5 года обучения) и 
курсов переподготовки (базовое педагогиче-
ское образование (9 месяцев) по направлению 
подготовки 44.04.04 «Профессиональное обу-
чение» (по отраслям)) позволяет учреждениям 
дополнительного образования города решить 
острую кадровую проблему, а именно обе-
спечить сохранность уникальных педагогиче-
ских кадров – специалистов разных отраслей 
знаний (культуры, искусства, спорта, техники 
и др.), не имеющих высшего педагогического 
образования. Это стало насущной проблемой 
в связи с введением профессионального стан-
дарта педагога (п. 4.1.1) [12]. За время рабо-
ты кафедры профессионального образования 
9 педагогов прошли обучение в магистратуре 
и 16 человек окончили курсы переподготовки.

как показала опытно-экспериментальная 
деятельность в ходе реализации модели совер-
шенствования профессионального мастерства 
педагогов, стажерские площадки дают воз-

понентов системы нацелили на создание усло-
вий, способствующих развитию творческого 
потенциала педагога. Методическая составля-
ющая модели выступает как механизм ее ре-
ализации, основанный на принципах научно-
сти, системности, вариативности, индивидуа-
лизации, последовательности и преемственно-
сти. Основной задачей и главным направлени-
ем деятельности методической службы по ре-
ализации модели совершенствования профес-
сионального мастерства педагогов является 
методическое сопровождение процесса фор-
мирования и развития творческого потенциа-
ла каждого педагога с учетом индивидуальной 
траектории профессионального роста. В связи 
с этим изменяются подходы к организации ме-
тодической работы, приоритет отдается актив-
ным формам и методам освоения педагогами 
новых знаний и умений, получению практиче-
ского опыта работы. 

инновационное развитие образователь-
ной системы учреждения обусловило эффек-
тивность форм организации методического 
сопровождения педагогов. на каждой ступе-
ни (этапе) профессионального развития нами 
были выделены общие и частные формы рабо-
ты, характерные как для всех этапов, так и для 
определенной ступени развития, что объясня-
ется, прежде всего, профессиональным опы-
том педагогов и уровнем их профессиональ-
ной компетентности. 

к общим формам методического сопро-
вождения деятельности мы отнесли организа-
цию стажерских площадок, подготовку и про-
ведение практикумов, наставническую по-
мощь педагогов. наставническая помощь в си-
стеме методического сопровождения, с одной 
стороны, позволяет мотивировать самого на-
ставника к самообразованию, саморазвитию, 
творческой самореализации и самоактуализа-
ции, обобщению и трансляции своего педаго-
гического опыта, с другой стороны, оптимизи-
рует процесс профессионального становления 
и развития молодых сотрудников в простран-
стве деятельности учреждения.

Работа стажерских площадок направлена 
на: 

– формирование открытой образователь-
ной среды;

– распространение инновационного опыта 
и лучших практик;

– расширение спектра дополнительных 
общеобразовательных программ;

– повышение профессионального мастер-
ства педагогов; 
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можность педагогам наработать определен-
ный педагогический опыт, успешно осваивать 
и внедрять в практическую деятельность ин-
новационные технологии и методики.

Практикумы нацелены на практическое 
усвоение материала, организацию практиче-
ского занятия по актуальной теме. наставни-
чество позволяет более опытному педагогу 
передавать свой багаж знаний и умений моло-
дым специалистам.

Другие формы методического сопровож-
дения педагогов в системе развития творче-
ского потенциала соотнесены с определенны-
ми этапами профессионального роста педаго-
гов и соответствуют содержанию работы, про-
фессиональным возможностям, образователь-
ным потребностям и интересам. к таким фор-
мам мы относим: взаимопосещение учебных 
занятий, открытые занятия, круглые столы, 
творческие и проектные группы, семинары, 
профессиональные конкурсы, мастер-классы, 
научно-практические конференции, творче-
ские лаборатории и др. 

В ходе апробации данной модели опре-
делено, что при организации методическо-
го сопровождения педагогической деятельно-
сти необходимо создание ситуаций, при кото-
рых педагог, вступая во взаимодействие с кол-
легами, может не только преодолевать свои 
профессиональные затруднения, но и одно-
временно транслировать собственный педа-
гогический опыт. Разработанная модель со-
вершенствования профессионального мастер-
ства педагогов в учреждении дополнительно-
го образования позволяет активизировать де-
ятельность всех педагогов учреждения, кото-
рые в зависимости от ступени профессиональ-
ного роста и уровня творческого развития мо-
гут выступать в разных ролях.

изучив предварительные данные реали-
зации модели совершенствования професси-
онального мастерства в инновационном про-
странстве учреждения дополнительного обра-
зования, мы отметили, что уровень професси-
онального роста и профессионального мастер-
ства напрямую зависит от уровня развития 
творческого потенциала и возможности про-
фессиональной самореализации педагогов.
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Представлены модель социализации на осно-
ве приобретения социального опыта, до-
ступного детям дошкольного возраста; 
эмоционально-событийные технологии как 
особый технологический конструкт, состо-
ящий из последовательных и взаимосвязан-
ных модулей (событий); результаты опытно-
экспериментальной работы на примере реа-
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В концепции развития дополнительного 
образования детей определена его миссия как 
открытого вариативного образования, способ-
ствующего творческому развитию и социаль-
ному самоопределению ребенка [4]. Отличи-
тельной чертой системы дополнительного об-
разования является то, что ребенок проходит 
образовательный путь, который выстраивает-
ся с учетом его интересов и обеспечивает эф-
фективную самореализацию в социальном 
пространстве. 

Различные аспекты социализации в си-
стеме дополнительного образования детей 
рассматривали В.А. карнаухов (педагогиче-
ские условия), и.А. Маслова (социализация 
подростков в воспитательном пространстве), 
н.Э. Политнева (социализация школьников в 
разновозрастных коллективах), В.В. Абраухо-
ва (социализация детей и подростков в процес-
се формирования творческой направленности 
личности) и др.

Особый интерес для нашего исследования 
представляет работа л.Г. Павловой, в которой 
исследуется социализация детей в учреждении 
дополнительного образования на основе взаи-
модействия педагога, ребенка и родителя. Ав-
тор разработала структурно-функциональную 
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Development of teacher’s creative 
potential in the innovation space of an 
institution of additional education
There are given the scientific grounds for the notion 
“Innovation”, “Creative potential”. There are 
noted the conditions of efficiency of the forms of 
methodological support of teacher’s professional 
skills in the innovation space of an institution of 
additional education.
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