
Профессиональные компетенции педагогических кадров в учреждении 

дополнительного образования 

      Педагогическая деятельность в сфере дополнительного образования детей 

носит многогранный характер и направлена на решение вопросов 

организации и управления системой дополнительного образования детей в 

системах образования, культуры и спорта, а также на обеспечение 

педагогического процесса творческих объединений обучающихся по 

направлениям.  

    Учебный процесс предполагает моделирование преобразовательной 

деятельности, в центре которой находятся не объекты труда, а личность 

обучающегося. На этой основе предметом образовательной деятельности 

выступает компетентность самого обучающегося, которая формируется в 

процессе творческого овладения элементами социального опыта. В этих 

условиях педагогический процесс должен быть построен так, чтобы 

обучающиеся осваивали наиболее эффективные действия, способствующие 

успешному достижению образовательного результата. 

    Педагог сферы дополнительного образования реализует основные функции 

педагогической деятельности - образовательные и социально-

педагогические.  

    Образовательные функции дополнительного образования включают в себя 

функции обучения, воспитания и развития детей. Обучение - это процесс 

удовлетворения детьми их различных образовательных потребностей в 

форме особого рода интеллектуальных, психолого-педагогических услуг, 

позволяющих ребенку осваивать, углублять и развивать знания, которые он 

получает в общеобразовательной школе, услуг, предоставляющих 

возможность изучать отрасли знаний, или тех, которые не находят 

применения в школе или других образовательных учреждениях.  

    Воспитание рассматривается как процесс формирования и развития 

нравственной позиции ребенка и ее закрепления в поведении, формирования 

личностного смысла того, что усваивается в процессе образования. 

Воспитание рассматривается сегодня как целенаправленные действия по 

созданию условий для социального развития человека, то есть его готовности 

к участию в сложной системе социальных отношений в экономической, 

политической и духовной сферах.  

   Под развитием понимается процесс качественного изменения личности, 

предполагающий изменение ее сущностных сфер: интеллектуальной, 

мотивационной, эмоциональной, волевой, экзистенциальной, предметно-

практической и сферы саморегуляции. 



       Социально-педагогические функции способствуют реализации 

образовательных функций, обеспечивают более успешное выполнение целей, 

в том числе целей социального становления детей.  

    К социально-педагогическим функциям относятся функции социальной 

поддержки, оздоровления, социальной адаптации, культурно-досуговую и др.    

Идея социально-педагогического сопровождения человека в образовательном 

учреждении позволяет рассматривать его как процесс, содержащий комплекс 

целенаправленных педагогических действий, помогающих человеку понять 

возникающую жизненную ситуацию и обеспечивающих его саморазвитие на 

основе рефлексии происходящего.Социально-педагогическое сопровождение 

всегда персонифицировано, даже если педагог работает с группой детей, и 

направлено на стимулирование самостоятельности ребенка в решении 

возникающих у него проблем. Особое значение имеет социально-

педагогическое сопровождение в ситуациях социального выбора. 

    Под функцией социальной поддержки детей понимается создание 

целенаправленной системы практических, социальных, политических, 

правовых, психолого-педагогических, экономических и других социально-

защитных мер, обеспечивающих нормальные условия для физического, 

умственного и духовно-нравственного формирования и развития детей, 

предотвращения ущемления их прав и человеческого достоинства. 

    Оздоровление детей в условиях дополнительного образования 

предполагает формирование у них здорового образа жизни, улучшение 

физического, психологического, физиологического состояния здоровья. 

     Реализация функции социальной адаптации детей предполагает создание 

условий для деятельности ребенка по освоению относительно стабильных 

условий среды, решению повторяющихся типичных проблем, возникающих в 

процессе социального взаимодействия, приспособлению к условиям 

социальной среды. При этом дети приобретают разнообразный социальный 

опыт практической, творческой, исследовательской, общественной, 

новаторской деятельности; опыт общения, побед, разочарований, удач и 

неудач.  

     Можно привести набор социальных ролей, которые выполняют дети в 

условиях дополнительного образования: ученик, практикант, воспитатель, 

организатор, актер, художник, журналист, репортер, член производственной 

бригады, мастер (разных профилей: швея, вышивальщица, радиотехник и 

др.), манекенщица, массовик, оформитель, сказочник, танцор, член 

творческого коллектива, партнер, помощник педагога, лектор, агитатор, 

конферансье, ведущий и др. 

    Одной из ведущих функций дополнительного образования детей 

считается культурно-досуговая функция. Ее реализация предполагает 



создание условий для развития личности ребенка в свободное время через 

общение: обмен информацией, опытом, знаниями, умениями, навыками, 

оценками, суждениями, мыслями, результатами деятельности; участие в 

неформальных общественных процессах и структурах на основе общего 

интереса; разрядки индивидуальных и групповых напряжений, 

восстановления, возмещения, уравновешивания сил. Ее отличают свобода 

выбора, добровольность, активность, инициатива как отдельного ребенка, так 

и социальных групп детей. 

      Система дополнительного образования носит выраженный практический 

характер и направлена на углубление и развитие полученных знаний об 

окружающем мире, о способах и средствах его преобразования в целях 

получения интеллектуального или материального результата. Отличительной 

особенностью дополнительного образования выступает его технологическая 

направленность, характерным признаком которой является достижение 

результата на основе конкретизации процесса и его эффективного 

обеспечения. 

     Система дополнительного образования опирается на основы предметной 

подготовки по областям общего образования и является ее продолжением в 

системе творческой деятельности обучающихся. Современной системе 

дополнительного образования требуются специалисты различных областей 

искусства, науки, техники; люди, развившие свое увлечение до 

профессионального уровня.  

     Сегодня в сфере дополнительного образования детей работают педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, 

социальные педагоги и другие педагогические работники. Отсутствие 

государственных образовательных стандартов, учебников предъявляет 

значительно более высокие требования к педагогу сферы дополнительного 

образования в сравнении с учителем общеобразовательных предметов в 

плане сформированности компетенций целеполагания, проектирования, 

анализа и оценки образовательного процесса и его результатов. 

     Компетентность - интегральное свойство, позволяющее человеку 

личностно-мотивированно и эффективно осуществлять любую деятельность. 

Она всегда базируется на системе ценностей, включает в себя знания, 

умения, способы мышления, умения принимать решения и предвидеть 

возможные результаты. 

      Под профессиональной компетентностью педагога сферы ДОД 

понимается интегральная характеристика, определяющая способность 

решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях дополнительного образования детей с 

использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей 



и наклонностей. Компетентность имеет деятельностный характер и 

проявляется в умении осуществлять выбор исходя из адекватной оценки себя 

в конкретной ситуации. 

Относительно педагогической деятельности на основе анализа 

стратегических направлений обновления школы выделено пять основных 

групп задач, опыт решения которых характеризует базовую компетентность 

современного педагога: 

 - видеть ребенка  в образовательном процессе; 

 - строить образовательный процесс, ориентированный на достижение 

целей конкретной ступени образования; 

 - устанавливать взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса, партнерами; 

 - создавать и использовать в педагогических целях образовательную 

среду (пространство учреждения); 

 - проектировать и осуществлять профессиональное самоопределение. 

Для диагностики той или иной компетентности важно разработать 

соответствующие индикаторы роста компетентности. 

   Компетентность означает способность педагога к самооценке и 

саморазвитию, к преобразованиям и усовершенствованиям.  В условиях 

развивающегося образования важно не только осуществлять деятельность в 

соответствии с существующими стандартами. Необходимо строить и 

преобразовывать ее в условиях изменяющихся ценностных оснований и 

целевых ориентиров. 

 - общая культура личности (образованность, эрудиция, стремление к 

постоянному совершенствованию, ценностные ориентации и др.); 

 - психолого-педагогическая культура (знание основ возрастной, 

педагогической и специальной психологии, педагогики, владение 

основами педагогической поддержки, знание специфики работы с 

разными категориями детей); 

 - профессиональная культура (специальные теоретические знания и 

способы деятельности, владение методикой и педагогическими 

технологиями в определенной предметной области); 

 - коммуникативная культура (позитивное отношение к детям, 

родителям, коллегам, способность к сотрудничеству и 

др); 

 - исследовательская культура (инициатива, нестандартность 

мышления, предприимчивость, позитивное отношение к инновациям и 

др.); 



 - организационная культура (умение сочетать управленческие и 

исполнительские функции, координация деятельности коллектива, 

контроль и анализ деятельности).[5] 

    Компетентность педагога сферы дополнительного образования 

детей рассматривается как вид профессионально-педагогической 

компетентности, сущность которого состоит в овладении компетенциями в 

процессе развития личностного отношения к профессиональным знаниям, 

умениям, навыкам, способам деятельности, обусловленным спецификой 

дополнительного образования детей. Структура компетентности педагога 

дополнительного образования, по ее мнению, такова: 

 - специальная и профессиональная компетентность в области 

педагогики, сферы научного знания и предметной деятельности, 

которой он занимается, профессиональной этики, риторики; 

 - психологическая компетентность, предполагающая знание 

возрастных и индивидуальных особенностей развития личности 

ребенка; особенностей развития мотивации познавательной, 

творческой и коммуникативной деятельности; закономерностей 

эффективного общения; основ диагностики личности; собственных 

личностных особенностей; 

 - методическая компетентность, в основе которой лежит владение 

способами организации вариативного образования (умение 

разрабатывать образовательные программы, в том числе и 

индивидуальные, определять формы, методы, приемы 

образовательного процесса, формировать знания, умения и т.п.), 

умение планировать и прогнозировать, работать с информацией; 

  социально-личностная компетентность, предполагающая знание 

педагогом своего личностного потенциала и умение реализовывать его 

в социально значимой (в данном случае педагогической) деятельности. 

Специальная профессиональная компетентность педагога 

дополнительного образования должна состоять из предметного знания 

избранной сферы деятельности (художественное, прикладное, техническое 

творчество, спорт и т.п.), различных направлений науки (физико-

математические, гуманитарные, биологические и т.п.), а также дополняться 

психологическими, социологическими, педагогическими знаниями в 

вопросах самоопределения, самореализации детей и подростков. Безусловно, 

необходимо знание соответствующих методов и технологий педагогической 

деятельности в дополнительном образовании. 

Психологическая компетентность в дополнительном образовании 

предполагает глубокие знания психологии общения, личности, 

психодиагностики, основ психологических тренингов, знание проблем 

самоактуализации личности, особенностей ее развития у детей, подростков, 
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умение стимулировать процессы самоактуализации с помощью тренингов 

личностного роста. Поэтому подготовка педагогов дополнительного 

образования должна быть психологизирована и наполнена (кроме 

традиционных для педагогических вузов психологических дисциплин) 

курсами по психологии личности, индивидуальности, общения, 

самореализации. 

Методическая компетентность педагогов дополнительного образования в 

вопросах самореализации обязательно должна включать в себя свободное 

владение формами индивидуальной работы, умение разрабатывать и 

реализовывать программы индивидуальной образовательной деятельности. В 

этой связи следует обратить внимание на разработку учебного курса 

«Методика и технология работы педагога дополнительного образования» с 

разработкой соответствующих учебных пособий. Кроме этого, на наш взгляд, 

необходимо введение курсов по социальному и педагогическому 

проектированию и моделированию. 

Существенной стороной социально-личностной компетентности педагога 

дополнительного образования должна быть достаточно высокая потребность 

в самоактуализации. Самоактуализация выступает как внутренний план 

самореализации. Педагогические условия дополнительного образования 

предопределяют уважение к личности, доверие, дружбу, взаимопомощь в 

отношениях педагога и ребенка. Тем самым удовлетворяются потребности 

более низкого порядка (в безопасности и уверенности в будущем, в 

причастности к социальной группе, в уважении и признании), создаются 

благоприятные условия для развития потребности в самоактуализации. Для 

взрослого человека самоактуализация в основном величина постоянная, 

однако юношеский возраст является сензитивным для ее формирования, 

следовательно, при подготовке будущих педагогов дополнительного 

образования следует обратить внимание и на этот аспект. Формы, методы 

развития самоактуализации в процессе профессионального образования 

следует рассматривать как перспективную проблему для педагогических 

исследований. 

Кластер метапредметных компетенций педагога дополнительного 

образования может включать в себя следующие компетенции: 

 - информационную компетентность - готовность эффективно 

получить доступ к необходимой информации; критически оценивать 

как саму информацию, так и ее источники; правильно ввести 

информацию в систему собственных знаний; эффективно применять 

информацию для решения профессиональных задач; понимать 

проблемы, связанные с использованием информации; владеть 

методами и технологиями работы с информацией (поиск, передача, 



обработка, анализ); владеть опытом отношений в сфере «человек-

компьютер» и др.; 

 - исследовательскую компетентность - способность работать с 

научной литературой; формулировать проблемы и научные гипотезы; 

аргументировать свою позицию, участвовать в научной дискуссии; 

создавать научные тексты (составлять планы, писать аннотации, 

рефераты, тезисы, оглавления, конспекты, доклады, статьи и отчеты); 

организовывать и проводить научный эксперимент и др.; 

 - коммуникативную компетентность — готовность учитывать 

личностные особенности, потребности и интересы участников 

образовательного процесса; понимать эмоциональное состояние 

партнеров по общению в процессе межличностного взаимодействия; 

организовывать обучающихся на достижение социально значимых 

результатов, используя приемы убеждения и аргументации; публично 

представлять результаты своей профессиональной деятельности и др.; 

 - управленческую компетентность - способность формулировать и 

обосновывать целевые установки на деятельность; планировать и 

организовывать достижение целей; контролировать достижение целей 

и др.; 

 - компетентность самосовершенствования и самообразования - 

способность определять собственные профессиональные дефициты; 

находить способы профессионального и личностного саморазвития и 

др.  

Каждый педагог должен в идеале иметь определенные педагогические 

способности для достижения успешной деятельности: способность делать 

учебный материал доступным; творчество в работе; педагогически волевое 

влияние на обучающихся; способность организовать коллектив 

обучающихся; интерес и любовь к детям; содержательность и яркость речи, 

ее образность и убедительность; педагогический такт; способность связать 

учебный предмет с жизнью; наблюдательность; педагогическая 

требовательность. 


