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Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда во многом 

зависит от его способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться 

к изменяющимся условиям труда. Одним из ответов системы образования на 

этот запрос времени является компетентностно-ориентированное обучение, 

обозначенное в концепции модернизации Российского образования. 

Дополнительное образование предоставляет человеку не столько путь 

расширения общего образования (его углубления, совершенствования) в 

рамках действующей образовательной системы, сколько право на участие в 

поиске смысла свой жизни. 

Правительственная Стратегия модернизации образования предполагает, 

что в основу обновленного содержания образования будут положены 

«ключевые компетентности». Компетентности формируются в процессе 

обучения, но не только в школе, а под воздействием семьи, друзей, 

работы, дополнительного образования и др. 

В связи с этим, реализация компетентностного подхода зависит в целом 

от всей образовательно-культурной ситуации, в которой живет и 

развивается школьник. В этой логике, дополнительное образование детей не 
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просто элемент, структурная часть существующей системы общего 

образования, а самостоятельный источник образования, способствующий 

достижению ключевых компетентностей в различных сферах жизненного 

самоопределения ребенка.  

 

 
 

В настоящее время актуально рассматривать содержание деятельности  

современного педагога в нескольких важных аспектах: 

- как сделать, чтобы занятия развивали мыслительную активность 

обучающихся, их познавательные способности?  

-Какие педагогические технологии использовать, позволяющие раскрыть 

ребенку мир знаний, показать свои умения и навыки? 

 

Использование современных образовательных технологий, активных 

методов обучения в образовательной практике влияет, безусловно, на рост 

профессиональной компетентности педагога.  

Чтобы формировать успешную личность ребенка, обладающую 

социальными компетенциями, педагог ДО должен уметь анализировать свою 

профессиональную деятельность. Анализ собственной деятельности, как 

процесс осмысления педагогического опыта, является важнейшим и 

своеобразным инструментом преодоления существующих в работе 

трудностей, стимулом для самосовершенствования.  

 

Поэтому, способность ПДО к самоанализу педагогической 

деятельности важна для выявления его профессиональных достижений, 

положительного опыта, а также вскрытию недостатков и путей их 

преодоления. К наиболее обсуждаемым вопросам относится проблема оценки 

профессиональной деятельности, выявление результата работы педагога.  
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Педагог - ключевая фигура в образовании. Более глубокое понимание 

педагогами дополнительного образования смысла своей деятельности, 

повышение уровня их профессиональной компетенции будут способствовать 

объективно усложняющимся современным требованиям к организации и 

качеству образовательного процесса. 

  

Современный педагог дополнительного образования должен осознавать 

необходимость презентации своего педагогического труда. Важно не только 

уметь организовать работу в объединении, грамотно и эффективно 

реализовывать свою дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, важно уметь рассказывать об этом, 

заинтересовать своей работой, убедить всех в её актуальности, нужности, 

доказать её эффективность.  

Вопрос презентации педагогического труда является актуальным в 

современных условиях. Это проведение аттестации, участие в разного уровня 

конкурсах и смотрах, запись детей в кружки, выступления перед коллегами, 

родителями.  

Сегодня существуют современные формы демонстрации 

профессиональной компетенции педагога ДО. Качество их применения 

является показателем конкурентоспособности на рынке дополнительных 

образовательных услуг. 
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Свой опыт представляют педагоги дополнительного образования, 

реализующие программы художественной, технической и физкультурно – 

спортивной направленностей. 

Представленный практический опыт педагогов нашего Центра 

творчества будет способствовать значительному повышению качества 

образования, что ведет к решению главной задачи образовательной 

политики. 

 

 


