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Одной из значимых задач в системе образовательного менеджмента сего-

дня является управление профессиональным саморазвитием педагогов, исклю-

чение не составляют и педагоги дополнительно образования. 

Е.В. Маликова и Е.А. Бейтель [3, с. 90–91], обращаясь к проблеме профес-

сионального саморазвития педагогов и ссылаясь на В.С. Лазарева и 

Н.Н. Ставринову [1, с. 6], отмечают, что решение задач педагогической дея-

тельности в условиях современной действительности невозможно без профес-

сионального саморазвития. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении особенностей процесса 

управления профессиональным саморазвитием педагогов дополнительного об-

разования. 

На констатирующем этапе нами были изучены особенности проявления 

готовности педагогов дополнительного образования к саморазвитию (тест-

опросник «Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-
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педагогическому саморазвитию» (В.В. Козлов, Н.П. Фетискин), «Тест готовно-

сти к саморазвитию» (В. Павлов)). 

Результаты эмпирического исследования показали, что в общей структуре 

показателей парциальной готовности к профессионально-педагогическому са-

моразвитию у педагогов преобладают когнитивный, нравственно-волевой и 

коммуникативный компоненты. В то время как мотивационный, гностический 

и организационный компоненты, а также способность к самоуправлению, кото-

рые непосредственно связаны со способностью к управлению своим саморазви-

тием и самопознанием, имеют незначительную выраженность. Кроме этого, для 

педагогов большую значимость имеет показатель «готовность знать себя», в то 

время как показатель «готовность к совершенствованию» выражен незначи-

тельно. 

На формирующем этапе эксперимента нами составлена и реализована про-

грамма управления профессиональным саморазвитием педагогов, включающая 

комплекс мероприятий по повышению их профессионально-педагогической 

компетентности. 

В основу программы легли теоретические положения А. Файоля, деталь-

ный анализ которых представлен в работах Е.В. Маликовой [2, с. 341–342], где 

выделены административные функции (планирование, организация, распоряди-

тельство, координация, контроль) и принципы (единство направления, полно-

мочия, централизация, разделение труда, дисциплина) управления. 

Планирование работы и непосредственная реализация программы выстра-

ивалось с учётом обозначенных выше функций и принципов посредством орга-

низации комплексного взаимодействия административной и методической 

служб учреждения дополнительного образования. 

В качестве основных средств реализации программы были определены: 

бинарные лекции (изложение материала по проблеме профессионального само-

развития педагогов), а также включенность педагогов в образовательные про-

граммы высшего образования (магистратура) и дополнительного профессио-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

нального образования (программы повышения квалификации и программы пе-

реподготовки). 

На контрольном этапе определялась эффективность программы в управле-

нии профессиональным саморазвитием педагогов дополнительного образова-

ния. 

Результаты проведенного экспериментального исследования указывают на 

динамику в проявлении готовности педагогов дополнительного образования к 

саморазвитию. Так повысились показатели мотивационного, когнитивного, ор-

ганизационного компонента и способности к самоуправлению. Также наблюда-

ется повышение показателя «готовность к совершенствованию», в том числе и 

в профессиональной сфере. 

Данный факт свидетельствует об эффективности программы управления 

профессиональным саморазвитием педагогов дополнительного образования, 

включающей комплекс мероприятий по повышению их профессионально-

педагогической компетентности. 
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