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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ»: ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена внеурочная деятельность в 

свете профессионального стандарта «педагог». Автор отмечает возрастаю-

щую роль педагога как непосредственного участника всех преобразований. Его 

инновационная деятельность становится обязательным компонентом личной 

педагогической системы. 
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Актуальная необходимость внедрения профессионального стандарта «Пе-

дагог» для всех категорий педагогических работников. В том числе занятых в 

области внешкольной образовательной деятельности, привела к идее методиче-

ского переосмысления Комплекса развивающих программ для школьников «Ум-

ные каникулы», который представляет собой синтез учебного центра дополни-

тельного образования и загородного лагеря отдыха. Эффективность образова-

тельной и воспитательной деятельности по любой программе этого проекта 

определяется мерой реализации педагогического потенциала проекта посред-

ством содержательного заполнения свободного времени детей (учебная, куль-

турно-досуговая, оздоровительная, исследовательско-познавательная деятель-

ность), направленного на раскрытие творческой индивидуальности ребёнка на 

основе личностно-ориентированных технологий. 

Составляющими элементами успеха программ являются взаимодействие 

участников процесса: учеников и педагогов на основе равноправного диалога и 

полное погружение детей и взрослых в мир ролевой игры, заявленной на смену. 

В ходе реализации программы создаётся особый мир, в котором все участники 
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становятся персонажами единой игры. Таким образом формируется единое иг-

ровое пространство, в котором дети приобретают не только учебные навыки, но 

и реализуют свои права на самореализацию и развитие индивидуальных творче-

ских способностей. Дети учатся толерантности и рефлексии, демократии, само-

деятельности и самоуправлению, что обеспечивает подготовленность школьни-

ков к жизнедеятельности в современном мире. 

В процессе подготовки к работе в проекте «Умные Каникулы» учителя стал-

киваются с необходимостью овладения множеством различных компетенций, 

предусмотренных профессиональным стандартом «Педагог». Вот пример неко-

торых из них: 

1. Технические (ИКТ): составление презентаций, нарезка аудио и видео ма-

териалов и т. д.; 

2. Методические: планирование учебной и воспитательной деятельности; 

3. Психолого-педагогические: навыки воспитательной работы в детском кол-

лективе и взаимодействие с коллегами; 

4. Языковые: различные пласты лексики английского языка необходимые 

для проведения уроков или студий (например, для проведения студии «Этикет» 

педагогу необходимо знать названия столовых предметов, описание традиций 

разных стран, особые слова и выражения, связанные с нормами этикета); 

5. Метапредметные: английский язык является лишь инструментом для по-

вседневного взаимодействия участников программы и решения возникающих 

проблем и задач. 

Работа в таком едином образовательно-воспитательном и социокультурном 

пространстве не только даёт педагогу возможность самореализовываться и само-

развиваться, но и заставляет его переоценить свой личностно-профессиональный 

труд. Традиционная исполнительская деятельность учителя сменяется на про-

блемно – поисковую и рефлексивно – аналитическую. Мотивация преподавателя 

повышается за счёт того, что он видит и ощущает результаты своего труда на 

ежечасном уровне. Обратная связь учитель-ученик, воспитатель – воспитанник 



происходит непрерывно, так как дети находятся вместе с педагогами круглые 

сутки. 

Уроки, работа «персонажем» дня, выполнение заданий по ролевой игре 

смены, работа с отрядом, участие в вечерних мероприятиях, рефлексия в отряде 

(вечерняя «свечка»), рефлексия в педагогическом коллективе (вечерняя пла-

нёрка) – так выглядит день педагога, задействованного на проекте «Умные Ка-

никулы». Все перечисленные выше мероприятия призваны вызывать интерес у 

учителя к педагогической и воспитательной деятельности, стимулировать его 

дальнейший рост, вырабатывать у педагога приверженность к творческой, раз-

нообразной, интересной, познавательно – образовательной и развивающей дея-

тельности. 

Таким образом, возрастает роль педагога как непосредственного участника 

всех преобразований. Его инновационная деятельность становится обязатель-

ным компонентом личной педагогической системы. 
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