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   Система Российского образования на современном этапе развития общества 

претерпевает существенные изменения, вводятся новые технологии, стандарты. Но какие 

бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются 

на конкретном исполнителе – педагоге. Именно он является основной фигурой при 

реализации на практике основных нововведений. Именно от профессионализма и 

компетентности педагога зависит качество образования. 

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 Важным 

фактором, влияющим на эффективность деятельности учителя, являются его личностные 

качества. Каждая профессия предъявляет специфические требования к личностным 

качествам потенциального работника, который должен осуществлять профессиональную 

деятельность. Педагог дополнительного образования занимает ключевую позицию в 

образовательном процессе: от его квалификации, личностных качеств и 

профессионализма зависит решение многих проблем.  

Дополнительное образование, несмотря на все особенности его организации, 

содержания и методики, подчиняется всем закономерностям образовательного процесса: 

оно имеет цели и задачи, определяемое ими содержание, взаимодействие педагога с 

детьми, результат обучения, воспитания и развития ребёнка. 

Сейчас большое внимание  в дополнительном образовании уделяется личностно-

ориентированному подходу. Это обусловлено, прежде всего, тем, что за последние 

несколько лет в стране выросло совсем новое поколение. Современные дети свободно 

обращаются с компьютером, непринужденно ведут себя в виртуальном мире, не 

представляют своей жизни без Интернета. Дети очень тонко чувствуют, какой педагог 

перед ними. Любит он их или просто «либеральничает», знает он предмет или нет, 

понимает он их потребности или нет. 

Наверное, прежде всего педагог должен сам перестроиться. Чтобы грамотно 

преподавать, заинтересовать воспитанника, педагогу нужно понять потребности 

современного ребенка. А для этого необходим педагог-учитель, влюбленный в свой 

предмет, уважающий личность воспитанника, способный воспринять его точку зрения, 

педагог-психолог, педагог, владеющий современными ИКТ, и наконец, педагог – 

соратник. 

           Дополнительное образование является сложной педагогической системой. Ее 

оптимальное функционирование зависит от множества факторов, но главным образом от 

педагогического мастерства.  

          Педагогическое мастерство  формируется, когда основные знания, умения и навыки, 

требуемые по данной профессии, уже сформированы. Для мастерства в любой сфере 

деятельности характерна высокая пластичность, т.е. способность переключаться с одних 

условии на другие, приспосабливаться к новым требованиям и перестраивать сам характер 

деятельности сообразно меняющимся условиям. Мастерство, является важным качеством. 

Высокое и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения доступно 

каждому педагогу, работающему по призванию.  

          Современный педагог - мастер своего дела,  хорошо  знающий свой предмет, 

практически разбирающийся в вопросах педагогики, владеющий методикой обучения и 

воспитания и инновационными технологиями. 



          В современных условиях «современный педагог» - это педагог, обладающий 

исследовательскими навыками и умениями, умеющий анализировать инновационные 

педагогические технологии, отбирать содержание и применять на практике, умение 

прогнозировать итоги своей деятельности, разрабатывать методические рекомендации. 

В мастерстве педагога можно выделить четыре относительно самостоятельных 

элемента: 

 мастерство организатора коллективной и индивидуальной деятельности детей; 

 

 мастерство убеждения; 

 

 мастерство передачи знаний и формирования опыта деятельности; 

 

 мастерство владения педагогической техникой. 

         Педагог дополнительного образования занимается развитием способностей 

школьников, включая их в разнообразную деятельность. 

          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. 

             Среди наиболее важных факторов, которые влияют на развитие личности детей в 

системе дополнительного образования, важнейшим является профессионализм педагога. 

Только рядом с мастером может вырасти другой мастер, воспитать личность может только 

другая личность, лишь у мастера можно научиться мастерству.  

В настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, 

конкурентоспособную личность педагога, способную воспитывать личность в 

современном, динамично меняющемся мире. 

             Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития 

профессиональной компетентности педагога:  

 работа в методических объединениях, творческих группах;  

 исследовательская деятельность;  

 освоение новых педагогических технологий;  

 различные формы педагогической поддержки;  

 активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и 

фестивалях;  

 обобщение собственного педагогического опыта;  

 использование ИКТ. 

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 ребёнку как главной ценности. 

         Современный педагог должен иметь четко сформулированную позитивную «Я-

концепцию», отличаться зрелостью и эмоциональной стабильностью, высоким уровнем 

собственного интеллектуального развития. Кроме высокого профессионализма, он должен 

обладать свободой от стереотипов и педагогических догм, способностью к творчеству, 

широкой эрудицией, высоким уровнем психолого-педагогической подготовки, высокой 

культурой и гуманными установками по отношению к людям, в особенности к детям.  

         Критериями эффективности деятельности педагога, работающего с  детьми, можно 

считать следующие: 

– организация активной деятельности ребенка в учебно-воспитательном процессе; 

– формирование мотива предстоящей деятельности; 

– использование различных, в том числе и технических, источников знаний; 

– обучение учащихся различным способам переработки информации; 

– личностно ориентированный подход; 

– опора на сильные стороны  учащегося, его самостоятельность и самодеятельность. 

          Профессия педагога дополнительного образования требует  наличия определенной 

степени свободы и во взглядах, и в поведении, и в личностном самовыражении, и в 

выборе форм, методов и приемов педагогической деятельности. 

         И так, современный педагог, это - «педагог – мастер», «педагог-личность», «педагог- 

профессионал», «педагог –творец»! 
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