
Ващенко Ольга Семеновна, 

заместитель директора  по УВР МБУДО ЦДО 

«Реальная школа», 

заслуженный учитель РФ.

Повышение профессиональной 

компетенции педагога в рамках 

школы педагогического мастерства 

МБУДО ЦДО «Реальная школа» 



Профессионализм педагога как условие 

достижения современного качества 

образования 

«Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 

школьников и всему новому учителя- ключевая 

особенность современной школы»

Национальная образовательная стратегия-
инициатива «Наша новая школа»

«….предложить решения по повышению 

ответственности учителя за качество своей работы, 

мотивации детей осваивать новые знания».

Послание Президента РФ В.В. Путина 

Федеральному Собранию РФ  16.12.2014г.



«Как никто не может дать другому того, чего не имеет сам, так 

не может развивать, воспитывать и образовывать других тот, 

кто сам не является развитым, воспитанным и образованным».

А. Дистервег

« Хороший учитель рождает хороших 

учеников»

М.В. Остроградский

«Учитель … до тех пор  может воспитывать  и 

образовывать, пока сам работает над своим воспитанием и 

образованием»

К.Д.Ушинский

Индивидуальность ученика 
начинается   с индивидуальности 

педагога



«Реальная школа» - модель личностно-

ориентированного образования

От профессионализма педагога к 

профессионализму ученика  в системе 

дополнительного образования

Модель 

педагога

Модель

образовате

льной

среды

Модель 

ученика 





Акмеологические основы 

педагогического мастерства

«Подготовка  будущих специалистов 
только тогда  может быть 

эффективной,

если  вооружает их теорией 

самодвижения  к  вершинам 

профессионализма и  
продуктивности»

Кузьмина Н.В.,

президент Академии акмеологических,

доктор психологических наук, профессор



Ступени

профессионального  роста

1.Педагогическая

умелость

2.Педагогическое

мастерство-

3.Педагогическое

творчество-

Высшая ступень
Педагогическое

новаторство-

основа профессионализма на базе

вузовской подготовки и еѐ  шлифовки в ОУ

высокая степень совершенства 

педагогической умелости на основе

рефлексивной  деятельности педагога

самостоятельная созидательная

модернизация  образовательного

процесса

обновление принципов, идей, 

приемов процесса обучения 



Ступени

профессионального  роста



Направление развития 

методической системы ЦДО

От совершенствования методического и профессионального

мастерства учителей – к повышению уровня профессионализма 

на основе научно-исследовательского подхода.

Вывод системы из режима репродуктивной педагогики в 
интерактивный режим

МО
Педагог-

методист

Кафедра
Педагог-

исследователь

Творческая

лаборатория



Профессиональные

компетенции педагога



Процесс формирования профессиональной 

компетентности также сильно зависит от среды, 

поэтому именно среда должна стимулировать 

профессиональное саморазвитие. 



Цели и задачи системы повышения 
профессионализма педагога в

ЦДО «Реальная школа» 

Цели:

• обеспечение профессионально-личностного самоопределения 

педагога в образовательном пространстве школы;

• определение составляющих профессиональной компетентности и 

перечня основных профессиональных компетенций для педагога , 

способствующих реализации Образовательной программы 

школы.

Задачи:

• мотивировать педагогов на профессиональное саморазвитие  и 

самосовершенствование через сознательную самостоятельную 

познавательную деятельность;

• содействовать самоопределению педагогами личностной 

траектории развития и самосовершенствования;

• совершенствовать  профессиональную компетентность  и 

профессиональное мастерство педагога.



Система повышения 

профессионализма педагога в

ЦДО «Реальная школа»

Школа 

педагогического

мастерства

Кафедра КиМО

Методические

объединения

Конкурсно-

выставочная

деятельность

Акмеологическая

лаборатория

Художественно—

технический 

совет КиМО

Мастер-классы

Самообразование

Исследова

тельская

деятельность

Творческие 

группы

Структуры Формы

Компетенции

педагогические,

методические,

профессионально-

рикладные ,

психологические

Психологическая  

служба

Стажерская 

площадка 

ВОИПКиПРО

Научно-

практические

конференции



Разноуровневые  формы повышения 

профессионализма педагога

Уровень Формы

Индивидуальный 

( локальный, уровень 

самого педагога)

Самообразование 

Реализация творческого плана педагога.

Апробация индивидуальной программы

самообразования.

Институциональный

(уровень 

образовательного 

учреждения)

Школа  педмастерства (семинары)

Методические  объединения. Кафедра КиМО.

Творческие группы. Научно-практическая 

конференция.

Муниципальный 

(уровень города)

Конкурсно-выставочная деятельность.

Городские семинары.

Региональный Стажерская площадка ВОИПКиПРО.

Федеральный Конкурсно-выставочная деятельность.

Аспирантура в высших учебных заведениях.

Международный Конкурсно - выставочная деятельность. Форумы. 

Слеты.



Мастер-классы



Творческие группы



Научно-практические конференции



Стажерская  площадка ВОИПКиПРО



Семинары

Школы педагогического мастерства



Международный слет учителей в 

Сочи-2014



«МОДЕЛИРОВАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ   

СРЕДЫ РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ  В МНОГОМЕРНОМ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ    УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ»

Программа

Школа педагогического 

мастерства



Цель программы:

1. Повысить общетеоретический, научно-
методический, психолого-педагогический и 
общекультурный уровень педагога.

2. Вооружить педагога знанием современной 
теории обучения,  инновационной 
деятельности,   практическими приемами 
диагностики  и самодиагностики,  навыками 
моделирования практических занятий.



Задачи  программы:

1. Ориентировать педагогов на 
профессионально-личностное развитие

2. Способствовать формированию:

-профессионально- творческих и личностных 
компетенций педагога на основе 
акмеологического подхода к продуктивному 
управлению образовательным процессом;

- педагогического самоанализа и 
самодиагностики затруднений в 
профессиональной деятельности.



Модули программы

• Модуль 1. Теоретические основы 

функционирования и развития педагогической 

системы учреждения дополнительного образования.

• Модуль 2. Педагогические аспекты 

организационно-управленческой деятельности 

педагога дополнительного образования.

• Модуль 3. Педагогические технологии в 

образовательном процессе. Акмеология воспитания 

и обучения.



Модули программы

• Модуль 4. Школа молодого педагога.

• Модуль 5. Офисные и информационные технологии в 

обучении. (Компьютерная школа для педагогов)

• Модуль 6. Психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса.

• Модуль 7. Духовно-нравственные основы 

педагогической деятельности

• Модуль 8. Общекультурный компонент как фактор, 

способствующий повышению эффективности 

педагогической деятельности.



Модуль 1. Теоретические основы функционирования

и   развития педагогической системы учреждения 

дополнительного образования.

Цель: развитие профессионального мышления 

педагога в области теории образования 

Направления:

• Государственная политика в области 

образования

• Проектирование социокультурной 

образовательной среды профессионального 

становления школьников

• Акмеологические аспекты творческого развития 

личности в непрерывном образовательном 

процессе

Семинары ШПМ 2014-2015 учебного года

1.ФЗ «Об образовании в РФ».

2. Специфика образовательного  процесса в 

дополнительном образовании.

Семинары Стажерской площадки ВОИПКиПРО

1.Социокультурная среда как образовательное

пространство развития личности в системе

дополнительного образования

2. Образовательная среда развития

личности в системе дополнительного 

образования

.



Модуль 2. Педагогические аспекты организационно-

управленческой деятельности педагога 

Цель: повышение профессиональной компетенции 

педагога в организации учебного процесса

Направления:

• Профессионализм педагога как проблема 

педагогического менеджмента

• Теоретические и технологические аспекты 

планирования деятельности педагога и ученика

• Взаимодействие семьи и школы в системе 

дополнительного образования



Модуль 3. Педагогические технологии в  
образовательном процессе.
Акмеология воспитания и обучения.

Цель: вооружение педагога практическими 

приемами педагогического мастерства, 

способами педагогических взаимодействий

Направления:

• Основы педагогического мастерства. 

Профессиональные способности педагога

• Инновационные образовательные технологии

• Практико-ориентированные средства 

педагогической поддержки самоопределения 

учащихся



Модуль 4. Школа молодого педагога 

.

Цель: педагогическая поддержка в 

формировании методической культуры 

молодого педагога и развитии его 

педагогической умелости

Направления:

• Учебное занятие как организационная форма 

образовательного процесса

• Педагогическое общение как главное средство 

взаимодействия педагога и ученика

• Самоанализ и самодиагностика в развитии 

профессиональной грамотности 



Модуль 5. Офисные и информационные

технологии в обучении.  

(Компьютерная школа для педагогов)

Цель: формирование информационных 

компетенций педагога 

Направления:

• Операционные системы

• Приемы и методы работы с программами 

Word, Exsel,PowerPoint

• Возможности сети Интернет

• Использование ИКТ в образовательном 

процессе



Направления  курсов повышения 

квалификации ЦДО в сфере 

информационных технологий .

1.Компьютерная обработка   информации

2.Первые шаги в программе Photoshop.

3.Секреты электронных таблиц Exsel.

Семинары 2014-2015 учебного года

1.Техника безопасности при работе за ПК

2.Устройство Персонального компьютера

3.Файловая система ПК

4.Операционные системы ПК

5.Работа с интерфейсом ОС Windows

• 5



Модуль 6.  Психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного

процесса.

Цель: повышение психолого-педагогической 

компетентности педагога для обогащения его 

профессионально-педагогического опыта 

Направления:

• Развитие коммуникативной компетенции педагога

• Профилактика эмоционального выгорания педагога

• Особенности работы с одаренными детьми, с детьми 

с ограниченными возможностями

• Психологические основы психолого-педагогического 

сопровождения профессионального выбора учащихся



Семинары 2014-2015 учебного года

1. Эмоциональное выгорание педагогов и его 

профилактика.

2. Динамические паузы как средство    создания 

психологического комфорта на      занятиях.

3. Психологический комфорт на занятии как условие 

развития личности ребенка

4. Профилактика профессионального выгорания у 

педагогических сотрудников (семинар-практикум)

5. Одаренные дети: опыт работы педагогов ЦДО «Реальная 

школа». (Круглый стол)



Модуль 7. Духовно-нравственные основы 

педагогической деятельности

Цель: обеспечение использования ресурсов

школы дополнительного образования в 

духовно-нравственном воспитании 

учащихся

Направления:

• Образовательная среда в духовно-нравственном 
становлении личности

• Ценностные установки обучения и воспитания 

в системе дополнительного образования

• Педагогическое сопровождение семьи и 

ребенка в вопросах духовно-нравственного 

воспитания



Модуль 8. Общекультурный компонент как фактор, 

способствующий повышению эффективности 

педагогической     деятельности.

Цель: формирование общекультурной   базы  как основы 
успешной профессиональной деятельности и условие 
развития личностной компетенции современного 
педагога

Направления:

• Философско-гуманистические основы 

• педагогической культуры

• Роль педагога в трансляции культуры

будущему поколению

• Культурологический аспект

http://mygeog.ru/imgs/quest.gif


Семинары по направлению «Одаренные дети»

I. Теоретические аспекты изучения детской одаренности 

1. Определение понятий «одаренность» и «одаренный ребенок» 

2. Признаки одаренности 

3. Виды одаренности

II. Принципы и методы выявления одаренных детей.

III. Портфолио. История вопроса.

1. Для чего ученику портфолио.

2. Структура портфолио.

3. Портфолио документов. Портфолио работ.Портфолио отзывов. 

IV. Факторы, влияющие на развитие одаренности.

V. Личностно ориентированный подход в образовании

VI. Направления работы с одаренными детьми в сфере образования.

VII. Создание ситуации успеха: акмеологический подход.

Школа педагогического мастерства



Личностно 

ориентированный подход 

в образовании

Мотивация познавательной деятельности  

учащихся и ее учет при планировании 

занятий. Типы личности.
Школа должна не только готовить к  

жизни, а   быть особой средой, в которой 

происходит  становление личности 

человека. 



•Дети с очень высоким общим уровнем развития по сравнению с 

большинством сверстников

•Дети с признаками специальной умственной одаренности в 

определенной области наук и конкретными академическими 

способностями

•Дети с высокими творческими (художественными) способностями

•Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями

•Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в 

учении, но обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью мышления и психического склада.

Категории одаренных детей



Личностные особенности учащихся

Теория психологических типов Карла Юнга.

В мире психологии Юнг занимает такое же

место, как Эйнштейн в мире физики. Юнг не учился

«науке психологии» — он ее создавал. Типам

личности у Юнга посвящена отдельная книга, чуть

ли не самая толстая из всех им написанных - «

Психологические типы».

Юнг доказывает существование двух базовых

типов личности : интроверты и экстраверты. Во

все времена и во всех культурах можно проследить

наличие этих двух типов — противоположных

и одновременно дополняющих друг друга

Одна из самых очевидных здесь аналогий

— восточный принцип единства двух начал

«Инь» и «Ян».

Интроверты — это скорее «Инь»,

экстраверты — скорее «Ян».



1. Педагог как собеседник ( функция эмоциональной поддержки)
- способность  и умение  центрироваться на ученике , на том, что для него 

значимо;   

- готовность помощи, поддержки.

2. Педагог  как исследователь ( исследовательская функция) :
- умение проводить анализ динамики взаимоотношений во время  обучения;

- использование психодиагностических методов, способствующих  получению

информации о развитии ученика;

- применение развивающих технологий личностного роста.

3. Педагог как человек, создающий условия для ученика               
(фасилитаторская функция) – безоценочное положительное принятие 
ребенка,  эмпатическое понимание.

4.  Педагог как эксперт (консультативная функция)  - компетентность

Педагог должен быть хорошим психологом. Видеть, понимать 
состояние ученика на занятии. Уметь смотивировать его на 
эффективную развивающую деятельность.

Позиция педагога в  личностно 
ориентированном процессе обучения



Не забывайте, что почва, на 

которой строится ваше 

педагогическое мастерство, - в 

самом ребѐнке, в его отношении 

к знаниям и к вам, учителю. Это 

– желание учиться, вдохновение, 

готовность к преодолению 

трудностей. 

Заботливо обогащайте эту 

почву, без неѐ нет школы.

В.А.Сухомлинский


