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 Опыт психологического сопровождения развития 

профессиональной  компетентности педагога  

дополнительного образования 

 

В новой Концепции развития дополнительного образования детей 

сформулирована мысль о том, что в настоящее время в условиях 

информационной социализации дополнительное образование детей 

может стать инструментом формирования ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности 

к темпам социальных и технологических перемен. Этим 

продиктовано требование к современному педагогу: постоянно 

повышать собственный профессионализм и уделять время для 

личностного роста. В связи с этим во Дворце детского творчества 

г.Челябинска выстроена система психолого-педагогического 

сопровождения деятельности педагогических работников по двум 

основным направлениям: повышение уровня профессиональной 

компетентности, что способствует эффективности образовательного  

процесса, и развитие личностных ресурсов педагогов, что 

способствует профилактике их психо-эмоционального выгорания, 

актуализирует их ценностные ориентиры. 

Опыт работы показывает, что для современных педагогов 

дополнительного образования востребованными вопросами являются: 

 поддержка учащихся в трудных жизненных ситуациях 

(критические инциденты, конкурсы, соревнования, конфликты в 

семье и коллективе),  

 формирование личностных качеств учащихся, способствующих 

развитию и раскрытию творческого потенциала детей, 

 раннее выявление детей «групп риска» и эффективное 

взаимодействие с  этими учащимися, 

 взаимодействие с детьми с ОВЗ, учёт их особенностей при 

разработке образовательной программы, 

 взаимодействие с родителями с целью поддержания благополучия, 

психологического здоровья и индивидуально-творческого 

развития детей, 

 сохранение собственного психологического здоровья. 

Именно обобщение актуальных запросов самих педагогов и 

администрации учреждения определило содержание деятельности 

педагогов-психологов в соответствии с основными формами работы. 



Диагностическая деятельность 

Ежегодно в октябре - ноябре проводится интервью с педагогами, 

заполнение карты наблюдений для  выявления детей «групп риска», 

исследования трудностей в общении, нарушений психо-

эмоциональной сферы, проблем воспитания и проблем детско-

взрослых отношений. Следует отметить, что диагностической 

деятельности с педагогами не должно планироваться много. Опыт 

показывает, что интерес педагогов к психологической диагностике 

учащихся возрастает, когда она изучает актуальные вопросы и по её 

результатам предлагаются конкретные рекомендации по 

взаимодействию с детьми, развитию их личностных качеств и 

творческого потенциала. 

Диагностика самих педагогов проводится по их запросу (чаще это 

изучение показателей психо-эмоционального выгорания).  

По запросу администрации периодически проводится изучение 

мотивационно-ценностной сферы педагогов как показателя, 

влияющего на эффективность воспитательного процесса. 

Профилактическая деятельность и психологическое просвещение 

Традиционно проводятся семинары-практикумы, тренинги с 

педагогами по вопросам эффективного взаимодействия с детьми и 

подростками, сохранения личного психологического здоровья, 

предлагаются методические разработки для педагогов по проведению 

бесед и профилактических занятий с детьми. 

Востребованной формой психологического просвещения являются 

письменные рекомендации педагогам по взаимодействию с 

конкретными учащимися. 

Кроме этого, после каждого практикума и семинара материалы с 

практическими рекомендациями выкладываются на сайт Дворца 

детского творчества и могут использоваться педагогами для 

закрепления полученных знаний. 

Коррекционная и развивающая деятельность 

В любом коллективе есть сотрудники, предпочитающие как 

групповые формы взаимодействия, так и индивидуальную форму. В 

связи с этим психологи Дворца предлагают коллективные 

практикумы по саморегуляции и индивидуальные занятия по 

коррекции эмоциональных состояний и личностному росту. Особую 

роль в этом направлении играет и использование определённых 

деталей интерьера, и музыкальное сопровождение. Опыт показывает, 

что групповые практикумы по саморегуляции, в основном, посещают 

женщины. Поэтому, предлагая на занятиях элементы женского 

релаксационного рукоделия, мы получаем позитивный отклик 

участников. 



Консультативная деятельность 

Данная форма повышения профессиональной компетентности 

педагогов является, наш взгляд, наиболее эффективной, поскольку 

запрос идёт от самих педагогов. Наиболее востребованы 

консультации педагогов по вопросам: снижения тревожности 

учащихся; приёмам психологической поддержки учащихся, 

оптимизации взаимоотношений в ученическом коллективе в 

творческих объединениях. Повторимся, что полезно по окончании 

устной консультации выдать педагогу ещё и письменные 

рекомендации по интересующему вопросу. 

Методическая и экспертная деятельность 

Психологи Дворца детского творчества сотрудничают с 

педагогами дополнительного образования на этапе проектирования 

дополнительной общеобразовательной программы и при подготовке 

педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. При 

этом чаще всего востребована экспертиза программ на предмет 

оценки показателей эффективности реализации программы, 

связанных с личностными и творческими параметрами развития 

учащихся. В рамках конкурсов профессионального мастерства, как 

правило, педагоги-психологи помогают участникам в преодолении 

тревоги, выработке позитивного настроя и в тренировке навыков 

уверенного публичного выступления. 

Информационное обеспечение деятельности 

В современных условиях большую роль играет доступность 

информации по актуальной педагогической тематике. Традиционно, в 

фойе каждого подразделения Дворца периодически оформляются 

тематические стенды с рекомендациями по саморегуляции и 

безопасности жизни, стенды к акциям, информация по телефонам 

экстренной психологической помощи и телефону доверия.  

Кроме этого востребована такая форма информирования, как 

распространение буклетов и листовок профилактической 

направленности. 

Очень эффективным в развитии профессиональной 

компетентности педагогов  оказывается взаимодействие с ними через 

информационные пакеты в электронном виде, в том числе 

посредством сайта учреждения.  

В завершении отметим, что, несмотря на созданные 

психологические условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов, актуальной задачей психологического 

сопровождения на данном этапе является определение и создание 

условий для повышения мотивации педагогов к постоянному 

саморазвитию профессиональной компетентности.  


