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Актуальность данной проблемы состоит в том, что в современном образо-

вательном пространстве в условиях изменяющихся целей и содержания образо-

вания, когда предметная, методическая, психолого-педагогическая и коммуни-

кативная компетентности становятся одним из ключевых компонентов в дея-

тельности каждого педагога, совершенствование профессиональной компетент-

ности педагогов дополнительного образования является одним из важных 

направлений программ повышения квалификации. 

В настоящее время дополнительное образование детей в России рассматри-

вается как уникальный феномен системы образования, как единый, целенаправ-

ленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности за 

пределами образовательных стандартов [1]. 
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Именно от педагогов дополнительного образования зависит раскрытие по-

тенциальных возможностей воспитанников. Время требует освоения нового со-

держания, инновационных технологий, поиска эффективных путей дополни-

тельного образования, а значит, остро ставится вопрос о компетентности педаго-

гов дополнительного образования, что в свою очередь выдвигает новые требова-

ния перед содержанием дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации педагогов. 

Мотивация педагога дополнительного образования детей в данном контек-

сте должна быть направлена на поиск механизмов совершенствования образова-

тельного процесса, повышения качества образовательных результатов воспитан-

ников. Педагогический арсенал педагога должен пополняться необходимой ба-

зой инновационных технологий и методик, современными цифровыми образова-

тельными ресурсами. Системе дополнительного образования детей нужен педа-

гог, способный не только работать в условиях постоянных перемен, но и быть 

субъектом этих перемен, их инициатором и активным участником. Современный 

педагог должен обладать коммуникативными качествами, стремиться к партнер-

ским отношениям со своими воспитанниками; владеть знаниями, достаточными 

для разработки и реализации инновационных образовательных программ; уме-

нием использовать в профессиональной деятельности инновационные техноло-

гии; т.е. иметь высокий уровень сформированности предметной, методической, 

психолого-педагогической и коммуникативной компетентностей [2,с. 89]. 

Содержание программы базируется на принципах деятельностного подхода 

(получение знаний на основе их самостоятельной познавательной деятельности, 

активного участия в приобретении компетентностей); целостного подхода к изу-

чению технологии преподавания (в ходе освоения программы у слушателей бу-

дет сформировано обобщенное представление о сущности и путях совершен-

ствования профессиональной компетентности педагога (в том числе цифровой 

компетентности); психологической комфортности (снятие стрессообразующих 

факторов образовательного процесса и создание атмосферы сотрудничества); не-

прерывности системы профессионального развития педагога (соотнесение 
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содержания программ дополнительного профессионального образования с со-

держанием основных программ профессиональной подготовки работников обра-

зования). 

Цель программы: совершенствование предметной, методической, психо-

лого-педагогической и коммуникативной компетентностей педагогов дополни-

тельного образования, направленных на формирование устойчивых общеучеб-

ных, информационных, и коммуникативных компетенций воспитанников учре-

ждений дополнительного образования. 

Задачами образовательной программы являются углубление знаний слуша-

телей о современной нормативно-правовой базе учреждения дополнительного 

образования; развитие способности и готовности педагогов дополнительного об-

разования к совершенствованию профессиональной компетентности; совершен-

ствование практических умений педагогов в проектировании и реализации про-

дуктивных моделей занятий, внеурочных и воспитательных мероприятий, 

направленных на личностный рост воспитанников; способствование инноваци-

онному развитию профессиональной компетентности педагогов дополнитель-

ного образования. 

Именно на решение данных задач направлены возможности дополнитель-

ной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования. 
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