
ОТЧЕТ 

о реализации педагогического Проекта «Формула педагогического успеха» 

методического объединения «Творческие коллективы» 

за 2021-2022 учебный год 

 

В ЦТР «Октябрьский» в 2021-2022 учебном году продолжил реализовываться Проект 

«Формула педагогического успеха» методического объединения «Творческие коллективы». 

Успешному педагогу важно обладать искусством самопрезентации, включающего 

имидж человека и имидж профессии, – умением эффектно подать себя, расположить к себе 

обучающихся и родителей, формируя у них положительные эмоции и создавая в сознании 

людей такое представление о себе, в котором он заинтересован. 

Современный педагог дополнительного образования действительно творческий 

человек, он постоянно находится в нестандартной обстановке, в процессе живого общения с 

обучающимися, где каждая новая ситуация требует творческого и оригинального решения. 

Педагог творческого коллектива никогда не творит наедине с собой, это всегда 

соавторство с обучающимися или коллегами, и его педагогический успех слагается из 

совместных побед. Само включение в творческие события способствует еще большему 

развитию активности педагога в профессиональной деятельности, а обучающегося – в 

обучении и творчестве, обеспечивая их благополучное развитие. 

 

Цель проекта: Обобщить и распространить новые педагогические идеи, технологии, 

опыт эффективной творческой деятельности педагогов, интересную педагогическую 

нестандартность как фактор повышения качества образования. 

Задачи проекта:   
1. Дать возможность обучающимся открыть для себя новые творческие виды 

деятельности, узнать другие направления, приобрести устойчивую потребность в познании 

нового, максимально реализовать себя. 

2. Повышать у педагогических работников мотивацию к саморазвитию и 

самообразованию, совершенствовать педагогические технологии, раскрывать творческий 

потенциал. 

3. Способствовать обобщению материалов педагогической практики, обновлению 

содержания дополнительных общеобразовательных (общеобразовательных) программ.   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Возраст, 

Кол-во 

участников 

Результат 

1. Интерактив: Устное и 

песенное народное 

творчество как 

средство духовно-

нравственного 

воспитания детей 

младшего школьного 

возраста в рамках 

года народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации 

17.01.2022 30 

участников 

Через устное народное творчество 

обучающиеся не только овладевают 

родным языком, но и, осваивая его 

красоту, лаконичность, приобщаются к 

культуре своего народа. К тому же 

устное и песенное творчество народа 

представляет собой особый вид 

искусства, то есть вид духовного 

освоения действительности человеком с 

целью творческого преобразования 

окружающего мира «по законам 

красоты». 

Обучающиеся закрепили знания об 

устном народном творчестве, учились 

дружески взаимодействовать в русских 

народных играх с пением, обогатили 

воображение и речь. 



2. Презентация видео-

портфолио 

творческих 

коллективов «Путь к 

признанию». 

Февраль 

2022 

 Путь к признанию любого 

творческого коллектива – не прост. Это 

ежедневный кропотливый труд, это 

взлеты и падения, радость побед и боль 

отчаяния, надежды и мечты… Полная 

самоотдача, высокий профессионализм и 

прекрасные организаторские способности 

педагогов помогают обучающимся не 

только в получении необходимых 

знаний, но и в подготовке устойчивой 

базы для их успешного будущего. 

В профессии педагогов творческих 

коллективов самое интересное – 

обучающиеся. Они подпитывают своей 

безудержной энергией. Очень радуют их 

улыбающиеся лица, постоянное желание 

узнать что-то новое, желание творить. 

Обучающиеся, занимающиеся в 

творческих коллективах, вдохновляют 

педагогов на работу! 

Интересные, творческие мероприятия, 

неиссякаемые идеи и творения, 

достижение поставленных целей и задач, 

получение новых грантов, которые 

отражены в видео-портфолио, 

запоминаются и, несомненно, делают 

педагогическую жизнь ярче, мотивируют 

педагогов и обучающихся на развитие и 

творчество. 

3. Концертная 

программа с 

интерактивом  для 

детей с 

особенностями в 

развитии  

«Творчество без 

границ»,  

посвященный 

Международному 

дню с синдромом 

Дауна. 

28.03.2022 46 

участников 

(9-15 лет) 

Педагоги творческих коллективов 

умело увлекли детей в театральное, 

песенное, народное игровое творчество, 

познакомили их с новыми подвижными 

народными играми. 

В программе принимали участие 

музыкальный театр-студия «Камертон», 

ансамбль народной песни «Горенка», 

ансамбль русской песни «Отрада», КСП 

«Тоника». 

Концертные номера всех творческих 

коллективов были очень интересными и 

динамичными. Юные артисты просто 

ошеломляли своей энергией и 

мастерством! 

4. Круглый стол  

«Лаборатория 

Успеха» для 

педагогов 

31.05.2022 Все 

педагоги 

МО 

«Творческие 

коллективы» 

Тот, кто сталкивается с творческими 

педагогами, видит, как они увлечены 

своей работой. Идеи! Жажда нового! 

Смелость! Неплохая смесь для 

творческого человека. Главная задача – 

поддерживать ее кипение, не дать 

остыть! Слово «креативность» сегодня у 

всех на устах. Многие считают, что 

современному человеку это качество 



просто необходимо. Так ли это? Чем 

можно измерить креативность? Как ее 

развить? И главное – нужна ли 

креативность педагогу, особенно 

педагогам творческих коллективов? 

Креативность является ведущим 

компонентом педагогической 

деятельности и решающим фактором 

продвижения педагога к вершинам 

педагогического мастерства. Педагоги 

проявляют такие креативные качества, 

как гибкость мышления, 

изобретательность, наблюдательность, 

фантазию. 

Педагоги творческих коллективов 

рассматривали педагогический успех в 

рамках креативности: 

Что нужно для создания новой идеи? 

 добавить одно нововведение или 

перевернуть всё вверх ногами,  

 придумать принципиально новое или 

разобрать и сложить по-другому нечто 

уже привычное,  

 действовать вопреки сложившимся 

стереотипам или просто найти способ 

взглянуть на статические системы 

динамически…  

В ходе педагогического диспута 

выявили, что: 

1. Креативность – это создание 

нового из того, что уже есть;  

2. Креативность – это решение 

проблем совершенно новым, 

неординарным способом;  

3. Креативность – это отказ от 

стереотипного мышления. Креативность 

– это гибкость и оригинальность;  

4. Креативность – это 

предрасположенность к анализу и 

синтезу; 

5.  Креативность – это способность 

интуитивно почувствовать правильное 

направление мысли; 

6.  Креативность – это умение 

генерировать большое количество идей; 

7.  Креатив – не просто творчество, а 

способность к новому необычному 

видению проблемы или ситуации.  

Преимущества креативности:  

 креативность помогает решать 

сложившиеся проблемы, ведь именно 

хорошая идея способна помочь найти 

выход из тупиковой ситуации;  



 креативное мышление подталкивает 

личность находить самые необычные 

пути развития;  

 креативность делает жизнь 

бесконечно разнообразной;  

 креативность позволяет реализовать 

творческий замысел;  

 креативность помогает найти пути для 

самореализации. 

«У творчески работающего педагога – 

творчески развитые дети». Только 

творческий педагог способен зажечь в 

детях жажду познания, поэтому каждому 

педагогу необходимо развивать 

креативность, являющуюся главным 

показателем его профессиональной 

компетентности. 

5. Тестирование 

педагогов – 

участников проекта: 

на креативность по 

Вишняковой Н. 

Май 2022 Все 

педагоги 

МО 

«Творческие 

коллективы» 

Все педагоги МО прошли Тест на 

креативность по Вишняковой Н., по 

которому мы получили следующие 

результаты:  

Творческое мышление  

Средний уровень – 43%  

Выше среднего – 43%  

Высокий уровень – 14% 

Любознательность  

Низкий уровень – 15 %  

Ниже среднего – 14%  

Средний уровень – 14%  

Выше среднего – 43%  

Высокий уровень – 14%  

Оригинальность  

Ниже среднего – 15%  

Средний уровень – 14%  

Выше среднего – 57%  

Высокий уровень – 14%  

Воображение  

Ниже среднего – 14%  

Средний уровень – 14%  

Выше среднего – 43%  

Высокий уровень – 29%  

Интуиция  

Средний уровень – 14%  

Выше среднего – 29%  

Высокий уровень – 57%  

Эмоциональность, эмпатия  

Средний уровень – 14%  

Выше среднего – 29%  

Высокий уровень – 57%  

Чувство юмора  

Средний уровень – 14%  

Выше среднего – 72%  

Высокий уровень – 14%  



Творческое отношение к профессии 

Средний уровень – 14%  

Выше среднего – 57%  

Высокий уровень – 29%  

По результатам тестирования можно 

сделать следующие выводы: 

Педагоги творческих коллективов 

имеют высокий уровень эмпатии. Это их 

характеризует как понимающих и 

сопереживающих другим, чувственных 

личностей. 

Так же в творчестве они полагаются на 

свои интуитивные способности. 

Интуиция имеет большое значение для 

творческой деятельности человека, когда 

необходимо открывать или использовать 

новые знания. 

Достаточно высокие показатели 

творческого мышления, 

любознательности, оригинальности, 

чувства юмора и воображения. 

Таким образом, педагоги МО 

«Творческие коллективы» готовы к 

приобретению новых знаний, 

расширению своего кругозора. 

6. Самоанализ 

педагогов 

«Лестница 

креативности» 

Май 2022 Все 

педагоги 

МО 

«Творческие 

коллективы» 

Перед каждым из педагогов 

представлена «лестница креативности», 

на которой расположились изображенные 

люди. 

На самой первой ступени находятся 

люди, которые ничего не знают о 

педагогическом творчестве и 

креативности. 

На верхней ступени – люди, которые 

очень много знают о педагогическом 

творчестве и креативности. Педагоги 

отметили на какой ступени «лестницы 

креативности», по их мнению, находится 

каждый из них. 

Таким образом педагоги провели 

внутренний самоанализ уровня 

собственной креативности. 

7.  Обобщение и 

систематизация 

материалов  

педагогической 

практики  

Август 2022  Аналитический отчет по реализации 

Проекта 

 

  



Вся информация о проведении мероприятий проекта была размещена на сайте ЦТР 

«Октябрьский» https://ddt-eduline.ru/ и в группе ВКонтакте https://vk.com/ctr_oct  

 

Вывод: 

Реализация проекта позволила  

обучающимся:  

 познакомиться с новыми педагогами творческих коллективов ЦТР «Октябрьский», 

освоить новые творческие виды деятельности, дополняющие их сферу творчества; 

 сформировать мотивацию к познанию нового, глубже понять и освоить 

метапредметное содержание реализуемой программы; 

 более полно раскрыть и развить творческие способности.  

педагогам: 

 совершенствоваться в условиях необычной «Творческой лаборатории» и получить 

новый опыт работы; 

 повысить профессиональное мастерство; 

 распространить опыт работы; 

 создать новые методические разработки.  

 

Необычная совместная деятельность была направлена на умение творчески применять 

полученный в процессе реализации Проекта комплекс знаний при самостоятельном решении 

поставленной задачи. 

Педагоги пришли к выводу, что постоянная работа по развитию творческого потенциала 

и креативности помогает педагогам не только ориентироваться в огромном объеме 

современных инновационных технологий, методик, программ, но и способствует повышению 

уровня профессионализма.  

Опыт лучших педагогов всегда интересен, увлекателен, им обязательно хочется 

поделиться с другими, получить обратную связь. Поэтому условием постоянного развития 

педагогов становится обобщение и распространение их опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Котова Е.В., методист 

 

31.06.2022 г. 

 

https://ddt-eduline.ru/
https://vk.com/ctr_oct

