
«Клуб творческих учителей» как  эффективная форма работы. 

Большинство вещей, которым нас учат,  

конечно, вполне правдивы и правильны,  

но на все можно смотреть и совсем не так,  

как учителя, и тогда они большей частью 

 приобретают куда лучший смысл. (Г. Гессе) 

 

В связи с ускорением темпа развития общества, происходящими в нѐм 

политико-правовыми, социокультурными, экономическими и 

технологическими преобразованиями изменяются требования к современной 

школе. Как и всей системе образования, школе необходимо адаптироваться к 

динамично меняющимся условиям внешней среды. Темп изменений 

постоянно возрастает, расширяется состав субъектов педагогического 

процесса, усложняются их функции. Это, в свою очередь, приводит к 

изменению требований к организации образования педагогов, подготовке и 

повышению квалификации педагогических кадров.  В системе образования 

педагогических кадров методическая работа – одно из приоритетных 

направлений. Именно эта сфера выходит на первые позиции, так как система 

образования и еѐ основное звено – общеобразовательная школа становятся 

всѐ более сложной, саморазвивающейся системой.  В методической работе с 

педагогическими кадрами насчитывается большое количество различных 

видов профессиональных объединений педагогов. Современные 

профессиональные объединения способствуют удовлетворению 

естественного стремления педагогов к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самораскрытию своей личностной педагогической 

позиции, позволяют сопоставить еѐ с другими позициями, откорректировать 

свою индивидуальную «философию образования». Позитивным в 

деятельности профессиональных объединений является и сама среда 

общения, которая выдвигает своих лидеров, способных своими 

профессиональными качествами увлечь других.  

В 2021 году в МОБУ СОШ №13 им.А.Свашенко станицы Владимирской 

Лабинского района начал свою работу «Клуб творческих педагогов». 



Основная цель Клуба – поддержка творческих работников школы, 

повышение престижа педагогической профессии.    

Он объединил учителей школы  и педагогов дополнительного образования в 

центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 

1. Садовская Евгения Викторовна, учитель немецкого языка, 

руководитель центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»; 

2. Чупринина Ольга Петровна, учитель математики и информатики, 

педагог дополнительного образования в центре «Точка роста»; 

3. Кременецкая Александра Александровна, учитель физической 

культуры, педагог дополнительного образования в центре «Точка 

роста»; 

4. Зябликов Александр Александрович, учитель кубановедения , педагог 

дополнительного образования в центре «Точка роста»; 

5. Чупринин Сергей Сергеевич, педагог дополнительного образования в 

центре «Точка роста». 

 По общему мнению, это большое преимущество – палитра опыта, взглядов, 

позиций дает объемную картину и расширяет возможности каждого. 

Что же это: «Клуб творческих педагогов»? 

Зябликов А.А.: 

– ...ресурс! И для профессионального роста, и для личностного. 

Чупринина О.П.: 

– .... это позитивный водоворот событий! 

Кременецкая А.А.: 

– ...люди, с которыми мне интересно, которые учат меня, учатся у других. 

 

 



Садовская Е.В.: 

– ...это команда единомышленников, которая находится в постоянном 

движении вперед: обмен опытом, поиск новых идей, реализация проектов, 

конференции и семинары.  

Чупринин С.С. 

– ...это заразительный оптимизм, бесконечный креатив, надежное плечо, 

взаимозаменяемость и взаимопомощь, обмен идеями и опытом, настоящая 

команда единомышленников.  

https://school13.edulabinsk.ru/about/docs/4-smelyh/  

    Педагоги центра, работая в  структурном подразделении школы,  

реализуют основные и дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и 

социокультурного профилей, привлекая учителей школы, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в 

рамках реализации  программ «Промышленный дизайн», «Школа 

безопасности», «3D моделирование и программирование», «ЮИД» «ГЕО».  

    Деятельность педагогов направлена на развитие общекультурных 

компетенций, цифрового образования, проектной деятельности, творческой 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности и 

отражается на страничке школьного сайта, либо в инстаграм:  

https://school13.edulabinsk.ru/about/docs/tochka-rosta/  

https://instagram.com/mobusosh13im.a.s?utm_medium=copy_link  

    Особое внимание в клубе творческих учителей уделяется проектной 

деятельности и развитию метапредметных связей. На площадке центра 

проводится школьный этап краевой практической конференции научно-

исследовательских  проектов «Эврика». Учащиеся под руководством 

педагогов активно и успешно участвуют в муниципальном этапе конкурса 

проектов «Эврика».  В 2020-2021 учебном году учителя и учащиеся 

представили свои работы на XII межрегиональной научно-практической 

https://school13.edulabinsk.ru/about/docs/4-smelyh/
https://school13.edulabinsk.ru/about/docs/tochka-rosta/
https://instagram.com/mobusosh13im.a.s?utm_medium=copy_link


конференции «Молодые исследователи Кубани», которые были 

опубликованы в сборнике. 

https://school13.edulabinsk.ru/about/docs/portfolio/  

       Участники    клуба изучают   вопросы, касающиеся  апробации новых 

подходов  к обучению, связанных с внедрением современных достижений 

науки и техники в образовательный процесс школы. 

 

https://school13.edulabinsk.ru/about/docs/portfolio/

	Что же это: «Клуб творческих педагогов»?

