
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 3:  «Энергия педагога. Откуда появляются цели и 
стремление к творчеству» 

Цель: Наполнить педагога энергией творчества, стремлением к 

развитию. 

Задачи: 

1. Актуализировать деятельность педагога, которая его вдохновляет 

(хобби, увлечения, то, что делает с удовольствием) 

2. Расширить горизонты вдохновляющей деятельности, помочь 

увидеть новые перспективы, направить позитивную энергию на работу 

с детьми (на профессиональную деятельность, показать, как из 

увлечения можно выйти на решение профессиональных 

педагогических задач) 

3. Сделать предложения о помощи из фокуса творческих групп 

коллектива школы. 

Продолжительность: 2 ч. 

Этап Время Содержание Оборудование 

1.Подготов

ка 

 Собеседование с педагогом 

о его интересах, увлечении, 

хобби. 

Предложить педагогу соста-

вить краткий рассказ для 

выступления на семинаре о 

своих интересах, которые 

помогают ему вдохнов-

ляться, заряжают энергией. 

 

2.Введение  10 мин. Постановка целей и задач 

работы. Определение 

регламента. Знакомство 

групп (если участвуют 

другие школы). 

Столы по 

количеству 

творческих 

групп. 

Видеокамера. 

Флипчарт, 

Бумага. 



3.Выступле

ние 

педагога. 

10 мин. Педагог рассказывает о 

своих любимых видах 

деятельности, которые 

наполняют его энергией, 

вдохновляют. 

Мультимедийно

е оборудование 

(по 

необходимости) 

4.Работа в 

группах 

15 мин. 1. Обсуждают и форму-

лируют предложения 

педагогу из фокуса 

творческих групп о том, 

как можно это развер-

нуть в педагогической 

практике. 

2. Предложение помощи 

педагогу из фокуса 

творческих групп. 

3. Составление списков 

предложений и помощи 

от группы. 

Бумага, конверт. 

5.Выступле

ния групп 

5 мин. 

на 1 

группу 

Выступающие от групп 

предлагают педагогу новые 

формы, виды разво-

рачивания его деятельности 

в детско-взрослом сообще-

стве школы и за её преде-

лами. Показывают новые 

возможные результаты и 

эффекты педагогической 

деятельности. Предлагают 

помощь. 

 

6.Обратная 

связь 

педагога 

2 мин. 

для 

каждого 

ответа. 

После предложений от групп 

педагог называет самые 

интересные для него,  

которые  хочется 

реализовать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



предстоящего мастер-класса, созданию клуба и предъявлению 

результатов его работы школьной общественности на ярмарке.  

В результате совместной работы в гимназии появился 

творческий клуб, в составе которого работают не только мастера и 

ученики мыловарения, а ещё фотографы, дизайнеры, оформители 

продукта, в плане привлечь группу маркетологов. Сейчас  для клуба 

поступают заказы от гимназии в соответствии с предстоящими 

событиями. Например,  заказ на изготовление подарочных спа-наборов 

для будущих выпускников к мероприятию «Последний звонок».   

Творческая группа педагогов, занимающаяся самоопределением 

старшеклассников, созданная в рамках проекта «Школа учительского 

роста» помогает этому педагогу включать в клуб инициативных 

подростков, которые пробуют себя в роли мастеров мыловарения, 

дизайнеров, фотографов. 

В результате, этот семинар сработал, как пусковой механизм, 

позволивший на энергии одного педагога построить новую систему 

взаимодействия всего детско-взрослого коллектива Гимназии. 

Появилось новое сообщество - «Творческий клуб»,  который помогает 

педагогам и детям осваивать новые компетенции, детям проявлять 

инициативу и самоопределяться, педагогам поддерживать детскую 

инициативу и делегировать ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Повторение 

цикла. 

40 – 50 

мин. 

Повторение 3, 4, 5, 6 пунк-

тов с другим педагогом и 

теми же творческими груп-

пами коллектива. 

 

8. План 

ближайших 

событий 

10 мин. Оформление плана под-

готовки и проведения 

ближайших мероприятий, 

позволяющих педагогам и 

группам поддержки начать 

реализацию новых целей и 

задач педагогов в детско-

взрослом сообществе шко-

лы и за её пределами. 

 

9. 

Завершение. 

Подведение 

итогов. 

10 мин. Обмен мнениями. 

Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример одного из результатов семинара. 

Педагог имеет хобби «мыловарение», проводит с ребятами 

младшей школы в свободное от учёбы время мастерские по 

изготовлению мыла ручной работы. 

Эта работа приносит педагогу удовольствие, радость, наполняет 

его энергией, она с удовольствием рассказывает об этом, демонстрируя 

результаты, образцы ранее изготовленного продукта. 

Творческие группы педагогов сделали предложения по 

расширению деятельности мастерских, сделать их регулярными, 

привлечь к участию всех заинтересованных в творческой работе детей, 

родителей не только младшей школы, но и подростков, а так же других 

учителей. Провести мастер-класс по изготовлению мыла для всех 

желающих, подготовить продукт для ярмарки на ближайший 

общешкольный праздник «Масленица». 

Вместе с тем, группы предложили педагогу помощь в 

привлечении к участию детей и родителей, распределению 

ответственности за организацию и проведения мероприятия между 

заинтересовавшимися учителями (смета расходов, закупка материала, 

подготовка оборудования, организация участников).  

Выход любимой и интересной педагогу деятельности на новый 

уровень, вызвал у него определённые опасения. Организаторы проекта, 

столкнулись с тем, что у педагога возник эмоциональ-ный дискомфорт 

по поводу дефицита у него такой компетенции, как делегирова-ние 

ответственности за некоторые дела другим (коллегам, ученикам). 

Педагог привык организо-

вывать и контролировать 

всё самостоятельно, это не 

позволяло ему выходить на 

более сложные формы 

организации педагоги-

ческой деятельности. Для 

того, чтобы в гимназии 

появился, творческий клуб, 

сама идея его создания 

стала интересной педагогу, 

перед ним стала необ-

ходимость вырастить свою 

компетенцию делегиро-

вания ответственности 

другим участникам собы-

тия или мероприятия. Орг. 

группа  проекта «Школа 

учительского роста» после 

семинара провела рефлек-

сию с педагогом, для 

фиксации возникшей труд-

ности и поиска решений 

для их преодоления. Вместе 

с педагогом был построен 

план по 5 организации  

 


