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Мир стареет в былых надеждах.  
Но сегодня, как и вчера, 

На плечах эту землю держат 
И несут на себе МАСТЕРА.  

Те, кто в жизни постичь смогли 
Щедрость камня, душу металла, 

Свежесть формулы, 
Соль земли…. 

Р. Рождественский 
 
 

Введение 
 
Именно с этих слов поэта мне хотелось бы начать свою работу, со слов, 
которые как мне кажется, удивительных образом раскрывают  сущность 
профессии педагога дополнительного образования. Три ттт - труд 
творчество, таланты неразрывно связаны с деятельностью педагога 
дополнительного образования, педагога - творца. 
В условиях модернизации образования в целом и дополнительного 
образования в частности  одну из главенствующих ролей начинает занимать 
профессиональная квалификация педагога, педагогические качества 
педагога, его профессионализм, его мастерство и компетентность. 
Основой развития грамотного педагога - творца становятся соединенные в 
единое целое педагогические знания и личностные характеристики педагога. 
Педагога – творца характеризует его открытость к новому, инновационному, 
прогрессивному, готовность совершенствоваться, познавать, изучать, искать 
новые пути, желание постоянно повышать свой профессиональный уровень, 
искать нетрадиционные пути решения, воспринимать и впитывать 
нестандартные  подходы. 
«Педагогическое мастерство - это высший уровень педагогической 
деятельности, проявляющейся в творчестве педагога, в постоянно 
совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития человека. 
Педагогическое мастерство, прежде всего, связано с личностью педагога, с 
комплексом качеств, которые способствуют обеспечению высокого уровня 
самоорганизации профессиональной деятельности». [3;с.298] 
Сегодня педагог дополнительного образования - ведущая фигура в системе 
дополнительного образования. Специфика дополнительного образования – 
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отсутствие стандартов в реализации программ, добровольность и 
вариативность – увеличивают роль и значение педагога как субъекта 
образовательного процесса, а, следовательно, и уровень его квалификации 
становится более важным показателем качества образования. Поэтому, 
сегодня вопрос профессионально - личностного развития педагога 
дополнительного образования– ключевой для учреждения дополнительного 
образования. 
 
Можно выделить два основных компонента профессиональной компетенции 
педагога: 
1.Общая профессиональная подготовка 
2.Личностые качества педагога 
 

Общая профессиональная подготовка 
 

Развитие современного общества диктует особые условия организации 
дополнительного образования детей, происходит интенсивное внедрение 
инноваций, новых технологий и методов работы с детьми. В этой ситуации 
особо важна общая профессиональная компетентность педагога. 
Профессионально компетентным можно назвать педагога дополнительного 
образования, который на достаточно высоком уровне осуществляет 
педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно 
высоких результатов в воспитании учащихся.Развитие профессиональной 
компетентности – это развитие творческой индивидуальности, формирование 
восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей 
адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От профессионального 
уровня педагога напрямую зависит социально-экономическое и духовное 
развитие общества. 
Основная цель современного образования – соответствие актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка 
разносторонне развитой личности, способной к социальной адаптации в 
обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и 
самосовершенствованию, личности, способной активно, самостоятельно, 
свободно мыслить, иметь активную социальную позицию. Прогнозирующий 
результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс 
педагог является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому 
в настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески 
мыслящую, конкурентоспособную личность педагога, способную 
воспитывать личность в современном, динамично меняющемся мире, 
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педагога, являющегося образцом в воплощении вектора, принятого в 
современном образовании - «образование через всю жизнь». 
Современный педагог должен быть компетентным в вопросах организации и 
содержания деятельности по следующим направлениям: 
- воспитательно-образовательной; 
- учебно–методической; 
- социально–педагогической. 
Т.е. педагог должен обладать знаниями целей, задач, содержания, принципов, 
форм, методов и средств обучения и воспитания детей; умением 
результативно формировать знания, умения и навыки в соответствии с 
образовательной программой; знаниями основных документов о правах 
ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям; умением вести 
разъяснительную педагогическую работу с родителями, специалистами 
образовательных учреждений. Педагог должен доступным и понятным 
языком разъяснять материал, подлежащий ознакомлению и изучению 
детьми. Важно подать информацию так, чтобы каждый из аудитории (во 
всяком случае – большинство) понял и усвоил тему. 
 

Личностные качества педагога 
Педагог дополнительного образования должен обладать следующими 
личностными качествами: 

• быть чутким и доброжелательным; 
• понимать потребности и интересы детей; 
• иметь высокий уровень интеллектуального развития; 
• обладать широким кругом интересов и умений; 
• быть готовым к выполнению самых разных обязанностей, связанных с 

обучением и воспитанием детей; 
• быть активным; 
• обладать чувством юмора; 
• располагать творческим потенциалом; 
• проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и 

постоянному самосовершенствованию. 
Важную роль  играет способность педагога адаптироваться к 
неблагоприятным условиям деятельности, а также его социализированность в 
целом. Глубокие знания материала могут остаться только потенциальной 
возможностью педагога и не раскрыться в полной мере, если личностные 
качества не позволяют его применять. Внешнее поведение и состояние 
человека во многом зависит от внутреннего и им регулируется. Поэтому 
очень важно уметь сохранять и поддерживать здоровое психическое 
состояние, тем более что деятельность педагога подвержена сильным 
стрессовым нагрузкам.  
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И всем известно, как трудно приходится порой педагогам, преподавателям, 
ведь они работают с детьми. Очень удобно и заманчиво работать с 
образцовыми учениками, спокойными, тихими. Но дети часто  бывают  
неорганизованные, шумные, нередко невоспитанные и избалованные. В 
таком случае педагогу приходится тяжело. Но он должен проявить лучшие 
личностные качества учителя. Быть добрым, человечным, терпеливым, 
порядочным, честным, справедливым, обязательным, щедрым, объективным, 
самоотверженным. Преподаватель должен демонстрировать уважение к 
детям и взрослым, быть высоко нравственным человеком, желательно 
оптимистичным и (обязательно!) эмоционально уравновешенным Но! 
Педагог в первую очередь человек, подверженный воздействию различных 
факторов, это незапрограммированная бесчувственная машина, а личность, 
со своим проблемами, переживаниями, болью. Педагог так же может 
допускать ошибки, т.к. как и его ученики, он имеет направление «обучение 
через всю жизнь», т.е. так же учится и в первую очередь у своих учеников. 
Не надо бояться признавать свои ошибки и свою неправоту. Надо вступать в 
диалог с детьми, давать им право оказываться правыми, учиться вместе с 
ними, быть союзниками, организовывать диалог. Не надо бояться строить со 
своими учениками доверительные отношения, делиться  с ними своими 
личностными переживаниями, конечно, сохраняя субординацию. Ребенок, 
видящий в педагоге живого человека, а не запрограммированного 
всезнающего гуру, авторитарного педагога, быстрее пойдет на контакт, 
быстрее откликнутся струнки его души. Своих учеников надо любить, 
уважать их как личность, тогда родится ответная любовь. 
« В авторитарном педагогическом процессе требовательность превращается 
чуть ли не в наказание ребенка, она как бы есть предупредительная мера к 
наказанию. Напротив, когда во главу угла ставится завтрашний день ребенка, 
к которому он стремится и педагог его стимулирует тем, что вселяет в него 
уверенность в свои возможности, вселяет доверие к нему, а самое главное, 
выражает переживания за его будущее. В таких случаях требование 
воспитателя меняет сове содержание, свою тональность, экспрессивность, в 
нем больше звучит доверие и надежда, и оно становится понятным ребенку, 
оно мотивирует усиление его стараний, поощряет в нем тенденции к 
взрослению и развитию».[4;с.85] 
На современном этапе истории российского образования парадигма 
«образование — обучение» сменяется парадигмой «образование — развитие, 
становление». Это означает, что вектор образовательной системы смещается 
с простого закачивания знаний, умений, навыков к формированию 
компетенций детей, формированию их собственной осознанной 
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образовательной траектории. И только педагог-творец, творческая личность 
способна справиться с этой задачей. 
И ещё одним важным дополнением к педагогу дополнительного образования  
является умение стимулировать собственную творческую деятельность и 
творческие способности учащихся. В системе дополнительного образования 
акцент делается не столько на объяснение детям того или иного предметного 
знания, сколько на развитии их интереса к расширению индивидуально 
значимого знания. Роль педагога в дополнительном образовании заключается 
в организации естественных видов деятельности детей и умении 
педагогически грамотно управлять системой взаимоотношений в этой 
деятельности. 
Учитель – личность творческая, вдохновляющая, вселяющая уверенность. Он 
– живой пример своим воспитанникам, которому они должны подражать и 
впитывать все самые лучшие его качества.  
 

Среди наиболее важных факторов, которые влияют на развитие личности 
детей в системе дополнительного образования, важнейшим является 
профессионализм педагога. Только рядом с мастером может вырасти другой 
мастер, воспитать личность может только другая личность, лишь у мастера 
можно научиться мастерству. Профессионализм педагога является основой 
для формирования и развития личности ребенка. 
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