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Выступление «Создание условий для выявления и развития творческого 

потенциала детей и молодежи в дополнительном образовании 

 Ванифатьевой Татьяны Леонидовны 

 на августовской педагогической конференции.  

Секция ««Традиции и инновации в системе дополнительного 

образования: опыт и перспективы развития» 

 

Дополнительное образование предоставляет широкие возможности для 

выявления и развития творческого потенциала детей и молодежи. В этом 

направлении педагогический коллектив Центра развития творчества проводит 

большую работу. Задача каждого педагога состоит в том, чтобы выявить 

индивидуальные способности ученика, затем вместе с ним обсудить и 

составить индивидуальный образовательный маршрут, по которому он будет 

заниматься, и сопровождать ученика на пути к успеху.    

Например, детское объединение «Школа журналистики» Центра 

развития творчества, руководителем которого я являюсь. Занятия рассчитаны 

на ребят старшего школьного возраста, заинтересованных в изучении основ 

журналистского мастерства и овладении практическими навыками, 

необходимыми для этой профессии. 

Чтобы заинтересовать своих учеников, я предлагаю им разные формы 

работы и мероприятия: 

 Тематические экскурсии  

- медиахолдинг «Западная пресса» (Калининград), встреча с ведущими 

журналистами нашей области (при поддержке наших партнеров из дирекции 

Балтийской АЭС) 

- модельная детская библиотека, участие в общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню 

книгодарения 

- персональная выставка художников в ТИЦ 

- достопримечательности нашего города 

 Встреча гостей (участники проекта СТТВ «Дети в деле») 

 Литературные вечера (общественно-культурный центр "Теплосети", 

встреча литературного клуба "Гранат") 

 Мастер-классы от выпускников и одаренных детей 

 Освещение различных мероприятий ЦРТ и нашего города 

В процессе занятий раскрываются наши «звездочки», и задача педагога 

– направлять ребенка дальше. Например, обучающиеся д/о «Школа 

журналистики» 
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 Долгушина Мария – репортажная журналистика 

 Иншина Анастасия – аналитический жанр, художественный и 

видеоформате 

Для развития творческого потенциала обучающихся, стараемся 

привлекать ребят к участию в конкурсах и фестивалях различного уровня. Вот 

некоторые из них: 

 Открытый творческий образовательный конкурс «Просто о сложном» 

 Областной конкурс творческих работ и методических разработок 

«Безопасная Россия»  

 Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики» 

В течение года на базе Центра творчества проводим различные 

конкурсные мероприятия, к участию в которых приглашаем обучающихся 

дошкольных, дополнительных и общеобразовательных организаций как 

нашего города, так и области: 

 Открытый творческий образовательный проект «Атомная энергия – наш 

друг!» 

 Открытые фестивали творчества учащихся: «Новогодний фейерверк» и 

«Весенний калейдоскоп» 

В конце учебного года наши обучающиеся принимают участие в 

конкурсных отборах кандидатов на присуждение стипендий  

 Губернатора Калининградской области для одаренных детей и 

талантливой молодежи за особые достижения в сфере науки и 

культуры 

 Главы Советского городского округа и окружного Совета 

депутатов  

Информация об одаренных детях и выпускниках размещена на 

официальном сайте ЦРТ. 

В заключение необходимо отметить, что работа с одаренными детьми 

способствует  

 Развитию творческого потенциала и самореализации ребенка  

 Профессиональной ориентации  

 Формированию нравственных качеств, что является очень важно для 

гармонично развитой личности! 

Я хотела бы вам предложить к просмотру видеоролик нашей 

обучающейся Анастасии Иншиной, в котором она, на мой взгляд, поднимает 

очень важные проблемы и передает свои очень глубокие мысли и чувства.  

 

 


