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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Понятие 
индивидуальной творческой работы 

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность спе-
циалистов в процессе повышения квалификации — важный 
компонент различных видов курсов. Она стимулирует интел-
лектуальную и профессиональную активность слушателей, 
влияет на повышение эффективности проведения учебного про-
цесса специалиста образования и является одной из .ведущих 
форм повышения квалификации. 

Цель: прйвйть слушателям навыки научной рефлексии соб-
ственной профессиональной педагогической деятельности в 
контексте определенной психолого-педагогической проблемы. 

Задачи: 
1) включить специалистов в творческое осмысление ведущих 

идей курсовой подготовки через проработку собственной пе-
дагогической практики; 

2) развить навыки опытно-экспериментальной исследователь-
ской работы; 

3) разработать учебно-методические материалы, позволяющие 
осуществлять профессиональную деятельность на качествен-
но новом уровне; 

4) оказать помощь в систематизации, рефлексии профессио-
нальных знаний и умений слушателей; 

5) проанализировать и обобщить Опыт деятельности. 
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Требования 
к теме индивидуальной творческой работы 

Основное требование к темам индивидуальной творческой 
работы — соответствие актуальным, новым, практически зна-
чимым идеям курса. Факторы, влияющие на определение темы: 
• социально-культурный социум проблем обучения и воспита-

ния, сложившийся в учебном заведении по месту работы ав-
тора; 
современная психолого-педагогическая литература; 
предлагаемая тематика индивидуальных творческих работ 
(прил. 1). 

Структура 
индивидуальной творческой работы 

Индивидуальная творческая работа структурируется 
из элементов: 
• введение, 
• основная часть, 
•заключение, 
• перечень использованной литературы, 
• приложение. 

Введение включает обоснование мотива выбора темы, целе-
сообразность использования ее ведущей идеи в практике рабо-
ты педучилищ, педколледжей и университетов. 

Основная часть включает описание процесса организации 
исследования автора (технологии) по реализации ведущей идеи 
в работе с учащимися, студентами. 

Заключение включает краткие выводы. 
Приложение включает дидактический материал, подтвер-

ждающий итоги проделанной работы: планы-конспекты заня-
тий, раздаточный материал, работы учащихся (рисунки, сочи-
нения), схемы, таблицы, графики и др. 
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