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ЦЕЛЬ 

повышение профессионального 
мастерства и развитие творческого 
потенциала педагогических кадров 

- ознакомление с современными педагогическими технологиями;  
- формирование умения педагогов развить мотивацию детей к выбранному направлению;  
- творческий поиск инновационных методик в воспитании и образовании детей;  
- изучение и внедрение передового педагогического опыта;  
- предоставление возможностей профессионального общения 

ЗАДАЧИ 

Проект реализуется с  2002 года и рассчитан на широкий круг слушателей: 
на преподавателей, студентов, учащихся. 

Цикл занятий по направленностям рассчитан на один учебный год,  
тематическое содержание меняется ежегодно.  

Для занятий привлекаются высококвалифицированные педагоги творческих 
коллективов, признанные и уважаемые мастера в области культуры и искусств, 

преподаватели и профессора ВУЗов. 

 Педагогическая мастерская «Через сотрудничество - к творчеству» 



1. Образование постоянно меняется и бросает новые 
«вызовы».  
2. Это порождает конфликт между требованиями времени, 
возможностями педагогических кадров, представлениями 
родителей и общественности.  
3.Вероятность отстать от возможностей времени.  
4. Изменение компетентностей педагогов или под 
влиянием времени и обстоятельств или под влиянием 
мотивационных факторов.  

«Педагог должен в просвещении быть с веком наравне» 
А.С.  Пушкин  

Необходимость в непрерывном образовании педагогов  
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Ступени профессионального роста педагога 



Педагогическая мастерская  
«Через сотрудничество - к творчеству» -  

открытая образовательная и дискуссионная площадка, 
предоставляющая педагогическим работникам возможность 

повышения  профессиональной компетентности 
в интересующей области,  

а также презентации своего педагогического опыта. 

Три направления: 
• "Диалог" - коллективные формы работы: конференции, 

тематические семинары, тренинги по выработке творческих 
идей, круглые столы; 

• "Секреты Мастера" - творческие школы с циклами мастер-
классов в различных направлениях искусства; 

• "Шаг навстречу" - знакомство с опытом работы 
профессиональных и детских творческих коллективов. 



Каждый участник Педагогической мастерской имеет возможность 
 познакомиться с современными тенденциями дополнительного образования,  

поделиться педагогическим опытом с коллегами,  
обогатить свои профессиональные навыки, овладеть новым методическим 

инструментом, необходимым для работы с детьми. 



Регистрация участников проводится на сайте ДШИ "Центр": http://dshi.center 
в разделе Педагогическая мастерская "Через сотрудничество - к творчеству". 

Справочная информация по телефону: 8-495-919-30-11.  
Адрес ДШИ "Центр": М., Волгоградский проспект, д.109, корпус 6, метро Кузьминки". 

http://dshi.center/
http://dshi.center/

