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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ
ВЗАИМОДЕСТВИЕ ОБЛАСТНОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Софронова С.И., заведующая кабинетом
воспитательной работы
и дополнительного образования
Павлодарского областного ИПК ПК

В связи с переходом казахстанского об
щества на новую модель образования, пере
носящей акцент со знаний и умений на лич
ность ребенка, и учитывая, что цели и задачи
воспитания детерменируются общественным
развитием, возникла острая необходимость
реформирования содержания образования.
В том, числе и совершенствования кадро
вого обеспечения системы дополнительного
образования детей,что предполагает:
— повышение социального статуса педаго
гических работников системы дополни
тельного образования;
— усиление роли стимулирования деятель
ности педагогических работников;
— стимулирование инновационной педа
гогической и научно-исследовательской
деятельности педагогических работни
ков системы дополнительного образова
ния детей путем учреждения грантов;
— проведения конкурсов среди педагогов;
— создание системы переподготовки и по
вышения квалификации руководящих
кадров, основанной на компетентностном подходе;
— совершенствовании механизмов атте
стации педагогических и руководящих
работников дополнительного образова
ния детей.
Возникает вопрос, каким должен быть
современный педагог дополнительного обра
зования?

«Педагог но
вый формации духовно развитая,
социально зрелая,
творческая лич
ность,
компе
тентный специ
алист, профессионально владеющий всем
арсеналом педагогических средств, стремя
щийся к постоянному самосовершенство
ванию. Он несет ответственность в фор
мировании и развитии высокообразованной
творческой личности и максимальной са
мореализации». Н.А. Назарбаев
С целью совершенствования профессио
нального мастерства педагогов дополнитель
ного образования, формированию современ
ной модели педагогов дополнительного обра
зования, повышения роли дополнительного
образования детей в организации разумного
досуга, сохранение уникальности системы до
полнительного образования детей в развитии,
становлении личности ребенка, поиска педа
гогических идей по обновлению содержания
в практике воспитания и дополнительного
образования детей на базе Павлодарского об
ластного института повышения квалифика
ции педагогических кадров при содействии
Управления образования области с 2007 года
реализуется инновационный проект «Шыгармашылык уясы» - («Гнездо творчества»). По
сути это системная работа по формированию
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«Проектирование деятельности педаго
га дополнительного образования».
Работу мы начали с анализа качественно
Хорошей традицией стали августовские
го состава педагогов и деятельности органи встречи педагогов дополнительного образо
заций дополнительного образования.
вания, которые проходят в различной форме:
В Павлодарской области - 38 органи - Малая конференция руководителей
заций дополнительного образования, в них
внешкольных организаций «Современ- Д
трудится 1180 педагогов. Каждый четвертый
ная система дополнительного образо- ^
имеет 1 категорию и каждый седьмой, выс
- вания детей и перспективы развития в ^
шуюкатегорию. На сегодняшний день прош
условиях перехода к 12 летнему образо- е®;
ли курсы повышения квалификаций 48 % пе
ванию».
дагогов дополнительного образования.
- Областная научно-практическая конфе
В системе (два раза в год) на бюджетной
ренция «Развитие творческого потенци
основе и по заявкам организаций, проводится
ала личности средствами внешкольного
курс повышения квалификации педагогов до
воспитания».
полнительного образования «Дополнитель - Круглый стол педагогов и руководите
ное образование как фактор личностного раз
лей дополнительного образования «Роль
вития и социализации детей и подростков» по
системы дополнительного образования
72-х часовой программе. Курсы проходят по
в социализации школьников Павлодар
очной и очно-заочной форме.
ской области».
Заканчивается курс творческим зачетом:
- Педагогический бенефис «Я - внеш
разработкой образовательной программы, си
кольник, этим и интересен!»
стемы воспитания в группе, модели педагога
На этих встречах любой педагог может
дополнительного образования.
презентовать опыт по созданию образова
На базе лучших организаций образова тельной программы, по взаимодействию со
ния проводятся областные семинары. Содер школой по формированию контингента вос
жание семинаров мы разрабатываем совмест питанников, осмысление опыта модели вос
но с методической службой внешкольных ор питательной системы внешкольной организа
ганизации.
ции или группы; опыт социального партнер
На семинарах отрабатываются актуаль ства с родителями, озвучить своё педагогиче
ные проблемы организации дополнительного ское кредо.
образования:
Традиционно, в преддверии Дня учите
- «Управление развитием творческого ля во внешкольных организациях проходят
потенциала личности педагога допол локальные конкурсы профессионального ма
нительного образования через методи стерства между педагогами-организаторами
ческую службу внешкольной организа
дворовых клубов и педагогами дополнитель
ции»;
ного образования.
- «Дворовый клуб. Опыт. Проблемы.
В 2010 году на базе Павлодарского И11К
Пути решения»;
ПК
прошёл
областной конкурс «Лучший пе
- «Моделирование воспитательной систе
дагог
системы
дополнительного образования
мы внешкольной организации»;
Павлодарской
области».
- «Педагог-организатор и школьное со
В соответствии с Положением конкурс
общество»;
проходил
в несколько этапов:
«Принципы работы с детьми группы
I.
Этап
- Защита Портфолио педагога до
риска» во внешкольной организации»;
полнительного
образования.
«Взаимодействие внешкольной органи
II. Этап - Презентация авторской образо
зации с родителями. Социальный парт
вательной программы.
нер. Меценат. Набюдатель.»;
III. Открытое занятия в соответствии с
«Мониторинговый портфель педагога
авторской программой.
дополнительного образования»;

современной модели педагога дополнитель
ного образования.
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IV.
Этап -Самопрезентация «Мое педаго
ционного проекта Управления образования и
областного ИПК ПК «Шыгармашылык уясы»
гическое кредо».
В конкурсе приняли участие 12 педаго выступила Софроиова С.И., заведующая каби
гов из всех регионов Павлодарской области. нетом воспитательной работы и дополнитель
Победители конкурса стали гостями педаго ного образования ИПК ПК. Она рассказала о
гических коллективов внешкольных органи системе повышения квалификации педагогов
заций, на специально организованных, педа дополнительного образования области.
Профессиональную модель педагога до
гогических бенефисах.
Впервые в области, в 2011 году прошла полнительного образования представила по
областная научно-практическая конферен бедитель областного конкурса профессио
ция, именно для педагогов дополнительного нального мастерства педагогов дополнитель
образования, на которой состоялся заинтере ного образования Кирьянова В.В. —педагог
сованный разговор профессионалов, все до дополнительного образования Щербактин
ской музыкальной школы. Тема ее выступле
кладчики получили сертификат участника.
ния «Мое педагогическое кредо».
В работе конференции приняли участие
Следует отметить, что на конференцию
директора, методисты, педагоги дополни
поступило 96 докладов. К публичной защите
тельного образования, заведующие дворовых
допущено 89.
клубов, педагоги-организаторы, педагоги Во второй части конференции работали
психологи организаций дополнительного об три мастер-класса:
разования, заместители директора по воспи
1. Для директоров, заместителей дирек
тательной работе и учителя школ области.
торов, методистов был организован
На пленарном заседании выступили: ди
мастер-класс по теме «Современная
ректор института повышения квалификации,
система дополнительного образования
кандидат педагогических наук - Жалмагамдетей и перспективы перехода к 12 лет
бетова Б.Ч. «О роли дополнительного обра
нему образованию».
зования в развитии творческих способностей
2. Для заместителей директоров по вос
детей»; начальник отдела Департамента по за
питательной работе школ, педагогов до
щите прав детей Нефедова Н.В. По теме «Реа
полнительного образования, педагоговлизация законных интересов детей на отдых,
психологов «Развитие творческого по
досуг и культурную жизнь»; заведующий
тенциала личности как педагогическая
проблема».
методическим отделом Центра занятости и
3. Для педагогов дополнительного об
детского творчества г. Павлодара Коломеец
разования,
педагогов-организаторов
В.В., - о новых подходах к организации ме
школ «Актуализация творческой и по
тодической службы во внешкольной органи
знавательной деятельности детей через
зации: «Актуализация деятельности методи
использование современных образова
ческой службы внешкольного учреждения»;
тельных технологий».
о создании модели воспитания в организации
Ключевые компетентности 12 летнего
дополнительного образования - «Роль внеш
кольной организации в развитии творческого образования Республики Казахстан и система
потенциала и социализации учащихся» - ди дополнительного образования, роль методи
ректор Щербактинской музыкальной школы ческой службы в развитии профессиональной
Казанцева Е.Б.; о развитии системы дворовых компетентности педагога дополнительного
образования, использования компьютерных
клубов в г. Экибастузе - «Клубная деятель
технологий в деятельности клубов творче
ность как социально-партнерская среда» ства, организация летнего отдыха, занятости,
методист ОДК «Кайнар» - Фабрициус JT.A.; оздоровления детей в условиях Детской му
по теме «Управление развитием творческого зыкальной школы, детские досуговые учреж
потенциала личности педагога дополнитель дения как социализирующий фактор воспи
ного образования через реализацию иннова тания детей и подростков, педагогическая
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поддержка в развитии творчества учащихся в
условиях дополнительного образования - вот
неполный перечень проблем, которые обсуж
дались на мастер-классах и вызвали живой
интерес участников конференции.
Участие в научно-практической конфе
ренции - это осмысление своего профессио
нального уровня, анализ результатов деятель
ности, желания определить приоритеты в
работе, формирование гражданской позиции
педагогов - внешкольников.
В Павлодарском областном ИПК ПК соз
дан Методический портфель педагога допол
нительного образования, куда входят:
4. Документы, регламентирующие деятельнсоть внешкольных организаций.
5. Методические рекомендации по органи
зации деятельности педагога дополни
тельного образования.
6. Рекомендации по работе с детьми «груп
пы риска».
7. Рекомендации по работе с родителями.
8. Рекомендации по разработке образова
тельной программы.
9. Рекомендации по разработке Портфолио
педагога дополнительного образования.
10. Психолого-педагогическое сопровожде
ние деятельности педагога дополни
тельного образования и т.д.
Вышеперечисленная, кропотливая систе
ма работы способствует развитию професси
онализма педагогов дополнительного образо
вания.
Сегодня педагог дополнительного обра
зования это:
- автор программы;
- менеджер образовательного процесса;
- исследователь результатов своей дея
тельности;
- организатор микро-системы объедине
ния (клуба, кружка, секции и т.д.);
- специалист в области знаний;
- социальный партнер во взамодействии с
родителями и заинтересованными орга
низациями;
- консультант по профилю знаний;
- эксперт по оценке результативности ка
чества эффективности деятельности.
Исследования кабинета воспитатель
ной работы и дополнительного образования

ИПК ПК показывают, что названным восьми
критериям современного успешного педаго
га дополнительного образования соответ
ствует большая часть Павлодарских внеш
кольников.
Сегодня в перечисленных мероприятиях
участвует 84% внешкольников, что говорят
о росте творческой активности педагогов,
сформированности активной гражданской и
педагогической позиции, увеличении детей
желающих посещать организации дополни
тельного образования области.
По итогам конкурсов 2009 года и 2011года, проводимых Управлением образования
на базе Павлодарского областного института
повышения квалификации педагогических
кадров, лучшими среди организаций допол
нительного образования по организации,
управлению, моделированию воспитательно
го пространства, совершенствованию кадро
вого потенциала признаны:
•/ Детско-юношеский центр экологии и
туризма г. Павлодара,
S Образовательно-досуговый центр «Кайнар» г. Экибастуза,
S Дом детского творчества г. Аксу,
У Центр занятости и детского творчества
г. Павлодара,
S Детский подростковый клуб «Жигер»,
S Школа национального возрождения
г. Павлодара,
✓ Детская музыкальная школа Щербактинского района, № 1 г. Павлодара,
S Детские художественные школы № 1,2,
✓ Дом школьника Качирского района,
S Школа искусств им. Ж. Мусы Баянаульского района.
Учреждения дополнительного образова
ния детей вступили в новый этап своего раз
вития - этап более активного использования
новых экономических отношений, компетентностного подхода к образованию, в свя
зи с этим, необходимо стимулирование роста
квалификации, профессионализма, продук
тивности педагогического труда, развитие
творческой инициативы и помочь в этом пе
дагогам могут институты повышения квали
фикации педагогических кадров.
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