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kreatywno�ci  w pracy młodego 
nauczyciela – wychowawcy
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Wspólczesna szkola ksztalcenia nauczycieli skierowana jest na uczenie 

przyszlych nauczycieli, którzy powinni byc w pelni profesjonalni, majacy 
mozliwosc realizacji swoich kompetencji w praktyce.

Polaczenie wychowania i nauczania oraz twórczosci

���

Jakosc wychowania studentów powinna znajdowac sie w proporcjonalnej 

zaleznosci od realiów systemu wychowawczego, 
oraz od mozliwosci twórczych 

PROBLEM
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TRE�� PROJEKTU
� Kształcenie osobowo�ci powinno zapewni� studentowi – przyszłemu 

specjali�cie  z wykształceniem wy�szym – wielokierunkowo�� rozwoju:

� rozwój profesjonalizmu

� rozwój twórczo�ci oraz kreatywno�ci

� odpowiedzialno�ci za sukces w działalno�ci profesjonalnej

� samowychowanie.

� Projekt charakteryzuje  prac� skierowan� do wszystkich studentów od 

1. do 5. roku studiów.

� Projekt mo�e by� skierowany tak�e 

do młodych nauczycieli

i wychowawców

1
rok

2
rok

3
rok

4
rok

5
rok
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Cele projektu:
opracowac naukowy system 

wychowania mlodych nauczycieli 
(wychowawców), który opiera sie
na mozliwosci wspierania studenta 
od momentu rozpoczecia nauki 
w szkole wyzszej do dyplomu.

Zadania projektu:
Zbadac wspólczesny system rozwoju kreatywnosci studentów i mlodych 
nauczycieli na uczelni pedagogicznej.
W zaleznosci od zebranego wczesniej materialu badawczego  
opracowac program specjalistyczny. Czyli: wyznaczyc cele kazdego 
etapu dostosowane do indywidualnych mozliwosci studenta oraz dobrac

odpowiednie formy i metody pracy.
Opracowac rekomendacje metodyczne w celu pokierowania 
wychowaniem studentów, zapewniajac im rozwijanie kreatywnosci.
.

CELE PROJEKTU
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1. KROK - ADAPTACJA

� Cel:
zabiezpieczyc mozliwie najbardziej efektywny sposób adaptacji 

studenta do zadan zwiazanych z pobytem na uczelni wyzszej

� Zadania:
� Dolaczenie wczorajszego ucznia do nowych form wspólzycia w 

gronie studenckim

� Pomaganie studentom w ujawnianiu swoich róznych talentów oraz 

zdolnosci, o których zwykle nawet sami niewiele wiedza.

� Zachecanie studentów do prób samorealizacji

� Zachecanie studentów do samoksztalcenia (1 rok studiów)

1
rok
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FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ, 
ROZWIJANIE OSOBOWOSCI TWÓRCZEJ 
(KREATYWNOSCI)

� Sesja z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej „Nauczyciel oczami 
studenta”

� Obchody Swiat Bozego Narodzenia, 
Andrzejek, impreza noworoczna 

� gry intelektualne „Burza mózgu”

� uroczystosc ku pamieci tych, co 
zgineli  w Drugiej Wojnie Swiatowej 

– „Wachta pamieci”
� Festiwale: „Miss i Mister Wydzialu”, 

w szkole „Miss i Mister szkoly”,

� Akcje ekologiczne: „Kochamy swój 
kraj”,

� „Wiedza Ekologiczna – nowe 
mozliwosci planety”

2
rok

� Spotkania grup róznych fakultetów 
na tematy historyczne, 

� Wspólne koncerty oraz praca twórcza 
uczniów szkól srednich, studentów 
i nauczycieli, 

� Uczestnictwo w programach radiowych 
i telewizyjnych z okazji Dni Edukacji 
Narodowej,

� Wspólne projekty wychowawcze do 
imprez Dni Zdrowia, Dzien Ziemi czy 
inne imprezy zwiazane z ekologia

� Konkurs „Kwitnie moja Ojczyzna 
Bialorus”

� Wspólne akcje: „Powiedzmy NIE! 
paleniu”, „Jestesmy przeciw 
narkotykom”, „Zyjemy zdrowo”
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4. KROK 
SAMOOCENA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE 

REALIZACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

� W badaniach brali udział nauczyciele szkół podstawowych, 
gimnazjów i uczelni wy�szej. Ł�cznie wypowiedziało si� 30 
nauczycieli  pracuj�cych w szkołach podstawowych i 26 
w gimnazjach i uczelni.

� Wypowiedzi badanych były porównywalne, dlatego do 
ostatecznego opisu zsumowano je. Podobnie było 
z okre�leniem stopnia realizacji kompetencji. Ankietowani mogli 
zakre�li� stopie� bardzo du�y, du�y, �redni, mały i �aden. 
Dla czytelniejszego przedstawienia wyników stopie� bardzo 
du�y i du�y oraz �redni i mały zostały poł�czone.

� Nauczyciele dokonali samooceny realizacji nast�puj�cych 
kompetencji: prakseologicznej, komunikacyjnej, współdziałania, 
kreatywnej, informatycznej oraz moralnej. 
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