
60 Образование Смоленщины  — 2018 

Одним из актуальных 
аспектов развития кадро-
вого  потенциала регио-
нальной системы допол-
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Готовность учреждений дополнительного
образования к внедрению профстандарта
«Педагог дополнительного образования
детей и взрослых»

модействии с родителя-
ми,  намного  уменьшаются 
конфликтные ситуации,  
устанавливаются довери-
тельные отношения между 
детьми,  родителями,  пе-
дагогами. У родителей по-
вышается интерес к вопро-
сам воспитания,  обучения 
и развития детей. Четко  
проявляются единые тре-
бования по  отношению к 
ребенку,  обусловленные 
повышением педагогиче-
ской грамотности родите-
лей.

Нравственное воспита-
ние детей происходит на 
всем протяжении их жиз-
ни,  и определяющее зна-
чение в становлении нрав-
ственности ребенка играет 
среда,  в которой он раз-
вивается и растет. Поэто-
му переоценить важность 
семьи в нравственном вос-

питании дошкольников не-
возможно. Способы пове-
дения,  принятые в семье,  
очень быстро  усваивают-
ся ребенком и восприни-
маются им,  как правило,  
в качестве общепринятой 
нормы. Для повышения 
эффективности духовно-
нравственного  воспитания 
дошкольников необходима 
системная организация ра-
боты,  включающая учеб-
ную,  досуговую,  трудовую,  
спортивную,  повседнев- 
ную сферу жизнедея-
тельности дошкольников;  
использование многооб-
разных форм и активных 
методов приобщения до-
школьников к истокам на-
циональной культуры;  
педагогическое взаимодей-
ствие детского  сада и се-
мьи в освоении основ на-
родной педагогики.

Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников 
– это  целостная систе-
ма,  способная сформиро-
вать человека,  умеющего  
успешно  жить в совре-
менной драматической и 
противоречивой социаль-
ной среде. Поэтому она 
должна быть выстроена в 
соответствии с добром,  с 
ответственностью в созна-
нии. Нужно  научить детей 
противодействовать совре-
менным социальным опас-
ностями,  разрушительным 
тенденциям,  сформиро-
вать у них своего  рода ду-
ховно-нравственный имму-
нитет,  делающий человека 
невосприимчивым к злу в 
окружающем мире и в са-
мом себе.

нительного  образования 
детей является внедрение 
профессионального  стан-
дарта «Педагог дополни-

тельного  образования де-
тей и взрослых»,  которое 
осуществляется на основа-
нии соответствующей до-
рожной карты.

Мониторинг готовности 
учреждений дополнитель-
ного  образования к вне-
дрению профессиональ-
ного  стандарта «Педагог 
дополнительного  образо-
вания детей и взрослых» в 
2018 году показал,  что:

1. Основные положения 
стандарта доведены до  
сведения каждого  педаго-
гического  работника:

–  на уровне проведения 
тематического  педагогиче-
ского  совета (60%);

–  на уровне проведения 
методического  объедине-
ния (30%);

–  на уровне проведения 
консультаций (10%).

2. Внесены изменения 
в нормативную правовую 
базу 98%  образовательных 
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организаций.
3. В течение последних 

двух лет 85%  педагогиче-
ских работников учрежде-
ний дополнительного  об-
разования прошли курсы 
повышения квалификации 
по  новым требованиям к 
качеству образования.

4. В 35%  организаций 
разработана программа 
внутрикорпоративного  по-
вышения квалификации,  
которая включает прове-
дение самоаудита с целью 
определения результатов 
деятельности по  повыше-
нию качества образования.

5. Администрация 30%  
учреждений дополнитель-
ного  образования детей 
анализирует профессио-
нальные проблемы педаго-
гов и определяет возмож-
ности их решения на 
уровне самого  учреждения 
посредством организации 
мастер-классов,  стажиро-
вок,  взаимопосещений за-
нятий,  мероприятий и т.д.

6. В 25%  учреждений 
дополнительного  образо-
вания детей реализуются 
дополнительные общеобра-
зовательные программы с 
учетом принципов инклю-
зивного  образования. При 
этом в 67%  организаций 
проводятся мероприятия 
для учащихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и мероприятия с их 
участием.

7. 85%  педагогов допол-
нительного  образования 
владеют современными 
психолого-педагогически-
ми технологиями работы 
с учащимися с учетом их 
индивидуальных,  возраст-
ных и других особенностей.

Вместе с тем,  результа-
ты мониторинговых иссле-
дований показали:

1. Учреждения допол-
нительного  образования 
детей не активно  исполь-
зуют возможности госу-
дарственно-частного  пар-
тнерства при организации 
образовательного  процес-
са.

2. В организациях слабо  

развивается приоритетное 
направление модерниза-
ции системы дополнитель-
ного  образования –  техни-
ческое,  что  обусловлено  
недостаточной заинтересо-
ванностью администрации 
учреждения и реальным 
состоянием его  ресурсного  
обеспечения.

3. В учреждениях до-
полнительного  образова-
ния детей недостаточно  
применяются сетевые ре-
сурсы для оптимизации 
участия обучающихся в 
конкурсной деятельности 
и демонстрации своих лич-
ных достижений.

4. В учреждениях до-
полнительного  образова-
ния детей не в полной мере 
организуется взаимодей-
ствие с учреждениями и 
организациями различно-
го  уровня и ведомственной 
принадлежности при про-
ектировании мотивирую-
щих образовательных сред 
как необходимого  условия 
социальной ситуации раз-
вития обучающегося.

5. При проведении за-
нятий в детских объедине-
ниях педагоги учреждений 
редко  выстраивают инди-
видуальные образователь-
ные траектории.

В этой связи повышение 
качества дополнительного  
образования в учреждении 
обеспечивается за счет со-
вокупности следующих ус-
ловий:

–  сохранение и укре-
пление кадрового  состава,  
повышение его  профессио-
нального  уровня с учетом 
современных требований,  

в том числе при переходе 
на эффективный контракт;

–  развитие сетевого  
взаимодействия и межве-
домственного  сотрудниче-
ства;

–  обновление содержа-
ния и расширение спектра 
дополнительных образо-
вательных программ в со-
ответствии с социальными 
запросами,  тенденциями 
развития профессий,  рын-
ка труда,  современных 
технологий (в том числе 
инженерно-технической 
направленности –  кон-
струирование,  робототех-
ника,  3D-моделирование,  
прототипирование адап-
тивных программ для ра-
боты с детьми ОВЗ и др.);  

–  повышение доступ-
ности программ дополни-
тельного  образования (в 
том числе для детей с осо-
быми образовательными 
потребностями);

–  оптимизация воз-
можностей цифрового  
образования в развитии 
творческого  потенциала 
обучающихся и професси-
онального  роста педагогов;

–  создание эффектив-
ных финансово-экономиче-
ских механизмов регули-
рования дополнительного  
образования детей,  меха-
низмов контроля и оценки 
качества дополнительного  
образования детей;

–  совершенствование 
материально-технической 
базы учреждения в соот-
ветствии с требованиями 
инновационной экономики.


	1
	2
	журнал август 2018.pdf 24сентября.pdf pdf
	65
	66

