
 

 

 

 



Инновационные формы стимулирования творческой активности  

в «Логосе» 

Центр «Логос» - сравнительно молодое образовательное учреждение. Нам 

17 лет. Однако, творческие успехи в работе коллектива – налицо. Благодаря 

системной работе учреждения по стимулированию творческой активности 

педагоги и обучающиеся достигают высоких результатов в образовательной 

деятельности. Система работы в данном направлении включает в себя 

определенные компоненты, которые осветим в нашем сообщении. Цифровые 

технологии  - это современные средства в создании разных форм работы 

педагогов и обучающихся, которые с успехом применяются в различных 

областях педагогической деятельности. 

Сеть Интернет и педагогические интернет-сообщества предлагают 

большое количество вебинаров, прослушав которые педагоги могут 

познакомиться с новыми тенденциями в их образовательной области, тем 

самым получить новый импульс к творческому развитию. 

Для работы в детском объединении педагоги самостоятельно 

конструируют цифровые образовательные ресурсы в соответствии со своей 

образовательной программой. Это могут задания для введения в тему, 

контрольные задания, целые учебные занятия, видеоролики, аудио-фрагменты.  

Для активной творческой деятельности в детских объединениях 

необходимо тесное сотрудничество с родителями. В Центре организована 

работа Родительского клуба, страница которого есть на нашем сайте. Кроме 

того, многие педагоги наладили общение с родителями своих воспитанников 

через электронную почту и социальные сети. Таким образом в комфортной для 

родителей обстановке осуществляется родительское педагогическое 

просвещение. 

В Центре в текущем учебном году были организованы курсы по ИКТ-

компетентности для педагогов, не имеющих достаточного опыта работы с 

компьютером и в сети Интернет.  Несомненно, приобретенный багаж знаний и 



навыков в данной области посодействовал стимулированию их творческой 

активности.  

Педагоги и обучающиеся принимают активное участие в дистанционных 

Всероссийских Интернет-конкурсах. А в рамках экспериментальной работы 

осуществляется конференц-связь с ФИРО и принято дистанционное участие в 

веб-конференции, проведенной в Карагае. Таким образом цифровые ресурсы 

здесь обеспечивают виртуальное сетевое взаимодействии Участие в 

конкурсах социальных проектов является большой потенциальной 

возможностью для мотивации к творческому развитию. Даже самый скромный 

размер выигранного гранта может стать начальной стартовой ступенью для 

качественно нового скачка развития детского объединения. Примером тому 

детское объединение «Керамическая игрушка» для которого был выигран грант 

на муниципальном конкурсе социальных и культурных проектов. Благодаря 

гранту закуплены профессиональные краски по керамике: глазури, эмали, 

ангобы. Качество творческих работ значительно возросло, повысился интерес 

детей к керамике, работы приобрели конкурентоспособность на выставках и 

ярмарках. Позже благодаря спонсорской помощи в детское объединение были 

приобретены современная муфельная печь и гончарный круг. Несомненно, 

благодаря всему этому постоянно повышается творческий потенциал детского 

объединения, а, значит и перспективы развития. Например, по многочисленным 

просьбам планируется организация объединения на платной основе е. для 

взрослых, интересующихся художественной керамикой. Все это побуждает 

педагога быть творчески активным, находиться в курсе современных 

тенденций.  В Центре стимулирование педагогов ведется по двум 

направлениям: материальное и нематериальное. Подробнее хотелось бы 

остановиться на нематериальном стимулировании. Разработано Положение о 

поощрении работников Центра «Логос». И в соответствии с ним раз в год 

отмечаются педагоги по различным направлениям. Разработаны значки, 

статуэтки, звания «Лучший по профессии», «Почетный работник «Логоса», 

дипломы и благодарности. Кроме того, хорошим стимулом к развитию для 



педагогов является наш внутриучрежденческий конкурс «Лучший педагог 

Центра». Суть конкурса в том, что все достижения по различным направлениям 

деятельности педагогов суммируются в течение года. Предварительные 

результаты подводятся в конце первого полугодия, окончательные – перед 

началом нового учебного года и оформляются в форме рейтинга. Победители 

получают денежные премии. 

10.11.2014 в «Логосе» состоялся День открытых дверей «В гостях у 

«Логоса».  Это было не первое мероприятие такого формата. Одно из них 

высоко оценили коллеги учреждений города Соликамска. Именно поэтому 

инициатива о проведении данной встречи исходила от  Центра информационно 

методического сопровождения образования при управлении образования 

администрации города Соликамска.  В мероприятии приняли участие 20 коллег 

из 11 образовательных учреждений. 10 педагогов «Логоса» транслировали опыт 

своей педагогической деятельности и деятельности Учреждения. О 

деятельности Центра и отдельных педагогах и детских объединениях часто 

публикует статьи местная пресса. Также мы часто публикуемся в Сборниках 

конференций всероссийского и международного уровня. 

Логос долгое время занимался экспериментальной работой. Теперь мы 

участники экспериментальной площадки федерального уровня. И это также 

свидетельствует о росте творческой активности педагогов.  

Тема экспериментальной работы «Стимулирование творческой 

активности одаренных детей в 2014-2017гг». 

Психологическое сопровождение в Центре строится следующим образом. 

Цель: Исследовать формы и методы дополнительного образования, 

направленные на стимулирование творческой активности детей и педагогов. 

Работа по теме эксперимента в Логосе разделена на следующие блоки: 

1. Научно-методический – выступление педагогов на семинарах, 

конференциях и мастер-классах; публикации, статьи в сборник; проведение 

семинаров, мастер-классов и т.д. 

2. Работа по индивидуальным программам.  



 «Интеллектуальные игры как фактор пробуждения творческой 

активности детей в учебной и массово-досуговой деятельности» 

 «Развитие творческой активности детей и педагога в детском 

объединении «Керамическая игрушка» 

 «Ресурсы Образцовых детских коллективов в развитии творческой 

активности одаренных детей» 

Психолого-педагогический блок представлен по направлениям: 

Диагностика педагогов 

Творческая состоятельность личности: творческий потенциал высокий у 60% 

педагогов, 40% низкий. Творческая реализованность у всех педагогов низкая.  

1. Мотивация творческой деятельности  

2. Личностные барьеры в творчестве 

3. Творческие стремления 

Диагностика обучающихся. Всего в эксперименте участвуют 38 

обучающихся. 

В детском объединении «Интеллектуальный клуб» было проведено 

анкетирование, с целью выявления творческой активности. Результаты 

следующие: у 60% обучающихся высокий творческий потенциал, 40% низкий. 

Полностью свой потенциал реализуют 70% ребят, 30% не реализуют в данном 

объединении. 

В детском объединении «Керамическая игрушка» была проведена 

методика «Круги», автор Вартега. Цель - изучить уровень развития творческого 

процесса. 

Апробация практических занятий С.В. Максимовой в детском 

объединении «Керамическая игрушка». Работа по рабочим тетрадям «Книжка 

про меня для детей начальной школы» 

По каждому блоку в Логосе составлен план работы на год. Ежемесячно 

педагоги отслеживают и корректируют свои планы, в связи с диагностикой и 

результатами эксперимента. 


