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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования определяется тем, в современном 

дополнительном образовании подрастающего поколения происходит ряд 

динамических изменений, которые вызваны радикальными реформами, 

происходящими в Республике Таджикистан, в частности, экономическими, 

социальными и политическими. Важная тенденция дополнительного 

образования в настоящее время – это инновационная деятельность, которая в 

своем развитии позволяет рассмотреть требования социальной и 

окружающей природной среды, выявить у детей потребности к обучению и 

дальнейшей профессиональной деятельности, а также ввести в социальное 

общество систему дополнительного образования. При переходе учащихся на 

дополнительное образование в сфере общешкольного образования 

происходит разработка и внедрение методик, направленных на 

воспитательную деятельность, как по отдельным направлениям, так и в 

локальном плане. При изучении данного направления в учреждениях, 

которые направлены на дополнительное образование детей, выявлено, что в 

заведениях дополнительного образования практически отсутствует 

инновационная деятельность, которая по своей сути является 

образовательной системой, при этом гибкой и открытой для всех 

школьников.  

Степень разработки проблемы. В педагогической науке на 

современном этапе проблема дополнительного образования с включением в 

неѐ инновационных разработок широко изучается многими педагогами-

исследователями. Учѐные-педагоги И. В. Шинкевич, В. М. Филиппов, А. В. 

Павлов, С. В. Сальцева, А. В. Леонтович, М.Р. Катукова, Л.Н. Буйлова, А.К. 

Бруднов, В.А. Березина и другие изучили перспективность развития 

инноваций в дополнительном образовании; Н. А. Чернова, Л. А. Круглова, А. 

В. Егорова, Г. И. Гузева, и другие исследователи определили условия 

внедрения инновационных технологий в процесс образования. С. Д. 

Поляковым, Е. В. Смольниковым и другие изучены историко-теоретические 
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предпосылки и основные положения инновационного развития 

образовательного школьного процесса; учѐные-педагоги Е. Н. Сорочинская, 

В. П. Буданова, М. И. Болотова, А. Г. Асмолов, В. И. Андреев и другие свои 

исследования посвятили изучению педагогических вопросов, посвященных 

развитию дополнительного образования школьников; А. И. Щетинская, А. Б. 

Фомина, А. П. Фадеева, В. В. Абраухова и другие занимались изучением 

вопросов, касающихся дополнительного образования детей с включением в 

них инновационных технологий; Ф. Р. Султанова, Н. И. Нагибина, В. П. 

Иванченко и другие изучили инновационную деятельность в учреждениях 

дополнительного образования. К. Е. Сумнительный, Л. Н. Буйлова, В. П. 

Иванченко изучили вопросы эффективности инновационных технологий в 

образовании, их востребованность, дали оценки медико-психологическому 

обеспечению инновационных технологий, а также показали 

целесообразность их введения, создали научно-обоснованную базу 

внедрения инноваций в процесс обучения учащихся.  

По мнению ученого-педагога В. В. Попова, внедрение инновационных 

технологий в обучающий процесс необходимо начинать с учителей-

педагогов, которым необходимо находить пути внедрения инноваций, 

разрабатывать и реализовывать на практике инновационные модели 

применительно к дополнительному образованию школьников. Однако на 

современном этапе развития общешкольного и дополнительного 

образовательного процесса инновационной деятельности педагогов 

уделяется недостаточное внимание.  

По мнению учѐных-педагогов С. В. Сидорова, А. И. Николаева, Е. Б. 

Лисиной, Б. К. Лисина и др., педагоги в своей инновационной деятельности 

испытывают основную проблему, связанную с недостаточным уровнем их 

инновационной культуры, инновационной практики, а также 

недостаточностью методической базы. В связи с этим, на первый план 

выходят задачи по разработке и обоснованию механизмов, содействующих 

освоению педагогами инновационной деятельности, восполнению дефицита 
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знаний по инновационным вопросам, решению проблем по введению 

инновационных практик, развитию у преподавателей инновационной 

культуры в процессе инновационной деятельности. 

Важно отметить, что в Таджикистане вопросы дополнительного 

образования ещѐ не являются предметом специального исследования. В 

Законе Республики Таджикистан «Об образовании» (глава I, статья 22) 

термин «дополнительное образование» впервые вводится на официальном 

уровне, там же определяются задачи дополнительного образования, указана 

система учреждений дополнительного образования. Но в Законе «Об 

образовании» РТ для системы дополнительного образования не определены 

содержание и характер образовательной среды. В связи с этим сфера 

дополнительного образования Таджикистана требует ставить такие 

приоритетные задачи, как пересмотр методов, форм и содержания обучения, 

их модернизации, построение модели подготовки учителей к инновационным 

технологиям, в целом создание обновлѐнной организационной системы по 

управлению учебно-познавательной деятельностью в учреждениях 

дополнительного образования. При переходе на новую обучающую систему 

педагогический персонал должен обучиться новым активным методам 

обучения, которые будут способствовать развитию у учащихся 

познавательных умений и навыков. 

Безусловно, Закон «Об образовании» Республики Таджикистан 

способствует внедрению в образовательный процесс дополнительного 

образования ряд новшеств, развивает культурную и социальную мотивацию 

детей, их познавательные, творческие, трудовые и спортивные навыки, 

превращает дополнительное образование в интегрированный вариативный 

открытый процесс, который обеспечивает конкурентоспособность детей на 

личностном, общественном и государственном уровнях.  

Исходя из этого, для развития целостного образования детей с 

применением дополнительного образования в стране создаются особые 

возможности, в частности, расширяется доступ к глобальным 
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информационным ресурсам, обновляется содержание обучения, знания и 

умения учащихся направляются на перспективное развитие нашего 

государства. Таким образом, сфера инновационного дополнительного 

образования является инновационной площадкой, на которой 

отрабатываются технологии и образовательные модели будущего, а само 

дополнительное образование является ведущим трендом современности. 

В современном дополнительном образовании также присутствует ряд 

недостатков, поскольку инфраструктура дополнительного образования была 

образована несколько десятилетий назад, и в ней наблюдается отставание от 

требований XXI века, а само обновление дополнительного образования 

учащихся и его содержания является длительным и медленным процессом. 

Анализ деятельности общеобразовательных заведений и источников 

литературы показывает, что работе заведений дополнительного образования 

недостаточно широко применяются педагогические инновации. Такая 

недостаточность применения педагогических инноваций объясняется рядом 

причин. Первая причина в том, что инновационные педагогические 

технологии не проходят стадии педагогической экспертизы и педагогически-

профессиональной апробации. Вторая причина заключается в том, что 

педагогические инновации на стадии внедрения не подготавливаются в 

техническом и организационном плане, не учитывают личностные и 

психологические характеристики учащихся. 

Прогнозирование, оценка и внедрение педагогических инноваций 

возможны в случае четкого понимания их содержания и их критериев, 

изучения методического материала по их применению. Одним из 

недостатков существующей образовательной системы является отсутствие 

инновационной среды в образовательных заведениях, в частности, 

отсутствие предпосылок для развития определенных моральных и 

психологических характеристик учащихся, отсутствие методической, 

организационной и психологической базы для введения инноваций в 

обучающий процесс, а также наличие слабой методической базы для 
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педагогов, которые не имеют информации по внедрению инноваций в 

обучающий процесс и не подготовлены к внедрению инновационных 

технологий.  

Поэтому создание в педагогических коллективах благоприятной 

инновационной среды повышает стремление педагогов к введению 

инноваций, ликвидирует в их педагогической профессиональной 

деятельности установленные ранее стереотипы и страхи. Педагогические 

инновации положительно развиваются в подготовленной инновационной 

среде. 

Таким образом, в педагогической инновационной деятельности 

выявлен ряд противоречий: 

- недостаточная подготовленность педагогов и объективная 

необходимость проведения инновационной деятельности в заведениях 

дополнительного образования учащихся, решение данной проблемы 

позволит эффективно проводить инновационную деятельность в заведениях 

дополнительного образования в динамично развивающейся социальной, 

культурной и экономической среде; 

- назревшая необходимость по созданию и внедрению в систему 

дополнительного образования моделей обучения учителей инновационным 

технологиям и недостаточная разработанность и методических материалов, 

обучающих программ и практико-теоретических положений в этом 

направлении; 

- противоречие между современными педагогическими требованиями к 

учителям дополнительного образования, разработанными на основе 

профессиональных стандартов и имеющимися стандартными 

традиционными методиками обучения, которые не включают модернизацию 

образования на основе инновационных технологий. 

На основании указанных противоречий определена проблема 

исследования: разработка содержания, форм и методов подготовки учителей 
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учреждений дополнительного образования к внедрению в обучающий 

процесс инновационных технологий. 

Учитывая актуальность проведѐнного мониторинга, сформулирована 

тема исследования: «Подготовка педагогов к инновационной деятельности 

в учреждениях дополнительного образования». 

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и 

экспериментальная проверка методов, форм и содержания подготовки 

педагогов заведений дополнительного образования к внедрению 

инновационных технология 

На основании актуальности исследования определены цели и задачи 

нашего диссертационного исследования, выбраны объекты и предметы 

исследования, выдвинуты гипотезы. 

Объект исследования: учебно-образовательная деятельность 

педагогов учреждений дополнительного образования.   

Предмет исследования: процесс и условия подготовки педагогов 

учреждений дополнительного образования к внедрению инновационных 

технологий.  

Гипотеза исследования: согласно которой предполагается, что 

подготовленность педагогов заведений дополнительного образования будет 

считаться сформированной, если выполняются следующие педагогические 

условия: 

- определяется деятельность заведения дополнительного образования, 

которая направлена на внедрение преподавателями в обучающий процесс 

инновационных технологий; 

- разрабатывается и внедряется в обучающий процесс программа по 

повышению квалификации педагогов «Школа инновационной 

деятельности», которая направлена подготовку преподавателей к внедрению 

инновационной деятельности; 
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- проводятся мониторинговые исследования, направленные на 

выявление готовности преподавателей к обучающей деятельности с 

включением инноваций; 

- разрабатывается модель подготовки учителей системы 

дополнительного образования по внедрению инновационных технологий. 

Задачи исследования: 

1. Изучение теоретических и практических подходов к проблемам 

инновационной деятельности педагогов заведений дополнительного 

образования. 

2. Выявление особенностей по формированию подготовленности 

преподавателей дополнительного образования к деятельности с включением 

инноваций. 

3. Разработка и научное обоснование форм, методов и содержания 

инновационной деятельности преподавателей заведений дополнительного 

образования. 

4. Разработка модели по формированию подготовленности педагогов 

учреждений дополнительного образования к деятельности на основе 

инноваций и экспериментальная проверка ее эффективности. 

Методологической основой исследования являлись: основные 

положения диалектико-материалистической теории познания и вытекающие 

из них требования. Психолого-педагогическую основу исследования 

составили идеи всестороннего развития личности, связь теории с практикой, 

концепция воспитывающего и развивающего обучения, которых мы 

придерживались в исследовании, а именно: 

-теории развивающего, проблемного и эвристического обучения В. И. 

Андреева, Д. В. Вилькеева, И. Я. Лернера, А. М. Матюшкина, М. И. 

Махмутова, М. Н. Скаткина, А. В. Хуторского; 

-теория учебной деятельности студентов, способствующая применению 

форм и методов развития умений системного мышления Н. М. Таланчука, З. 

А. Решетова, В. Н. Корчагина и др.; 
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-особенности приемов и способов организации учебной деятельности 

для развития продуктивного мышления обучающихся В. И. Андреева, Л. И. 

Анциферова, Ю. К. Бабанского, Б. А. Глинской, В. И. Горовой, Л. Д. 

Деулиной, А. А. Зиновьева, М. С. Кагана, Н. В. Кузьминой, А. М. 

Матюшкина, Н. Н. Нечаева, М. М. Левиной и др.; 

-теории ситуативного и задачного подходов в педагогике Л. И. 

Анцыферова, Ю. В. Варданян, Ю. Н. Емельянова, И. Г. Климкович, И. А. 

Колесниковой, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Н. В. Матяш, Е. И. Огарева, 

Е. М. Павлюченкова, Е. С. Полат и др.; 

-теория компетентностного подхода в педагогике Н. В. Кузьминой, И. 

А. Зимней, В. А. Сластенина, Г. И. Саранцева, А. И. Мищенко, Л. Ф. 

Спирина, А. В. Хуторского и др. 

В исследовании использованы также общенаучные подходы к 

изучению общих и специфических проблем, закономерностей, 

существующих в сфере высшего образования, вскрытию их причинно-

следственных факторов. В качестве системных документов и базовых 

первоисточников, определяющих пути повышения качества 

профессионального образования были использованы нормативно-правовые 

акты и научные концепции, в которых вопросы образования и воспитания 

рассматриваются в едином контексте и взаимодополнении, к числу которых 

можно отнести законы об образовании, труды, посвященные проблемам 

философии образования, диспуты по вопросам воспитания или 

формирования личности, образования в контексте социализации, 

изложенные в работах Б. С. Гершунского, В. С. Барулина, И. З. Гликмана, Б. 

Бим-Бада , А. Петровского и других известных ученых. 

В целом, источниками исследования являлись труды ученых в области 

педагогики, образовательных и воспитательных технологий, управления 

качеством образования (научные статьи, монографии, учебники, учебные и 

методические пособия), защищенные диссертации и ряд других работ, 
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содержащих ценные сведения, представляющие интерес в плане постановки 

и решения задач, рассмотренных в диссертационной работе. 

Методы исследования: Для проверки гипотезы и решения 

поставленных задач были использованы:  

-теоретические методы (анализ психолого-педагогической литературы, 

изучение и обобщение педагогического опыта); 

-эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, изучение 

результатов учебной деятельности, тестирование); 

- статистические методы (анализ и обработка полученных результатов).  

Основным методом исследования являлся формирующий 

педагогический эксперимент. 

Этапы исследования. Исследование было проведено в несколько 

этапов. 

Первый этап (2016-2017 гг.) - констатирующий, в ходе которого была 

разработана методика исследования; уточнена гипотеза исследования; 

проведен констатирующий эксперимент; собраны данные о материально-

технической базе задействованных в эксперименте учреждений 

дополнительного образования; проведено анкетирование учителей, 

диагностические проверочные работы, наблюдение на занятиях; собраны и 

аналитически обработаны результаты исследования на данном этапе; 

осуществлен основной обзор специальной литературы; проанализирован 

передовой педагогический опыт по проблеме исследования; сформулирована  

тема диссертационного исследования, проведено уточнение 

исследовательского аппарата (определены цели, задачи, предмет, объект и 

гипотеза), определена методика проведения данного исследования. 

Второй этап (2017-2018 гг.) - поисковый, включал в себя: сбор 

научных фактов в результате анализа литературы по социологии, 

психологии, педагогике и методике; разработку принципов, определение 

задач и процедур экспериментальной работы; организацию проведения 

формирующего эксперимента, направленного на изучение готовности 
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педагогов к проведению инновационной деятельности; разработку модели и 

программы повышения квалификации «Школа инновационной 

деятельности»; подбор диагностических инструментов исследования. 

Третий этап (2018-2019 гг.) - обучающий, посвящен апробации и 

проверке эффективности разработанной нами модели программы повышения 

квалификации «Школа инновационной деятельности»; подтверждению 

эффективности предложенной нами методики; систематизации результатов 

исследования и их изложению в тексте диссертации; внедрению полученных 

результатов в практику. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основании 

изучения педагогических и психологических литературных источников:  

- уточнено основное понятия исследования: «инновационная деятельность 

преподавателя в заведении дополнительного образования»;  

- определены критерии и основные показатели подготовленности 

преподавателей к деятельности на основе инноваций;  

- доказанно эффективность и теоретическая значимость разработанной 

системы по формированию подготовленности преподавателей учреждений 

дополнительного образования к деятельности на основе инноваций». 

- разработана модель формирования готовнности педагогов учреждений 

дополнительного образования к деятельности на основе инноваций и 

экспериментальная проверка ее эффективности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в реализации идей 

всестороннего развития личности, связи теории с практикой, концепции 

воспитывающего и развивающего обучения, в выявлении оптимальных форм, 

методов и средств подготовки учителей к инновационной деятельности, в 

обогащении педагогической науки новыми теоретическими и практическими 

положениями о подготовленности учителей учреждений дополнительного 

образования к инновационной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в 

использовании результатов диссертационного исследования для повышения 
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квалификации преподавателей учреждений дополнительного образования. 

Разработанную автором программу по повышению квалификации учителей 

«Школа инновационной деятельности» можно использовать на курсах по 

повышению квалификации преподавателей дополнительного образования; в 

обучающем процессе студентов педагогических вузов и средних 

профессиональных заведениях педагогического направления. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечены 

доказательной теоретической базой, обоснованной логическими 

исследованиями, в которых применялась экспертная оценка проводимых 

работ, включающая цели и задачи исследования, а также проведение 

непосредственных экспериментов и полученные результаты.  

Внедрение и апробация результатов исследования были 

осуществлены на педагогических советах, обсуждались на совещаниях 

работников учреждений дополнительного образования, докладывались 

на кафедре «социальной и профессиональной педагогики» Худжандского 

государственного университета имени академика Б. Гафурова. Основные 

положения диссертации докладывались на научно-практических 

конференциях. По результатам исследования опубликованы 7 статей, 4 

из которых - в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики 

Таджикистан и Минобрнауки РФ.  

 

Основные положения ,выносимые на защиту 

1.  Проблема необходимости и возможности формирования у 

педагогов готовности к инновационной деятельности в учреждениях 

дополнительного образования.  

2. Модель формирования готовности педагогов к инновационной 

деятельности, представляющая совокупность компонентов, направленных на 

развитие у преподавателей мотиваций, поддерживающих включение 

нововведений в обучающий процесс; получение преподавателями новых 

педагогических и психологических знаний об инновациях в педагогике, а 

также их использование в обучающем и воспитательном процессе.  
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3. Разработанная программа по повышению квалификации 

преподавателей «Школа инновационной деятельности», сущность которой 

заключается в практико-теоретической педагогической инновационной 

деятельности; в программе дано определение наиболее рациональных 

педагогических инновационных приѐмов и способов; оценка различных 

теоретических и практических трудностей по введению в обучающий 

процесс инновационных технологий и меры их преодоления; помощь 

инновационных технологий обучения в достижении высоких результатов  

при обучении.  

4. Диагностические методы по определению результатов 

подготовленности преподавателей - педагогов дополнительного образования 

к использованию в своей деятельности инновационных технологий. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся Согдийский 

областной Центр дополнительного образования, его подразделения и курсы 

повышения квалификации «Школа инновационной деятельности» при 

данном центре. На разных этапах исследования приняли участие 42 

педагогических работника системы дополнительного образования. 

Структура диссертации представляет собой логическое и 

последовательное изложение результатов исследования. Диссертация 

включает введение, две главы, заключение, приложения. Изложена на 186 

стр. компьютерного набора, включает 5 рисунков (из них 4 диаграммы), 7 

таблиц. Список литературных источников состоит из 156 библиографических 

наименований. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ  

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Инновационная деятельность педагога как психолого-

педагогическая проблема теории и практики современного образования 

На современном этапе важнейшим условием развития системы 

образования является инновационная деятельность. Инновационную 

деятельность в образовании следует рассматривать, как систему 

взаимосвязанных действий, направленных на преобразование сложившейся 

практики образования, на разрешение существующих в системе образования 

проблем.  

Характеризуя целевые установки, реализуемые инновационной 

деятельностью, можем сказать, что она ориентирована на совершенствование 

научно - педагогического, учебно - методического, организационного, 

правового, финансово - экономического, кадрового, материально -

технического обеспечения системы образования. 

В сфере образования Республики Таджикистан происходят 

инновационные процессы, которые, включают в себя активное 

использование инновационных технологий, которые, хотя и имеют чѐткую 

направленность на улучшение качества образовательной деятельности, но их 

возможности на практике используются недостаточно. Поэтому для 

педагогического коллектива учреждений дополнительного образования 

инновационная деятельность имеет важное значение, так как в учебно - 

образовательной сфере применение инноваций можно считать успешным в 

том случае, когда они найдут своѐ непосредственное применение в практике 

обучения.  
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Инновационной считается особая деятельность, использующаяся в 

обучающем и воспитательном процессе, происходящая на основе 

нововведений, инноваций.  

Традиционная образовательная система подразумевает 

подготовленность педагога к предоставлению обучающимся конкретных 

стандартных объѐмов знаний, формирующих у них репродуктивную 

познавательную деятельность, основанную на механистически -

детерминистической картине мира. 

Однако в настоящее время применяемые в современном 

педагогическом обучающем процессе парадигмы не отражают в достаточной 

мере современную систему образования, не способствуют развитию и 

совершенствованию образования. В Таджикистане многие руководители 

образовательных учреждений, а также рядовые учителя не осуществляют в 

образовательном процессе инновационную деятельность и не используют еѐ 

основные понятия, как «инновационный процесс», «инновация», 

«новшество». Также можно констатировать, что введение на 

государственном уровне в обучающий процесс образовательных стандартов 

способствует не только академическому образованию, сокращению 

внеклассных работ и заданий, но и создаѐт определѐнные проблемы, 

связанные со слабым внедрением в процесс обучения меж предметных 

связей, с проблемами интегрирования основного и дополнительного 

обучения учащихся, с ограниченным выбором возможностей получения 

дополнительного образования и пр. 

В Законе «Об образовании» Республики Таджикистан [52] отмечается, 

что необходимо формировать и развивать кадровый потенциал аппарата 

дополнительного образования учащихся, то есть в сфере дополнительного 

образования необходимо модернизировать требования по подготовке 

педагогов - учителей, усовершенствовать процесс аттестации педагогических 

работников, ориентируясь на педагогические стандарты и модели; 

разработать в сфере дополнительного образования учащихся отвечающую 
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современным требованиям систему профессионального развития 

педагогических кадров на регулярной основе (использовать сетевые формы и 

модульные программы для повышения квалификации; индивидуальные 

программы подготовки; использовать в процессе обучения тьюторов, 

которые необходимы в дополнительном образовании и профессиональном 

развитии преподавателей; включать в сферу профессионального 

дополнительного обучения стажировки в известные ресурсные обучающие 

центры и т.д.). 

«Программа развития воспитательной компетенции в 

общеобразовательных учреждениях» предусматривает формирование 

элементов подготовки педагога - управленческих сотрудников, работающих 

в общеобразовательной системе, а также сотрудников учреждений 

дополнительного образования, их переподготовку и повышение 

квалификационных навыков. Кадровое направление в реализации 

Программы является основным. Сюда относятся разработка методик и 

программ по подготовке, повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке учителей образовательных школ в соответствии с 

потребностями рынка труда, систематизация передовых педагогических 

достижений, как на региональном, так и на национальном уровнях, 

формирование банка современных инновационных технологий. 

В настоящее время наблюдается позитивный рост количества и спектра 

различных мероприятий на конкурсной основе (соревнования, чемпионаты, 

олимпиады), однако отсутствует практический опыт по систематизации 

данных мероприятий, не разработана система их включения в учебные 

программы, что затрудняет их использование в мотивации учащихся и их 

родителей, выявление у школьников различных талантов и, в целом, 

затрудняет проведение мониторинговых работ в системе дополнительного 

образования. 

Реализация дополнительного образования учащихся, его признание на 

государственном уровне позволит обществу признать ценность статуса 
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указанного образования, о чѐм указано в Посланиях Президента Республики 

Таджикистан. 

Таджикистан является активным участником и поддерживает 

глобальные инновационные процессы. Развитие инновационных технологий 

в современном образовании является перспективным стратегическим 

направлением, отражающим политику государства на многие годы вперѐд. 

Совершенствование образования в Республике Таджикистан в основном 

зависит от педагогических коллективов и учителей, от того насколько они 

смогут включить инновационные процессы в программы обучения.  

В сфере образования республики в настоящее время имеется 

множество инновационных возможностей и направлений, отмечается рост 

различных реформ на уровне государства, внедрение инновационных 

мероприятий в методики, содержание процесса обучения. В системе 

дополнительного образования также отмечаются положительные 

трансформации, вызванные потребностями системы образования и общества 

в целом. 

Инновационным процессом является «комплексная деятельность по 

формированию, применению и распространению таких новшеств, которые 

вносят в систему образования стабильные изменения, когда образование 

выходит на новый, более совершенный уровень» [102]. Можно 

констатировать, что инновации в современном образовательном процессе, 

во-первых, требуют новых методик и инструментов в образовательной 

системе, во-вторых, их разработка и внедрение не являются прерогативой 

органов государственной власти, а проводятся самими сотрудниками 

образовательной системы и, в-третьих, считаются «критичными», то есть 

большинство последователей традиционной системы образования.  

Опираясь на вышеизложенное, можно отметить, что в области 

дополнительного образования страны накоплено большое количество, как 

практического, так и теоретического материала, однако, с другой стороны, в 

заведениях дополнительного образования учащихся отмечается 
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недостаточная изученность формирования в дополнительном образовании 

инновационных технологий, отсутствуют научная и методическая база по 

использованию инновационных технологий. 

Педагогическая деятельность с применением инновационных 

технологий существенно отличается от традиционной педагогической 

деятельности. Во-первых, инновации постоянно развиваются, что 

значительно усложняет разработку технологий методического 

сопровождения и содержания обучающего процесса. Соответственно, 

преподаватели должны постоянно на регулярной основе развивать 

специальные приѐмы работы и обучающие навыки. Кроме того, постоянное 

развитие и усовершенствование современных информационных технологий 

создают новые требования к качеству образовательного процесса. Во-вторых, 

современный педагогический процесс качественно отличается от 

традиционного процесса обучения, в современном обучающем процессе 

ведущее место принадлежит педагогу, именно он формирует у школьников 

такие качества современности, как креативность, избирательность, 

инновационная активность. 

В дополнительном образовании педагог выполняет важную задачу - 

поддерживает деятельность ученика, помогает ориентироваться учащимся в 

современном мире, помогает решать возникающие проблемы и осваивать 

новые информационные потоки. В-третьих, педагог при общении с детьми 

расширяет их познавательную базу, передаѐт имеющийся опыт, то есть 

взаимодействие педагога и ученика в дополнительном современном 

образовании является более интересным и информативным, чем в случае 

традиционного образования, где между педагогом и учениками 

устанавливаются обобщенные связи, а взаимосвязи между педагогом и 

отдельным учеником выражены очень слабо. 

Следовательно, поведение педагога, его образовательный потенциал, 

открытость и чувствительность к нововведениям образовательного процесса 
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являются необходимыми атрибутами в дополнительном образовании и 

инновационной деятельности. 

Как показал анализ современной педагогической ситуации и 

литературных источников, привлечение инновационных технологий в 

дополнительное образование является одной из реалий современной 

действительности. 

В образовательном процессе инновационные технологии получили 

своѐ развитие в 30 годах прошлого столетия. Термин «инновация» впервые 

был введѐн в практику обучения и образования учѐными-педагогами Г. 

Меншем и И. Шумпетером. Затем в обучающий процесс школьного 

образования, а также в системы других наук стали внедряться термины и 

понятия «инновационный потенциал», «базисные инновации», «кажущиеся 

инновации», «инновации усовершенствования», «инновационный процесс» и 

другие, которые широко применяются в настоящее время в педагогике. 

В настоящее время созданием, развитием и распространением 

инновационных технологий в педагогической науке занимались такие 

видные учѐные-педагоги, как В. А. Адольф [1], К. Ангеловски [3], В. И. 

Андреев [4], Л. И. Дудина [49], Л. Я. Казакова [63], В. А. Лазарев [77], А. В. 

Хуторской [148], которые выявили различные проблемы образования, как 

социальной структуры, а также возможности взаимодействия с другими 

социальными структурами современного общества. Учѐные-педагоги Н. Н. 

Суртаева, В. Т. Лисовский, Ю. С. Колесников, Ю. С. Борцов, Б. С. 

Гершунский [37] и другие рассмотрели такие важные вопросы, как влияние 

инновационных технологий, применяемых в образовательном процессе, на 

менталитет учащихся и их дальнейшее обучение профессиональной 

деятельности. Учѐные В. Н. Шубкин, В. Н. Турченко, Ж. Т. Тощенко, М. Н. 

Руткевич и другие рассматривали вопросы инновационных технологий в 

педагогике, а также занимались разработкой содержания, методик и 

стандартов, как общего образования, так и образования с использованием 

инноваций. 
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Исследования проблемы инновационного подхода к изучению 

педагогических явлений, в том числе в подготовке будущих специалистов в 

системе вузовского образования Таджикистана посвящены работы 

академиков И. Х. Каримовой, А. X. Катаева, С. Лутфуллоева, М. Шарифзода, 

профессоров Б. Маджидовой, А. Нурова, Х. Рахимзода, С. Сулаймонӣ, Н. Н. 

Шоева и многие другие. Например, А. Х. Катаев и Н. Н. Шоев (65) 

занимались методологическими и этическими аспектамы разработки и 

внедрения новых образовательных технологий в системе высшего 

образования, а также педагогическими доминантамы воспитательно-

образовательных технологий и вариативными воспитательно-

образовательными технологиями в высшей школе (69, 151, 152).  

Актуальным проблемам современной педагогики посвящена работа Ф. 

Шарифзода (150), в которой наряду с другими вопросами исследованы пути 

и методы внедрения инновационных технологий в вузе и школе. Особый 

научный интерес представляет специальное исследование Додобаевой М. А., 

в которой освещены педагогические условия подготовки будущих учителей к 

творческой деятельности в школе (46). 

В Российской Федерации в современный период занимались вопросами 

внедрения в учебный процесс инновационных технологий такие видные 

учѐные - педагоги, как В. С. Лазарев [77], В. А. Сластѐнин [129], Т. И. 

Шамова [149], О.Г. Юсуфбекова, С. Д. Поляков, М. В. Кларин, Н. В. 

Горбунова. В российском образовании инновационные процессы начали 

внедрять начиная с 80 годов прошлого столетия, однако и в настоящее время 

использование инновационных технологий применительно к педагогическим 

процессам остаѐтся неоднозначным и неопределѐнным процессом. 

По мнению Н. Ю. Посталюка, «80 -е годы явились годами, когда в 

педагогике стали широко применять инновационные понятия, проводить 

специальные педагогические исследования по привлечению инновационных 

технологий в процессе обучения». 
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Значение понятия «инновация» - это новизна, изменение, новшество; 

«инновационный процесс» - это введение изменений, новизны в 

рассматриваемый процесс. В педагогике понятие «инновация» подразумевает 

изменение целей, форм, методов и содержания обучающего и 

воспитательного процесса, внесение в них новаторских идей, новые формы 

взаимодействия преподавателей и учеников [100]. 

Часто инновацией какого-либо процесса считают уже известный 

процесс, в который добавлены некоторые новые элементы, в этом случае 

процесс является модифицированным. Инновации возникают и проявляются 

в тех случаях, когда человек стремится усовершенствовать выполняемую 

деятельность, его уже не устраивают традиционные методы и способы 

выполнения деятельности, это стремление к получению улучшенных, 

качественно новых результатов любой выполняемой деятельности. 

Инновационная деятельность основывается на выполнении комплекса 

организационных, научно-технологических, финансово-коммерческих 

мероприятий, которые в конечном итоге направлены на получение 

качественно новых знаний и технологий. В результате инновационной 

деятельности появляются дополнительные или качественно новые товары 

или услуги, а также товары и услуги, имеющие новые качества. 

Инновационная деятельность – это также деятельность, в результате 

которой происходит формирование, освоение, распространение и 

использование инноваций и инновационных технологий. 

В педагогической науке понятие «инновационная деятельность» 

является более глубоким и широким. Инновационной деятельностью в 

педагогике является любая педагогическая деятельность, которая направлена 

на расширение педагогического опыта; изучение обучающего процесса с 

целью получения лучших результатов; использование усовершенствованных 

методик, направленных на получение качественно новых 

усовершенствованных знаний; это планирование и реализация новшеств в 

педагогике на основе творчества, которые имеют целью улучшить качество 
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обучающего процесса. Таким образом, инновационная деятельность является 

педагогическим и социальным феноменом, который отражает творческие 

возможности преподавателя [108]. 

В Педагогическом энциклопедическом словаре термину 

«педагогическая инновация» даѐтся следующее определение: «новшество, 

введѐнное в классическую педагогическую деятельность для повышения 

эффективности обучающего и воспитательного процесса в сфере 

образования, основанное на изменении технологии и содержания процесса 

обучения» [109]. 

Также в Педагогическом энциклопедическом словаре отмечается, что 

«инновация – это не только процесс формирования и распространения 

нововведений, это изменение стиля мышления, образа деятельности на 

основании происходящих нововведений». То есть, инновация в педагогике – 

это применение передовых современных технологий, использование 

полезных положительных прогрессивных нововведений [109]. 

В настоящее время в Республике Таджикистан в области образования 

происходит ряд значительных положительных изменений. Вводятся новые 

стандарты образования, изменяется содержание и структура, происходит 

изменение приоритетов в процессах обучения и воспитания молодѐжи. 

Интеллект, знания становятся основными в современном обществе, они 

считаются основным источником развития экономического развития и 

стратегическим ресурсом государства. Происходит повышение значимости 

образования, его уровень и качество значительно изменяются в 

положительном направлении. Можно отметить, что, чем выше 

инновационный потенциал педагогических коллективов, тем выше качество 

образования, так как государство и общество в целом рассматривает 

инновационную деятельность в учреждениях образования, как основу 

получения качественных знаний, усиления качественного образования. 

При использовании педагогическим коллективом инновационных 

технологий в образовательном процессе происходит реализация и 
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саморазвитие инновационных идей, развиваются обучающие технологии. 

Необходимо отметить, что именно педагогические коллективы, 

использующие в своей деятельности инновационные технологии обучения, 

являются ведущими в преобразовании, как самих общеобразовательных 

учреждений, так и процесса обучения в целом. 

Современная человеческая деятельность неотрывно связана с 

инновационными процессами, которые протекают во всех сферах жизни и 

деятельности людей. Поэтому внедрение в дополнительное образование 

учащихся инновационных технологий - это важный и один из основных 

механизмов, направленных на развитие творческих способностей и 

творческого мышления учащихся. Различные образовательные учреждения 

дополнительного обучения отличаются между собой по видам внедрѐнных в 

обучение инновационных технологий и инновационной деятельности. 

Концепция развития дополнительного образования подрастающего 

поколения рассматривает дополнительное образование в качестве 

образования на основе открытости, вариативности, разнообразия применения 

инновационных идей. Отмечается, что применение инноваций в образовании 

способствует учащимся в свободном выборе дальнейшей профессиональной 

деятельности, помогает им в самоопределении. В настоящее время в 

дополнительном образовании значительно увеличилось и продолжает расти 

число различных программ с привлечением инноваций. Это такие формы 

инновационной деятельности, как детская мультипликация, детские 

компьютерные классы, 3D графика и моделирование, посещение парков, 

научных музеев, студий робототехники и другие. 

Дополнительное образование подрастающего поколения 

регламентируется, регулируется и управляется государством, оно направлено 

на развитие уникальных личностных и самобытных качеств каждого ребѐнка, 

а также на расширение общих и дополнительных предпрофессиональных 

программ обучения, создание различных организаций, в которых происходит 

образование учащихся, приобщение их к общечеловеческим и традиционным 
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национальным ценностям, умению ориентироваться в современном мире 

информационных технологий. 

Дополнительное образование подрастающего поколения входит в 

систему общего образования, является его важной составляющей.  

Для получения дополнительного образования дети должны 

самостоятельно иметь желание, преподаватель в учреждениях 

дополнительного образования помогает детям правильно и эффективно 

использовать свободное время, получать удовольствие от обучения и 

приобретения знаний. 

Дополнительное образование является уникальной системой, 

позволяющей детям использовать свободное время в соответствии со своими 

интересами. В учреждениях дополнительного образования развиваются 

потенциальные возможности и способности детей, они приобщаются к 

знаниям, у них возникают стремления в получении новых знаний. 

Деятельность дополнительного образования возможна на основе 

государственных стандартов образования и преемственности обучающих 

программ; сети учреждений дополнительного образования, в которых 

происходит реализация указанных программ на основании различных видов, 

типов и форм дополнительного образования; с включением в данный процесс 

управленческих органов образовательных организаций и учреждений. 

Закон ―Об образовании‖ определяет основные инновационные 

инструменты и принципы, с помощью которых осуществляется 

государственное регулирование и управление учреждениями 

дополнительного образования. В Законе понятие дополнительного 

образования рассматривается в качестве социальной и культурной практики 

мотивационных действий учащихся, направленных на развитие у них 

познавательных, творческих трудовых стремлений и навыков, оно выступает 

в качестве альтернативного вариативного образования, выбираемого по 

интересам и способностям каждого отдельного ученика [52].  
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Дополнительное образование подрастающего поколения строится на 

основе интеграции инновационных технологий, использует успешные 

мировые практики и лучшие традиционные отечественные примеры 

дополнительного образования.  

Дополнительное образование функционирует с обязательным 

включением в обучающий процесс инноваций и инновационных технологий. 

При анализе деятельности учреждений дополнительного образования 

Согдийской области выявлено, что в учреждениях дополнительного 

образования инновационные технологии получают своѐ развитие на 

основании определения методов, форм, содержания и целей обучающего 

процесса; на основе разработки и усовершенствования принципиально новых 

педагогических разработок; оригинальной и нестандартной деятельности 

преподавателей, использования в системе управления дополнительного 

образования инновационных принципов обучения. 

Отсюда исходит, что отличительной чертой учреждений 

дополнительного образования являются поиск, разработка и применение 

новых инновационных моделей обучения на основе экспериментальной и 

опытной деятельности учителей. Педагогам, работающим в учреждениях 

дополнительного образования, для использования инновационной 

деятельности в своей работе необходимо проводить инновационные 

эксперименты, инновационную практическую деятельность, то есть быть 

открытыми для получения новых инновационных знаний, чтобы уметь в 

дальнейшем передать их ученикам. Данная деятельность педагогов 

определяется понятием «инновационной педагогической деятельности». 

Инновационная деятельность педагогов в современном 

образовательном процессе определяется следующими обстоятельствами: 

- экономические и социальные изменения, происходящие в стране; 

- переход образования на многоаспектность и гуманитаризацию; 

- включение педагогов в процесс поиска и внедрения в процесс 

образования нововведений и инновационных педагогических технологий; 
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- возможность конкурентоспособности в обучающих заведениях, 

которая способствует дальнейшему развитию и включению в обучающие 

процессы инновационных технологий. 

Развитие и совершенствование дополнительного образования 

происходит через разработку новых педагогических технологий и новых 

педагогических идей. Педагогические идеи становятся инновационными 

тогда, когда они приобретают востребованность в практике, при организации 

поисковых опытно - экспериментальных работ, которые являются движущей 

силой в формировании и развитии педагогической практики на основе 

инновационных технологий. В педагогике данный процесс определяется 

инновационной деятельностью педагогов, которая предполагает организацию 

новых видов практических работ на основе педагогических технологий и 

идей, имеющих научное обоснование. 

По мнению учѐного - педагога В.В. Давыдова [45], в развитии 

инновационной практики основным механизмом является процесс 

проектирования инновационной практики, являющийся по своему 

содержанию творческим процессом, который является одним из видов 

научного исследования. Инновационную практику необходимо 

прогнозировать, планировать, моделировать, программировать и управлять 

ею. Необходимо не только описывать реальные примеры, но на их основе 

формировать научно-теоретическое видение результатов данной 

деятельности. Как подчѐркивает В. В. Давыдов, изобразить любую 

практическую деятельность в развитии является сложной теоретической 

задачей [45]. 

В дополнительном образовании учащихся инновационная деятельность 

развивается по следующим направлениям: 

- интенсификация образования и его содержания; 

- исследование современных педагогических технологий и ввод их в 

практику обучающего процесса; 
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- разработка механизмов и принципов обучения особо одарѐнных 

детей; 

- интенсификация управленческой системы образования; 

- направленность образовательного процесса на оперативный доступ к 

информационным ресурсам. 

Задача современного педагога заключается не только в передаче 

учащимся знаний, что тоже является одним из основных моментов в 

образовательном процессе. Деятельность педагога в настоящее время нельзя 

считать полноценной, если он использует в ней одни и те же методы, не 

стремится к новшествам в обучающем процессе, не способен реализовать 

имеющиеся возможности для получения школьниками более качественных и 

высоких результатов обучения, и если она не способствует его саморазвитию 

и самореализации. В работе педагога на современном этапе развития 

общества должна присутствовать творческая деятельность, преподаватель 

должен постоянно совершенствовать свои знания, методику преподавания. 

Все эти качества педагога отмечаются в требованиях, которые 

предъявляются к аттестации преподавателей в педагогической практике. 

Инновационная деятельность, используемая в практике педагогов, 

способствует их профессиональному самосовершенствованию. 

Инновационная деятельность по своей сущности является целенаправленной 

деятельностью, которая опирается на осмысление (рефлексию) собственного 

практического опыта, осуществляется путѐм исследования образовательного 

процесса (изучения его развития, изменения и сравнения) для внедрения 

качественно новых педагогических идей, получения новых знаний, 

достижения новых, более высоких и качественных результатов. 

Следовательно, педагог для использования инновационных технологий в 

процессе обучения должен иметь высокий профессиональный уровень своего 

педагогического развития. 

Можно сказать, что новизна по своей сущности всегда является 

относительной категорией. Не всегда новшество – это что-то совершенно 
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новое, новшество должно быть лучшим и уметь демонстрировать себя с 

наиболее привлекательной стороны. 

Педагог в образовательном учреждении может представлять инновации 

в следующем виде: 

- абсолютная новизна нововведения, когда не существует прототипов и 

аналогов; 

- относительная новизна, когда имеется определѐнная практика, и в неѐ 

включаются некоторые изменения. 

Педагог использует следующие источники инновационных идей: 

- события, происходящие независимо от желания педагога, то есть 

неожиданные события (когда мотивом к возникновению инновации является 

провал или успех какой - либо деятельности); 

- возникновение несоответствий (между практическими действиями 

преподавателя и мотивами, запросами и желаниями учащихся); 

- развитие педагогического процесса и его потребностей (поиск 

новаторских идей, необработанность методического материала); 

- изменения ценностных качеств учеников (необходимость изменения 

профессионального поведения и нахождения новых видов общения с детьми) 

и др. 

В деятельности педагога инновационным содержанием является 

следующее: 

1. Введение в образовательный процесс новых технологий и средств, 

методик и методов обучения с их широким использованием. 

2. Разработка педагогами новаторских технологий и программ 

обучения, методической продукции и обучающих методик. 

3. Применение на занятиях инновационных форм и методов обучения. 

4. Передача профессионального опыта учителем (мастер-класс). 

5. Проведение опытно - экспериментальных и проектно 

исследовательских работ с учащимися. 
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Инновационную деятельность педагог может проводить 

самостоятельно (один) или в следующих объединениях (группах): 

- по определѐнному направлению или определѐнной теме; 

- творческая (проблемная) группа, в которой объединяются несколько 

педагогов для проведения качественного учебного процесса. 

Инновационная деятельность обновляет педагогический процесс, 

вносит в традиционное обучение ряд новообразований и новшеств, 

способствует педагогическому творчеству. 

В педагогической инновационной деятельности выявлены следующие 

основные признаки: 

- творческие способности по генерированию и представлению новых 

идей, их практическому моделированию и проектированию; 

- открытость к новым представлениям, панорамность, гибкость 

мышления; 

- эстетическая и культурная образованность; 

- стремление к совершенствованию проводимой деятельности с 

использованием инновационных методов и средств; 

- развитие инновационного сознания (усовершенствование 

традиционной педагогической деятельности). 

В развитии инновационных педагогических процессов принимают 

участие педагоги-новаторы, это педагоги, применяющие в обучении 

творческую деятельность, обновлѐнные средства воспитания и 

дидактические материалы. Педагоги-новаторы в широком смысле этого 

слова – это преподаватели, создавшие новые педагогические системы, то 

есть, использующие в обучении новаторские технологии и идеи. В 

педагогической науке такими педагогами являются видные учѐные - 

педагоги, как С. Т. Шацкий (1878-1934 гг.), известный российский и 

советский педагог - экспериментатор, создавший свою научную школу; А. С. 

Макаренко (1888-1939 гг.), всемирно известный педагог, воспитатель и 

писатель ;  В. А. Сухомлинский (1918-1970 гг.) , создавший совершенно 
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новую педагогическую систему, основанную на признании личности 

ребѐнка; Ш. А. Амонашвили (род. 1931 г.), разработавший 

оригинальную концепцию гуманной педагогики; С. Н. Лысенкова (1924-

2012 гг.), автор методики опережающего обучения; М. Монтессори (1870-

1952 гг.), автор новаторской педагогической технологии и др. 

По мнению А. В. Хуторского [148], «в педагогическом инновационном 

процессе исследуемый объект не только включается в процесс обучения, он 

также должен рассматривать различные инновационные явления и процессы. 

Так, с синергетической точки зрения, новое в педагогическом процессе 

появляется и развивается не только как нововведение, но и как продукт 

неравновесного состояния педагогической системы, когда система переходит 

в одно из своих состояний. Данное определение подтверждается детальными 

фактами и вносит коррективы в классические понятийные формулировки 

предметов и объектов педагогического инновационного процесса» [148]. 

А. В. Хуторской [148] также считает, что в педагогическом 

инновационном процессе преобразуется не только сам процесс образования, 

но инновации оказывают большое влияние на формы, методы, средства и 

условия педагогической деятельности. По мнению автора, отличительной 

чертой педагогической инновации от других инновационных процессов 

является личностный фактор.  

Основой развития педагогического образования является разработка 

новых методов и подходов. Инновационные технологии являются основой 

обучения педагогов, на их основе происходит формирование и внедрение 

инноваций в педагогику. 

Педагог при использовании инновационных технологий должен 

постоянно повышать свою профессиональную компетентность, которая 

находится в прямой зависимости от повышения качества образования. 

Инновационная деятельность направлена на развитие преподавательского 

коллектива.  
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Инновация – это процесс, который протекает в определѐнные 

промежутки времени, его можно подразделить на этапы видов деятельности, 

в течение которых происходит формирование и внедрение инновации. 

Современные литературные источники по педагогике инновационный 

процесс подразделяют на несколько этапов. Одним из самых 

распространѐнных делений инновационного процесса на этапы является 

линейным, когда последующий этап логически вытекает из предыдущего 

(таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Этапы инновационного процесса 

  

Открытие Возникновение новых идей и новых концепций 

Изобретение Создание инновационного образца - материального или 

духовного объекта, продукта 

Нововведение Доработка и внедрение новшества в практику, этап 

завершается полученным устойчивым эффектом 

инновации. Затем инновация существует 

самостоятельно.  Использование инновации также 

делится на этапы.  

Распространение 

инновации 

Распространение инновации в различные сферы 

Господство 

инновации в 

определѐнных 

областях 

Инновация перестает быть новшеством. Далее следует 

замена инновации альтернативной более эффективной 

инновацией 

Сокращение 

применения 

инновации 

Замена новым инновационным продуктом 
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Однако, в действительности, этапы инновационного процесса, 

представленные в таблице 1.1, могут изменяться, то есть, может изменяться 

их последовательность и временные промежутки. 

В образовательной сфере обучения основными являются два вида 

инновационных процессов, а именно: 

1 – стихийные инновации, которые не имеют привязку к порождающим 

их потребностям, они не охватывают всю систему осуществления 

инновационных процессов (условия, средства и пути внедрения инновации). 

Первый вид инноваций в основном происходит под воздействием различных 

необходимых ситуаций, они осуществляются на эмпирической основе, их 

введение обосновано более полным обоснованием учебного процесса. К 

первому виду относится инновационная деятельность преподавателей, 

учителей - новаторов, родителей учащихся и др. 

Второй вид – это инновации в системе образования, которые являются 

продуктом осознанной, целенаправленной, научно культивируемой 

междисциплинарной деятельности. 

Существует совокупность критериев эффективности нововведений: 

- актуальность, когда инновация соответствует социокультурной 

ситуации развития общества; 

- новизна, то есть оригинальность инноваций, в которых происходит 

сочетание новшеств и уже известных технологий, в совокупности которых 

образуются новаторские технологии; 

- значимость инновации, которая определена влиянием нововведения 

на формирование личности учащихся (образовательная значимость); 

- значимость нововведения в развитии образования в целом 

(общественная значимость); 

- практическая полезность инновационной технологии; 

- степень реализации инновации – возможности ею управлять и 

использовать в различных обучающих курсах. 
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В оценке инновационных процессов существует ряд сложностей, 

поскольку инновационные процессы работают в настоящем времени, а их 

результаты, возможно, будут видны в будущем.  

Любое внедрение инновации начинается с осмысления 

психологических барьеров, с оценки возможностей преподавателя. Можно 

сказать, что это условие является основным механизмом работы инновации. 

При внедрении инновации педагог должен менять привычные стереотипы, 

переходить на более высокую профессиональную ступень, выходить за 

рамки классических методов решения поставленных задач, изменять 

отработанную систему передачи знаний.  

Кроме того, новизна и неизвестное часто вызывают чувство страха и 

тревоги у людей. То есть нововведения, которые вносят изменения в 

привычки и интересы, образ жизни людей, принимаются людьми сложно, 

могут вызывать чувство страха. Преподавателю необходимо осознать, то что 

нововведение будет комфортным, безопасным, нести в себе защищѐнность 

жизненных потребностей. Он должен преодолеть в себе личностные, 

психологические барьеры, что является сложным процессом, полностью 

зависящим от индивидуальных способностей преподавателя и социальных и 

психологических возможностей коллектива, членом которого он является. 

Также механизмом инновационной деятельности педагога являются 

творческие преграды, в частности: 

1. Желание не выделяться из коллектива, когда поступки и желания не 

выходят за общепринятые рамки. 

2. Страх за свои инновационные суждения, которые общество может 

посчитать смешными или глупыми. 

3. Опасение критики со стороны коллектива, боязнь агрессии или 

неуважения со стороны других людей. 

4. Опасение возмездия со стороны критикуемых сторон. 

5. Негативное самовосприятие, неуверенность в своих силах и 

возможностях, личностная тревожность (концепция «собственного я»). 
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6. Опасение открыто демонстрировать свои инновационные идеи, 

заниженная самооценка. 

7. Вязкость и ригидность в выражении своих мыслей. 

Педагог должен уметь саморазвиваться, осознавать и преодолевать 

имеющиеся психологические барьеры, мыслить творческими категориями, 

изменять свое самосознание. Профессиональная готовность педагога к 

внедрению и использованию в обучающем процессе инноваций является 

сложным психологическим моментом в его деятельности. 

Педагог, работающий в классической, традиционной системе 

дополнительного образования, работает по уже много раз проверенным 

педагогическим методикам, в которых система обучающих знаний проверена 

на практике. Преподаватель осуществляет учебную и воспитательную работу 

и добивается успешного обучения учащихся, в процессе чего сам переходит 

на более высокий уровень своего профессионализма и квалификации. 

Методы, использующиеся в традиционном образовании, достаточно 

отшлифованы, проверены на практике, он придерживается разработанных и 

внедрѐнных в учебный процесс педагогических и психологических теорий, 

что является эффективным стимулирующим фактором процесса обучения. 

Кроме того, в классическом обучении педагог обязан придерживаться и 

использовать в своей работе ранее разработанные стандартные рекомендации 

и инструкции.  

В своей учебой деятельности педагог использует стандартные образцы 

обучения, что приводит к снижению креативной обучающей деятельности. 

Однако современный этап развития общества и, в частности, 

современного образования, формирует у педагогов новое, инновационное 

поведение, активное систематическое творчество и инновационную 

педагогическую деятельность. Под инновационным поведением понимается 

максимальное развитие индивидуальных способностей педагога, его само -

актуализация. Педагогу приходится отказаться от некоторой части своих 

идеалов и ценностей, нарушить установившиеся интеллектуальные и 
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моральные ценности, создать на их основе новые изменѐнные ценности. 

Преподаватели должны быть готовы принимать нововведения, чтобы 

перейти к инновационному обучению. 

 При построении модели концепции перехода преподавателя к 

деятельности на основе инноваций необходим научный подход, который 

формирует личностно - педагогические качества педагога – это системный 

подход, индивидуально - творческий, компетентностно - ориентированный и 

рефлексивно - деятельностный (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 - Научные подходы построения модели подготовки 

преподавателей к деятельности на основе инноваций 

Научный подход Содержание 

Системный  Все основные направления педагогического 

образования должны максимально стимулировать 

проявление всех компонентов инновационной 

деятельности в их единстве  

Индивидуально-

творческий  

Развитие способности педагога входить в активную 

исследовательскую позицию по отношению к своей 

деятельности и к себе, как ее субъекту с целью 

критического анализа, осмысления и оценки ее 

эффективности для развития личности ученика 

Компетентностно-

ориентированный  

Подготовка педагога, способного работать с 

процессами образования и развития, владеющего 

способами оформления собственных оригинальных 

методик и технологий, умеющего рефлексировать 

собственную педагогическую умственную 

деятельность, умеющего работать с участниками 

образовательного процесса любого возраста и любого 

социально-психологического статуса  
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Рефлексивно-

деятельностый  

Развитие способности педагога входить в активную 

исследовательскую позицию по отношению к своей 

деятельности, проводить критический анализ, 

оценивать эффективность педагогической 

деятельности, развивать личностные качества 

учащихся 

 

Все компоненты инновационной деятельности педагога должны 

сохранять единство, являться неотъемлемой частью педагогического 

образования. 

Для организации процесса подготовки педагога к инновационной 

деятельности должны быть созданы определенные условия: 

- элементы преемственности и непрерывности в педагогическом 

образовании; 

- процесс обучения должен иметь направленность на подготовку к 

педагогической деятельности на основе инноваций; 

- инновационная педагогическая деятельность должна проходить 

психологическую диагностику; 

- готовность педагога к формированию целостного мотивационного 

отношения и творческой активности, к внедрению педагогических 

инноваций; 

- педагог должен иметь специальную, психологическую, 

общепедагогическую, методологическую и методическую подготовку к 

введению инноваций; 

- осуществлять интеграцию знаний, развивать межпредметные связи с 

включением в них инноваций; 

- формировать у школьников восприимчивость к нововведениям, 

инновационную культуру; 

- обеспечить единство исследовательской подготовки и педагогической 

теории и практики; 
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- на регулярной основе проводить исследования критериев освоения и 

оценивать инновационную деятельность. 

Готовность к инновационной педагогической деятельности - это 

формирование у педагога творческой индивидуальности, способностей 

принимать нововведения, быть открытым к принятию педагогических 

инновационных технологий. 

Педагоги учреждений дополнительного образования, в которых 

используются инновационные процессы, должны обладать следующими 

основными качествами: 

- креативность, стремление к развитию собственной личности; 

- готовность к принятию нововведения; 

- выявление приоритетов в современном образовании; 

- обладание рефлекторными способностями к инновационной 

деятельности. 

Готовность педагога к педагогической деятельности на основе 

инноваций - это творческий стиль в педагогической деятельности, сочетание 

определенной личностной направленности (стремление и потребности по 

внедрению нововведений), знаний и практических умений, ориентированных 

на использование новых форм и способов проведения профессиональной 

педагогической деятельности, в которой комплексно сочетаются 

теоретическая, практическая и психологическая готовность педагога к 

инновационной деятельности. 

1.2. Особенности формирования готовности педагогов к инновационной 

деятельности в дополнительных образовательных учреждениях 

В современном педагогическом сообществе традиционная парадигма 

образования «образование на всю жизнь» теряет свою актуальность, на смену 

ей выступает современная парадигма - «образование через всю жизнь». Для 

еѐ реализации необходимо полномасштабное внедрение в практику 

педагогического образования концепции развития профессиональных 

навыков преподавателей на непрерывной основе [17]. 
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Ряд ученых-педагогов придерживаются мнения, что успешность 

учителя в настоящее время зависит от принятия им и использования в своей 

деятельности инновационных технологий, владения инструментами 

педагогических, коммуникационных и информационных технологий, умения 

привлекать в обучающий процесс межпредметные связи. Учитель в 

современной образовательной системе – это собеседник, эксперт, тьютор, 

исследователь, фасилитатор [21, 22]. 

В модернизации образования и образовательной системы в целом 

ключевой фигурой является педагог, его деятельность, его 

профессиональные способности, возможности и мастерство. А 

профессиональное мастерство формируется главным образом в процессе 

педагогической деятельности, в самообразовании и, конечно, на курсах 

повышения квалификации. Главной задачей системы повышения 

квалификации учителей является формирование у педагога 

профессиональной компетентности, основа которой заключается в 

использовании в обучающем процессе новых педагогических знаний и 

технологий, их разработка и умение их варьировать в соответствии с 

современными тенденциями образования и проводимыми реформами[23]. 

Повышение квалификации педагога, его профессиональное развитие 

способствуют его подготовке к инновационной деятельности. Готовность 

педагога к педагогической деятельности на основе инноваций, особенно в 

сфере дополнительного образования, зависит в большей степени от 

самостоятельности и самоопределения педагога и предусматривает: 

возможности освоения профессиональных образовательных программ, выбор 

вариативных модулей; возможности педагога по проектированию и 

введению в учебные курсы собственных технологий.  

Современное дополнительное образование является результатом 

глобальных перемен в образовании, которые диктует современность. В 

настоящее время образование является не только составной частью 

социального общества, а его авангардом, сосредоточившим в своей структуре 
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все новинки и новшества настоящего времени: поступательное развитие 

системы образования подтверждается экспериментами и нововведениями.  

Педагог при своѐм профессиональном совершенствовании приобретает 

организаторские способности, становится координатором, наставником, 

организатором, фасилитатором; он проводит учебную и исследовательскую 

деятельность на основании интегрирования опыта коллег и своего 

собственного опыта; способен к транслированию и передаче своего 

профессионального опыта; умеет планировать обучение в перспективе; 

критически мыслить, умеет мотивировать учащихся, использует в обучении 

передовые педагогические технологии, владеет навыками и умениями 

междисциплинарного обучения, постоянно самосовершенствуется и 

оценивает свои возможности в обучающем процессе. 

Продуктивными условиями для разработки механизмов реализации 

сопровождения подготовки педагога к инновационной деятельности 

являются следующие: 

 1) решения принимает субъект развития, сопровождающий имеет 

только совещательные права; 

 2) сопровождаемый имеет приоритеты; 

 3) сопровождение является непрерывным; 

 4) сопровождение является комплексным, мульти 

дисциплинарным[119]. 

Дополнительное образование детей направлено на усиление общего 

образования, оно увеличивает вариативность, стимулирует у школьников 

мотивацию к познавательной деятельности, усиливает интерес учащихся к 

получению новых знаний. Дополнительное образование является важным 

атрибутом общего образования, так как именно здесь происходит развитие 

потенциальных способностей учащихся, их адаптация к жизни в 

современном обществе, учащиеся учатся полноценно использовать 

свободное время для учебы и отдыха [44]. Доминирующей характеристикой 
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современного дополнительного образования является включение педагогом в 

указанный процесс инновационных технологий. 

Деятельность заведений дополнительного образования имеет свои 

отличительные особенности, в частности, дополнительное образование 

направлено на развитие индивидуальности каждого ребѐнка, его 

образовательных, культурных и социальных потребностей, создание 

комфортной психологической атмосферы обучения, возможности 

самореализации и самоутверждения детей, выявление индивидуальных 

способностей и возможностей каждого ребѐнка.  

Дети в процессе дополнительного образования также имеют свои 

права, это права проб и ошибок в выборе определѐнной деятельности, а 

также права выбора возможностей по самореализации; получение, 

обсуждение и сравнение результатов, полученных в процессе выполнения 

отдельных видов деятельности, развитие у ребѐнка таких личностных 

качеств, как общительность, самостоятельность, активность и др. [21].  

Учитывая специфику обучающей деятельности заведений 

дополнительного образования, преподаватель - педагог должен обладать 

рядом отличительных качеств, в частности, поисковыми, творческими, уметь 

разрабатывать социальные, воспитательные, дополнительные 

общеобразовательные развивающие программы с включением в их 

содержание новейших научно - технических достижений из различных 

областей знаний – образования, экономики, философии, психологии и др.  

Исходя из вышеизложенного, заведения дополнительного образования 

должны иметь специфический управленческий аппарат, который является 

сложным и многогранным. Однако основа управления дополнительным 

образованием должна строиться на общих принципах управления 

общеобразовательной системы. 

Управление в дополнительном образовании должно основываться на 

принципах, согласно которым все участники сферы дополнительного 
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образования являются включѐнными в деятельность экономических и 

общественных процессов. 

Управление заведениями дополнительного образования является 

составной частью управления системой образования в целом. Целостность 

системы управления поддерживается такими системообразующими связями, 

как взаимодействие с внешней средой, специфичность и целеполагание, 

организационная деятельность субъектов, обеспечение информацией.  

Управленческую специфику заведений дополнительного образования 

определяют характеристики каждого отдельно взятого заведения, 

методологический аппарат, который сопровождает педагогическую 

деятельность заведения дополнительного образования и направлен на 

усиление качества и эффективности процесса образования. 

Следовательно, в заведениях дополнительного образования 

необходимо создание условий, которые будут способствовать у всех 

участников образовательного процесса развитию ценностных и 

мотивационных отношений к духовным, нравственным и культурным 

педагогическим ценностям, развитию профессиональной педагогической 

сферы, стимулированию и моделированию педагогических отношений 

между управленцами и педагогическими работниками. 

Управление является результативным в том случае, когда опыт 

профессиональной педагогически ориентированной деятельности 

накапливается и осмысляется, когда в процессе образования применяются 

гуманистические принципы, а также педагогические концепции обучения и 

воспитания применительно к сфере дополнительного образования и 

протекающим в ней обучающих процессах. 

Таким образом, специфичностью управления заведений 

дополнительного образования является формирование профессиональных 

навыков педагогов и управленцев; создание условий, необходимых для 

творческого развития каждого участника процесса образования, объединение 

в комплексе образовательных программ традиционных и инновационных 
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педагогических технологий, которые будут способствовать эффективности и 

развитию обучающего процесса. 

Инновационность учебных заведений значительно усиливает роль 

педагога, который является непосредственным участником педагогических 

преобразований обучающего процесса. 

Учѐные - педагоги Ю. К. Бабанский [11], В. К. Гололобов [42], Л. С. 

Подымова [111], А. В. Хуторской [148] и др. в своих психолого 

педагогических исследованиях большое значение придают вопросам 

усовершенствования педагогического профессионального образования и его 

систем.   

Педагог в своей инновационной деятельности получает результаты, 

которые обобщаются и представляются в следующих формах: 

педагогический совет, творческие конкурсы и семинары; проблемные 

круглые столы, педагогические чтения, курсы дополнительного образования; 

рассказы-обмены имеющимся опытом, конференции, авторские мастерские, 

выступления на методических объединениях. Полученные в процессе 

использования инновационных технологий результаты обобщаются в 

следующих видах: презентации, рефераты, доклады, фильмы, конспекты 

уроков, стенды, альбомы, сборники, газетные статьи, творческие отчѐты, 

разработанные программы, методические бюллетени, методические 

рекомендации, авторские курсы. Педагогу параллельно с обобщением 

педагогического инновационного опыта необходимо проводить разработку 

мероприятий и программ обучения, внедрять полученный практический опыт 

в практическую деятельность других педагогов, различных категорий 

учреждений дополнительного образования. Таким образом, на основании 

наработанных методических материалов повышается слабая 

профессиональная подготовка, работа педагогов становится более 

качественной и эффективной. Педагоги с высокой профессиональной 

подготовкой, на основании уже имеющегося опыта могут совершенствовать 

свои профессиональные навыки работы. 
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Как отмечается в [111], процесс внедрения – это целенаправленная 

система совершенствования практических действий педагога, основанная на 

научных и практических рекомендациях, являющая социально 

обусловленной и сознательно организуемой. Внедрение – это принятие, 

осмысление, претворение в деятельности, ощущение действенности идей или 

рекомендаций в процессе собственной деятельности педагога. В целом, 

понятие «внедрение» означает освоение, введение и укрепление более 

совершенных действий. Как известно, в педагогической науке не существует 

готовых технологий по внедрению инновационной деятельности. Данные 

технологии разрабатываются на основании опыта педагогов и включают 

отдельные теоретические и практические вопросы инновационной 

деятельности. Задача педагога в этом случае – выбрать наиболее подходящие 

и внедрить их в процесс обучения. 

В тексте Концепции модернизации образования указано, что для 

современного общества требуются современные высококлассные 

профессиональные специалисты, основными качествами которых являются 

компетентность, профессионализм, возможности гибко изменять учебный 

процесс в соответствии с новыми веяниями времени. Внедрение 

новаторского педагогического опыта в практику обучения способствует 

повышению профессиональной деятельности педагогов в учреждениях 

дополнительного образования, уникальности дополнительного образования 

и, в конечном итоге, гарантирует стабилизацию социального общества в 

целом. 

Как считает педагог-исследователь Г. Н. Прозументова [114], педагог в 

процессе инновационной педагогической деятельности должен использовать 

свой индивидуальный творческий потенциал, профессиональное мастерство, 

быть исследователем - новатором, строить свой индивидуальный 

профессиональный опыт, ориентируясь на реальные и актуальные события 

современности. Одним из основных критериев, по которым определяется 
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профессионализм педагога – это регулярная исследовательская деятельность 

и регулярное практическое самосовершенствование.  

Важное место в подготовке преподавателя к инновационной 

деятельности занимает исследовательская и проектная работа учащихся, ее 

применение формирует и развивает у детей самостоятельность, активность, 

другие личностные характеристики, способности к использованию 

полученных знаний и навыков в дальнейшем обучении. Развитие указанных 

способностей у учащихся возможно при следующих условиях, которые 

должны быть созданы в сфере дополнительного обучения и образования: 

- самостоятельное приобретение из различных источников 

недостающих знаний; 

- умение использования приобретѐнных знаний при решении 

практических и познавательных заданий и задач; 

- приобретение коллективных (коммуникабельность) умений при 

работе в группе (ведение дискуссии, обсуждение презентации или доклада, 

отстаивание своей точки зрения, уважительное отношение к мнению других); 

- развитие исследовательских умений, выявление проблемы, 

построение гипотезы, сбор, обобщение, анализ имеющейся информации, 

наблюдение и экспериментальная работа. 

Для выполнения вышеуказанных условий в заведениях 

дополнительного образования большое внимание уделяется 

исследовательской и проектной деятельности школьников, что также 

способствует их дальнейшей самореализации. 

Подготовка педагогов в сфере дополнительного образования для 

проведения среди школьников проектно-исследовательской деятельности в 

настоящее время является насущной. Для преподавателей дополнительного 

образования в данной сфере проводится курсовая подготовка, 

профессиональная переподготовка, которая особенно актуальна для 

руководящего состава заведений дополнительного образования. 



46 
 

 

Профессиональная переподготовка преподавателей дополнительного 

образования происходит в рамках «Школы инновационной деятельности», с 

использованием передовых педагогических проектных методик, как в ходе 

проведения курса обучения, так и в виде стажировок или модульных курсов. 

Например, в рамках «Школы инновационной деятельности» для педагогов 

дополнительного образования проведена разработка программы по 

повышению их квалификации. Программа нацелена на изучение педагогами 

дополнительного образования стандартов и методик, в ней раскрываются 

вопросы по созданию и внедрению проектно - исследовательских программ в 

процесс обучения. 

При рассмотрении и изучении основных образовательных программ 

необходимо отметить, что они разрабатываются Республиканским центром 

учреждений дополнительного образования. На их основе и на основе 

итоговых планируемых результатов областной центр дополнительного 

образования самостоятельно проводит разработку программы по 

формированию готовности преподавателей к деятельности на основе 

инноваций, систему планируемых тематических результатов по освоению 

общеобразовательных программ. 

Необходимо отметить, что проектирование обучающих программ 

происходит следующим образом, разработчики программы рассматривают 

полученные новые результаты, на их основе намечают оптимальные пути их 

достижения, проводят анализ существующей педагогической практики, 

выявляют несоответствия и трудности, намечают направления по 

совершенствованию своих профессиональных навыков.  

Однако по результатам констатирующего эксперимента, проведѐнного 

при изучении проектирования и внедрения различных обучающих программ 

выявлено, что если педагог не понимает сущности нововведений, они теряют 

свою сущность и результаты внедрения программы становятся 

отрицательными. К отрицательным результатам могут привести следующие 

варианты. Во - первых, в разработке программы принимают участие 
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несколько творческих групп, из которых состоит педагогический коллектив. 

Каждая группа занята разработкой отдельной части основной 

образовательной программы, то есть каждая отдельная группа педагогов, 

участвующая в разработке общей программы, видит только отдельный 

аспект программы и не охватывает своими разработками единство 

структуры, логику и внутренние связи, целостность всей программы в еѐ 

единстве. Результатом такой работы является большое количество объѐмных 

разрозненных документов, новых образовательных стандартов, которые 

характеризуют работу учебного заведения одноко, без единства и 

целостности. Исходя из вышеизложенного, нами предлагается более 

усовершенствованный вариант разработки обучающей программы. Когда 

каждая отдельная группа педагогов завершает работу какого - либо раздела 

программы, она предоставляет возможность всем группам, участвующим в 

разработке, ознакомиться с полученными результатами, а также внести 

дополнения и изменения. Данная деятельность позволяет установлению 

между разделами программы внутренних взаимосвязей.  

Вторым спорным моментом, который возникает при проектировании 

основных образовательных программ, является выборка обучающих 

материалов для каждого раздела обучения. Для этого необходимо создать 

единую понятийную базу, важным также является создание нормативно -

правовой базы для курсов по повышению квалификации педагогов, которая 

объединяла бы нормативные документы учреждений дополнительного 

образования а также включала содержание и структуру образовательных 

стандартов. Кроме образовательных стандартов в программу обучения 

необходимо включить методические материалы, обеспечивающие 

процессуальные и содержательные положения стандартов образования. 

Кроме того, педагогами при составлении обучающих программ могут 

использоваться методические разработки, содержание которых отражает 

определяемые в стандартах образования требования. 
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Безусловно, использование в области образования новых стандартов 

расширяет сферу проектно-исследовательских деятельностных методов, 

поддерживает интерес к обучению у детей, формирует у школьников такие 

личностные качества, как открытость к сотрудничеству, самостоятельность, 

инициативность, развитие творческих способностей. В «Школе 

инновационной деятельности» большое внимание уделяется научно-

прикладным и научно - педагогическим исследованиям, проводимым в 

образовательных учреждениях дополнительного образования, вовлечению 

преподавателей в проектно-исследовательскую работу, формированию у 

педагогов проектно - образовательной культуры, повышению их 

профессиональных навыков и профессиональной ответственности. 

В областном Центре дополнительного образования в течение 

последних трѐх лет основное внимание специалистов было направлено на 

реализацию научно - прикладных теоретических и практических проектов, 

создание стандартов образования на основе научных и методических 

разработок. Разрабатываемые научно-прикладные проекты являются одним 

из основных видов по сотрудничеству Центра дополнительного образования 

и его учреждений, данные проекты решают проблемы, которые возникают в 

ходе качественного изменения образовательного процесса. Методические 

проекты направлены на решение вопросов по формированию универсальных 

обучающих программ урочной и внеурочной деятельности, также 

охватывают круг вопросов по исследовательской деятельности школьников, 

созданию моделей по учебным дисциплинам и отдельным урокам. 

Кроме того, научно - прикладные проекты формируют и развивают 

ценностные ориентации школьников, как в урочное, так и во внеурочное 

время (дополнительные занятия, домашние работы и др.) на основании 

психолого - педагогических разработок. Разработка указанных проектов 

также формирует психолого - педагогическую деятельность, направленную 

на освоение школьниками знаний из различных областей [148].  
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Запросы на разработку научно - прикладных проектов, направленных 

на проведение практических исследований, поступают от городских органов 

образования и непосредственно от конкретных заведений дополнительного 

образования. Получаемые результаты интегрируются в курсах «Школа 

инновационной деятельности» и на курсах повышения квалификации, 

создают банк данных по опыту учреждений дополнительного образования на 

местном, региональном и национальном уровнях. Итоги по реализации 

научно - прикладных проектов представляются в виде опубликованных в 

научно - педагогических журналах научных статей, новых учебных и 

методических пособий, в виде рекомендаций, сборников материалов научно - 

педагогических конференций и семинаров различных уровней. 

В течение 2020 года в системе дополнительного образования 

предусмотрено закрепление неформальных процедур по повышению 

квалификации педагогов, в частности, предусмотрена разработка учебно-

методических и учебно - дидактических материалов; создание тьюторского 

Центра по модульным курсам; представление на конкурсы 

профессионального мастерства научных и прикладных материалов; создание 

для учреждений дополнительного образования цифровых компьютерных баз 

и др.[52]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что подготовка педагогов 

к деятельности на основе инноваций должна начинаться с освоения ими 

инновационных направлений в педагогической деятельности, развития 

указанной деятельности и доведения еѐ до более совершенного уровня, когда 

профессиональная деятельность переходит в стадию профессионального 

мастерства. Для развития и совершенствования такого процесса необходима 

определѐнная образовательная инновационная среда, постоянная разработка 

инновационных методов обучения, создание модели деятельности педагога в 

сочетании с инновационными технологиями, вовлечение преподавателей 

дополнительного образования в проектно-исследовательские работы, 
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формирование культуры и ответственности педагогов, их профессионального 

мастерства [21]. 

 

 

 

 1.3. Состояние и проблемы кадрового обеспечения сферы 

дополнительного образования детей 

В последнее десятилетие развитые страны мира предпринимают меры 

по модернизации педагогического образования, необходимость которой 

вызвана новыми задачами подготовки педагогических кадров, 

обусловленными процессами, протекающими в мировом образовательном 

пространстве. В последние годы в системе образования особое внимание 

уделяется сфере дополнительного образования детей (ДОД), для которой 

остро стоит проблема подготовки кадров, развитие ее кадровой 

инфраструктуры. В сфере дополнительного образования детей работают 

педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, 

социальные педагоги и другие педагогические работники.  

Современное дополнительное образование предназначено для 

воспитания, обучения и развития детей, сопровождения освоения 

добровольно избранного ими вида деятельности или области знаний, 

выходящих за рамки стандарта обязательного (общего, начального, среднего, 

высшего профессионального) образования [5]. Дополнительное образование 

детей стало частью системы общего образования и приобрело 

межведомственный характер. Оно вышло за рамки учреждений 

дополнительного образования детей (УДОД) и реализуется сегодня в 

общеобразовательной школе, дошкольном учреждении, учреждении 

начального профессионального образования, в учреждениях культуры, 

спорта, молодежной работы, государственно-частных организациях. В этой 

логике дополнительное образование не просто элемент существующей 

системы общего образования, а самостоятельный источник образования, 



51 
 

 

способствующий достижению ключевых компетентностей в различных 

сферах жизненного самоопределения ребенка. 

В 90-е годы в условиях ухудшения экономической ситуации и при 

отсутствии полной гарантии общедоступности и бесплатности 

дополнительного образования детей произошло сокращение сети 

организаций дополнительного образования, количества кружков и секций в 

общеобразовательных организациях, имел место отток квалифицированных 

кадров и ветшание инфраструктуры дополнительного образования детей.  

Одновременно с начала 2000-х наблюдается увеличение спроса 

населения на разнообразные качественные услуги дополнительного 

образования, снижается средний возраст начала участия в дополнительном 

образовании, растут расходы населения на платные услуги в этом секторе. 

Усиливается и общественный интерес к использованию потенциала 

дополнительного образования в воспитании детей, их профессиональной 

ориентации, развития компетенций, востребованных на новом этапе 

технологического развития.  

Наш анализ показывает, что характерная для 90-х – начала 2000-х – 

тенденция ухудшения состояния инфраструктуры дополнительного 

образования детей приостановлена. В последние годы отмечается снижение 

доли организаций дополнительного образования, нуждающихся в 

капитальном ремонте. В ряде регионов республики разворачивается работа 

по развитию инфраструктуры дополнительного образования детей, особенно 

в области технической и естественнонаучной направленностей 

дополнительного образования. 

По данным мониторинга, проведенного нами, численный состав 

педагогов сферы дополнительного образования детей в период с 2010 по 

2018 гг. в Таджикистане уменьшился на 12,8%. При этом, чуть более 50% 

педагогических и руководящих работников имеют высшее профессиональное 

образование, около 20% – среднее профессиональное образование, около 

30% педагогов не имеют педагогического образования. Наблюдается 
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тенденция уменьшения работников с высшим образованием и увеличения 

количества педагогических работников со средним профессиональным 

образованием. Среди педагогов сферы ДОД достаточно большую долю 

составляют работники, не имеющие педагогического образования, что нельзя 

оценивать однозначно негативно, поскольку это обеспечивает особые 

условия для освоения специфических навыков (ребенок встречает взрослого 

–специалиста в определенной области практики или науки), а также 

позволяет избежать избыточного дидактизма, чуждого специфике ДОД 

(навязывание норм, оценочный подход к деятельности детей и т.д.) [2]. 

Анализ результатов опроса в разрезе ведомственной 

принадлежности учреждений показывает, что за счет доли педагогов с 

непедагогическим образованием в учреждениях спортивного ведомства 

больше всего педагогов с высшим образованием. Кроме того, можно 

отметить, что наибольшее число педагогов с высшим педагогическим 

образованием работают в учреждениях системы образования, самое большое 

число педагогов со средним профессиональным образованием, в том числе 

педагогическим, в учреждениях культуры. 

Специфической особенностью кадровой ситуации в сфере ДОД 

является высокая доля совместителей. Их от 21 до 37% из числа всех 

сотрудников учреждения. Наиболее высоким значение данного показателя 

является в сельских, негосударственных учреждениях. В ведомственном 

разрезе лидерство по доле совместителей удерживает сфера образования. 

Модель совместительства позволяет привлекать к работе с детьми 

инициативных профессионалов из разных сфер, однако в условиях введения 

новых механизмов финансирования и оплаты труда сохранить ее будет 

сложно. 

Анализ состояния кадрового обеспечения разных направленностей 

сферы ДОД позволяет выявить следующие ведомственные различия: 

    - в учреждениях, подведомственных спорту, главным образом реализуются 

программы физкультурно - оздоровительной направленности – 97,4%, в 
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некоторой доле спортивных учреждений имеются программы спортивно -

технической, социально - педагогической, туристско - краеведческой, 

достаточно редки в этом типе учреждений художественная, военно-

патриотическая, научно-техническая направленности; 

   - в большинстве учреждений культуры осуществляется дополнительное 

образование по программам художественной (85,8%) направленности. 

Однако в части учреждений представлены программы физкультурно-

спортивной, спортивно - технической, эколого - биологической, научно-

технической, социально - педагогической, туристско - краеведческой 

направленностей. При этом учреждения культуры недостаточно реализуют 

программы культурологической направленности; 

   - в учреждениях системы образования выделяется группа доминирующих 

направленностей (художественная – 73,5%, физкультурно - спортивная –

66,8%, социально - педагогическая – 63,9%), и группа недостаточно широко 

представленных направленностей (туристско - краеведческая – 47,2%, научно 

- техническая –39,8%, эколого - биологическая –34.4%, военно -

патриотическая –33,2%, спортивно - техническая – 3,9%, культурологическая 

– 26,3%, естественно - научная – 22,9%). 

Таким образом, в учреждениях культуры и спорта имеются одна-две 

ведущие направленности, а в УДОД, подведомственных образованию, 

направленности представлены относительно равномерно, однако доминанты 

художественной и физкультурно - спортивной направленностей программ 

сохраняются и здесь. 

Можно отметить существование межведомственных барьеров в сфере 

ДОД, в том числе в решении кадровых вопросов: 

     - неопределенность направлений, по которым необходимо обеспечить 

реализацию предпрофессиональных программ в области образования, 

культуры и спорта; 

     - несформированность механизмов реализации государственных 

образовательных стандартов (ГОС) общего образования средствами ДОД, 
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синхронизации программ ДОД с требованиями ГОС общего образования и 

дополнительного (в области культуры и спорта) образования; 

     - неразвитость процессов интеграции ресурсов сферы ДОД, детских 

общественных объединений, творческих сообществ, волонтерских и 

просветительских, спортивных движений; 

     - низкий уровень инициативности руководителей организаций, 

реализующих программы ДОД в развитии программ сетевого, 

межведомственного взаимодействия (совместной деятельности 

образовательных организаций с использованием ресурсов организаций 

науки, культуры, физкультурно - спортивных, общественных детско-

взрослых сообществ), создании региональных комплексов психолого-

педагогической и медико – социально - правовой помощи для детей и 

молодежи в целях обеспечения их профессиональной ориентации, 

планирования и сопровождения профессиональной карьеры в организациях 

ДОД; 

     - отсутствие осознанной необходимости в создании сервисов открытого 

образования в сети Интернет, сетевых проектных сообществ в сфере ДОД; 

     - низкий уровень активности по созданию и деятельности 

профессиональных сообществ педагогов ДОД, в том числе, сетевых 

межрегиональных проектов, конкурсов профессионального мастерства 

педагогов ДОД, программ и инновационных технологий ДОД, созданию 

современных средств социализации и самореализации детей, 

соответствующих особенностям различных возрастов и целевых групп, 

современному уровню развития техники и технологий; отсутствие единого 

(межведомственного) механизма формирования заказа на услуги ДОД, 

персонифицированного учета получателей услуг ДОД, современных 

механизмов финансирования услуг ДОД; 

     - отсутствие системы комплексной оценки эффективности работы 

организаций ДОД и системы оценки результатов ДОД. 
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Отсутствие объективных критериев оценки эффективности 

педагогической деятельности в сфере ДОД, с одной стороны, и низкая 

активность специалистов по расширению образовательного пространства до 

границ межведомственного, с другой, не способствует поступательному 

развитию системы дополнительного образования и повышению ее кадрового 

потенциала. 

Сегодня можно говорить о государственном заказе на обеспечение 

дополнительного образования в Республике Таджикистан. Он выражен в 

соответствующих документах: общественных докладах, законодательных 

актах, в разработке регламентов и стандартов образовательных учреждений, 

а также в формировании общих принципов политики в сфере 

дополнительного образования детей.  

Государственный заказ на педагогические и управленческие кадры 

сферы ДОД определяется следующими положениями: 

   - развитие системы дополнительного образования детей актуализирует 

новые требования к уровню квалификации работающего персонала;  

   - необходимо повышение статуса педагогических и руководящих кадров 

системы дополнительного образования детей, координация деятельности по 

повышению квалификации и подготовке кадров различной ведомственной 

принадлежности;  

   - внедрение новых моделей оплаты труда педагога, благодаря которому 

школьник добивается высоких результатов;  

   - должна вестись работа по повышению качества подготовки и 

переподготовки педагогических кадров с учетом реальных общественных 

потребностей;  

   - необходимо повысить социальный статус организаций и педагогов, 

занятых в сфере дополнительного образования, имеется в виду укрепление 

материально-технической базы организаций, повышение заработной платы 

педагогического состава; 
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   - необходимо привлекать к педагогической работе граждан, не имеющих 

педагогического образования, но любящих и умеющих работать с детьми; 

талантливых педагогов для работы в объединениях научно-технической 

направленности; 

   - педагог, благодаря которому ребенок добился высоких результатов, 

должен получать значительные стимулирующие выплаты; 

   - необходимо создавать условия, обеспечивающие формирование, 

своевременное обновление и востребованность у педагогических работников 

и руководителей образовательных учреждений компетенций в области 

выявления, развития, сопровождения и поддержки одаренных детей и 

молодежи, а также повышать квалификацию педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений в сфере педагогики и 

психологии одаренности;  

   - поддерживать образовательные учреждения и педагогических работников, 

наиболее успешно работающих с одаренными детьми и молодежью, путем 

выделения субсидий и грантов; 

   - следует обновлять образовательные программы бакалавриата, 

магистратуры, специалитета и дополнительного профессионального 

образования по педагогическим специальностям сферы дополнительного 

образования детей; 

   - создавать сети консультационно-методического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов [4]. 

В настоящее время существуют различные методики прогнозирования 

общественной потребности в педагогических кадрах и определения 

планов подготовки по педагогическим специальностям. Количество учителей 

достаточно жестко связано с показателями количества обучающихся разного 

возраста, количества часов, отводимых на изучение предмета по основной 

образовательной программе, наполняемости класс - комплектов, 

коэффициента обновления педагогических кадров, коэффициента, 

отражающего долю выпускников педвузов, идущих работать по 
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специальности и закрепляющихся в образовательных учреждениях и 

некоторых других.  

Несмотря на то, что для расчета необходим сбор значительной по 

объему базы данных, технически с учетом уровня развития информационно-

коммуникационных технологий и современного развития статистики 

образования, это возможно.  

Иная ситуация складывается в дополнительном образовании детей. 

Свобода выбора направления деятельности, специфика комплектования 

детских объединений и значительная их дисперсия по наполняемости, более 

широкое использование индивидуальных форм работы и т.д. приводит к 

невозможности разработки математического аппарата, позволяющего с 

достаточной степенью точности спрогнозировать потребность в педагогах 

определенной квалификации и специальности. 

Как косвенный источник определения потребности в педагогах 

дополнительного образования могут рассматриваться существующие данные 

При их интерпретации необходимо учитывать, что не всегда понятно, все ли 

желающие получить дополнительное образование посещают 

соответствующие учреждения или занимаются в системе внутришкольного 

дополнительного образования, в дошкольных образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры, спорта, организациях государственно - частного 

сектора, и по какой причине значительная часть детей не занимается 

дополнительным образованием. Имеет значение и тот факт, что 

посещаемость объединений дополнительного образования во многом зависит 

от качества образовательных услуг, маркетинговой и рекламной 

деятельности. То есть, анализ должен строиться с учетом влияния различных 

факторов, исходить не только из сложившейся ситуации, но и планов 

развития системы дополнительного образования. 

Определяющим условием увеличения охвата детей дополнительным 

образованием является предоставление им возможности попробовать себя в 

разных (современных, практико - ориентированных, способствующих 
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предпрофессиональному и профессиональному самоопределению) видах 

деятельности, найти «свою деятельность» и «своего педагога». Отсюда, рост 

потребности в квалифицированных кадрах, подготовленных по 

востребованным современным обществом направлениям дополнительного 

образования, педагогах, которые могут увлечь детей, наладить социальное 

партнерство, без которого сегодня невозможно обеспечить практико-

ориентированный характер дополнительного образования. 

Потребность в кадрах сферы ДОД и требования к уровню их 

компетенций и квалификации сегодня задают: рынок труда (работодатели), 

квалификационные характеристики, профессиональные стандарты, 

государственные образовательные стандарты высшего и среднего 

профессионального образования. 

Нами было проведено исследование запроса рынка труда 

(работодателей) на педагогов сферы ДОД [3]. Базой исследования стали 

Интернет - ресурсы (сайты) служб занятости населения Республики 

Таджикистан. Было выявлено, что из проанализированного количества 

запросов на педагогические кадры (приблизительно 563 запросов), 51,3% 

(289 запросов) относится к вакансиям для педагогов дополнительного 

образования, 16,5% (93 запросов) – к вакансиям для методистов, 15,2% (86 

запросов) – для педагогов-организаторов, 17,7% (72 запроса) – для 

социальных педагогов.  

Таким образом, 13,2% всех запросов на педагогические кадры 

относится к потребности в педагогах, реализующих программы 

дополнительного образования, что указывает на достаточную 

востребованность данной сферы. 

Анализ вакансий для педагогических кадров сферы дополнительного 

образования детей проводился по следующим параметрам: по видам 

образовательных учреждений (учреждения дополнительного образования 

детей (УДОД), школы, учреждения дошкольного образования (ДОУ), 

учреждения среднего профессионального образования (СПО), другие 
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организации), по уровню образования (высшее, средне-профессиональное), 

по стажу работы (нет стажа, меньше года, больше 2-х лет), по 

профессиональным качествам (знание и разработка образовательных 

программ, организаторские способности, знание персонального компьютера 

(ПК), аналитические способности, знание и умение разрабатывать 

нормативные документы, любовь к детям).  

Анализ вакансий для педагогов дополнительного образования по 

направленностям дополнительного образования (техническая, 

художественная, социально - педагогическая, физкультурно - спортивная, 

естественнонаучная, туристско - краеведческая) показал, что самый большой 

процент (32,7%) вакансий для педагогов дополнительного образования имеет 

художественная направленность, 16,9% – техническая направленность, 9,3% 

физкультурно - спортивная направленность, 7,8% – социально-

педагогическая направленность, 4,3% – естественнонаучная и туристско - 

краеведческая направленности.  

Таким образом, можно сделать предположение, что наиболее 

востребованной в системе образования является художественно-эстетическая 

деятельность. Она наименее финансово и технически затратна, внешне 

привлекательна, позволяет развивать такие модные сегодня виды творчества, 

как театральное, хореографическое, вокальное, прикладное и др. 

Настораживает, что в век техники и технологий менее востребованы 

техническая и естественно - научная направленности. Слабо представлена 

потребность в кадрах физкультурно - спортивной направленности. 

Больше всего педагогов требуется в учреждения дополнительного 

образования детей (63,2%), в школы – 7,9%, учреждения дошкольного 

образования – 4,7% и учреждения среднего профессионального образования 

– 3,3%. Эти данные свидетельствуют о том, что, все-таки дополнительное 

образование по-прежнему более развивается в учреждениях дополнительного 

образования детей и менее в других типах образовательных организаций. 
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Анализ уровня образования соискателей показывает, что потребность в 

кадрах с высшим образованием и средним специальным образованием 

практически одинаковая по всем исследуемым специальностям (высшее 

образование – 51%, средне профессиональное образование – 49%). 

Работодатели не предъявляют жестких требований к стажу работы кандидата 

и готовы взять специалистов без стажа работы (отсутствие стажа –79%, стаж 

меньше года или ровно год – 10%, стаж больше 2 лет – 11%).  

Что касается профессиональных качеств, то в большинстве описаний 

вакансий они не указывались. Но, все же, были выявлены следующие 

требования: организаторские способности – 3,6%, любовь к детям – 3,5%, 

знание персонального компьютера (ПК) – 3,5%, индивидуальный подход –

1,9%, знание учебных программ – 1,6%. 

Анализ вакансий для методистов показал, что 35,3% вакансий 

методистов из общего количества указывают на потребность в них 

учреждений дополнительного образования детей, 5,6% – школы, 2,6% –

учреждений дошкольного образования, 8,4% – учреждений среднего 

профессионального образования и самое большее число вакансий (48,1%) в 

другие образовательные организации. Работодатели предпочитают 

методистов с высшим образованием (высшее образование – 74,2%, среднее 

профессиональное образование – 25,4%). Это объясняется высоким уровнем 

требований к научно-методической подготовке методиста, которая может 

быть обеспечена в основном в условиях высшего профессионального 

образования.  

Работодатели не предъявляют жестких требований к стажу работы 

кандидата и некоторые из них готовы взять специалистов без стажа работы, 

но также довольно большое количество вакансий, где требуется опыт больше 

2-х лет (отсутствие стажа – 55%, стаж меньше года или ровно год –17%, стаж 

больше 2 лет -27,3%). Самое распространенное профессиональное качество, 

которое требуется для претендента на должность методиста – это знание 

персонального компьютера (8,7%), далее – знание и разработка 
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образовательных программ (7%), организаторские способности (4,6%), 

аналитические способности (1%), знание и умение разрабатывать 

нормативные документы (0,5%), любовь к детям (0,5%). 

Анализ вакансий педагогов-организаторов позволил сделать вывод о 

том, что 35% из них заявляют учреждения дополнительного образования 

детей, 23%–школы, 3%–учреждения дошкольного образования, 14% – 

учреждения среднего профессионального образования и 25%–другие 

образовательные учреждения.  

Таким образом, видно, что должность педагога - организатора 

достаточно востребована как в УДОД, так и в школе и учреждении СПО. 

Деятельность этих кадров, видимо, ориентирована больше на детей 

школьного и юношеского возраста, когда культурно - просветительская 

деятельность может оказать влияние на образование детей. Востребованы 

педагоги - организаторы как с высшим образованием, так и со средним 

специальным (высшее образование – 49%, средне профессиональное 

образование – 51%), но при этом, высокий уровень образования не так важен. 

79% работодателей не предъявляют требований к стажу работы педагога-

организатора, стаж меньше года или ровно год указывают 10%, стаж больше 

2 лет –11% работодателей.  

Самое распространенное профессиональное качество, которое 

требуется от педагога-организатора – это знание основных форм работы с 

детьми и организаторские способности (5,5%), далее идет знание 

персонального компьютера (3,5%), знания различных методов и форм 

обучения и любовь к детям (1%), 11% вакансий для социальных педагогов из 

общего количества существуют в учреждениях дополнительного образования 

детей, 25% – в школах, 6,3% – в учреждениях дошкольного образования, 

9,3% – в учреждениях среднего профессионального образования и 48% в 

других образовательных учреждениях.  

Из этого следует, что социальные педагоги более востребованы в 

школе, где они ведут не только программы дополнительного образования, но 
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и разнообразные социально-педагогические программы, осуществляют 

сопровождение детей с особыми потребностями, работают с родителями. Эта 

сфера профессиональной деятельности требует, в основном, высшего 

профессионального образования, поэтому работодатели предпочитают брать 

социальных педагогов с высшим образованием (высшее образование – 68%, 

средне профессиональное образование – 32%). Работодателям чаще всего не 

важно, какой стаж работы у кандидата, и они готовы взять специалистов без 

стажа работы (отсутствие стажа – 79%, стаж меньше года или ровно год –

10%, стаж больше 2 лет – 11%). Самое распространенное профессиональное 

качество, которое требуется социальному педагогу – это знание ПК (5,7%), 

далее идет любовь к детям (2%), знание методов обучения (1%), 

индивидуальный подход и разработка учебных программ (0,7%). 

В ходе исследования были проанализированы резюме соискателей на 

педагогическую деятельность в сфере ДОД. Из общего количества резюме 

(приблизительно 236) всего 2% (47 резюме) размещено людьми, которые 

заинтересованы работать педагогами дополнительного образования, 0,8% 

(резюме) разместили люди, которые хотят работать методистами, 1,8% (44 

резюме) – педагогами -организаторами, 13,5% (32 резюме) – социальными 

педагогами. Наибольшая часть соискателей рассматриваемых профессий 

имеют высшее образование (педагог дополнительного образования – 36%, 

методист – 44%, педагог-организатор – 59%, социальный педагог – 38%). 

Анализ соискателей по стажу работы показывает их примерно равное 

количество (отсутствие стажа – 32%, стаж меньше или год – 33%, стаж 

больше 2-х лет – 35%). Соискатели, которых интересует профессия 

методиста, имеют опыт работы больше 2-х лет (61%). Это относится и к 

профессиям педагог-организатор (44%) и социальный педагог (54%). 

Таким образом, предложений от соискателей на работу в сфере 

дополнительного образования детей намного меньше чем потребности в них. 

Это говорит о том, что кадры дополнительного образования надо специально 

готовить, ориентировать педагогов на работу в этой сфере. 
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В отечественном опыте можно увидеть несколько вариантов 

подготовки кадров для сферы дополнительного образования детей: в 

системе среднего профессионального образования; в системе высшего 

профессионального образования; в системе дополнительного 

профессионального образования–повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. Поскольку требования к 

квалификации педагога сферы дополнительного образования достаточно 

высокие, особую значимость приобретает их подготовка в системе высшего и 

дополнительного профессионального образования.  

Опыт подготовки педагогических кадров для сферы ДОД в системе 

высшего профессионального образования связан с внедрением 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования нового поколения, в рамках которого появились новые 

возможности в подготовке кадров для системы образования. При этом, 

многие педагогические направления и специальности, которые готовятся в 

вузах, обладают потенциалом для реализации в сфере дополнительного 

образования детей.  

Так, например, в рамках программ бакалавриата, предусмотренных 

высшим профессиональным образованием, можно увидеть несколько 

вариантов подготовки кадров для сферы дополнительного образования:  

Первый – четырехлетний, традиционный бакалавриат, в рамках 

которого бакалавр дополнительного образования может готовиться к 

деятельности в сфере культурно - просветительской деятельности или 

социально - педагогической деятельности (направления «Педагогическое 

образование» или «Психолого - педагогическое образование»). Данный 

специалист может работать педагогом - организатором или социальным 

педагогом в сфере дополнительного образования детей. 

Второй вариант – пятилетнее обучение, в рамках которого учитель-

специалитет разных предметов может освоить второй профиль – 

дополнительное образование (биология с дополнительным образованием, 
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история с дополнительным образованием, технология с дополнительным 

образованием). Или наоборот, специалитет дополнительного образования 

может освоить второй профиль – предмет (дополнительное образование с 

биологией, дополнительное образование с историей и т.д.) Такой подход 

расширяет варианты будущего трудоустройства, социально защищает 

выпускника, позволяет осуществить выбор будущей профессиональной 

деятельности, соответствующий его потребностям и интересам [1]. 

Проблема подготовки бакалавра по профилю «Дополнительное 

образование», тем более в условиях сочетания двух профилей как по смыслу, 

содержанию, так и по трудоемкости требует большего научно-методического 

обоснования. Основаниями для совмещения профилей могут быть: 

мониторинг перспективных потребностей региона в педагогических кадрах, 

анализ ситуации на рынке труда и возможные прогнозы его будущих 

изменений, учет актуальных задач развития системы образования. Главное, 

чтобы вследствие сочетания профилей решались такие задачи как:  

   - повышение востребованности выпускников на рынке труда, их 

профессиональной мобильности;  

   - укомплектованность образовательных учреждений 

высококвалифицированными кадрами;  

   - обеспечение выпускникам полной занятости и др.   

Совмещаемые профили следует делать содержательно равноправными 

(без деления на основной и дополнительный), а значит и их трудоемкость 

необходимо распределять пропорционально. 

В рамках программ магистратуры, реализуемых в рамках новых 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования, также можно предусмотреть несколько вариантов подготовки 

кадров для сферы дополнительного образования: 

Первый – магистерская программа «Дополнительное образование в 

рамках направления «Педагогическое образование». Данная программа 

ориентирована на продолжение обучения выпускников вуза по направлениям 
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бакалавриата «Педагогическое образование» и предполагает подготовку 

магистров к таким конкретными видам профессиональной деятельности, как 

методическая, управленческая, научно - исследовательская. 

По данной магистерской программе могут продолжить обучение 

бакалавры «Педагогического образования» по различным предметам 

(история, математика, музыка, физическое воспитание и др.) а также 

действующие педагоги и руководители образовательных учреждений с 

высшим образованием уровня бакалавриата и специалитета, пожелавшие 

получить повышенный уровень педагогического образования в сфере 

дополнительного образования детей. 

Второй вариант – магистерская программа «Психология и педагогика 

дополнительного образования в рамках направления «Психолого-

педагогическое образование». Данная программа предполагает подготовку 

магистров к научно - методической, организационно - управленческой, 

научно - исследовательской деятельности, а также к деятельности по 

социально - психологическому сопровождению детей разного возраста и 

особенностей развития (одаренных детей или детей с ограниченными 

возможностями). В такой магистратуре могут продолжить образование 

бакалавры или специалисты в области психологии, конфликтологии, 

социологии и др. [1]. 

Анализ программ ВПО, направленных на формирование компетенций 

магистра в области дополнительного образования показал, что существуют 

проблемы, которые необходимо решать:  

     - определение целей не должно быть формальным;  

     - компетенции должны соответствовать профессиональному стандарту 

педагога сферы дополнительного образования детей;  

     - содержание программ высшего профессионального образования должно 

учитывать многоаспектные возможности и вариативность дополнительного 

образования, в том числе и перспективы индивидуализации;  

     - необходимо увеличение разнообразия форм деятельности;  
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     - важным является создание систем отслеживания результатов реализации 

программ ВПО. 

Опыт подготовки кадров для сферы ДОД в системе 

дополнительного профессионального образования позволяет увидеть 

особенности переподготовки кадров и повышения их квалификации. 

Наиболее широко представлен отечественный опыт повышения 

квалификации педагогических работников сферы дополнительного 

образования. Практика показывает, что в этом процессе сегодня участвуют 

институты развития образования, повышения квалификации, факультеты 

повышения квалификации педагогических вузов.  

При этом, можно отметить, что основная часть программ повышения 

квалификации специалистов ДОД все еще выстроена традиционно, в их 

основу положен модульный принцип, что позволяет варьировать тематику и 

содержание курсов в связи с изменением актуальных проблем 

развивающегося образования, запросами слушателей, степенью их 

подготовленности и т.п. Наряду с традиционными формами: лекциями, 

семинарами, групповой работой, моделированием различных ситуаций, 

защитой проектов и др., предлагаются и нетрадиционные формы: само 

экспертиза, детско взрослая экспертиза, педагогическая лаборатория, 

стажировка и др. Однако, система повышения квалификации должна 

приобретать более современные черты, обеспечивать вариативность и 

многообразие запросов педагогов. 

Система профессиональной переподготовки педагогов сферы ДОД 

ориентирована на людей, уже имеющих профессиональное образование 

(педагогическое или непедагогическое). Профессиональная переподготовка 

является дополнительным профессиональным образованием, которое дает 

слушателям право на ведение нового вида профессиональной деятельности в 

сфере дополнительного образования детей, что подтверждается дипломом 

государственного образца. Дополнительное профессиональное образование 

может осуществляться в рамках программ профессиональной 
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переподготовки кадров образования на основе первого высшего образования 

(педагогического или специального профессионального). Большинство 

занимающихся на курсах переподготовки кадров уже работает в различных 

образовательных учреждениях. Доминирование инвариантной составляющей 

содержания образования, формы и методы организации переподготовки 

кадров делают этот процесс похожим на подготовку студента в вузе. 

Перечень специальностей педагогического образования и курсов 

переподготовки совпадают. При существующей нормативно - правовой базе, 

сначала должна произойти институализация новой модели подготовки 

педагогов, и лишь после этого возможны изменения в организации 

переподготовки. Думается, что они не должны быть разорваны во времени. 

Это позволит повысить отдачу курсов переподготовки кадров, поскольку в 

отличие от студентов вузов, их слушатели в подавляющем большинстве 

будут работать по полученной специальности, а продолжительность 

обучения (а значит и затраты) на таких курсах значительно меньше. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что педагогические 

кадры сферы дополнительного образования достаточно востребованы в 

системе образования. Неразвитость системы повышения квалификации 

специалистов сферы дополнительного образования детей осложняет развитие 

кадровой инфраструктуры внешкольной, внеурочной и досуговой 

деятельности детей. Это обстоятельство порождает неадекватность уровня 

профессионально - педагогической компетентности кадров и качества 

оказываемых ими образовательных услуг целям, заявленным в нормативных 

и учредительных документах, а также существенно снижает успешное 

функционирование и развитие государственных и муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей и подсистем 

дополнительного образования в образовательных учреждениях других типов. 

Необходимо создание системы подготовки кадров сферы 

дополнительного образования детей в системе высшего образования, 

переподготовки высвобождающихся кадров (военных, спортсменов и др.) и 
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повышения квалификации действующих педагогических работников в 

соответствии с новыми требованиями. 

 

1.4. Модель подготовки педагогов к инновационной деятельности в 

дополнительных образовательных учреждениях 

В современном обществе в дополнительном образовании учащихся 

происходят различные динамические изменения, протекающие на основании 

радикальных социальных, экономических и политических реформ. Поэтому 

переход системы образования к деятельности на основе инноваций является 

основной тенденцией развития образования, позволяет реализовать 

потребности школьников в обучении, социализировать детей в окружающее 

общество, обозначить необходимость дополнительного образования в 

современном образовательном процессе. 

В современный период в педагогике введено понятие «непрерывное 

образование», которое является важной составляющей формирования 

личности учащихся. Необходимость введения непрерывного образования 

обусловлена социальной, экономической и педагогической значимостью 

образовательного процесса. 

Непрерывное образование становится всѐ более актуальным в связи с 

увеличением значения процессов образования в жизни людей и общества в 

целом. Поэтому для подготовки педагогов необходимо создание модели, в 

соответствии с которой подготовка кадров и уровень обучения перейдут на 

более высокую профессиональную ступень [134]. 

При проектировании модели учитывалась специфика Центра 

дополнительного образования Согдийской области, в том числе учреждения 

дополнительного образования города Худжанда, рассматривались научно -

педагогические подходы к созданию модели по подготовке педагогов к 

деятельности на основе инноваций. 

Как отмечает учѐный-педагог Г. Б. Корнетов [70], «изучение истории 

педагогики показывает, что разработки поддерживающих моделей 
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образования происходили под воздействием демократических изменений, 

происходящих в жизни общества, при увеличении внимания к 

индивидуальности каждой отдельно взятой личности. Поддерживающая 

позиция в педагогике является следствием социальной позиции общества, 

когда человек позиционируется, как личность, неповторимое, уникальное 

существо, а не как дисциплинированный исполнитель». 

Специфический метод моделирования стал широко применяться не 

только в педагогике, но и в других областях наук, учѐные определяли метод 

моделирования, как метод познания, его стали широко изучать многие 

учѐные - педагоги, в частности, Б. А. Глинский, И. Б. Новик, В. А. Штофф 

[154] и ряд других. Кроме того, исследования моделирования в педагогике 

приведены в трудах Г. В. Суходольского, Ю. А. Конаржевского, Г. П. 

Щедровицкого, Н. В. Кузьмина [73]. Ф. Мостеллер и Р. Буш создали модели 

обучаемости.  

Учѐный В. А. Штофф [154] определяет модель следующим образом: 

«Модель – это материально реализованная или мысленно представляемая 

система, воспроизводящая или отображающая объект исследования, 

замещающая объект таким образом, что при его изучении мы получаем 

новые данные». Согласно методическому пособию С. А. Бешенкова, под 

моделью понимается созданный искусственно объект, который 

воспроизводится схемой, формулой или физической конструкцией, он 

является подобным изучаемому объекту и в то же время более простым, его 

структура, свойства и взаимосвязи между элементами являются более 

упрощѐнными». Учѐный - педагог И. Б. Новик под моделью подразумевает 

естественный или искусственно созданный объект (в виде знаковой системы 

или вещественного агрегата), который имеет с исследуемым объектом общие 

черты или свойства, может его замещать или предоставлять определѐнную 

информацию, которая может соответствовать исследуемому объекту». 

В своѐм педагогическом труде «Моделирование педагогических систем 

и процессов» Е. А. Лодатко условно выделяет три вида моделей: логико -
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семиотические (на основе структурных схем, символов или знаков), 

вещественно-математические (когда оригинал описывается математическими 

формулами и имеет другую физическую природу), физические (похожи с 

оригиналом по своей природе). Названные виды моделей не имеют жѐстких 

границ, а модели, использующиеся в педагогике, в основном, определяются 

первым или вторым видом моделей.  

Понятие «педагогическая валидность» введено в педагогику для 

определения результатов эффективности моделирования. В педагогике 

валидность – близкое к реальности, но не идентичное. А. В. Цыганов считает, 

что валидность в педагогике обосновывается количественными, 

критериальными, концептуальными факторами, так как в основном 

проводится моделирование сразу по нескольким факторам. 

По мнению Н. В. Бордовской [29], в непрерывном образовании 

существует три взаимосвязанных процесса – это воспроизводство, изменение 

и развитие. Эти процессы являются последовательными, переходят из одного 

в другой, представляют собой как бы замкнутый цикл в каждом процессе 

непрерывного образования «человекосистемы», под этим термином 

подразумевается общность деятельности человека и системы, как субъектов. 

В указанной деятельности процесс непрерывного образования протекает при 

отклонении от идеальной деятельности «человекосистемы», однако 

указанная деятельность стремится к идеальной деятельности 

«человекосистемы». 

Навыки педагога по проведению инновационной деятельности 

описываются компетентностными моделями, которые дают возможность 

дальнейшему развитию педагога по применению инновационной 

деятельности, среди них разделяют два основных направления: 

1) адаптированность к имеющимся социальным условиям (стремление 

педагогов к эффективному внедрению, разработке и использованию 

инновационных технологий педагогического процесса, единство взглядов на 
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подготовку школьников и педагогов к профессиональной деятельности, 

улучшение качества); 

2) получение профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для обучения учащихся. 

При внедрении в образовательный процесс этих двух вышеуказанных 

направлений происходит успешное функционирование образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования. 

При рассмотрении непрерывного образования в качестве отдельной 

категории в педагогике, выделяют несколько важных положений: целостная 

характеристика непрерывного образования складывается из таких отдельных 

характеристик, как непрерывность, преемственность, интегративность, 

плавность, поступательность. 

Непрерывное образование играет важную социальную роль в общем 

образовании, во - первых, непрерывное образование является одной из 

функций общественного образования, определяет объективные факторы 

образования в обществе, во - вторых, является оценкой образования со 

стороны человека, выражает потребности и личные интересы в образовании. 

Следовательно, в личностной модели выделяется сформированность 

компонентов, обеспечивающих качественное образование, общность 

методов, форм и целей образования. Под качественностью подразумевается 

множество признаков образования, которые будут удовлетворять запросы и 

потребности учащихся в обучении, соответствовать предъявляемым к 

образованию требованиям и назначению образования.  

Актуальность непрерывного образования заключается в следующем: 

образовательные учреждения нуждаются в творчески работающих 

высококвалифицированных педагогах; педагогические технологии требуют 

внедрения информационных и инновационных технологий; происходит 

интеграция национальных и общечеловеческих ценностей, все виды 

человеческого общения переходят на новый уровень – открытый и 

инновационный. 
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Система непрерывного образования направлена на реализацию 

социальной политики в сфере образования, обеспечивает общее и 

профессиональное развитие подрастающего поколения. В данной системе 

педагогу придаѐтся большое значение по удовлетворению духовных 

потребностей и профессиональных запросов, как школьников, так и своих 

личностных. 

При разработке нами «Модели по формированию у преподавателей 

дополнительного образования подготовленности к деятельности на основе 

инноваций» принималось во внимание, что для каждой модели необходима 

разработка содержания, форм, средств, способов и методов, которые будут 

направлены на улучшение образовательного процесса. На основании 

имеющихся у педагогов профессиональных качеств, было проведено 

определение факторов, влияющих на процесс образования – это внутренние 

факторы и внешние (организационные) факторы. 

В образовании с применением инновационных технологий к 

организационным факторам относятся образование педагога и его 

инновационная деятельность. К внутренним факторам можно отнести 

собственные усилия педагога по внедрению и усовершенствованию моделей 

образования. Поэтому при проектировании модели по подготовке 

преподавателей дополнительного образования к инновационной 

деятельности необходимо в процесс обучения преподавателей максимально 

включать практическую направленность. 

Основной целью проектируемой нами модели является формирование 

у педагогов дополнительного образования подготовленности к деятельности 

на основе инноваций. Содержанием образовательной деятельности 

проектируемой модели являются инструменты, позволяющие педагогам 

выступать преобразователями ситуаций (то есть менять по своим 

представлениям ситуации), а также действовать в соответствии с различными 

ситуациями. Данное содержание проектируемой модели является важным, 

так как инновационная деятельность является строительством будущего, 



73 
 

 

события в данной деятельности каждый раз являются разными, не 

повторяющимися, поэтому педагогу необходимо быть готовым к действиям в 

новой ситуации. При строительстве будущего необходимо проводить 

исследования, которые находятся с работами по строительству будущего в 

едином времени и пространстве, что является в модели по подготовке 

преподавателя к инновациям важным аспектом. 

Разрабатываемая модель содержит в своѐм составе различные 

компоненты, такие как оценочно - результативный, организационно-

деятельностный, содержательный, целевой, которые выстроены в целостную, 

структурированную систему. Данная целостная система использует 

разработанную модель в качестве инструмента, доступного и простого в 

использовании. Кроме того, указанная модель по подготовке педагогов к 

деятельности на основе инноваций является адекватной, при еѐ 

использовании достигаются поставленные цели по сформулированным 

педагогическим критериям и педагогическому проектированию. Более 

подробно модель приводится на рисунке 1.1. 

При рассмотрении в модели значения целевого компонента отмечается, 

что во всех педагогических системах целевой компонент является главным 

элементом. П.Н.Новиков [98] выделяет в модели два целевых уровня, первым 

из которых является социальная заинтересованность общества и государства 

в педагогах, ориентированных на инновационную деятельность. Второй 

целевой уровень - это непосредственное формирование подготовленности 

преподавателей дополнительного образования к деятельности на основе 

инноваций. 

Внедрение процесса по формированию готовности педагога заведения 

дополнительного образования к деятельности на основе инноваций должно 

основываться на общих профессиональных и дидактических положениях и 

принципах обучения. 

В основе принципа непрерывности лежит ориентация образовательного 

процесса на целостность, которая включает в себя ряд прерывных 
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(дискретных) ступеней. Но непрерывность процесса образования - это 

фигуральное выражение. Учѐный - педагог Г. В. Лямина считает, что понятие 

«непрерывность» является определением целостности педагогической 

системы, а сама непрерывность включает в себя отдельные дискретные 

элементы [85]. Противопоставлением непрерывности в педагогике принято 

считать не завершение какого - то процесса или его конечность, а разделение 

процесса обучения на ряд не связанных друг с другом элементов, то есть 

дискретность, когда в процессе не существует преемственности и 

взаимосвязей отдельных этапов или стадий процесса. 

Принцип научности направлен на научные знания, их формирование и 

развитие. Анализ учебных знаний ориентируется на принцип научности, 

когда в нѐм происходит выделение основных идей, используются 

достоверные научные знания, примеры или факты, кроме того, научные 

стандартные термины. При реализации принципа научности необходимо в 

процессе обучения применение новейшей научной терминологии, 

устаревшие термины не должны участвовать в процессе получения знаний, 

преподаватель должен поддерживать и поощрять инновационные 

исследования, иметь представления о новейших достижениях в науке и 

технике. 

Принцип системности направлен на формирование упорядоченной 

системы умений и знаний, когда знания являются целостной системой, темы 

и разделы учебных материалов излагаются в определѐнной 

последовательности. Для реализации принципа системности существует ряд 

правил, основными из которых являются следующие: 

- для обеспечения качественного усвоения знаний необходимо 

использование учебных схем и планов; 

- применение «пошаговой системы», когда содержание обучающего 

материала разделяется на логически завершенные этапы, реализация этих 

этапов (частей или шагов) должна проходить последовательно, 

последовательность не должна нарушаться, в случае нарушения 
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последовательности необходимо срочно принять соответствующие меры – по 

принципу «основание → следствие → границы применения или 

использования определѐнных знаний».  

Принцип доступности в обучении отражает принципы постепенности и 

последовательности обучающего процесса. Сущность данного принципа 

заключается в следующем: первоначально выявить уже имеющиеся умения и 

знания, а затем на их основании формировать новые. Принцип доступности 

включает несколько правил, в частности, темпы сообщения информации и 

темпы еѐ усвоения должны совпадать; изучаемый материал должен быть 

понят и осмыслен учащимися; при обучении ориентироваться на различные 

уровни подготовленности и возможности школьников, в процессе обучения 

учитывать интересы и жизненный опыт учеников. 

Принцип активности и сознательности формирует мотивы обучения, 

учитывает интерес учения, необходимость развития познавательных 

потребностей и необходимость в обучении в целом. Сущность данного 

принципа заключается в том, что педагогу необходимо направлять свои 

усилия на стимулирование самостоятельности в получении школьниками 

знаний, помогать детям осмыслить практические действия и добиться 

понимания ими теоретического материала. Реализация принципа активности 

и сознательности способствует выделению в изучаемом материале главного и 

второстепенного, обеспечению коллективного поиска правильных ответов, 

возможностям взаимного обучения педагога и учащегося.  

В проектируемой нами модели важное значение имеет содержательный 

компонент, который реализует принципы и цели модели. Содержательный 

компонент лежит в основе разработки программы по повышению 

квалификационных навыков преподавателей дополнительного образования 

«Школа инновационной деятельности». 

В проектируемой модели также немаловажное значение имеет и 

организационно - деятельностный компонент, в состав которого включены 

методы и формы обучающего процесса. Для работников сферы образования 
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внедрены такие методы работы, как проблемное обучение, деловые игры, 

интерактивные методы, педагогические тренинги и ряд других. 

Использование указанных методов обучения помогает педагогам в 

выполнении практических работ, в проработке имеющейся информации. 

Формы работы организационно - деятельностного компонента следующие: 

практические работы, лекционные занятия, мастер - классы, площадки для 

стажировки, методические объединения. Отдельно необходимо упомянуть 

такие формы организационно - деятельностного компонента, в которых 

упражнения и обучающие приѐмы представлены в виде профессиональных 

деловых и ролевых игр, кроме того, сюда можно включить педагогические 

этюды, дидактические спектакли, интервьюирование, психотехнические 

игры. Игровые модели предусматривают творческий поиск в его различных 

видах – это дискуссии, «мозговой штурм». При игровом моделировании 

разрешаются проблемно-конфликтные ситуации, переживание ситуации 

происходит обострѐнно, не игнорируется, не подавляется педагогом, который 

должен находить разумный выход из имеющейся ситуации. При решении 

проблемы ситуация осмысливается, как жизненно важная, от которой зависит 

способность или неспособность к творческой деятельности и личностная 

самооценка. 

По мнению Г. Г. Боровковой [30], дальнейшая реализация модели 

происходит при соблюдении некоторых условий. С философской точки 

зрения категория «условие» считается одной из основных категорий, таких, 

как материя, деятельность, личность и др. Категория «условие» выражает 

отношение объекта к явлениям, которые его окружают, без которых этот 

объект не может развиваться и существовать. Для успешной подготовки 

преподавателей к деятельности на основе инноваций среди учителей 

дополнительного образования необходимо было определить условия 

обучения, которые будут способствовать обучающему процессу. По мнению 

Л. С. Выготского [36], необходимо предварительное создание 

педагогических условий, необходимых для формирования определѐнных 
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психологических качеств педагогов, в частности, самостоятельности и 

ответственности. 

Понятие «педагогические условия» необходимо уточнить, так как 

данное понятие широко используется в процессе формирования 

подготовленности преподавателей к инновационной деятельности. В 

литературных источниках встречаются несколько определений 

педагогических условий. 

Педагог - исследователь Н. М. Борытко [31] определяет понятие 

«педагогические условия», как внешние обстоятельства, которые влияют на 

педагогический процесс, они конструируются педагогом сознательно и 

подразумевают в конечном итоге получение определѐнных результатов. 

По мнению В.И. Андреева [4], педагогические условия – это 

результаты, полученные в ходе отбора, создания и использования в обучении 

элементов методов, приѐмов, форм и содержания для достижения 

поставленных целей обучающего процесса. 

Следовательно, педагогические условия – это комплекс мер, 

направленных на достижение поставленных целей, которые взаимно 

дополняют друг друга и взаимодействуют между собой, не допуская 

случайностей, препятствующих достижению ожидаемых результатов. 

Реализация разработанной нами модели по формированию 

подготовленности преподавателей дополнительного образования к 

инновационной деятельности осуществляется при выполнении следующих 

условий: психолого - педагогических, организационно - педагогических, 

организационно - методических. Разработанная нами модель приводится на 

рисунке 1.1. 

В нашем диссертационном исследовании ценностное и мотивационное 

отношение к обучающему процессу и его результатам, развитие личностных 

отношений обуславливаются следующими психолого - педагогическими 

условиями: 
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1. Развитие у преподавателей дополнительного образования 

мотивационных способностей и возможностей к освоению нововведений, их 

форм и методов. Мы придерживаемся точки зрения Г. В. Ляминой [85], 

которая дает понятию «мотивация» следующее определение: «это структура 

внешних и внутренних движущих сил, побуждающих к деятельности, 

определяет формы и границы деятельности, еѐ направленность на 

достижение поставленной цели». Для педагога мотивация имеет большое 

значение, она способствует усилению активности педагога, направлена на 

получение качественно новых результатов, на развитие профессионализма. 

2. Другим психолого - педагогическим условием является 

мотивационно - образовательная направленность учреждения, 

обеспечивающая профессиональный рост педагогов. 

Климат в учреждении должен создаваться на основе корпоративности, 

профессионального роста педагогов, повышения профессиональной 

педагогической культуры, качественном выполнении профессиональных 

обязанностей. 
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Рисунок 1.1 - Модель по формированию у преподавателей 

дополнительного образования подготовленности к деятельности на основе 

инноваций. 

Организационно - педагогические условия составляют вторую группу в 

модели подготовки преподавателей дополнительного образования к 

инновационной деятельности. Для данного исследования организационно-

педагогические условия имеют важное значение, они способствуют 
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достижению педагогических целей на основании методов, форм и 

содержания дополнительного образования, в их состав входят: 

- освоение педагогом инновационных методов в процессе обучения; 

- интенсификация обучения педагогов на основе внедрения в 

обучающий процесс интерактивных форм и методов. 

Подготовка преподавателей учреждений дополнительного образования 

к деятельности на основе инноваций является непрерывным, для повышения 

профессионального мастерства педагогов необходимо разработать 

соответствующую методическую базу, которая будет создаваться на 

основании исследования уровней сформированной у педагогов 

подготовленности к инновационной деятельности педагогов, на основании 

оценочных результатов их инновационной деятельности. Для разработки и 

реализации указанной модели необходима разработка методических 

рекомендаций и методических инструментов, которые и являются 

организационно - методическими условиями. 

Следующим компонентом исследуемой модели является оценочно -

результативный. Он на основе исследования содержания модели показывает 

уровни и критерии сформированности у преподавателя дополнительного 

образования подготовленности к деятельности на основании инноваций. С 

помощью рассматриваемого компонента возможно прогнозирование 

результатов, которые будут достигнуты в ходе реализации модели. Для 

оценочно - результативного критерия также имеются диагностические 

инструменты и критерии его определения.  

В педагогическим моделировании заключительной стадией является 

технологическая подготовка к реализации модели, которая осуществляется 

на основании реализации методическо-практической базы, в которую входят: 

методические разработки, дидактическое обеспечение, программы и планы 

по профессиональной подготовке преподавателей и др. Осуществление 

разработанной модели происходит в областном Центре дополнительного 

образования на базе «Школы инновационной деятельности». 
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На основании вышеизложенного можно констатировать, что в процессе 

формирования подготовленности преподавателей дополнительного 

образования к деятельности на основе инноваций необходима тщательная 

разработка всех последовательных стадий - концептуальной, моделирования 

и технологической. При выполнении этих условий педагоги будут 

подготовлены к инновационной деятельности. 
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Выводы по первой главе 

В результате данного исследования нами сделаны выводы, что в 

заведениях дополнительного образования педагоги должны проводить 

обучение с включением в него инновационных технологий, а все 

общеобразовательные программы должны включать в себя инновационные 

составляющие, которые направлены на следующее: 

- разработку психологических, философских и педагогических 

подходов к развитию личностных качеств учащихся, направленных на его 

воспитание, развитие и обучение; 

- умения разрабатывать методы и содержание образовательных 

процессов; 

- умения организовать деятельность детей, разрабатывать формы 

управления деятельностью учащихся, организационных форм деятельности 

преподавателя, формы взаимодействия детей с социальной средой и 

родителями. 

Данная деятельность педагога оптимизирует и совершенствует учебно-

воспитательный процесс, первоначально проводит моделирование с 

привлечением научно - педагогических методов и теоретических идей, 

добивается целостности процесса обучения, преобразует в целостную 

систему. Таким образом, деятельность педагога является не только 

обучающей, но и экспериментальной, практической, когда педагог 

разрабатывает новые авторские технологии обучения, новые приѐмы и 

методики, то есть преобразует учебно - воспитательный процесс на основе 

своей инновационной деятельности. 

Таким образом в дополнительном образовании модель подготовки 

преподавателей к деятельности на основе инноваций разработана на 

принципах непрерывности, индивидуализации образования, учитывает опыт 

других образовательных программ и целей обучения, а также специфику 

учреждений дополнительного образования города Худжанда. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Изучение уровней готовности педагогов к инновационной 

деятельности 

В образовательном процессе учреждений дополнительного 

образования важным нормативным ориентиром являются развитие 

способности к творчеству; профессиональные, нравственные, физические 

индивидуальные потребности; организация свободного времени, укрепление 

здоровья, направленность на здоровый и безопасный образ жизни. 

Творческие способности в этом процессе играют важную роль, они 

развивают у школьников креативность, самостоятельность, эстетичность в 

комплексе с другими способностями. 

Творческие способности в педагогике широко изучались многими 

отечественными и зарубежными учѐными - педагогами, такими как А. 

Штейн, Дж. Б. Уотсон, Е. П. Торранс, Б. М. Теплов, С. Л. Рубинштейн, Р. 

Муни, В. Н. Дружинин, Дж. Гилфорд, Л. C. Выготский и др. На основании их 

педагогических исследований можно сделать вывод, что творческие 

способности являются определяющими способностями человека, его 

деятельности, развития и жизни. Творческие способности, как особые 

личностные свойства, позволяют человеку находить новые оригинальные 

нестандартные, нетрадиционные пути решения различных задач. Они 

способности отличаются от художественных способностей. Индивидуальные 

потребности человека совершенствуются в интеллектуальной, нравственной, 

физической и/или профессиональной сфере, это целостное состояние 

человека, когда потребности выступают, как стимул для повышения 

активности, развития интеллекта, личностных или профессиональных 

качеств. 
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В настоящее время образовательные учреждения большое внимание 

уделяют укреплению здоровья, здоровому и безопасному образу жизни, и 

учреждения дополнительного образования не являются исключением, они 

тоже направляют свою деятельность на создание необходимых условий для 

решения поставленных задач. В этой связи необходимо более детально 

остановиться на вопросах ориентации дополнительного образования на 

организацию свободного времени. Одним из основоположников теории 

«свободного времени» является видный французский педагог, социолог, 

общественный деятель Ж. Р. Дюмазедье. В настоящее время термин 

«свободное время» или досуг характеризует образ жизни и его деление на 

деятельностей отрезки, исходя из времени. Это время, которое выделяется в 

процессе различной деятельности человека для отдыха после проведения 

учѐбы, общественных работ, домашнего труда. Другими словами, досуг или 

свободное время – это время, которое человек использует по своему 

усмотрению, соответственно своим желаниям. Отличительная черта 

свободного времени – это личное время человека, он самостоятельно 

выбирает, чем ему заниматься в свободное от гражданских, семейных, 

учебных или профессиональных обязанностей время. По мнению Ж. Р. 

Дюмазедье, сущностью досуга является произвольное регулирование 

собственных занятий, их содержания и интенсивности, при этом: если 

степень произвольности высокая – это считается досугом, если низкая 

работой (выполнением обязанностей). В своих трудах Ж. Р. Дюмазедье 

выделяет три основных категории досуга – это отдых, развлечения и 

саморазвитие личности.  

Под понятием отдых всегда понимается снятие напряжения или 

стресса, восстановление физических сил, свободу от существующих 

обстоятельств, добровольное бездействие. В настоящее время синонимом 

отдыха является рекреация (от лат.recreatio- восстановление) – это 

возможность восстановить силы, действия, которые направляются на 
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восстановление потраченных сил, рекреация бывает инстинктивной или 

осознанной. 

В условиях снижения двигательной активности, развития научно-

технического прогресса, выполнения сложных профессиональных действий 

отдых и рекреация являются активными. Кроме того, отдых в современном 

мире представлен также релаксацией (от лат.relaxatio - расслабление), 

которая основывается на уменьшении напряжѐнности скелетной 

мускулатуры с использованием различных средств или техник. Одним из 

видов отдыха является развлечение, которое представляет собой 

положительное действие, вызывающее яркие эмоции, парадокс развлечения 

выражается в высокой субъективной активности, где объект является 

пассивным, а источник развлечения – активным, в результате развлечения 

человек получает удовольствие и положительные эмоции. Развлечение и 

отдых – это разные понятия по своему смыслу и своим качествам. 

Развлечение является субординированным (когда субъект развлечения 

подчиняется источнику развлечения), перципированным (когда субъект 

использует такие чувства, как ощущение и восприятие), наполненным 

(проявление положительных эмоций, а не просто покой или отдых). 

Ж. Р. Дюмазедье также исследовал вопросы саморазвития личности. 

Он считает, что саморазвитие освобождает человека от автоматического 

мышления и автоматических действий, раскрывает у человека новые 

возможности, развивает культурный уровень человека на основании 

формирования и развития творческого способа мышления, который 

сохраняется в течение всей жизни. Кроме того, по мнению Ж. Р. Дюмазедье, 

саморазвитие – это свобода выбора профессии, свобода выбора 

общественных или личных интересов. Необходимо отметить, что 

саморазвитие личности является достаточно стихийным процессом, хотя и в 

некоторых случаях несколько неосознанным, в процессе саморазвития 

человек познаѐт себя и окружающий мир, стремится к преобразованию мира 

и самого себя. Для школьников процесс саморазвития заключается в 
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изменении своего поведения, стремлении к самопознанию и 

самоопределению, выражении своих чувств, действий, проектировании 

желаемого. Школьники в процессе саморазвития преобразуют своѐ 

поведение, у них происходит переоценка стереотипов. 

По мнению педагога - исследователя А. В. Мудрика [93], 

разработавшего концепцию социализации, в дополнительном образовании на 

основании социально - педагогического опыта выделяется ряд основных 

задач: помощь школьникам приспособиться (адаптироваться) к жизни в 

конкретном обществе через освоение различной предметной деятельности 

(практическая и предметная деятельность, общение, игры, познание и др.); 

умения по проведению различных видов деятельности (презентации, 

творчество, самоорганизация, соревнования и др.); способствование 

индивидуализации учащихся в обществе через углубленное изучение 

отдельных предметных дисциплин на основании разработки в 

дополнительном образовании вариативных программ; сочетание в 

определѐнном виде обособлений и приспособлений для выбора учащимися 

направления дополнительного образования; предоставление 

индивидуального обучения одарѐнным школьникам (которые опережают 

среднестатистические возрастные нормы успехов в получении определѐнных 

знаний); за счѐт освоения новых предметных сфер предоставление всем 

школьникам дополнительных возможностей профессиональной и социальной 

мобильности. В дополнительном образовании предпринимаются попытки 

разрешения актуальной проблемы по дифференциации содержания 

обучающего процесса. Дифференциация выражается в разграничении 

дополнительных общеобразовательных программ на предпрофессиональные 

и общие развивающие программы. В заведениях дополнительного 

образования разрабатываются также программы дошкольного и 

профессионального обучения. Необходимо особо подчеркнуть, что 

учреждения дополнительного образования не призваны повышать степень 

образования, в дополнительном образовании обучение происходит 
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параллельно с основными соответствующими образовательными 

программами.  

В заведениях дополнительного образования Согдийской области, так 

же как и в основных общеобразовательных учреждениях, обучение строится 

на основе различных обучающих, образовательных и дополнительных 

программ. Дополнительной образовательной программой обучения является 

комплекс характеристик, которые определяют обучающий процесс – это 

содержание, объѐм, планируемые результаты обучающего процесса; 

организационные и педагогические формы и условия определения 

результатов обучения; учебные планы по учебным дисциплинам, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин, 

методические и оценочные материалы. Образовательными программами 

дополнительного образования являются следующие: 

1) общеобразовательные дополнительные программы - 

предпрофессиональные и общеразвивающие; 

2) профессиональные дополнительные программы - профессиональная 

подготовка, повышение квалификации.  

В Законе Республики Таджикистан «Об образовании» отмечается, что 

заведение дополнительного образования – это образовательное учреждение, 

основная цель которого работа по дополнительным общеобразовательным 

программам на фоне основной образовательной деятельности. Кроме того, 

учреждение дополнительного образования имеет право использовать 

программы профессионального обучения и дошкольного образования. За 

дополнительными общеобразовательными программами также Право их 

использования закреплено также за:  

1) учреждениями общего образования (начальной, основной, средней 

общей); 

2)  учреждениями среднего профессионального образования; 

3)  учреждениями высшего образования;  

4)  учреждениями послевузовского образования. 
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Образовательная деятельность по общеобразовательным 

дополнительным программам также реализуется в лечебных, 

оздоровительных заведениях, учреждениях социального обслуживания для 

детей - сирот; консульских и дипломатических представительствах 

Республики Таджикистан, представительствах Республики Таджикистан в 

межправительственных, межгосударственных или международных 

организациях и др. 

Специфика программ образования в дополнительном образовании 

заключается в характере нормативных и правовых актов, регулирующих 

образовательную деятельность и еѐ содержание. В этой области образования 

не предусмотрены государственные стандарты образования, дополнительное 

образование функционирует на основании государственных требований, 

исключительно в связи с дополнительными программами 

предпрофессиональной подготовки. Характеристикой общеобразовательных 

дополнительных программ является процедура, с помощью которой любой 

человек имеет право осваивать образовательный контент без предъявления 

требований, касающихся образования, если иное не указано в специфике 

выполняемой программы образования. В соответствии с Законом Республики 

Таджикистан «Об образовании» правила организации и проведения 

образовательных мероприятий для соответствующих образовательных 

программ различных направлении, уровней или соответствующего вида 

образования регламентируются государственными органами исполнительной 

власти, задачей которых является разработка государственных нормативно -

правовых актов в области образования, если иное не предусматривается 

настоящим законом.  

Образовательную деятельность других общеобразовательных 

дополнительных программ необходимо ориентировать: на нравственное, 

эстетическое, художественное и интеллектуальное развитие школьников, 

развитие у них творческих способностей; на спортивное и физическое 

воспитание, укрепление здоровья и развитие культуры здорового и 
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безопасного образа жизни; на трудовое, военно - патриотическое, гражданско 

- патриотическое духовно - нравственное воспитание учащихся; выявление и 

развитие талантов одарѐнных детей, а также детей, демонстрирующих 

исключительные способности; на ориентирование школьников на выбор 

профессии; создание условий, необходимых для развития личности, 

творческой работы, определения дальнейшей профессиональной 

деятельности; подготовку спортсменов высокого уровня, в том числе среди 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями; на адаптацию и 

социализацию школьников к общественной жизни; формирование культуры; 

удовлетворение интересов и потребностей школьников к обучению, согласно 

законодательству Республики Таджикистан, которые выходят за рамки 

государственных требований и государственных стандартов учебных 

программ. В то же время получила развитие выработка практических 

рекомендаций по содержанию дополнительных общих программ развития 

учащихся. 

Указанные практические рекомендации не предусмотрены законом и 

не являются обязательными для учебных заведений, но, часто, в связи с 

позицией учредителя, они имеют принудительный порядок. При совместной 

реализации программ обучения организации, участвующие в сетевом 

взаимодействии, синхронизируют программы обучения на единой основе. К 

примеру, организация дополнительного образования совместно с 

общеобразовательной организацией могут принять решение о создании 

дополнительных программ общего развития, чтобы общеобразовательная 

организация учитывала результаты их развития в своей педагогической 

деятельности. В то же время обе эти организации решают вопросы 

образовательных программ на автономной основе. Отдельно взятая 

конкретная организация дополнительного образования проводит 

утверждение образовательных программ самостоятельно. 

Параллельно с теоретическим исследованием проблемы по подготовке 

преподавателей дополнительного образования к деятельности на основе 
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инноваций, научной обоснованностью разработанной модели, в 

исследовании должны были быть определены цели и задачи, содержание, 

качественная оценка готовности преподавателей дополнительного 

образования города Худжанда к инновационной деятельности. В связи с 

этим, автором диссертации была разработана экспериментальная 

программа повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования - «Школа инновационной деятельности» и экспериментальная 

проверка эффективности указанной программы, как механизма обучения, 

готовящего преподавателей к деятельности на основе инноваций в областном 

Центре дополнительного образования. 

Понятие «эксперимент» происходит от латинского слова 

Experimentumcruces и переводится, как «испытание, опыт, проба». Для 

понятия «педагогический эксперимент» в литературных источниках имеются 

различные определения [85]. 

Так, учѐный-педагог М. Н. Скаткин даѐт следующую характеристику 

педагогическому эксперименту и считает, что это метод познания, с его 

помощью происходит изучение педагогических фактов и явлений, 

накопление педагогического опыта. 

Учѐный И. Ф. Харламов считает педагогический эксперимент 

специфической организацией деятельности обучающих и обучаемых, 

направленной на проверку и обоснование уже имеющихся педагогических 

гипотез и теоретических предположений. 

И. П. Подласый педагогическому эксперименту даѐт следующее 

определение: «это научно определѐнный опыт трансформации 

образовательного процесса в определѐнных условиях». 

Педагог - учѐный Ю. З. Кушнер считает педагогический эксперимент 

активным вмешательством исследователя в образовательный феномен, 

который он изучает, чтобы обнаружить закономерности и изменить 

существующие практики. 
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На констатирующем этапе педагогического эксперимента была 

поставлена цель определения подготовленности преподавателей к 

деятельности на основе инноваций. На этом этапе проводился формирующий 

эксперимент и происходил сбор первичного материала, необходимого для 

данного исследования. 

Также был проведѐн формирующий эксперимент, цель которого 

заключалась во внедрении в дополнительное образование инновационных 

разработок, согласно разработанной модели и экспериментальной программы 

повышения квалификации преподавателей дополнительного образования - 

«Школа инновационной деятельности» (приложение 1). Задачами 

формирующего эксперимента являлись апробация, проверка и 

доказательство гипотезы исследования. 

В наше экспериментальное исследование были вовлечены 42 учителя, 

1299 учеников и 28 учреждений дополнительного образования города 

Худжанда. Деятельность данных учреждений в основном, организована в 

пяти направлениях - «Природоведение», «Техника», «Туризм», «Эстетика», 

«Народные ремѐсла». По каждому направлению организованы различные 

кружки. Например, по направлению «Природоведение» существуют кружки 

юных натуралистов, химиков, биологов, экологов, пчеловодов и птицеводов. 

По направлению «Техника» работают кружки радиолюбителей, 

авиамоделирования, плотников, кузнецов. По направлению «Туризм» 

существуют кружки юных географов, картографов, краеведов и историков. 

По направлению «Эстетика» работают кружки цветоводов, музыкантов, 

ювелиров, дизайнеров, компьютерной графики, по направлению «Народные 

ремѐсла» - кружки кройки и шитья национальных одежд, ткацкий кружок и 

др. Кроме этого, реализуется Программа «Инновации и подросток для 

общества».  

В областном центре дополнительного образования составляется 

годовой план деятельности центра, который включает следующие 

мероприятия: 
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1. Оказание методической помощи учреждениям дополнительного 

образования; 

2. Анализ деятельности учреждений дополнительного образования; 

3. Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций; 

4. Организация и проведение городских и областных конкурсов; 

5. Контроль над выполнением законов и нормативно-правовых актов 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан; 

6. Подготовка статистических данных по триместрам; 

7. Редактирование и публикация методических пособий; 

8. Подготовка календарных планов для руководителей кружков; 

9. Работа с молодыми специалистами; 

10. Выполнение поручений областного и городского отделов 

образования; 

11. Состояние материально-технической базы дополнительного 

образования. 

Результаты работы учреждения дополнительного образования 

подытоживаются в виде конференций, конкурсов, молодежных фестивалей, 

соревнований, праздников, ярмарок. 

В нашем педагогическом эксперименте следующим являлся 

контрольный этап, на котором определялись уровни подготовленности 

преподавателей дополнительного образования к деятельности на основе 

инноваций. 

В ходе педагогического эксперимента мы отказались от создания 

контрольной группы. В условиях педагогического саморазвития и развития 

образования на основе субъективности, творчества, самореализации будет 

проведено сравнение уровней подготовки преподавателей дополнительного 

образования к деятельности на основе инноваций до начала контрольного 

этапа и после его окончания.  

Нами было проведено теоретическое исследование проблемы по 

подготовке преподавательского состава заведений дополнительного 
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образования к деятельности на основании инновационных технологий; 

спроектированная нами модель была научно обоснована; определены задачи, 

цели, содержание, проведена качественная оценка по сформированности у 

педагогов заведений дополнительного образования города Худжанда 

подготовленности к инновационной деятельности; также в ходе выполнения 

эксперимента проведена проверка и анализ эффективности разработанной 

автором в областном Центре дополнительного образования программы по 

повышению квалификации педагогических кадров в области инновационных 

технологий. 

Базой нашего исследовательского эксперимента является областной 

Центр дополнительного образования, в составе которого функционируют 

курсы по повышению квалификации педагогических кадров. 

Ключевым фактором подготовки преподавателя к деятельности на 

основе инновационных технологий является необходимость трансформации 

и повышение качества педагогической деятельности через косвенное 

отношение к учащимся и свою педагогическую деятельность. 

Подготовка преподавателей к деятельности на основе инновационных 

технологий – это сочетание профессиональных и личностных качеств, 

способствующих эффективному решению образовательных задач в сфере 

инноваций. 

Педагогическая диагностика подготовленности преподавателей к 

деятельности на основе инновационных технологий является 

исследовательским процессом и направлена на обнаружение и оценку 

уровней подготовки, а также реализацию следующих функций 

педагогической диагностики: оценочную, прогностическую, 

конструктивную, управленческую и функцию обратной связи (таблица 2.1). 

Для проведения эффективной диагностики были подобраны 

инструменты и критерии оценки, позволяющие оценить уровни 

подготовленности педагогических работников на основании объективных и 

субъективных показателей, которые включают метод оценки уровня 
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подготовленности и еѐ факторной структуры. Оценка уровней 

подготовленности педагогических кадров к деятельности на основе 

инновационных технологий осуществляется сопоставлением фактического 

состояния подготовки с идеальной моделью (по уровню их совпадения). 

Критерии оценки и диагностические инструменты приводятся в таблице 2.2. 

В современной справочной литературе понятие «критерий» 

определяется как «характеристика оценки, классификация или определение 

чего - либо» [26]. Критерий в педагогической практике – это эталонная 

характеристика, оценивающая компоненты подготовки преподавателей к 

инновациям. Показатель действует по отношению к критерию, как 

специфический для общего, поэтому несколько показателей характеризуют 

один критерий. Каждый критерий включает несколько показателей, которые 

в целом дают его общую характеристику. 

Таблица 2.1 – Функции подготовленности педагогических кадров к 

инновациям в педагогической диагностике 

  

Оценочная  Данные диагностики оценивают актуальный уровень 

подготовленности методом сравнения и сопоставления 

по1яспаялученных результатов с эталонными 

показателями и критериями результативности  

Прогностичес 

кая  

Определение резервных ресурсов и прогноз 

инновационного потенциала педагогического 

коллектива, прогноз необходимого комплекса навыков, 

личностных характеристик преподавателей, 

необходимых для использования в практике инноваций 

Конструктивная  Диагностические данные служат основой для 

моделирования процесса данной подготовленности, для 

прогнозирования необходимого диапазона навыков, 

личностных характеристик преподавателей, 
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участвующих в деятельности на основе инновационных 

технологий 

Управленческая  Организует и само организует развитие 

подготовленности преподавателей к деятельности на 

основе инноваций, использует диагностические данные 

самодиагностики и внешней диагностики 

Обратной связи  Данные, полученные в процессе диагностики, 

корректируют процесс формирования  подготовленности  

преподавателей  на основании эталонного  уровня 

подготовки педагогических кадров к деятельности на 

основе инноваций 

 

Таблица 2.2 – Критерии, показатели и диагностические инструменты 

подготовленности преподавателей к инновационной деятельности  

Критерии Показатели 
Диагностические 

инструменты 

Мотива-

ционный 

Стремление к познавательной 

деятельности, разработке и 

внедрению инноваций; введение 

собственных инноваций; высокая 

восприимчивость к инновациям; 

потребность участия в создании 

педагогических инноваций, их 

внедрении и распространении 

Методика 

«Мотивационная 

готовность педагогов к 

инновациям». Карта 

самооценки и оценки 

педагогических кадров  

к деятельности на 

основе инноваций[111, 

129] 

Когнитив 

ный  

 

Понимание задач и целей 

Концепции развития 

дополнительного образования, 

выделение приоритетных методов, 

Деловая игра «Педагог-

новатор» 
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форм и направлений деятельности 

с целью реализации Концепции 

развития дополнительного 

образования 

Деятельнос

ти 

Наличие проектировочных и 

конструкторских умений, 

организованность, владение и 

умение применять на практике 

инновационные формы и методы 

профессиональной деятельности, 

указанные в Концепции развития 

дополнительного образования 

Методика оценки 

конкурентоспособности  

[4]. Анализ творческих 

работ педагогов 

 

Разработка критериев подготовки педагогических кадров к 

инновационной деятельности - важное направление в оценке формирования 

готовности педагогов. Соответственно, все показатели разработанных 

критериев имеют своѐ конкретное содержание. Разработка оценочной базы 

критериев позволяет непосредственно на основании методических 

материалов правильно оценивать состояние подготовленности 

преподавателей к деятельности на основе инноваций. 

Для изучения подготовки преподавателей дополнительного 

образования к деятельности на основании инновационных технологий были 

использованы различные способы диагностики – тестирование, 

анкетирование. Преподаватели самостоятельно оценивали определѐнные 

показатели своей деятельности (таблица 2.2). 

Мотивация работы преподавателя, как и всех других специалистов, 

основана на определении целей, ценностных ориентациях, склонностях, 

интересах, потребностях и др. Критерий мотивации в подготовке к 

инновационной деятельности был определѐн, в первую очередь, как 

системообразующий, потому что он зависит от того, будет ли личность 
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проявлять активность, и как будет развиваться деятельность личности в 

будущем. Критерий мотивации определяет самореализацию преподавателя, 

как инновационного профессионала; степень чувствительности к 

инновационным процессам; необходимость создания инноваций, как нового 

способа решения педагогических задач. Этому критерию соответствуют 

такие показатели, как: познавательный интерес к инновационным 

технологиям в педагогике; стремление к разработке и внедрению 

нововведений; высокий уровень подготовки, соответствующий целям 

самостоятельной инновационной деятельности; высокая степени 

чувствительности к инновациям; стремление к разработке, созданию, 

реализации и распространению инновационных процессов в практике 

педагогики. 

Следующий рассматриваемый критерий – когнитивный, который 

является важным и необходимым в педагогических экспериментах. Он 

определяется такими показателями, как понимание методов, форм, способов, 

задач и целей в инновационной деятельности, а также системным характером 

знаний, то есть умением тематически обобщать информацию, анализировать 

еѐ и воспроизводить понятийную систему. Все эти показатели определяют 

знания преподавателя об инновационных технологиях, умения логически 

выстраивать этапы и практическую реализацию инновационных процессов. 

Другой критерий подготовки преподавателя к инновациям – 

деятельностный. Он связан с осуществлением инноваций, формированием 

систем функционального действия, определяет функциональность 

развивающих умений и навыков. Деятельностный критерий определяется как 

навыки проектирования и конструирования, умения применения 

инновационных педагогических технологий в практической деятельности. 

Для каждого компонента подготовки преподавателя к инновационной 

деятельности была проведена определѐнная диагностика. Проверка 

мотивационных качеств, направленных на непрерывное развитие 

преподавателей, их личностное и профессиональное совершенствование 
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осуществлялись по методическим рекомендациям Н. Б. Пугачѐвой, 

разработанных в методике «Мотивационная готовность педагогического 

коллектива к освоению новшеств», где приводится тринадцать утверждений, 

из которых необходимо выбрать минимум три ответа . 

Результаты проведѐнного исследования обрабатывались путем анализа 

полученных ответов. Показано, что с увеличением у преподавателей 

мотивации в их самореализации личности возрастает потенциал для 

инноваций для всех преподавателей. 

В нашем диссертационном исследовании преподавателям, с высоким 

уровни профессиональных стремлений, самосовершенствования, 

самовыражения, стремящимся получить качественные высокие результаты, 

лидирующим в своей отрасли, старающимся быть по достоинству 

оценѐнными, присвоен высокий уровень подготовленности к деятельности на 

основе мотиваций. 

Преподавателям со средним уровнем профессиональных устремлений, 

самосовершенствования и самовыражения, низкой потребностью в 

получении результатов, не проявляющим достаточного интереса к конечным 

итоговым результатам, присвоен средний уровень подготовленности к 

деятельности на основе мотиваций. 

Преподавателям с низким уровнем профессиональных устремлений, 

самосовершенствования и самовыражения, не проявляющим достаточного 

интереса к конечным итоговым результатам, присвоен низкий уровень 

подготовленности к деятельности на основе мотиваций. 

Педагогическая оценка и самооценка готовности преподавателей к 

инновационной деятельности диагностировалась на основании методики 

«Мотивационная готовность педагогов к инновациям» и карты самооценки и 

оценки педагогических кадров в деятельности на основе инноваций, 

разработанных Л. С. Подымовой и В. А. Сластениным [111, 129]. В карте 

содержится 30 комментариев по определению четырѐх показателей, в 

частности:  
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1. Мотивационной и творческой направленности преподавателя. 

2. Креативности преподавателя. 

3.Оценке профессиональных возможностей преподавателя в 

осуществлении деятельности на основе инноваций. 

4. Индивидуальных особенностях личности преподавателя. 

Для каждого из показателей был рассчитан средний балл. Уровни 

профессиональных способностей преподавателей к инновационной 

деятельности были определены в зависимости от количества полученных 

баллов. Критериями оценки являлись: низкий уровень – 2-1 балл; средний 

уровень – 3 балла; высокий уровень – 5-4 балла. 

Характеристики и уровни компонента когнитивности определялись с 

использованием знаний о целях и задачах Концепции развития 

дополнительного образования; рекомендаций по разработке приоритетных 

направлений деятельности в дополнительном образовании, методов и форм 

деятельности по реализации Концепции развития дополнительного 

образования; идеи об их собственном инновационном потенциале, которые 

были проверены во время выступлений на советах учителей, семинарах, 

практических занятиях по обмену опытом и обучению. 

Следующим шагом стала проверка параметров деятельностного 

компонента, выявлены проектировочные и конструктивные умения и навыки, 

способности практиковать в профессиональной деятельности инновационные 

методы и формы деятельности, которые направлены на решение задач 

Концепции развития дополнительного образования.  

В деятельностном компоненте рассматривались такие условия, как 

способности к анализу педагогических действий и ситуаций; способности к 

внедрению инноваций, по прогнозированию своих действий и нахождению 

оптимально правильных решений, по аргументации выбора. Формированию 

деятельностного компонента в подготовке преподавателей к деятельности на 

основе инноваций содействовали педагогические учебные задачи, которые 
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направлены на овладение методов проектирования, организацию и анализ 

учебных занятий, диагностику творческих работ преподавателей. 

Проверка деятельностного компонента была проведена на основании 

методических разработок В. И. Андреева [4] «Оценка уровня 

конкурентоспособности личности», согласно которым с помощью 

деятельностного компонента педагог имеет возможность определения уровня 

собственной конкурентоспособности, проводить мероприятия по внедрению 

инноваций в педагогический процесс.  

В указанной методике содержится 30 комментариев, к каждому из 

которых прилагаются четыре варианта ответов. Для каждого варианта 

определяется количество баллов, они суммируются и, согласно методике, 

сумма баллов определяет уровни конкурентоспособности преподавателя. 

Критериями балльной конкурентоспособности являлись:  

1) очень высокий (от 138 до 150 баллов); 

2) высокий (от 123 до 137 баллов); 

3) выше среднего (от 110 до 122 баллов); 

4) чуть выше среднего (от 97 до 109 баллов); 

5) средний (от 84 до 96 баллов); 

6) чуть ниже среднего (от 71 до 83 баллов); 

7) ниже среднего (от 58 до 70 баллов); 

8) низкий (от 43 до 57 баллов); 

9) очень низкий (от 30 до 42 баллов). 

В соответствии с критериями и показателями выделялись уровни 

подготовленности преподавателей к деятельности на основе инноваций. 

Низкий уровень - отсутствие интереса к знаниям; нестабильный 

интерес к инновационным технологиям; отсутствие стремления 

разрабатывать и внедрять инновации; отсутствие чѐтко сформированных 

целей для собственных инноваций и восприимчивости к ним; разрозненные 

знания о собственном инновационном потенциале и инновационных 

технологиях; слабое присутствие элементов индивидуального стиля 
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деятельности в работе; отсутствие стремления создания, реализации и 

распространения инноваций в педагогическом обучающем процессе, а также 

понятий о целях и задачах Концепции развития дополнительного 

образования. 

Средний уровень – слабые представления о задачах, целях и 

приоритетных направлениях Концепции развития дополнительного 

образования, слабые знания о методах и формах деятельности по реализации 

Концепции развития дополнительного образования; слабый, не устойчивый 

интерес к инновационной деятельности ; непонимание необходимости 

формирования, реализации и распространения инноваций в педагогическом 

процессе; недостаточно выражение индивидуальности преподавателя в 

деятельности по использованию инноваций; бессистемная реализация 

инновационной деятельности слабое формирование системы знаний о 

собственном инновационном потенциале, инновационных технологиях; 

слабые умения и навыки по практическому применению в профессиональной 

деятельности инновационных технологий; разрозненные умения 

проектирования и конструирования; 

Высокий уровень– понимание и осознание задач, целей и направлений  

дополнительного образования и инновационных технологий в нѐм, 

отражѐнных в Концепции развития дополнительного образования, а также 

приоритетных форм и методов инновационной деятельности в рамках 

реализации Концепции развития дополнительного образования; владение 

профессиональными навыками и умениями практического применения 

инновационных технологий, направленных на решение задач указанной 

Концепции; наличие умений проектирования и конструирования 

деятельности; стремление к созданию, реализации и распространению 

инноваций в обучающем процессе; высокий уровень восприимчивости к 

инновациям; умения проведения собственной инновационной деятельности; 

высокие требования к разработке и внедрению в учебный процесс 

инновационных технологий; наличие у преподавателя познавательных 
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интересов и творческой деятельности; высокая мотивация к творческому 

использованию профессиональных знаний в области инновационных 

технологий. 

Более подробно уровни подготовленности преподавателей 

дополнительного образования к деятельности на основе инноваций с учѐтом 

критериев подготовленности и разделению по уровням подготовленности 

приводятся в таблице 2.3. 

Таблица2.3 – Параметры подготовленности преподавателей 

дополнительного образования к инновационной деятельности 

Критерии 

 

Уровни подготовленности преподавателя к инновационной  

еятельности 

высокий Средний низкий 

1 2 3 4 

Мотива-

ционный 

Владение высокой 

мотивацией, свободное 

владение и творческое 

использование знаний об 

инновационных 

технологиях, наличие у 

педагога творческой 

деятельности, 

познавательного интереса; 

неустойчивый интерес к 

инновационной 

деятельности, 

недостаточно 

сформированная система 

знаний об инновационных 

сформированность целей 

собственной 

инновационной 

Неустойчивый 

интерес к 

инновационной 

деятельности, не 

достаточно 

сформированная 

система знаний об 

инновационных 

технологиях в 

выбранной 

специальности и 

собственном 

инновационном 

потенциале; 

бессистемная 

реализация 

инновационной 

деятельности, 

Отсутствие 

познавательного 

интереса, 

неустойчивый 

интерес к 

инновационной 

деятельности, 

отсутствие 

потребности в 

разработке и 

реализации 

инноваций, 

недостаточно 

сформированные 

цели собственной 

инновационной 

деятельности; 

отсутствие 
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деятельности; наличие 

высокого уровня 

восприимчивости к 

нововведениям; желание 

участвовать в создании, 

реализации и 

распространении 

педагогических инноваций 

недостаточно 

выраженный 

индивидуальный 

стиль 

инновационнойде

ятельности у 

педагога, 

понимание 

необходимости 

участия в создании, 

реализации и 

распространении 

педагогических 

инноваций 

восприимчивости 

к нововведениям, 

разрозненная 

система знаний об 

инновационных 

технологиях и 

собственном 

инновационном 

потенциале; нет не 

желание 

участвовать в 

создании, 

реализации и 

распространении 

педагогических 

инноваций, слабое 

присутствие эле-

ментов 

индивидуального 

стиля 

деятельности в 

работе 

Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 

Когни- 

тивный 

 

Знание целей, задач 

Концепции развития 

дополнительного 

образования, направлений 

развития приоритетной 

деятельности, форм и 

методов работы, 

направленных на 

Представление о 

целях и задачах 

Концепции 

развития 

дополнительного 

образования, о 

направлениях 

развития 

Отсутствие 

представлений о 

целях, задачах 

Концепции 

развития 

дополнительного 

образования, 

направлений 
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реализацию Концепции 

развития дополнительного 

образования 

приоритетной 

деятельности, форм 

и методов работы, 

направленных на 

реализацию 

Концепции 

развития 

дополнительного 

образования 

развития 

приоритетной 

деятельности, 

форм и методов 

работы, 

направленных на 

реализацию 

Концепции 

развития 

дополнительного 

образования 

Деятель-

ностный 

Наличие конструктивных 

и проектировочных 

умений, организованность, 

владение и умение 

применять на практике 

инновационные формы и 

методы профессиональной 

деятельности, 

направленные на решение 

задач Концепции развития 

дополнительного 

образования 

Частичное наличие 

конструктивных и 

проектировочных 

умений, слабая 

организованность, 

недостаточное 

владение и умение 

применять на 

практике 

инновационные 

формы и методы 

профессиональной 

деятельности, 

направленные на 

решение задач 

Концепции 

развития 

дополнительного 

образования 

Очень слабо 

выраженные 

конструктивные и 

проектировочные 

умения, 

неорганизованност

ь, неумение 

применять на 

практике 

инновационные 

формы и методы 

профессиональной  

деятельности, 

направленные на 

решение задач 

Концепции 

развития 

дополнительного 

образования 
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По полученным результатом была проведена диагностика по 

содержанию уровней подготовленности преподавателей (низкий, средний, 

высокий), также были диагностированы показатели подготовленности 

преподавателей и определѐн процент преподавателей, которые 

соответствуют уровням подготовленности к педагогической деятельности на 

основе инноваций. 

Разработанные инструменты диагностики позволили определить 

уровни подготовленности каждого преподавателя к инновациям, а также 

выявить слабые составляющие подготовленности. Результаты диагностики, 

позволили проверить и дополнить наши гипотезы о содержании и структуре 

компонентов подготовленности преподавателей, сделать прогноз диапазона 

профессиональных и личностных качеств преподавателей, которые 

необходимы для проведения деятельности на основе инноваций, выявить 

резервные возможности и прогнозировать инновационный потенциал 

педагогического коллектива.  

Конструктивная функция диагностики дала возможность разработки 

теоретической модели формирования подготовленности преподавателей, 

отражающей идеальность процесса еѐ улучшения. 

Таким образом, в данном разделе нами рассмотрены методики, 

показатели и критерии, согласно которым происходит диагностика 

подготовленности преподавателей дополнительного образования к 

деятельности на основе инноваций, и уровни форсированности указанной 

подготовленности преподавателей. 

2.2. Организация работы по формированию готовности педагогов к 

инновационной деятельности в дополнительных образовательных  

учреждениях 

В настоящее время переход к качественно новому дополнительному 

образованию учащихся характеризуется локальными изменениями, 

происходит разработка и внедрение методик процесса обучения в 

общеобразовательном процессе. В то же время, в заведениях 
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дополнительного образования внедрению инноваций в обучающий процесс 

уделяется недостаточно внимания, однако нужно отметить, что 

дополнительное образование – это гибкая открытая образовательная система, 

в которой процесс реализации целей происходит в динамично изменяющейся 

культурной, экономической и социальной среде. 

К качеству работы преподавателя предъявляются высокие требования в 

связи с высокой конкурентоспособностью в сфере образования и обучения, в 

связи с чем, деятельность преподавателя постоянно нацелена на повышение 

своей квалификации и улучшение качества выполняемой деятельности. Для 

более эффективного решения вышеперечисленных проблем, имеющихся в 

дополнительном образовании по формированию подготовленности 

преподавателей к инновационной деятельности, в областном Центре 

дополнительного образования разработана программа по повышению 

квалификации преподавателей учреждений дополнительного образования. 

Целью указанной разработанной программы является формирование у 

преподавателей заведений дополнительного образования подготовленности к 

деятельности на основе инноваций. 

При освоении и внедрении указанной программы в обучающий 

процесс преподаватель дополнительного образования получит следующие 

знания и умения: 

- знание нормативной базы дополнительного образования; пути 

реализации развивающего обучения; систему обучения на основе модулей; 

педагогические технологии продуктивного обучения; современные 

инновационные технологии, с помощью которых обеспечивается процесс 

дополнительного образования; 

- умения вступать в дискуссию, профессионально - педагогическую 

беседу; планирование и осуществление самоконтроля; поиска информации и 

еѐ применения в педагогической деятельности; использования в 

образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов, 

информационно - коммуникационных технологий, игровых методик; 
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- владение контрольно - оценочными методами и технологиями 

педагогической диагностики; современными технологиями в области 

образования по формированию универсальных обучающих действий; 

методами моделирования и проектирования в обучающем процессе 

дополнительного образования. 

Учебный процесс происходит за пределами рабочего места 

преподавателя, на территории дополнительного образовательного заведения. 

Оценка полученных педагогами знаний после освоения программы 

проводится непосредственно преподавателями после выполнения одного из 

приведѐнных действий, в частности, разработки индивидуальной программы 

обучения; разработки методических рекомендаций на основе программы 

обучения; разработки учебного плана и конспекта открытого занятия; 

разработки и защиты проекта, направленного на улучшение своей учебно-

воспитательной деятельности; разработки индивидуальных образовательных 

программ для особо одарѐнных школьников в рамках общей обучающей 

программы.  

По окончании обучения преподаватель получит квалификационные 

характеристики преподавателя дополнительного образовательного 

учреждения в соответствии с Единым квалификационным руководством для 

руководящих работников, специалистов и служащих, согласно разделу 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Компетентность преподавателей образовательных учреждений и 

других работников образования определяется следующими составляющими: 

правовой, информационной, коммуникативной, профессиональной. 

Процесс обучения нацелен на получение следующих результатов: 

- успешную аттестацию преподавателей; 

- умение прогноза и анализа своей деятельности; 

- повышение у преподавателей профессиональных качеств и 

профессионального мастерства; 

- формирование у преподавателей информационной культуры; 
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- систематизацию накопленного другими преподавателями 

педагогического профессионального опыта. 

Обучение по программе по повышению квалификации преподавателей 

дополнительных образовательных учреждений составляет 1 (один) месяц. 

В программу включены следующие разделы: 

1. Нормативная и правовая базы дополнительного образования. 

2. Научно - методические разработки, направленные на улучшение 

деятельности современных преподавателей дополнительных 

образовательных учреждений. 

Программа также предлагает использование в деятельности педагогов 

такой формы обучения, как стажировочная площадка, которая также 

направлена на подготовку преподавателей к деятельности на основе 

инновационных технологий. Стажировочная площадка в дополнительных 

образовательных учреждениях является одной из форм деятельности 

преподавателей. Цели стажировочной площадки в программе определяются 

следующим образом: «Стажировочная площадка – это организация 

инновационной деятельности в учреждениях дополнительного образования, 

осуществляется внедрением в процесс обучения и образования новых 

педагогических технологий: технологии интерактивного обучения, 

проектной, исследовательской».  

Стажировочная площадка является временной структурой, которая 

организуется в дополнительном образовательном учреждении, и еѐ 

деятельность направляется на повышение квалификации преподавателей в 

виде стажировок, проводимых в рамках образовательных программ по 

дополнительному профессиональному образованию. Стажировочные 

площадки прошли практические испытания и по итогам испытаний 

выявлено, что их деятельность способствует распространению 

педагогического опыта в сфере образования; развитию инноваций в 

образовательном процессе; увеличению профессионального участия в 

формировании и реализации политики регионов страны в сфере образования; 
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повышает открытость образования. Каждая из указанных форм деятельности 

является актуальной и внедрена в практический опыт. 

Преподаватели, вовлечѐнные в процесс внедрения программы, 

отмечали высокий уровень указанной разработанной программы. 

В программе отмечается, что эффективными формами деятельности 

являются лекции, в частности: лекции-диалоги, лекции - презентации, лекции 

- беседы. Например, лекция - презентация на тему: «Учебное и методическое 

обеспечение программы дополнительного образования» знакомит 

преподавателей с различными типами методических разработок: методик для 

проведения конференций, конкурсов, экскурсий, походов, бесед, 

педагогических игр и др. В программе разработан ряд практических 

рекомендаций для проведения практических и лабораторных работ, по 

постановке опытных и экспериментальных работ. В ней также обобщены и 

структурированы лекционные и дидактические материалы. 

В программе предлагается использовать такие формы предоставления 

информации, как видеоматериалы, презентации, практические, 

мультимедийные и др. Например, образовательный эффект и 

профессиональную деятельность преподавателей значительно усиливают 

презентации, посвящѐнные ресурсосберегающим и здоровьесберегающим 

технологиям, использующимся в дополнительном образовательном процессе. 

Кроме того, эффективной формой обучения, представленной в 

программе «Школа инновационной деятельности» для повышения 

квалификации преподавателей, является проведение мастер - классов, 

которые в области дополнительного образования являются важным видом 

повышения их квалификации. Мастер - класс подразумевает педагогическое 

занятие, в рамках которого мастера - специалисты показывают свой 

высокопрофессиональный опыт, мастер - класс проводится на основании 

принципа «здесь и сейчас». Основная цель проведения мастер-классов – это 

воспроизведение бесценного и неповторимого педагогического опыта, когда 
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мастер при проведении занятия может показать и научить слушателей 

конкретным действиям.  

В программе повышения квалификации преподавателей 

дополнительных образовательных учреждений рассмотрены такие методы 

проведения педагогической деятельности, как проблемное обучение, методы 

интерактивности, деловые игры, различные педагогические тренинги 

(например, тренинг «Приѐмы и методы по созданию у учащихся 

образовательного учреждения ситуаций успеха» и др.). 

Применение в дополнительном обучении методов интерактивности 

вовлекает всех участников процесса образования в познавательный процесс 

на основе совместной деятельности. Объединѐнная деятельность учащихся и 

преподавателей является одной из информативных форм учебных занятий, 

так как каждая сторона в процессе обучения делится с другой стороной 

различными способами деятельности, идеями, знаниями, индивидуальными 

мнениями. Обучение при этом переходит в стадию образовательного 

общения, характеризующуюся накоплением совместных знаний и умений, 

взаимодействием участников процесса, открытостью, а также возможностью 

принимать общие решения, осуществлять общий контроль и оценивать 

результаты деятельности на основании взаимных оценок. 

Выбор обучения с использованием форм интерактивности позволяет 

комплексно решать в методологические, технологические и теоретические 

проблемы. Применение интерактивных форм обучения способствует 

повышению качества образовательного и воспитательного учебного 

процесса, создаѐт в педагогическом коллективе дружескую непринуждѐнную 

обстановку, позволяет успешному сотрудничеству с учащимися и их 

родителями. 

Одной из форм обучения является проблемное обучение – с 

использованием поисковой самостоятельной деятельности преподавателей. В 

его процессе преподаватели дополнительных образовательных учреждений в 

рамках программы по повышению квалификации развивают творческие 
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умения, общеучебные и исследовательские способности, получают новые 

знания и умения.  

Программа повышения квалификации подготовила методики обучения 

преподавателей с внедрением в обучающий процесс различных форм 

промежуточного и заключающего (заключительного, итогового) контроля. В 

частности, была осуществлена следующая деятельность: преподаватели 

разрабатывали индивидуальные программы по обучению особо одарѐнных 

учащихся; разрабатывали и защищали проекты по различным направлениям 

своей деятельности; разрабатывали определѐнные методические 

рекомендации по своим собственным программам обучения; составляли 

конспекты открытых занятий; разрабатывали педагогические программы для 

учреждений дополнительного образования; участвовали в выполнении 

различных практических заданий; изучали результаты своей деятельности и 

деятельности других преподавателей; участвовали в групповых обсуждениях, 

дискуссиях.  

По результатам проверки и анализа деятельности преподавателей в 

рамках указанной программы было выявлено, что значительно повысилась 

подготовленность преподавателей дополнительных образовательных 

учреждений к инновационной деятельности, они получили знания, умения и 

навыки по применению в процессе обучения инновационных технологий. 

Согласно педагогическим исследованиям Н. Н. Сабининой [120], Т. Н. 

Трунцевой [142], в современном педагогическом образовании происходят 

глобальные перемены и, тем самым, основное положение педагогики 

«образование на всю жизнь» успешно заменяется положением «образование 

через всю жизнь». По мнению Н. Н. Сабининой и Т. Н. Трунцевой, 

самообразование в процессе обучения выдвигается на первое место,  

преподаватели в процессе самообразования могут самосовершенствоваться 

следующим образом: участвовать в работе пунктов консультаций, школ 

профессионального мастерства, работе лабораторий по творчеству; 

самостоятельно осваивать современные инновационные технологии 
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образования, выполнять самостоятельные исследования, разрабатывать 

самостоятельные педагогические проекты; обмениваться опытом и мнениями 

по методам преподавания, по содержанию обучения, организации учебных 

занятий; участвовать в педагогических советах, семинарах, конференциях, 

круглых столах; проводить учебные занятия и присутствовать на занятиях 

других преподавателей с целью получения опыта; работать с методической 

литературой, дидактическими материалами и научной литературой и др. 

По мнению педагога-исследователя В. А. Сластѐнина [129], в 

профессиональном образовании наиболее перспективным направлением 

самообразования преподавателя является разработка единых педагогических 

методических рекомендаций для преподавателей образовательных 

учреждений. 

Отмечается, что непрерывность образования – это удовлетворение на 

постоянной и регулярной основе постоянно развивающихся потребностей 

личности и общества в получении знаний, когда каждому обучающемуся 

предоставляются возможности получить образование. В дополнительных 

образовательных учреждениях преподаватель несѐт основную 

педагогическую и образовательную нагрузку. Он ответственен за 

продуктивность получаемых детьми знаний и умений, свою деятельность 

строит на основании собственного научного и методического мышления, что 

является свидетельством его профессиональности и компетентности. 

В настоящее время формирование компетентности преподавателей по 

профессиональным педагогическим направлениям является важной 

стратегической задачей системы повышения квалификации в педагогике, 

обусловленной изменениями, происходящими в системе образования в 

целом. Современное образование в настоящее время требует всестороннего 

обновления содержания образовательного процесса, образования, новых 

способов достижения высоких результатов всеми обучающимися [6].  

Таким образом, в основных формах повышения квалификации 

преподавателей дополнительных образовательных учреждений можно 
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выделить методическую работу, включающую методические рекомендации 

организационно-содержательного характера по оказанию помощи 

преподавателям. По мнению П. Р. Атутова, методическая и 

методологическая деятельность является частью процесса повышения 

квалификации преподавателей и должна происходить в процессе 

образования постоянно и непрерывно [7]. 

По мнению Т. П. Афанасьевой и Н. В. Немовой, в дополнительном 

образовании важной задачей является методическая работа с 

педагогическими кадрами [8]. Профессионализм кадрового потенциала в 

дополнительном образовании учащихся способствует: 

- разработке и внедрению профессиональных стандартов 

преподавателей дополнительных образовательных учреждений; 

- модернизации требований, касающихся уровней подготовки 

преподавателей в области дополнительного образования, в частности, 

обучения, спорта, культуры, аттестации преподавателей на основе 

профессиональных стандартов и моделей развития карьеры; 

- привлечению в дополнительные образовательные учреждения 

учащихся, молодых специалистов, стремящихся к повышению творческого и 

профессионального потенциала; 

- привлечению талантливых специалистов-педагогов в дополнительные 

образовательные учреждения. 

Работа со школьниками требует больших усилий и энергии со стороны 

всего преподавательского состава, поэтому главная цель преподавателя - 

создание в коллективе группы единомышленников. Есть организационные 

проблемы во взаимодействии преподавателей в управленческом плане, 

которые призвана решать, как известно, методологическая служба 

дополнительного образовательного заведения. 

Возможности разных людей в получении образования отличаются. 

Физические возможности человека также не являются безграничными, чтобы 

ассимилировать увеличивающееся каждый год количество научной 
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информации. Известным фактом является то, что знания забываются со 

временем, но не исчезают, а «складываются» и обобщаются в виде 

смысловых единиц, которые определяют ценностные ориентации личности, 

понимание окружающего мира и самого себя в мире, мировоззрение 

личности. Этот багаж знаний формирует личностные качества человека, в 

частности, культуру поведения, эстетический вкус, культуру речи, культуру 

эмоций, культуру убеждений и суждений. Перечисленные характеристики 

личности являются очень существенными в профессиональной деятельности 

преподавателя, который затем развивает у школьников указанные 

характеристики. 

В настоящее время к уровню квалификации преподавателя, его 

профессиональной подготовке предъявляются высокие требования, которые 

разработаны в процессе реализации таких национальных проектов, 

направленных на развитие образования, как «Образование» и «Реформа в 

системе образования». Данные требования сформулированы и будут 

определяться не традициями, а запланированными и непрерывными 

изменениями в образовательной системе страны. Только 

перепрофилирование процесса обучения на деятельность на основе 

компетентностно логических подходов, развитие у преподавательского 

состава новых навыков позволят учебным заведениям обеспечить 

качественно новое образование, а выпускникам – получить новые 

качественные результаты. Это именно то, на что нацелена модель по 

повышению квалификации преподавателей. 

По мнению педагога - исследователя Т. П. Афанасьевой [9], в условиях 

современности основное внимание в повышении квалификации 

преподавателей должно уделяться конкретному образовательному 

заведению, поскольку именно дополнительные образовательные учреждения 

принимают во внимание практические потребности преподавателей и их 

повседневные интересы. 
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Т. П. Афанасьева [10] также считает, что система управления знаниями 

является объективной основой, на которой происходит формирование и 

развитие процесса обучения преподавателей, а также развитие их творческих 

потенциалов, когда, с одной стороны, дополнительные образовательные 

учреждения являются самообучающей системой, с другой - инновационными 

центрами, в которых в процессе повышения квалификации участвует весь 

педагогический коллектив. Это учреждение самообразования, которое 

сегодня может и должно служить учебным и методическим центром, в 

котором преподаватели  получают инновационное профессиональное 

непрерывное образование. 

При разработке и внедрение программы и разработке практических 

занятий учитывались педагогический опыт, уровень профессионализма, 

уровень образования и возраст преподавателей дополнительных 

образовательных учреждений  

Темы практического обучения основывались на запросах 

преподавателей дополнительных учебных учреждений. По ходу мероприятия 

преподавателям была предоставлена возможность обсудить и провести 

анализ конкретных педагогических ситуаций, высказать личные точки 

зрения, провести дискуссии, создать и обсудить модели проблемных 

ситуаций. В заключение по рассматриваемому вопросу была выработана 

единая позиция. Окончательная процедура аттестации прошла успешно 

после удовлетворительного завершения испытаний (сдачи зачѐтов) и 

предоставления учебных планов и учебных методик по всем темам 

практических заданий учебных дисциплин. 

 

2.3. Контрольный срез формирования готовности к инновационной  

деятельности у педагогов дополнительных образовательных учреждений 

В нашем опытно - экспериментальном исследовании был определен 

потенциал преподавательского состава в Центре дополнительного 

образования. Описывая состав коллектива преподавателей необходимо 
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констатировать, что в основном это учителя, которые работают с начала 

образования указанного центра. Согласно статистическим данным в Центре 

дополнительного образования работают 42 преподавателя, из которых 24 

преподавателя – это основные работники и 18 – по совместительству. 

Квалификационные категории имеют 99,9% человек, 20 из которых имеют 

высшую квалификационную категорию (47,6%), 12 - первую категорию 

(28,5%), 10 - вторую категорию (23,8%). Высшее образование имеют –38 

преподавателей, неполное высшее образование – 2 среднее 

профессиональное образование – 2 преподавателя. У преподавателей 

различный трудовой педагогический стаж: у 2х – менее 1 года, у 4 

преподавателей - от 1 до 5 лет, у 12 - от 5 до 10 лет, у 18 - от 10 до 20 лет, 6 

преподавателей имеют педагогический стаж более 20 лет. За последние три 

года число преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, 

увеличилось в два раза. 

Педагогический коллектив разделен на группы преподавателей 

согласно уровням педагогического мастерства. На основании анкетирования 

проведено моделирование согласованности позиций руководителей и 

преподавателей; а также оценка и определение наиболее важных аспектов 

уровней удовлетворенности преподавателей своей деятельностью.  

Хорошо отлаженная система образования преподавателей на основе 

активных форм обучения повысит уровень учебного и воспитательного 

процессов в дополнительном образовательном учреждении. 

Среди преподавателей дополнительного образовательного учреждения 

проводился мини-опрос с целью выяснения мнения о понятии «инновация» и 

выявлено, что преподаватели под инновацией понимают следующее: 

- это нововведение в процесс образования; 

- введение в образовательный процесс различных новшеств (новых 

обучающих технологий, новых методик, которые приводят к ощутимым 

изменениям в обучении; 
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- это создание и внедрение в учебный процесс новаторских методов, 

методик и программ обучения; 

- это способности преподавателя к созданию различных новшеств, к 

использованию их в своей педагогической деятельности и их 

распространение; 

- это нововведения в воспитательный процесс, совместную 

деятельность школьников и преподавателей. 

Другим элементом исследования подготовки преподавателей является 

определение мотивов к инновационной деятельности, поскольку для 

человека смысл деятельности определяется мотивом. Проверка мотивации 

преподавателей дополнительных образовательных учреждений на предмет 

личностного и профессионального совершенствования, на постоянное 

развитие проводилась посредством опроса согласно методическим 

рекомендациям Н. Б. Пугачевой «Мотивационная готовность 

педагогического коллектива к освоению новшеств». При анализе 

результатов, полученных в результате опроса преподавателей, выявлены 

основные мотивы, которыми они руководствуются: 

- потребности контакта с творческими, интересными собеседниками -

60%; 

- потребности в смене обстановки, преодолении рутины, в обновлении 

и новизне - 60%; 

- потребности к самосовершенствованию и самовыражению - 50%; 

- неудовлетворѐнность достигнутыми результатами и стремление 

улучшить их - 30%; 

- причины материального характера - пройти аттестацию, увеличение 

заработной платы - 30%. 

При опросе преподавателей выявлено, что они менее значимыми 

считают следующие мотивы: 

- достойная оценка своей педагогической деятельности - 10%; 
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- стремление проверки полученных результатов в практической 

деятельности - 10%; 

- стремление к исследовательской и поисковой деятельности - 10%; 

- стремление к лидерству - 10%; 

- достижение высоких качественных результатов - 10%. 

Согласно результатом опроса, большинство преподавателей имеют 

среднюю мотивационную готовность (51%), низкую мотивационную 

готовность имеют 33% преподавателей и высокую готовность к 

инновационной деятельности имеют всего 16% преподавателей (рисунок 

2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Готовность преподавателей дополнительных 

образовательных учреждений к инновационной деятельности (по 

результатам констатирующего эксперимента). 

Педагогическая самооценка и оценка подготовленности 

преподавателей к инновационной деятельности проводилась на основании 

методики «Карта педагогической оценки способностей педагога к 

инновационной деятельности», разработанной Л. С. Подымовой и В. А. 

Сластениным [111, 129].  

В ходе проведѐнному исследования, выявлены следующие показатели 

и уровни подготовленности преподавателей к инновационной деятельности: 
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1. Творческая и мотивационная ориентация личности: высокий уровень 

- 80%, средний - 20%. 

2. Креативность преподавателей: высокий уровень - 53%, средний - 

47%. 

3. Анализ профессиональных способностей преподавателей к 

проведению инновационной деятельности: высокий уровень - 67%, средний - 

33%. 

4. Анализ индивидуальных личностных особенностей преподавателя: 

высокий уровень - 67%, средний - 13%. 

Анализ результатов показал, что низких уровней подготовленности 

преподавателей к инновационной деятельности не отмечается. Это 

свидетельствует о том, что способность педагогов к инновационной 

деятельности данного коллектива находится на высоком и среднем уровнях 

(рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Анализ педагогической самооценки и оценки 

способностей преподавателя к инновационной деятельности (по результатам 

констатирующего эксперимента). 

Уровень и характеристики когнитивного компонента были определены 

в процессе выступления на педсоветах, семинарах, практических занятиях по 

обмену опытом, тренингах и в результате анкетирования преподавателей 

дополнительных образовательных учреждений. По вопросам методического 
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консультирования и обучения были выявлены следующие запросы педагогов 

(рисунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Анализ результатов запросов преподавателей (по 

результатам констатирующего эксперимента). 

Как видно из рисунка 2.3, педагогические интересы преподавателей 

направлены на: 

1. проведение научно-исследовательской деятельности – 4%; 

2. освоение образовательной программы – 22%; 

3. методические основы деятельности – 20%; 

4. работу с одаренными детьми – 33%; 

5. основные обязанности, права и функции преподавателя – 20%; 

6. внедрение здоровьесберегающих технологий – 12%; 

7. внедрение метода проектов – 29%; 

8. проведение открытых занятий – 29%; 

9. внедрение учебно-методического комплекса – 14%; 

10. изучение нормативно-правовой базы (законодательства) – 14%. 

Согласно результатам опроса, к освоению и внедрению в 

образовательный процесс инновационных технологий готовы 17% 

преподавателей (имеют высокий уровень подготовленности), достаточную 
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готовность имеют 50% (средний уровень подготовленности), частично 

готовыми являются 33% преподавателей (низкий уровень подготовленности). 

Преподавателей, не имеющих подготовленности к внедрению инноваций, в 

педагогическом коллективе нет. 

Следовательно, можно констатировать, что подготовленность 

преподавателей к инновационной деятельности в дополнительных 

образовательных учреждениях является недостаточной, преподаватели не 

достаточно готовы к проведению инновационных научно-исследовательских 

работ. Кроме того, выявлено, что преподаватели указанных учреждений 

имеют слабые представления об указанных в Концепции развития 

дополнительного образования целях и задачах, формах и методах 

инновационной деятельности, еѐ основных направлениях.  

Оценка деятельностного компонента была проведена на основании 

методических рекомендаций, разработанных В. И. Андреевым «Оценка 

уровня конкурентоспособности личности» [4], в которой представлены 

методические рекомендации по оценке уровней конкурентоспособности 

преподавателей, умениям внедрять и продвигать инновации. При проведении 

исследования уровней конкурентоспособности согласно указанной методике 

выявлено, что преподаватели исследуемого дополнительного 

образовательного учреждения условно соответствуют следующим уровням 

конкурентоспособности: 

- восьмой уровень, высокий – 6% преподавателей (110-122 балла); 

- седьмой уровень, выше среднего – 53% преподавателей (110-122 

балл); 

- шестой уровень, незначительно выше среднего – 41% преподавателей 

(97-109 баллов). 

В исследуемом учреждении дополнительного образования не выявлено 

преподавателей с другими уровнями конкурентоспособности, что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне конкурентоспособности в 
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данном коллективе. Результаты данного исследования представлены в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Уровни подготовленности преподавателей 

дополнительных образовательных учреждений к инновационной 

деятельности на констатирующем этапе педагогического эксперимента 

Уровни 

сформирован

ности 

Констатирующий эксперимент 

Мотивационный 

критерий (%) 

 

Когнитив 

ный 

критерий 

(%) 

Деятельностный 

критерий (%) 

 Мотивацион 

ная 

готовность 

педагогическо

го коллектива 

к освоению 

новшеств 

Карта 

педагогической 

оценки 

способностей 

педагога к 

инновационной 

деятельности 

Готовность 

к освоению 

новшеств 

Оценка уровня 

конкурентоспо

собности 

личности 

высокий  6 71 17 6 

средний  46 29 50 94 

низкий  46 0 33 0 

На контрольном этапе нашего исследования в рамках констатирующего 

эксперимента также проводилось сравнение уровней подготовленности 

преподавателей к инновационной деятельности, сравнение результатов было 

проведено до и после реализации в обучающем процессе дополнительных 

образовательных учреждений Программы повышения квалификации «Школа 

инновационной деятельности». Результаты, полученные по данному 

направлению исследования, приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Уровни подготовленности преподавателей 

дополнительных образовательных учреждений к инновационной 

деятельности (контрольный этап эксперимента) 



123 
 

 

 

Уровни 

сформиров

анности 

Контрольный этап 

Мотивационный критерий (%) 

Когнитив 

ный 

критерий 

(%) 

Деятельност 

ный критерий 

(%) 

 Мотивацион 

ная 

готовность 

педагогическо

го коллектива 

к освоению 

новшеств 

Карта 

педагогической 

оценки 

способностей 

педагога к 

инновационной 

деятельности 

Готовность  

к освоению 

новшеств 

 

Оценка уровня 

конкурентоспо

собности 

личности 

 

высокий 16 80 23 42 

средний 52 20 56 58 

низкий 30 0 21 0 

 

Как видно из таблицы 2.5, внедрение в обучающий процесс Программы 

повышения квалификации демонстрирует значительное улучшение 

подготовленности преподавателей к инновационной деятельности. 

Количество преподавателей, имеющих первоначально низкие уровни 

сформированной готовности, значительно снизилось, при этом произошло 

значительное увеличение числа преподавателей, имеющих средний и 

высокий уровни подготовленности к инновационной деятельности.  

В рамках нашего исследования проводилось сравнение изменения 

уровней подготовленности к инновациям у преподавателей дополнительных 

образовательных учреждений при проведении констатирующего и 

контрольного этапов педагогического эксперимента. Результаты приводятся 

в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 - Сформированность уровней подготовленности 

преподавателей к инновационной деятельности на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

Уровни 

сформи-

рован- 

ности 

Мотивационный критерий 

(%) 

Когнитив 

ный 

критерий 

(%) 

Деятельност

ный 

критерий 

(%) 

Сред

ний 

(%) 

 Мотивацион 

ная 

готовность 

педагогичес-

кого коллек   

тива к 

освоению 

новшеств 

Карта 

педагогичес 

кой оценки 

способностей 

педагога к 

инновацион 

ной 

деятельности 

Готовность  

к освоению 

новшеств 

 

Оценка 

уровня 

конкуренто 

способности 

личности 

 

 

Констатирующий эксперимент 

высокий 6 71 17 6 25 

средний 46 29 50 94 47 

низкий 46 0 33 0 20 

Контрольный эксперимент 

высокий 16 80 23 42 40 

средний 52 20 56 58 46 

Низкий 30 0 21 0 12 

 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод об 

эффективности разработанной модели по формированию уровней 

подготовленности преподавателей дополнительных образовательных 

учреждений к деятельности на основе инноваций. Необходимо отметить 

увеличение у преподавателей деятельностного, когнитивного и 

мотивационно-ценностного компонентов при проведении констатирующего 
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этапа эксперимента. Графически результаты сравнительного анализа 

контрольного и констатирующего этапов приводятся на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Сравнительный анализ результатов подготовленности 

преподавателей к инновационной деятельности. 

Таким образом, разработанная модель сформированной 

подготовленности преподавателей дополнительных образовательных 

учреждений к инновационной деятельности подтвердила свою 

эффективность на практике. Следовательно, выдвинутая в данном 

исследовании гипотеза подтверждается результатами исследования, что 

свидетельствует о достижении поставленных в данном исследовании целей и 

задач. 
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Выводы по второй главе 

По результатам проведѐнных теоретических и практических 

исследований нами сформулированы следующие выводы: 

1. У преподавателей дополнительных образовательных учреждений 

отмечается допустимый уровень развития личных и профессиональных 

качеств, позволяющих им осуществлять деятельность на основе инноваций. 

Однако некоторые показатели по отдельным качествам являются низкими, 

что связано с недостаточным стажем работы. Самым низким показателем 

является креативность, поэтому преподавателям необходимо развивать 

творческое мышление, креативно подходить к решению педагогических 

задач. 

2. Большинство преподавателей подготовлены к использованию 

инновационных технологий в процессе обучения и понимают важность и 

необходимость инновационной деятельности в современном 

образовательном процессе, что указывает на средний уровень их 

восприимчивости к инновациям.  

3. Основными препятствиями введения преподавателями 

инновационных технологий в процесс обучения являются большая учебная 

нагрузка и отсутствие материальных стимулов. Для преодоления этих 

препятствий руководителям учреждений дополнительного образования 

необходимо снизить объем учебной нагрузки, повышать общую 

информированность преподавателей об инновациях и широко внедрять 

инновации в обучающий процесс. 

4. Эффективность разработанной модели по формированию уровней 

подготовленности преподавателей дополнительных образовательных 

учреждений к деятельности на основе инноваций подтверждена 

педагогическим экспериментом которой показал увеличение у них 

деятельностного, когнитивного и мотивационно -ценностного компонентов 

на обучающем этапе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведѐнного теоретического и экспериментального 

исследования подтверждают выдвинутую гипотезу исследования, 

подтверждают достижение поставленной цели и решения поставленных 

задач. На основании полученных результатов и их интерпретации 

сформулированы общие выводы данного исследования. 

1. В Концепции развития дополнительного образования представлены 

различные направления улучшения и стабилизации образовательного 

процесса, одним из которых является изменение кадровой политики сферы 

дополнительного образования учащихся, предполагающая повышение 

подготовленности преподавателей дополнительных образовательных 

учреждений, аттестацию преподавателей и повышение их профессионализма, 

подготовленность к включению в педагогический процесс инновационных 

технологий, знание и выполнение нормативных требований, предъявляемых 

к профессиональной деятельности. 

2. В диссертационной работе инновационная деятельность 

рассматривается в качестве педагогической целенаправленной деятельности, 

которая возможна через осмысление личного педагогического опыта, 

направленного на получение новой педагогической практики, новых знаний, 

высоких качественных результатов. В целом, инновационная деятельность - 

это творческий процесс планирования и внедрения педагогических новшеств, 

повышающий качество образовательного процесса. Инновационная 

деятельность является педагогическим и социальным феноменом, который 

отражает потенциал преподавателя в использовании творческих 

способностей обучения.  

3. Проведена разработка моделиопределения подготовленности 

преподавателей дополнительных образовательных учреждений к 

деятельности на основе инноваций с использованием педагогических 

подходов - компетентностного, деятельностного и системного. Модель 

разработана с включением в неѐ целевого, содержательного, организационно-
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деятельностного, оценочно-результативного компонентов, что обеспечивает 

непрерывность подготовки преподавателей. В модели использованы 

различные принципы обучения – профессиональные, обще-дидактические, 

методические, организационные, педагогические, психологические и др, 

обеспечивающие успешность разработанной модели обучения. 

4. В диссертации приводятся конкретные результаты стратегических и 

тактических идей внедрения инновационных технологий, направленных на 

подготовку специалистов, осознающих свою роль и ответственность в 

обеспечении развития учащихся сферы дополнительного образования. На 

основе конкретных примеров и разработанной модели проводятся 

преимущественные аспекты востребованности специалистов, 

подготовленных с применением воспитательно-образовательных технологий, 

взаимодействия школ и центр дополнительного образования по привлечению 

педагогов к решению проблемных и поисковых задач, составления 

системных требований по достижению конкурентоспособности и профес-

сиональной мобильности специалистов в различных ситуациях.  

5. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

одной из главных задач подготовки специалистов с применением 

инновационных технологий в системе дополнительного образования 

является формирование у слушателей умений составлять модель 

саморазвития и в этом процессе научить их ставить ближайшие и 

перспективные цели. Результаты исследования позволяют также 

констатировать эффективность составления учителями алгоритмического 

монолога и рекламного проспекта, отражающего место и роль полученных 

знаний, умений и навыков по каждой изучаемой дисциплине в 

совершенствовании их профессиональных навыков. Для достижения назван-

ной цели, в процессе исследования разрабатывались принципы составления 

прогностико - диагностических учебных планов, базирующихся на моделях 

успешного студента на каждом этапе его обучения в вузе. 
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6. Результаты исследования показывают, что преимущественной 

востребованности специалистов на рынке труда можно достичь, если в 

процессе внедрения инновационных технологий в системе дополнительного 

образования реализовать программные цели подготовки кадров, осознающих 

свою роль и ответственность в обеспечении инновационной активности в 

стране, так как защита национальных интересов, экономической 

безопасности государства требует от специалистов новой формации владения 

системными знаниями в сочетании с высокими человеческими качествами и 

умением составить модель саморазвития на каждом этапе самореализации в 

жизни 

7. Развитие образования на инновационной основе является 

перспективным стратегическим направлением, отражающим 

общегосударственную политику Таджикистана на перспективу. От 

успешности включения в педагогическую деятельность преподавателей и 

педагогических коллективов инновационных процессов будет зависеть 

качество образования в Таджикистане. В диссертационном исследовании 

показано на практике, что программа повышения квалификации «Школа 

инновационной деятельности» является эффективной и результативной и 

способствует подготовленности преподавателей к деятельности на основе 

инноваций. 

8. В настоящем исследовании изучены уровни сформированности 

подготовленности преподавателей к инновациям, рассмотрены 

диагностические инструменты. Во время эксперимента были использованы 

ряд методик, что позволило сделать вывод о качестве полученных 

результатов. 

В соответствии с критериями и показателями выделены следующие 

уровни подготовленности преподавателей к деятельности на основе 

инноваций: 

Низкий уровень - отсутствует интерес к знаниям; нестабильный 

интерес к инновационным технологиям; отсутствие стремления 
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разрабатывать и внедрять инновации; отсутствие чѐтко сформированных 

целей для собственных инноваций, восприимчивости к инновациям; 

разрозненные знания о собственном инновационном потенциале и 

инновационных технологиях слабое присутствие в работе; элементов 

индивидуального стиля деятельности; отсутствие стремления создания, 

реализации и распространения инноваций в педагогическом обучающем 

процессе, а также нет понятий о целях и задачах Концепции развития 

дополнительного образования. 

Средний уровень – наличие слабых представлений о задачах, целях и 

приоритетных направлениях Концепции развития дополнительного 

образования, о методах и формах деятельности по реализации Концепции 

развития дополнительного образования; неустойчивый интерес к 

инновационной деятельности; непонимание необходимости формирования, 

реализации и распространения инноваций в педагогическом процессе; 

недостаточное выражение индивидуальности преподавателя в деятельности 

по использованию инноваций; бессистемная реализация инновационной 

деятельности; слабо сформированная система знаний о собственном 

инновационном потенциале, инновационных технологиях; слабые умения и 

навыки по практическому применению в профессиональной деятельности 

инновационных технологий; разпозненные умения проектирования и 

конструирования;  

Высокий уровень – понимание и осознание задач, целей и 

направлений  дополнительного образования и инновационных технологий в 

нѐм, отражѐнных в Концепции развития дополнительного образования, а 

также приоритетных форм и методов инновационной деятельности в рамках 

реализации Концепции развития дополнительного образования; владение 

профессиональными навыками и умениями практического применения 

инновационных технологий, направленных на решение задач указанной 

Концепции; наличие умений проектирования и конструирования 

деятельности; стремление к созданию, реализации и распространению 
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инноваций в обучающем процессе; высокий уровень восприимчивости к 

инновациям; умения проведения собственной инновационной деятельности; 

высокие требования к разработке и внедрению в учебный процесс 

инновационных технологий; наличие у преподавателя познавательных 

интересов и творческой деятельности; высокая мотивация к творческому 

использованию профессиональных знаний в области инновационных 

технологий.  

Проведенное исследование не исчерпывает весь спектр вопросов, 

связанных с формированием готовности преподавателей дополнительных 

образовательных учреждений к инновационной деятельности, в перспективе 

следует обратиться к педагогическим условиям создания единой системы 

подготовки  педагогов дополнительных образовательных учреждений к 

инновационной деятельности, охватывающей все возрастные категории 

учащихся.  
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Приложение 1 

 

Центр дополнительного образования Согдийской области 

 

 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации  

педагогов дополнительного образования 

«Школа инновационной деятельности» 

 

 

 

 

Саидзода Мушараф Саид. Преподавательницы кафедры ботаники и 

физиологии растений ГОУ «Худжандский государственный университет 

имени академика Б. Гафурова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Худжанд - 2017 
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                                                                                   УДК 374.1 

                                                                                   ББК 44К 

 

Рецензент: 

Шаропов Ш.А. д.п.н, профессор кафедры «Социальной и 

профессиональной педагогики» Худжандского государственного 

университета имени академика Б. Гафурова. 

 

Саидзода Мушараф Саид. Преподавательницы кафедры ботаники и 

физиологии растений ГОУ «Худжандский государственный университет 

имени академика Б. Гафурова». Школа инновационной деятельности: 

Программа повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования/ Худжанд, 2017. -42 с. 

 

 В Программе разработаны теоретико-методологические основы, 

направленные на планирование и прогнозирование процесса образования, 

представлены образцы документов образовательного процесса, которые 

соответсвует современным требованиям образовательной системы 

Республики Таджикистан. 

Приложения представлены методическими рекомендациями, являются 

доступными и удобными для использования в образовательном процессе. 

Материалы Программы содержат практические рекомендации, имеют 

значение, как для начинающих, так и для более опытных преподавателей 

дополнительных образовательных учреждений. 

Программа рассчитана на 1 месяц. 

Программа рекомендована преподавателям дополнительных 

образовательных учреждений, руководящему составу (директорам и 

заместителям директоров), методистам. 
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Рекомендовано к изданию Педагогическим советом областного Центра 

дополнительного образования Согдийской области Республики Таджикистан.  

 

Сущностью непрерывного образования является постоянное 

удовлетворение личностных потребностей и потребностей общества в 

обучении и образовании, предоставление каждой отдельно взятой личности 

возможностей в реализации выбранной образовательной системы. В 

дополнительных образовательных учреждениях все преобразования 

осуществляет педагог-преподаватель. 

На современном этапе к деятельности преподавателей учебных 

заведений предъявляются высокие требования, которые, в комплексе с 

высокой конкуренцией в сфере образования, ставят перед преподавателями 

учебных заведений задачи по повышению квалификации и 

усовершенствованию качества своей педагогической деятельности. 

Разработанная в областном Центре дополнительного образования в г. 

Худжанде «Программа по повышению квалификации преподавателей 

дополнительных образовательных учреждений» эффективно решает 

вышеобозначенные проблемы.  

Целью разработанной программы является формирование у 

преподавателей учреждений дополнительного образования 

подготовленности к деятельности на основе инноваций. 

При освоении и внедрении указанной программы в обучающий 

процесс преподаватель дополнительного образования получит следующие 

знания и умения: 

- знание нормативной базы дополнительного образования; путей 

реализации развивающего обучения; системы обучения на основе модулей; 

педагогических технологий продуктивного обучения; современных 

инновационных технологий, с помощью которых обеспечивается процесс 

дополнительного образования;  
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- умения вступать в дискуссию, профессионально-педагогическую 

беседу; планирования и осуществления самоконтроля; поиска информации и 

применения еѐ в педагогической деятельности; использования в 

образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов, 

информационно-коммуникационных технологий, игровых методик;  

- владение контрольно-оценочными методами и технологиями 

педагогической диагностики; современными технологиями в области 

образования по формированию универсальных обучающих действий; 

методами моделирования и проектирования в обучающем процессе 

дополнительного образования.  

 

 

По окончании обучения преподаватель получит квалификационные 

характеристики преподавателя дополнительного образовательного 

учреждения в соответствии с Единым квалификационным руководством для 

руководящих работников, специалистов и служащих, согласно разделу 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Компетентность преподавателей образовательных учреждений и 

других работников образования определяется следующими составляющими: 

правовой, информационной, коммуникативной, профессиональной. 

Процесс обучения нацелен на получение следующих результатов: 

- успешная аттестация преподавателей; 

- умения прогноза и анализа своей деятельности; 

- повышение у преподавателей профессиональных качеств и 

профессионального мастерства; 

- формирование у преподавателей информационной культуры; 

- систематизация накопленного другими преподавателями 

педагогического профессионального опыта. 

 

 



152 
 

 

 

 

Категория обучающихся (требования к обучающимся) – преподаватели 

дополнительных образовательных учреждений. 

Период обучения – 1 месяц. 

Вид обучения - без отрыва от основной деятельности. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

лабораторно-

практические 

занятия 

1. 

Нормативно-правовая база 

развития системы 

дополнительного образования 

 

6 

 

4 

 

2 

2. 

Методические основы 

деятельности современного 

педагога 

дополнительного образования 

 

66 

 

26 

 

40 

Итоговая аттестация Зачет 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

лек-

ции 

лабораторно-

практические 

занятия 

1. 

Нормативная и правовая база 

усовершенствования дополнительного 

образования 

 

6 

 

4 

 

2 

1.1. 

Нормативно-правовое обеспечение 

дополнительного образования, 

ориентированного на применение 

инновационных технологий 

 

4 

 

2 

 

2 

1.2. 

Права, основные функции, обязанности 

преподавателя дополнительного 

образовательного учреждения 

 

2 

 

2 

 

- 

2. 

Методологические основы 

деятельности современного 

преподавателя дополнительного 

образовательного учреждения 

 

66 

 

26 

 

40 

2.1. 

Разработка образовательных программ 

нового поколения (модульных, 

комплексных, интегрированных и др.) в 

сфере дополнительного образования 

учащихся 

 

16 

 

4 

 

12 

2.2. 

Методические основы деятельности 

современного преподавателя 

дополнительного образовательного 

учреждения 

 

9 

 

3 

 

6 

2.3. 
Планирование и организация  процесса 

обучения в дополнительном 

 

3 

 

3 

 

- 
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образовательном учреждении (формы, 

принципы, подходы) 

2.4. 

Основная форма процесса обучения в 

дополнительном образовательном 

учреждении - учебное занятие 

 

7 

 

3 

 

4 

2.5. 

Прогрессивные технологии в 

дополнительном образовательном 

учреждении 

 

4 

 

4 

 

- 

2.6. 

Использование в деятельности 

преподавателя дополнительного 

образовательного учреждения метода 

проектов 

 

15 

 

3 

 

12 

2.7. 

Использование в деятельности 

преподавателя дополнительного 

образовательного учреждения 

здоровьесберегающих технологий 

 

4 

 

4 

 

- 

2.8. 
Организация деятельности с особо 

одарѐнными школьниками 
8 2 6 

 

 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение сферы 

дополнительного образования (всего 6 часов) 

Тема 1.1. Нормативно-правовое обеспечение дополнительного 

образования, ориентированного на применение инновационных 

технологий (4 часа). 

В дополнительных образовательных учреждениях деятельность 

осуществляется на основании нормативных документов местного и 

республиканского уровня, отражающих задачи и функции их управления и 

организацию процессов обучения. В настоящее время политика Республики 
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Таджикистан в области образования, в соответствии с современными 

требованиями, направлена на обеспечение эффективности, доступности и 

качественнос дополнительного образования учащихся. 

Система дополнительного образования учащихся развивается и 

модернизируется в Согдийской области Республики Таджикистан. 

Тема 1.2. Права, основные функции, обязанности преподавателя 

дополнительного образовательного учреждения (2 часа). 

Деятельность дополнительных образовательных учреждений на 

местном и государственном уровнях регулируют следующие документы: 

- Устав учреждения. Обеспечивает кадровую политику учреждения, 

определяет права и обязанности преподавателей. Одним из основных 

пунктов прав и обязанностей является обязательность повышения 

квалификации преподавателей. 

- Коллективный договор. Заключается на один календарный год. 

Регулирует производственную и хозяйственную деятельность учреждения, 

определяет взаимные обязательства работодателя и сотрудников, защищает 

профессиональные интересы, трудовые и социальные права работников 

дополнительного образовательного заведения. Устанавливает 

дополнительные экономические, правовые, социальные и профессиональные 

льготы, гарантии и преимущества для работников учреждения, предоставляет 

более благоприятные условия труда по сравнению с имеющимися 

нормативно-правовыми актами и законами, регулирующими деятельность 

педагогических учреждений. 

- Должностная инструкция разрабатывается для каждой должности 

сотрудников дополнительных образовательных учреждений, в которой 

отражаются должностные обязанности сотрудников, а также указывается 

необходимость прохождения аттестации и регулярного повышения 

профессиональной квалификации.  
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- Правила внутреннего трудового распорядка также определяют для 

сотрудников учреждения регулярное повышение квалификации 

педагогических работников. 

Раздел 2. Методические основы деятельности современного 

преподавателя дополнительного образовательного учреждения (66 

часов). 

Тема 2.1. Разработка образовательных программ нового поколения 

(модульных, комплексных, интегрированных и др.) в сфере 

дополнительного образования учащихся (16 часов). 

Образовательная программа является документом, который 

регламентирует построение (способы и типы) содержания учебных и 

воспитательных процессов в различных педагогических системах. В каждой 

образовательной программе для учебного и воспитательного процессов 

определяются теоретические методические и организационные основы 

деятельности, направления и условия деятельности.  

Современные образовательные программы для дополнительных 

образовательных учреждений нового поколения способствуют 

самостоятельному личностному самоопределению преподавателей, 

становлению их гражданской ответственности и социальной компетентности, 

основываются на компетентностном и личностно-ориентированном 

педагогических подходах. 

Тема 2.2. Учебно-методическая обеспеченность Программы 

дополнительного образования (9 часов). 

Программа дополнительного образования учащихся имеет 

методическое и методологическое обеспечение, в котором представлены 

рекомендации по всем видам проводимой в дополнительном 

образовательном учреждении деятельности: тематике и методике 

исследовательских работ; лекционным и дидактическим материалам; 

постановке экспериментов или опытов; проведению практических и 
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лабораторных занятий; проведению конференций, конкурсов, экскурсий, 

походов, тематических бесед, игровых занятий и др. 

Тема 2.3. Планирование и организация процесса обучения в 

дополнительном образовательном учрежднии (формы, принципы, 

подходы) (3 часа). 

В дополнительном образовательном учреждении процесс обучения 

учащихся представляет собой организованную деятельность преподавателей 

и школьников, направленную на решение учебно-воспитательных задач и 

развитие личностных качеств учащихся. 

Тема 2.4. Основная форма процесса обучения в дополнительном 

образовательном учреждении - учебное занятие (7 часов). 

Приводятся типы, методы и средства обучения в дополнительном 

образовательном учреждении. Рассмотрены цели, задачи, требования к 

проведению уроков, необходимый демонстрационный материал, 

используемая соответствующая литература. Планы проведения уроков в 

форме мастер-класса, открытого занятия, беседы и др. Проведение анализа 

урока.  

Тема 2.5. Прогрессивные технологии в дополнительном 

образовательном учреждении (4 часа). 

Организация процесса обучения в дополнительном образовательном 

учреждении. Понятия «технология», «педагогическая технология», 

«инновация», их отличительные признаки.  

Тема 2.6. Использование в деятельности преподавателя 

дополнительного образовательного учреждения метода проектов (15 

часов). 

Проект: актуальность, цели, задачи, содержание, планы и графики 

реализации и др. Содержание проекта. Структура проекта: титульный лист, 

оглавление, основной текст, выводы и заключение. 
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Тема 2.7. Использование в деятельности преподавателя 

дополнительного образовательного учреждения здоровьесберегающих 

технологий (4 часа). 

В дополнительных образовательных учреждениях преподаватели 

используют три основных типа здоровьесберегающих технологий: 

физкультурно-оздоровительные, психолого-педагогические и санитарно-

гигиенические. На уроках необходимо привести примеры по их 

использованию.  

Тема 2.8.Организация деятельности с особо одарѐнными 

школьниками (8 часов). 

Понятие «одарѐнность» требования к преподавателям, работающим с 

особо одарѐнными школьниками. Общие особенности и категории 

одарѐнных школьников. Учѐт психологических аспектов при обучении 

одарѐнных школьников. Индивидуальные подходы к обучению одарѐнных 

школьников. 
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Перечень практических занятий в дополнительном образовательном 

учреждении

 

4. Материальное и техническое обеспечение, необходимое для 

реализации Программы 

Кабинеты для проведения уроков, соответствующие СанПиН. 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, настенные сенсоры, 

оригинальные и пристенные развивающие комплексы и другое 

мультимедийное оборудование, стулья, столы, шкафы для хранения 

наглядных материалов.  

 

5. Методическое и учебное обеспечение, необходимое для 

реализации Программы 

Вид 
Название 

 

Раздаточные  Карточки заданий 
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материалы 

Медиа-

пособия 

Цифровые фотографии, презентации 

Наглядные 

пособия 

Фотографии, журналы, учебники  

Педагогическ

ие учебные 

пособия 

Список литературных источников по профилю: 

1. Бирюкова Н.А. Организация профессионального 

развития учителя: опыт США / Н.А. Бирюкова // 

Методист. - 2005. -№5. -С.5-8. 

2. Буйлова, Л.Н. Организация методической службы 

дополнительного образования школьников / Л.Н. 

Буйлова, С.В. Кончева. - М.: Владос, 2001. 

3. Вачков, И.В. Основы технологии группового тренинга / 

И.В. Вачков. -М.: Ось-89», 1999. 

4. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология: 

Учебное пособие для студентов всех специальностей 

педагогических вузов / М.В. Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М. 

Орлова. - М., 2003. 

5. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников / 

Д.В. Григорьев. -М.: Просвещение, 2011. 

6. Зимняя, И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. 

-М., 2002. 

7. Золотарѐва, А.В. Дополнительное образование детей: 

Теория и методика социально-педагогической 

деятельности / А.В. Золотарѐва. -Ярославль: Академия 

развития, 2004. 

8. Лукьянова,Н.И. Психолого-педагогическая 

компетентность учителя. Диагностика развития  / 

Н.И.Лукьянова. -М., 2004. 



161 
 

 

9. Родионов, В.А. Прививка от стресса / В.А.Родионов. - 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (утверждены 

Постановлением Гл. гос. сан.врача РФ №27 от 

03.04.2003 г. // Российская газета. -№ 106. - 03.06.2003. 

11. Типовое положение о дополнительном 

образовательном учреждении (утверждено Приказом 

Минобрнауки РФ №504 от 26.06.2012 г. // Российская 

газета. -2012. -№ 5859. 

12. Шелихова,Н.И. Техника педагогического общения / 

Н.И. Шелихова. -М.: Институт практической 

психологии, 1998. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Декларация прав ребѐнка (принята резолюцией 1386 

(XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959). -

URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/chi

lddec.shtml(дата обращения: 15.03.2013). 

2. Конвенция о правах ребѐнка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989). - URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/chi

ldcon.shtml: (дата обращения: 15.03.2013). 

3. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

распоряжением Правительства РФ № 1092148-р от 

22.11.2012). -URL: 

http://минобрнауки.рф/документы/2882: (дата 

обращения: 20.03.2013). 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://минобрнауки.рф/документы/2882
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6. Требования, предъявляемые к результатам обучения в 

дополнительном образовательном учреждении 

При реализации Программы необходимо учитывать тот аспект, что 

обучение и практические занятия проводят преподаватели дополнительных 

образовательных учреждений, отличающиеся профессионализмом, 

педагогическим опытом, образованием. 

Темы практических занятий разрабатываются на основании учебных 

планов преподавателей дополнительных образовательных учреждений. В 

ходе проведения практического занятия для выработки единой позиции 

учащимися преподаватель даѐт возможность обсуждать и защищать свои 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, создавать проблемные ситуации, 

анализировать конкретные педагогические ситуации, проводить дискуссии. 

Интерактивные формы деятельности выбираются преподавателем по 

собственному усмотрению, они должны гармонично сочетать методический, 

теоретический и технологический материал, с помощью которого учащиеся 

получат более качественные знания. Для повышения качества 

воспитательного и образовательного процесса необходимо сотрудничество с 

учащимися и их родителями, создание в педагогическом коллективе тѐплой 

дружественной обстановки. 

Проведение итоговой аттестации. Необходимо сдать зачѐты и 

предоставить документацию по темам практических занятий учебной 

дисциплины. 

 

7. Методическое обеспечение программы 

К теме 1.2 - Права, основные функции, обязанности преподавателя 

дополнительного образовательного учреждениях. 

 

Должностная инструкция преподавателя дополнительного  

образовательного учреждения 

1. Общие положения. 
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1.1. Разработка настоящей должностной инструкции проведена на 

основе квалификационных и тарифных характеристик преподавателя 

дополнительного образовательного учреждения.  

1.2. Должностная инструкция составлена с учѐтом примерных 

рекомендаций по организации охраны труда в образовательных учреждения 

системы Министерства образования и науки Республики Таджикистан № 

2953 от 14.08.2001 - отраслевой стандарт «Управление охраной труда и 

обеспечение безопасности образовательного процесса в системе 

Министерства образования и науки. Основные положения ОСТ-01-2001». 

1.3. Преподаватель дополнительного образовательного учреждения 

должен иметь средне-профессиональное или высшее образование. 

Требования к стажу педагогической деятельности не определены и не 

предъявляются. 

К деятельности преподавателя дополнительного образовательного 

учреждения допускаются лица, обладающие практическими умениями, 

знаниями и опытом (например, в различных народных промыслах), не 

имеющие педагогического образования, выполняющие должностные 

обязанности в полном объѐме. 

------------------------ 

1
В Республике Таджикистан должностные инструкции преподавателей 

дополнительных образовательных учреждений находятся на стадии 

повторной разработки, в связи с чем мы в работе использовали рекомендации 

для образовательных учреждений системы Министерства образования РТ об 

организации службы охраны труда. 

1.4. Преподавателя дополнительного образовательного учреждения 

назначает на должность и освобождает от занимаемой должности директор 

областного Центра дополнительного образования в соответствии с приказом. 

1.5. Преподаватель дополнительного образовательного учреждения 

непосредственно подчиняется заместителю директора учреждения по 

учебной и воспитательной работе; в учебной деятельности – заведующему 
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отделом или сектором; в другой деятельности: проведении мастер-классов, 

разработке экспериментальных площадок, подготовке документации по 

проектной деятельности, разработке программ, методических и 

методологических документов подчиняется заместителю директора по 

научной и методической работе. 

1.6. В своей деятельности преподаватель дополнительного 

образовательного учреждения руководствуется следующими нормативно-

законодательными документами: Конституцией Республики Таджикистан; 

Законом Республики Таджикистан «Об образовании»; Конвенцией о правах 

ребѐнка; Положением о дополнительном образовании; нормативно-

законодательными документами в области образования, хозяйственной и 

финансовой деятельности; Уставом учреждения дополнительного 

образования; основными нормативно-правовыми документами учреждения 

дополнительного образования; трудовым договором; настоящей 

должностной инструкцией; распоряжениями и приказами руководства 

дополнительного образовательного учреждения; Правилами трудового 

внутреннего распорядка, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

2. Цель деятельности. 

Преподаватель дополнительного образовательного учреждения 

осуществляет обучение и развитие творческих способностей учащихся на 

качественном уровне, применяет методические и программные нормативы, 

профессиональные знания. Преподаватель дополнительного образования 

должен знать: 

- основные направления общетеоретических дисциплин, психологии, 

педагогики и применять имеющиеся знания при решении научных и 

методических педагогических задач; 

- методическую базу и организацию учебного и воспитательного 

процесса в дополнительном образовательном учреждении; 
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- методическую документацию по учебным дисциплинарным 

программам; 

- правила пожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности; 

- содержание и организацию учебного процесса. 

3. Должностные обязанности. 

3.1. Преподаватель дополнительного образовательного учреждения 

осуществляет руководство основным учебным процессом и другими 

формами внеклассных работ, в частности: 

- комплектует группу учащихся, в течение срока определѐнной 

деятельности сохраняет еѐ состав; 

- составляет программы обучения и планы уроков по образовательной 

и воспитательной работе с учащимися, применяет дифференцированный 

подход к обучению; 

- проводит мониторинг в рабочих учебных группах в соответствии с 

учебной программой и учебным планом; 

- выбирает методы, формы и средства обучения с учѐтом 

психофизиологических характеристик учащихся; 

- постоянно повышает свои профессиональные способности и 

профессиональную квалификацию; 

- принимает участие в деятельности Педагогического совета 

дополнительного образовательного учреждения;  

- присутствует на всех совещаниях и других организационных 

мероприятиях дополнительного образовательного учреждения; 

- принимает участие в разработке методических актов и документов по 

своему профилю, рабочих и творческих группах по разработке нормативных 

документов; 

- соблюдает выполнение этических норм поведения в учреждении, в 

общественных местах, которые соответствуют общественному положению 

преподавателя; 
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- обеспечивает выполнение гигиенических и санитарных норм в 

течение процесса обучения; 

- ставит в известность руководство учреждения при несчастных 

случаях, оказывает первую доврачебную помощь; 

- инструктирует учащихся по охране труда, регистрирует результаты в 

журнале учѐта;  

- обеспечивает соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной техники в процессе обучения; 

- соблюдает правила по предупреждению терактов; 

- проводит беседы с учащимися о мерах по предупреждению терактов; 

- обеспечивает права и свободы учащихся. 

3.2. Преподаватель дополнительного образовательного учреждения 

осуществляет пропаганду детского школьного творчества: 

- выявляет у школьников способности к творческой деятельности, 

развивает их, формирует профессиональные склонности и интересы;  

- оказывает поддержку талантливым и одаренным учащимся, также 

учащимся с ограниченными возможностями; 

- способствует участию школьников дополнительных образовательных 

учреждений в мероприятиях массового характера, соревнованиях, 

творческих выставках и др.; 

- консультирует родителей по вопросам обучения и воспитания 

учащихся, других преподавателей согласно своим компетентным 

возможностям; 

- поддерживает связи с другими коллективами и преподавателями по 

вопросам своей профессиональной деятельности. 

3.3. Принимает участие в пределах своей компетенции в хозяйственной 

и финансовой деятельности учреждения дополнительного образования: 

- укрепляет и развивает материальную базу своего учреждения; 

- участвует в реализации Программы и анализе результатов при еѐ 

выполнении; 
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- осуществляет текущий ремонт закреплѐнного за преподавателем 

кабинета и учреждения в целом. 

3.4. Предоставляет ежемесячные отчѐты о работе своей группы 

заведующему отделом или сектором, квартальные и годовые отчѐты 

руководству дополнительного образовательного учреждения. 

3.5. Участвует в работе педагогических советов и педагогических 

совещаний, выполняет «Правила трудового внутреннего распорядка» 

учреждения дополнительного образования. 

4. Права. 

4.1. Преподаватель дополнительного образовательного учреждения 

имеет права, представленные в Законе Республики Таджикистан «Об 

образовании», Типовом положении о дополнительном образовательном 

учреждении, а также права, представленные в Уставе об образовании, и 

других нормативно-законодательных локальных актах учреждения 

дополнительного образования. 

4.2. Преподаватель дополнительного образовательного учреждения 

имеет право: 

- предлагать заведующему отделом или сектором или руководству 

учреждения внесение в Программу определенных изменений согласно 

нормативно-законодательной базе учреждения; 

- принимать участие в управлении учреждением; 

- принимать участие в экспериментально-творческой деятельности; 

- принимать участие в деятельности рабочих творческих групп; 

- вносить предложения по усовершенствованию учебного процесса; 

- представлять в администрацию учебной части проекты расписания по 

учебным дисциплинам; 

- издавать в широкой и специальной педагогической печати свои 

педагогические разработки; 

- получать дополнительно установленные доплаты и надбавки к 

заработной плате; 
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- принимать участие во внебюджетной деятельности дополнительного 

образовательного учреждения; 

- пользоваться имуществом учреждения, необходимым для проведения 

учебной деятельности; 

- проходить бесплатные медицинские обследования на постоянной 

регулярной основе; 

- привлекать к учебной деятельности родителей учащихся. 

5. Ответственность. 

5.1. Неисполнение или несоответствующее исполнение без 

уважительных причин предоставленных прав, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, локальных руководящих 

документов, Правил внутреннего трудового распорядка и Устава 

дополнительного образовательного учреждения ведѐт к дисциплинарной 

ответственности в установленном трудовым законодательством порядке. 

Грубое нарушение трудовых обязанностей наказывается увольнением 

преподавателя. 

 5.2. Предусмотрена ответственность преподавателя в связи с 

причинением ущерба участникам учебного процесса или учреждению при 

исполнении (неисполнении) своих должностных обязанностей в пределах и 

порядке, установленным в рамках гражданского и трудового 

законодательства. 

5.3. Ответственность за качество деятельности группы учащихся. 

5.4. Ответственность за полученные результаты деятельности группы. 

5.5. Ответственность преподавателя за результаты своих печатных 

изданий. 

5.6. Преподаватель дополнительного образовательного учреждения 

привлекается к ответственности за нарушение организации учебно-

воспитательного процесса, санитарно-гигиенических правил, правил охраны 

труда и пожарной безопасности согласно предусмотренному 

законодательству. 
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Раздел 2. Методологические основы деятельности современного 

преподавателя дополнительного образовательного учреждения 

К теме 2.1Разработка образовательных программ нового поколения 

(модульных, комплексных, интегрированных и др.) в сфере дополнительного 

образования учащихся.Общие требования, предъявляемые к дополнительным 

образовательным программам. Образование определяется в Законе 

Республики Таджикистан «Об образовании», как единый целенаправленный 

обучающий и воспитательный процесс, который осуществляется в интересах 

государства, общества, отдельного человека, является общественно 

значимым благом. 

Требования к программам дополнительных образовательных 

учреждений. 

Реализация на качественном уровне программ дополнительных 

образовательных учреждений требует качественного учебно-методического 

обеспечения. Учебно-методические рекомендации разрабатываются 

Министерством образования и науки Республики Таджикистан. 

В приложении к данным требованиям приводится перечень 

структурных элементов Программы дополнительного образования: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план по темам учебных дисциплин. 

4. Содержание изучаемой учебной дисциплины. 

5. Методические рекомендации по реализации Программы. 

6. Список литературных источников по рассматриваемой учебной 

дисциплине. 
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Формы и содержание структурных элементов Программы 

дополнительного образования: 

1. На титульном листе необходимо указать: 

- полное название дополнительного образовательного учреждения; 

- где (название организации); когда (число, месяц, год); кем (фамилия и 

должность) утверждена Программа дополнительного образовательного 

учреждения; 

- название Программы дополнительного образовательного учреждения; 

- возраст учащихся, на которых рассчитана Программа 

дополнительного образовательного учреждения; 

- срок начала и окончания реализации Программы дополнительного 

образовательного учреждения; 

Саидзода Мушараф Саид   Программы дополнительного 

образовательного учреждения; 

- город, населѐнный пункт, в котором реализуется Программа 

дополнительного образовательного учреждения; 

- год разработки Программы дополнительного образовательного 

учреждения. 

2. Пояснительная записка к Программе дополнительного 

образовательного учреждения должна включать следующее: 

- учебные направления Программы дополнительного образовательного 

учреждения; 

- актуальность, новизну, педагогическую обоснованность; 

- цели и задачи Программы дополнительного образовательного 

учреждения; 

- отличие данной Программы дополнительного образовательного 

учреждения от уже реализуемых программ обучения; 

- возраст учащихся, вовлечѐнных в учебный процесс Программы 

дополнительного образовательного учреждения; 

- сроки (начало и окончание) реализации Программы, этапы обучения; 
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- формы обучающего процесса и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и методы установления результативности 

Программы дополнительного образовательного учреждения; 

- формы подведения итогов Программы (учебно-исследовательские 

конференции, соревнования, фестивали, выставки и др.). 

3. Учебно-тематический план по темам учебных дисциплин должен 

включать: 

- список учебных разделов, тем уроков по определѐнным дисциплинам; 

- количество учебных часов, планируемых на каждую тему с учѐтом 

часов, выделенных на практические и теоретические занятия по темам 

согласно Программе. 

4. Содержание изучаемых учебных дисциплин преподаватель отражает 

в виде краткого конспекта по каждому учебному занятию (теоретическому 

или практическому). 

5. Методические рекомендации по реализации Программы должны 

включать:  

- тематику исследовательских работ и практических опытных работ; 

методы исследовательских работ и практических опытов; лекционные и 

дидактические методические материалы и др.; 

- методы проведения практических и лабораторных работ по всем 

учебным темам каждой учебной дисциплины; 

- методическое обеспечение Программы дополнительного 

образовательного учреждения в целом, включая разработку методических 

планов проведения конференций, конкурсов, экскурсий, походов, 

тематических бесед, игровых уроков и др. 

6. Список литературных источников по рассматриваемой учебной 

дисциплине. 

В Программе дополнительного образовательного учреждения указано, 

что образовательная деятельность должна выполнять кроме учебных и 

образовательных, следующие функции: 
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- формировать и развивать у учащихся способности к творческой 

деятельности; 

- учитывать индивидуальные способности школьников; 

- организовать профориентацию учащихся; 

- адаптировать школьников к общественной жизни; 

- создавать и обеспечивать необходимые условия для творческой 

деятельности учащихся, их профессионального самоопределения, развития 

личности, укрепления здоровья и др.; 

- формировать у школьников общую культуру; 

- выявлять, и поддерживать талантливых и способных школьников; 

- обеспечивать трудовое, нравственное, духовное, гражданско-

патриотическое и военно-патриотическое воспитание школьников; 

-готовить спортсменов высокого класса и спортивный резерв, в том 

числе из числа детей-инвалидов, школьников с ограниченными физическими 

возможностями на основании национальных стандартов спортивной 

подготовки; 

- удовлетворять иные интересы и потребности учащихся в обучении, в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан, которые 

осуществляются вне пределов государственных требований к образованию и 

государственных образовательных стандартов. 

В требованиях к программам дополнительных образовательных 

учреждений утверждены основные направления деятельности учреждения 

дополнительного образования, которые необходимо учитывать: 

- при разработке программ обучения учащихся и аттестационных форм; 

-при проектировании в учреждении необходимых условий процесса 

образования и обучения; 

-при анализе качества реализации программ в дополнительных 

образовательных учреждениях. 

Содержание программ дополнительных образовательных учреждений 

определяется основными общеобразовательными программами, 
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разработанными и утверждѐнными на основании государственных 

требований Министерством образования и науки Республики Таджикистан. 

При реализации сетевых программ образования и обучения несколько 

учреждений совместно участвуют в разработке и реализации единой 

программы обучения.  

Обучение в учреждениях дополнительного образования может 

проводиться по программам, имеющим различную направленность, в 

частности: 

 - социально-педагогическую; 

- естественнонаучную; 

- творческо-художественную; 

- техническую; 

- туристско-краеведческую; 

- физкультурно-спортивную и др. 

Учебные занятия в учреждениях дополнительного образования 

преподаватели проводят либо индивидуально с учащимися, либо в группах. 

Преподаватель на своѐ усмотрение сочетает различные формы обучения. 

 

К теме 2.2. Методические основы деятельности современного 

преподавателя дополнительного образовательного учреждения. 

В Программу дополнительного образовательного учреждения в 

области методического обеспечения включено следующее: 

- методические разработки тематики и методики исследовательских и 

практических опытных работ; лекционные и дидактические методические 

материалы и др.; 

- методические рекомендации проведения практических и 

лабораторных работ по всем учебным темам каждой учебной дисциплины; 

- методическое обеспечение Программы дополнительного 

образовательного учреждения в целом, включая разработку методических 
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планов проведения конференций, конкурсов, экскурсий, походов, 

тематических бесед, игровых уроков и др. 

В программе дополнительных образовательных учреждений в разделе 

«Методическое обеспечение» основным подразделом является «Учебно-

методическое обеспечение» или УМК, в состав которого входят: 

1) комплекс учебной методической деятельности; 

2) комплект учебной методической деятельности. 

УМК для образовательного процесса в дополнительном 

образовательном учреждении разрабатывается на основе Программы. Если 

разработка Программы является первым этапом, то разработка УМК – 

вторым этапом, напрямую связанным с первым этапом. 

Учебно-методическое обеспечение должно быть приведено в 

соответствие с основными требованиями, предъявляемыми к программам 

дополнительного образования. В зависимости от видов и типов 

образовательных программ, отдельные преподаватели или коллектив 

учреждения разрабатывают учебно-методическое обеспечение к обучающей 

программе. 

УМК в педагогическом процессе является системой, состоящей из 

взаимосвязанных друг с другом частей. 

Полное учебно-методическое обеспечение, разработанное для 

программ обучения, направлено на решение всех учебных, методических и 

методологических вопросов и задач, имеющихся в учебно-образовательном 

процессе. УМК по своей сущности осуществляет педагогическую, 

воспитательную, методическую и управленческую деятельность в каждом 

дополнительном образовательном учреждении. Учебно-методическое 

обеспечение в области обучения и образования выполняет следующие 

функции:  

1. обучающую - обеспечивает цели и задачи образовательного процесса;  

2. развивающую – обеспечивает формирование личностных характеристик 

школьников в процессе обучения; 
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3. воспитательную – обеспечивает формирование у школьников 

общечеловеческих ценностей в процессе обучения 

УМК должно быть направлено на включение в процесс обучения 

достижений современной педагогики, обеспечение эффективной 

деятельности учащихся и преподавателей учреждения дополнительного 

образования, - предоставление воспитательных, развивающих, 

стимулирующих, систематизирующих, координирующих и др. 

возможностей. 

Учебно-методический комплект разрабатывается для всей программы в 

целом, а также на каждую дисциплину и тему, входящие в программу. УМК 

необходимо развѐрнуто описать в каждой программе, так как он является 

средством обучения. 

В процедуре аккредитации дополнительного образовательного 

учреждения УМК оценивается полнотой его описания в программе (для 

каждой учебной темы каждой учебной дисциплины рассматривается степень 

учебно-методического обеспечения) и имеющимся возможностям 

преподавателя. УМК должен соответствовать учебно-тематическим планам 

программы, содержанию программы обучения и ожидаемым результатам. 

УМК оценивается также по степени авторских методических и учебных 

пособий каждого учреждения дополнительного образования. 

Требования, предъявляемые к оформлению УМК, их хранение и 

систематизация.  

В программах дополнительного образования в настоящее время не 

разработаны нормативные требования к структуре и оформлению УМК, даны 

только рекомендации. Технологии по разработке УМК являются результатом 

творческой деятельности каждого преподавателя, одним из направлений 

которой является формирование содержания образования и его учебно - 

методическое обеспечение. 

При разработке структуры и содержания учебно – методического 

обеспечения учреждения дополнительного образования следует исходить из 
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нормативно – правового документа – «Положение о структуре ,составе, 

требованиях к оформлению и порядке утверждения учебно – методического 

комплекса (комплекта), где определены и утверждены общий подход 

,структура и содержания учебно – методического обеспечения в 

общеобразовательных учебных заведениях, рекомендации по каждому 

отделу (сектору) и каждой учебной дисциплине.  

Однако каждый преподаватель имеет полное право изменять общую 

структуру и содержание учебно-методического обеспечения в соответствии с 

выбранной программой обучения, соответственно своему педагогическому 

опыту, уровню подготовки школьников, их способностям к обучению, в 

зависимости от специфики образовательной среды.  

Каждый педагог вправе подойти к разработке УМК творчески. 

Компоненты учебно-методического обеспечения по изображению 

материалов делятся на: 

- текстовые (тексты); 

- нетекстовые (иллюстрации, фотографии, рисунки, гистограммы, 

диаграммы, схемы, графики, таблицы и т.д.). 

В настоящие время существуют следующие формы представления 

материалов в УМК - печатные, электронные, экранно-звуковые и т.д. 

Текстовые материалы учебно-методического обеспечения, включают: 

1. Титульный лист, в котором даѐтся информация: 

-название и вид материалов; 

- Саидзода Мушараф Саид 

-должность или должности разработчика или разработчиков; 

- город, учреждение и год разработки УМК.  

2.Аннотацию (название, вид, назначение (учебное или методическое), 

конкретный адресат, порядок применения; для какой программы, разделу или 

темы программы разработаны). 

3.Оглавление. Основное содержание. Список используемых 

литературных источников. 
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Для схем, таблиц, аудио-, видео- и медиа-материалов в учебно-

методическом обеспечении необходимо составить методические руководства 

по их применению с указанием конкретных учебных тем и учебных 

дисциплин. 

Преподаватель дополнительного образовательного учреждения 

самостоятельно определяет способ хранения учебно-методических 

материалов (в бумажном виде (папки по темам уроков или различным 

учебным дисциплинам, или электронные носители -CD-диски, флеш-карты и 

др.). 

 Нами разработано и предложено к внедрению в учебный процесс 

большое количество структурных вариантов учебно-методического 

обеспечения программ для дополнительных образовательных учреждений, 

которые близки по своей структуре, содержанию и лишь незначительно 

отличаются друг от друга. Рассмотрим некоторые из них. 

 

Вариант 1. «Структура УМК - учебно-методического комплекта» 

Разработана и рекомендована Организационным комитетом областного 

конкурса методических и методологических материалов для дополнительных 

образовательных учреждений. В еѐ состав включены: 

1. Аннотация к обучающему курсу с краткими сведениями о 

содержании, структуре и схеме учебно-методического обеспечения учебного 

курса. 

2.Программа дополнительного образовательного учреждения. 

3.Виды методических материалов: 

- учебное пособие, представляющее собой изложенный теоретический 

и практический материал (теория и практика) учебного курса, учебной 

дисциплины, согласно используемой в учреждении Программы 

дополнительного образования, разделѐнной на методические модули или 

методические блоки; 
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- методическое пособие для преподавателей, включающее 

рекомендации по применению УМК и рекомендуемых литературных 

источников (является обязательным для долгосрочных профессионально-

ориентированных и учебно-исследовательских программ); 

- полный набор компьютерных средств, аудио- и видеоматериалов, 

раздаточных материалов, вспомогательных наглядных пособий, 

необходимых для процесса обучения; 

- блок контрольной диагностики, в который входят тестирование, 

анкетирование и другие методики, применяемые для диагностики 

полученных в процессе обучения результатов по практическому и 

теоретическому усвоению школьниками программы обучения. 

 

Вариант 2. «Состав ОМК - образовательно-методического 

комплекса». 

В его состав включены: 

1. Пояснительная записка к образовательно-методическому комплексу 

(актуальность, концептуальные основы, перечень материалов в ОМК, 

возможные сферы применения ОМК и его потенциальные пользователи). 

2.Программа дополнительного образовательного учреждения, 

разработанная согласно государственным требованиям и стандартам 

программ дополнительных образовательных учреждений. 

3. Виды методических материалов: 

- методическое пособие для преподавателя; 

-методические пособия по организации процесса обучения; 

-методическая разработка отдельных учебных тем и учебных занятий 

по всем учебным дисциплинам; 

-описание методов диагностики; 

-информационные и справочные документы; 

-дидактические пособия (диаграммы, рисунки, плакаты, схемы, 

таблицы, карточки и др.); 
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-инструкции по технике безопасности и противопожарной 

безопасности; 

-глоссарий (список специфических слов и выражений, используемых в 

этой тематике); 

- дополнительное программное обеспечение, электронные пособия, 

видеофильмы и др. виды электронных материалов. 

4) Проведение мастер-классов с аннотациями и рекомендациями по 

применению программы обучения согласно Программе дополнительного 

образовательного учреждения. 

5) Консультации разработчика или разработчиков образовательно-

методического комплекса. 

6) Дистанционная помощь или дистанционные консультации 

разработчика образовательно-методического комплекса, осуществляемые 

через E-mail, скайп или другое программное обеспечение. 

 

Вариант 3. «Общая модель учебно-методического комплекта». 

В его состав включены: 

1.Общеобразовательная программа обучения. 

2.Календарный план по учебным темам и учебным дисциплинам. 

3) Методические материалы для:  

-преподавателя; 

-школьников; 

-родителей. 

4. Календарь знаменательных дат. 

5) Библиографический список используемых литературных 

источников. 

6) Комплекты иллюстрированных материалов, систематизированных 

по учебным темам и учебным дисциплинам. 

7) Методы диагностики полученных согласно общей модели учебно-

методического комплекта. 
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8) Тренинги и упражнения, направленные на развитие умений 

общения. 

9) Список образовательных учреждений, в которых возможно 

дальнейшее продолжение обучения. 

10) Список диафильмов, слайдов, видеоматериалов по учебным темам 

и учебным дисциплинам. 

11) Набор занимательных материалов: пословиц, поговорок, загадок, 

стихов и др. по учебным темам и учебным дисциплинам. 

 

Вариант 4. «Модель УМК - учебно-методического комплекта». 

В его состав входят: 

1. Общеобразовательная программа в качестве основного документа. 

2. Учебно-методические материалы и пособия для школьников и 

преподавателя (информационные, дидактические материалы, справочные 

материалы на бумажных и электронных носителях, методические 

рекомендации по разработке тем и заданий уроков и учебных дисциплин, 

методическая литература по проведению учебных занятий, специальная 

методическая литература по разработке творческих занятий и др.). 

3. Методические документы по индивидуальному развитию и 

обучению школьников (методы педагогической и психологической 

диагностики личности учащихся, методы по формирования личностных 

качеств учащихся и др.). 

4. Учебно-методические материалы, направленные на деятельность 

школьных коллективов (диагностирование сформированности детского 

коллектива, разработка школьных коллективных мероприятий, игровые 

методики с участием большого количества школьников и др.). 

 

Вариант 5.А. «Структура и содержание учебно-методического 

комплекта в дополнительных образовательных учреждениях». 

В его состав входят: 



181 
 

 

1. Пояснительная записка к учебно-методическому комплекту в 

дополнительных образовательных программах. 

2.Программа дополнительного образования. 

3. Методические материалы для преподавателя – книги, журналы (по 

тематике программы дополнительного образования, методике преподавания, 

общим педагогическим вопросам, психологическим вопросам обучения и 

воспитания учащихся и др.)
1
. 

4. Список литературных источников, систематизированный по 

различным направлениям – нормативные источники, литература по 

основному процессу обучения, литература по дополнительному образованию 

и обучению. 

5. Методическая документация для преподавателя: 

-методические пособия, указания, рекомендации и методические 

разработки по реализации программы дополнительного образовательного 

учреждения (с обязательным включением методик и технологий обучающей 

и воспитательной деятельности); 

-списки учебного инструментария, учебного оборудования, 

дидактических материалов (обновляются каждый учебный год); 

-коллекция газетных вырезок, содержащих интересные факты, 

профильных книг и журналов; 

-календарные и тематические планы по учебным темам и учебным 

дисциплинам (обновляются каждый учебный год); 

-конспекты каждого урока занятий по учебным темам и учебным 

дисциплинам (согласно календарным и тематическим планам); 

- фиксация различных видов и форм полученных результатов в 

процессе реализации программы обучения; 

-список учреждений дополнительного образования по профилю 

программ учреждений дополнительного образования; 

                                                           
1
 Авторские или типовые методики. 
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-планы по проведению различных публичных мероприятий - 

фестивалей, олимпиад, конкурсов, выставок и др. с адресами и контактными 

данными организаторов данных мероприятий; 

-методики по диагностике – анкетированию, тестированию, различным 

опросам; методики по диагностированию и контролю уровней освоения 

требований учебных программ, уровней способностей и мотиваций учащихся 

в обучающем процессе и т.д.; 

-критерии оценки результатов обучающего процесса; 

квалификационных нормативов для присвоения почетных званий и 

спортивных разрядов в реализуемой творческой деятельности учащихся и 

преподавателей; 

-нормативные критерии санитарной гигиены и безопасного труда в 

процессе реализации программы обучения и т.д. 

6) Учебные пособия для школьников – задачники, журналы и книги для 

чтения, рабочие тетради, словари, справочники, учебники и т.д. 

7) Список литературных источников, систематизированный по 

различным направлениям обучения – по основному процессу обучения, 

литература по дополнительному образованию и обучению. 

8) Дидактические пособия для школьников
2
, в частности: 

- дидактические пособия, направленные на самостоятельную 

деятельность школьников в процессе обучения; 

- динамические пособия (динамические модели и стенды, театральные 

куклы с двигающимися частями тела, диорамы на темы исторических 

событий с передвигающимися объектами и пр.); 

- раздаточные материалы для учащихся (список оборудования, 

инструментов и пособий, необходимых для лучшего усвоения учебной 

программы; подборки оригинальных упражнений, занимательных задач, 

состязаний и игр, развивающих познавательные и личностные качества 
                                                           
2
 Дидактические материалы и пособия необходимо по учебным темам, по уровням 

сложности. 
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школьников в процессе учебной деятельности согласно программе обучения; 

подборки поговорок, пословиц, былин, песен, стихов, отражающих 

содержание программы по отдельным учебным темам и учебным 

дисциплинам и дргие); 

- наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы, чертежи, иллюстрации; 

муляжи, фотоматериалы, портреты известных учѐных, практиков и 

теоретиков по профилю учебных программ и учебных дисциплин и другие); 

-медиа-пособия (интерактивные школьные доски, компьютерные 

программы, кинофрагменты, видеофильмы, музыкальные пластинки, аудио- 

и видеоматериалы по учебным темам и учебным дисциплинам); 

-хронологические журналы участия учреждения дополнительного 

образования в общественно-значимых мероприятиях и журналы достижений 

школьников в данном образовательном учреждении, школьные доски с 

фотографиями выполнения учащимися различной деятельности, альбомы 

выпускников учреждения и др. 

 

Вариант 5.Б. «Структура и содержание учебно-методического 

комплекта в дополнительных образовательных учреждениях». 

Структура учебно-методического комплекта включает два условных 

структурных компонента, а именно: 

-методические материалы, направленные на обеспечение обучающей 

деятельности преподавателя дополнительного образовательного учреждения; 

-методические материалы, направленные на обеспечение обучающей 

деятельности учащихся дополнительного образовательного учреждения. 

Структурный компонент учебно-методического комплекта 

«Методические материалы для родителей школьников» рассматривается 

либо в составе методических материалов, направленных на обеспечение 

обучающей деятельности преподавателя дополнительного образовательного 

учреждения, либо как самостоятельный компонент. 
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Рассмотрим методические материалы, направленные на обеспечение 

обучающей деятельности преподавателя. В их состав входят: 

1. Пояснительная записка к учебно-методическому обеспечению в 

дополнительных образовательных программах. 

2.Программа дополнительного образования. 

3.Дополнительные элементы учебно-методического обеспечения в 

программах дополнительного образования: 

Методические материалы для 

преподавателя 

Методические материалы для 

школьников 

1.Методическое пособие, 

включающее в себя указания по 

рациональному использованию 

всего комплекса учебно-

методических материалов и 

рекомендуемой литературы 

1. Учебник, учебное пособие, 

которое представляет собой 

изложение учебного материала 

(теория и практика) курса, 

дисциплины, представленного в 

соответствии с программой и 

разделѐнного на методические 

модули и методические блоки 

2. Методические пособия и указания 

по проведению учебной 

деятельности; методические 

рекомендации для преподавателя по 

реализации процесса обучения; 

методики и технологии учебно-

воспитательного процесса в 

образовательном учреждении 

2. Вспомогательные методические 

материалы для преподавателя - 

информационные и справочные 

методические материалы 

 

3. Комплект вспомогательных 

учебных пособий (справочники, 

словари, рабочие тетради, 

практикумы, хрестоматии, 

3. Методические разработки 

конспектов занятий (конспекты 

каждого урока занятий по учебным 

темам и учебным дисциплинам), 
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глоссарий, аннотированный 

указатель литературы для 

преподавателя, календарь 

знаменательных дат и другие); 

подборки оригинальных 

упражнений, занимательных задач, 

состязаний и игр, развивающих 

познавательные и личностные 

качества школьников в процессе 

учебной деятельности согласно 

программе обучения 

вспомогательные дидактические 

материалы (по каждой учебной теме 

и каждому разделу учебной 

программы) 

 

 

3.1. Медиа-пособия (интерактивные школьные доски, компьютерные 

программы, кинофрагменты, видеофильмы, музыкальные пластинки, аудио- 

и видеоматериалы по учебным темам и учебным дисциплинам); 

3.2. Наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы, чертежи, 

иллюстрации; муляжи, фотоматериалы, портреты известных учѐных, 

практиков и теоретиков по профилю учебных программ и учебных 

дисциплин и другие); 

3.3. Динамические пособия (динамические модели и стенды, 

театральные куклы с двигающимися частями тела, диорамы на темы 

исторических событий с передвигающимися объектами и пр.); 

3.4. Раздаточные материалы для учащихся (список оборудования, 

инструментов и пособий, необходимых для лучшего усвоения учебной 

программы; подборки оригинальных упражнений, занимательных задач, 

состязаний и игр, развивающих познавательные и личностные качества 

школьников в процессе учебной деятельности согласно программе обучения; 

подборки поговорок, пословиц, былин, песен, стихов, отражающих 

содержание программы по отдельным учебным темам и учебным 

дисциплинам и другие); 
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4. Методические материалы по содержанию и порядку проведения 

процедур диагностики, аттестации и мониторинга: 

4.1.Сборники методических материалов по заданиям, согласно 

которым преподаватель дополнительного образовательного учреждения 

проводит диагностику результатов по теоретическому и практическому 

усвоению школьниками учебных материалов. 

4.2. Диагностические методические материалы (тесты, опросники, 

анкеты), ориентированные на определение у школьников дополнительных 

образовательных учреждений потребностей, склонностей к обучению и 

получению знаний, на определение их личностных качеств. 

4.3. Методические рекомендации по регистрации полученных 

результатов в процессе освоения учащимися программы обучения. 

5.Методология по хронологическому описанию деятельности и 

наиболее значимых событий в деятельности дополнительного 

образовательного учреждения, с использованием медиа-пособий, журналов и 

тематических альбомов. 

6. Раздаточные материалы для учащихся, развивающие познавательные 

и личностные качества школьников в процессе учебной деятельности, 

согласно программе обучения; подборки поговорок, пословиц, былин, песен, 

стихов, отражающих содержание программы по отдельным учебным темам и 

учебным дисциплинам и др.; 

7. Методические медиа-пособия для преподавателя, в частности, 

программное обеспечение (основное и дополнительные), электронные 

пособия, компакт-диски, флеш-карты, видеофильмы и т.д.  

8. Методические инструкции по санитарной гигиене, технике 

безопасности и противопожарной безопасности (инструкции, правила, 

периодичность проведения инструктажей); 
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К теме 2.3.Планирование и организация процесса обучения в 

дополнительном образовательном учреждении (формы, принципы, 

подходы). 

Планы воспитательной деятельности преподавателя дополнительного 

образовательного учреждения на период 2017-2018 учебного года 

разрабатывался на основании «Программы развития воспитательной 

компоненты в учреждениях общего образования».  

В планы воспитательной деятельности вошли следующие направления: 

формирование у школьников коммуникативно-культурных отношений, 

культура безопасности и правовое воспитание, культурно-социологическое, 

нравственно-духовное, гражданско-патриотическое, экологическое, здоровье 

сберегающее воспитание, а также работа с родителями школьников, 

мероприятия, имеющие учебный, развивающий и воспитательный характер. 

В методические рекомендации по составлению планов воспитательной 

деятельности преподавателя дополнительного образовательного учреждения 

включены следующие показатели проводимых мероприятий: полное 

название мероприятия, дата проведения, сроки проведения, подведение 

итогов мероприятия (количество участников, список и количество докладов, 

презентаций, количество выступавших и др.). 
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