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Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей. А 

для того чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетентным. 

Проблема определения профессиональной компетентности учителя стала объектом 

спора и разногласий между педагогами, психологами, специалистами-практиками и 

учеными. В педагогической науке на данный момент нет единого подхода к определению 

понятия «профессиональная компетентность педагога». Согласно словарю Ожегова, понятие 

«компетентный» определяется как «осведомленный, авторитетный в какой-либо области». 

Исследователь Маркова считает, профессионально компетентным такой труд учителя, в 

котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, 

педагогическое общение, реализуется личность учителя, достигаются хорошие результаты в 

обучении и воспитанности школьников. Теоретические основы профессиональной 

компетентности, разработанные Марковой, Кузьминой, Эверт, содержательно дополняют 

исследования ученого Зеер, который к основным составным содержания профессионального 

образования относит ключевые компетентности, компетенции, квалификации. 

Компетентность – это способ существования знаний, умений, образованности, 

способствующий личностной самореализации, нахождению обучающимся своего места в 

мире, вследствие чего образование предстает как высокомотивированное и в подлинном 

смысле личностно ориентированное, обеспечивающее востребованность личностного 

потенциала, признание личности окружающими и осознание ею самой собственной 

значимости. 

Последние несколько лет в отечественном образовании характеризуются возрождением 

интереса к воспитательному и образовательному пространству вне уроков, к свободному 

времени учащихся, к содержательной организации их досуга. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная работа направлена на удовлетворение потребностей детей и молодежи в 

неформальном общении, ориентирована на личность ребенка и развитие его творческой 

активности. Дополнительное образование дает ребенку реальную возможность выбора 

своего индивидуального образовательного пути. По сути дела, дополнительное образование 

увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества, т.е. 

демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными в 

основной системе образования. В дополнительном образовании ребенок сам выбирает 

содержание и форму занятий, может не бояться неудач. Все это создает благоприятный 

психологический фон для достижения успеха, что, в свою очередь, положительно влияет и 
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на учебную деятельность. Дополнительное образование школьников реализуется 

руководителями различных творческих объединений по интересам. 

Под компетентностью понимаются глубокие профессиональные знания и общая 

эрудиция. Фундаментальность – это глубина знания научных основ педагогической 

деятельности 

Основные пути развития профессиональной компетентности педагога: 

1. Работа в методических объединениях, творческих группах; 

2. Исследовательская деятельность; 

3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 

4. Различные формы педагогической поддержки; 

5. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях; 

6. Трансляция собственного педагогического опыта; 

7. Использование ИКТ и др. 

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не 

осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. 

Отсюда вытекает необходимость мотивации и создания благоприятных условий для 

педагогического роста. 

Педагог должен быть вовлечен в процесс управления развитием школы, что 

способствует развитию его профессионализма. 

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения и 

модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных 

профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий 

непрерывное развитие и самосовершенствование. 

Можно выделить этапы формирования профессиональной компетентности: 

 самоанализ и осознание необходимости; 

 планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения); 

 самопроявление, анализ, самокорректировка. 

Формирование профессиональной компетентности – процесс цикличный, т.к. в 

процессе педагогической деятельности необходимо постоянное повышение 

профессионализма, и каждый раз перечисленные этапы повторяются, но уже в новом 

качестве. Вообще, процесс саморазвития обусловлен биологически и связан с социализацией 

и индивидуализацией личности, которая сознательно организует собственную жизнь, а 

значит, и собственное развитие. Процесс формирования профессиональной компетентности 

так же сильно зависит от среды, поэтому именно среда должна стимулировать 

профессиональное саморазвитие. В школе должна быть создана демократическая система 

управления. Это и система стимулирования сотрудников, и различные формы 

педагогического мониторинга, к которым можно отнести анкетирования, тестирования, 

собеседования, и внутришкольные мероприятия по обмену опытом, конкурсы, и презентация 

собственных достижений. Данные формы стимулирования позволяют снизить уровень 

эмоциональной тревожности педагога, влияют на формирование благотворной 

психологической атмосферы в коллективе. 

Говоря о профессиональной компетентности учителя нельзя не сказать о создании 

портфолио учителя. Портфолио есть отражение профессиональной деятельности, в процессе 

формирования которого происходит самооценивание и осознается необходимость 

саморазвития. С помощью портфолио решается проблема аттестации педагога, т.к. здесь 

собираются и обобщаются результаты профессиональной деятельности. Создание портфолио 

– хорошая мотивационная основа деятельности педагога и развития его профессиональной 

компетентности. 

Педагог дополнительного образования должен обладать следующими личностными 

качествами: 

- быть чутким и доброжелательным; 

- понимать потребности и интересы детей; 



- иметь высокий уровень интеллектуального развития; 

- обладать широким кругом интересов и умений; 

- быть готовым к выполнению самых разных обязанностей, связанных с обучением и 

воспитанием детей; 

- быть активным; 

- обладать чувством юмора; 

- располагать творческим потенциалом; 

- проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному 

самосовершенствованию 

К профессионально значимым качествам педагога относятся: 

- педагогическая направленность – важнейшее качество, которое представляет 

доминирующую систему мотивов, определяющую поведение педагога и его отношение к 

профессии; 

- педагогическое целеполагание – умение определить важность педагогических задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- педагогическое мышление – овладение системой средств решения педагогических 

задач; 

- педагогическая рефлексия – способность педагога к самоанализу; 

- педагогический такт – отношение к ребѐнку как главной ценности. 

И ещѐ одним важным дополнением к педагогу д/о является умение стимулировать 

собственную творческую деятельность и творческие способности учащихся. В системе 

дополнительного образования акцент делается не столько на объяснение детям того или 

иного предметного знания, сколько на развитии их интереса к расширению индивидуально 

значимого знания. Роль педагога в дополнительном образовании заключается в организации 

естественных видов деятельности детей и умении педагогически грамотно управлять 

системой взаимоотношений в этой деятельности. 
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