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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования метапредметных компетенций у педагогов системы 
дополнительного образования детей (ДОД). Актуальность обозначенной темы обусловлена стремительным 
развитием сферы ДОД как неотъемлемой части системы непрерывного образования, ключевую роль в котором 
выполняют педагогические кадры. Результаты проведенного пилотажного исследования уровня 
сформированности метапредметных компетенций у педагогических работников системы дополнительного 
образования детей (198 человек) вскрыли проблему во владении такими важнейшими из них, как 
информационные, исследовательские, коммуникативные, организационно-управленческие и компетенции 
самоорганизации и саморазвития. Эти и многие другие метапредметные компетенции необходимо формировать 
в процессе обучения будущих педагогов системы дополнительного образования детей, а также в процессе их 
дальнейшего профессионального развития. 

В работе автор раскрывает сущность и структуру метапредметных компетенций педагога ДОД, которые 
были выявлены в результате теоретического и практического анализа особенностей современной системы ДОД, 
требований к профессии «педагог ДОД» и специфики его педагогической деятельности. В состав 
метапредметных компетенций вошли информационная, исследовательская, коммуникативная, организационно-
управленческая и компетенция самоорганизации и саморазвития. 

В статье указывается, что результативность процесса формирования метапредметных компетенций 
определяется комплексом организационно-педагогических условий: внутридисциплинарной, междисциплинар-
ной и трансдисциплинарной интеграцией профессионального развития и обучения педагогов. Представлено 
описание данных условий, их основное содержание. Автор описывает основные результаты проведенного 
исследования, констатировав проблемы и дефициты в сформированности метапредметных компетенций у 
будущих педагогов. Из всех изучаемых компетенций только информационная оказалась на продвинутом уровне, 
исследовательская, коммуникативная, организационно-управленческая компетенции и компетенция 
самоорганизации и саморазвития – на начальном. После опытной работы, реализации организационно-
педагогических условий, выявлена положительная динамика в формировании компетенций, респонденты 
достигли высокого уровня. 

Выводы, изложенные в статье, могут быть полезны для руководителей и профессорско-преподавательского 
состава организаций высшего и среднего профессионального образования, для общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования детей (ОДОД), а также для учреждений 
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации). 
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Abstract. The article is devoted to the problem of formation of metasubject competences among teachers of the 
system of additional education for children (DOD). The relevance of this topic is due to the rapid development of the 
field of preschool education as an integral part of the system of continuous education, where the key role is played by 
the teaching staff. The results of a pilot study of the level of formation of metasubject competencies among pedagogical 
workers of the system of additional education for children (198 people) revealed the problem of mastering the most 
important of them such as information, research, communicative, organizational and managerial and competencies of 
self-organization and self-development. These and many other metasubject competencies need to be formed in the 
process of teaching future teachers of the system of additional education for children, as well as in the process of their 
further professional development. 

In this work, the author reveals the essence and structure of the metasubject competencies of a teacher of 
educational institutions, which were identified as a result of a theoretical and practical analysis of the features of the 
modern system of educational institutions, requirements for the «teacher of educational institutions» profession and the 
specifics of his pedagogical activity. The metasubject competences included information, research, communication, 
organizational and management, and the competence of self-organization and self-development. 

The article indicates that the effectiveness of the process of forming metasubject competencies is determined by a 
complex of organizational and pedagogical conditions: intradisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary 
integration of professional development and training of teachers. The description of these conditions, their main content 
is presented. The author describes the main results of the study, stating the problems and deficiencies in the formation of 
metasubject competencies among future teachers. 

Among all the studied competencies, only the informational one turned out to be at an advanced level, research, 
communication, organizational and managerial and the competence of self-organization and self-development are at the 
initial level. After the experimental work, having realized the organizational and pedagogical conditions, a positive 
dynamics in the formation of competencies was shown, the respondents reached a high level. 

The conclusions stated in the article can be useful for managers and teaching staff of institutions of higher and non-
university professional education, for general educational organizations, organizations of additional education for 
children, as well as for institutions of additional professional education (advanced training). 

Keywords: teacher of additional education, metasubject competencies, organizational and pedagogical conditions, 
intradisciplinary integration, interdisciplinary integration, transdisciplinary integration, formation of metasubject 
competencies 

For citation: Mukhamediarova N. A. Organizational and pedagogical conditions for formation of metasubject 
competencies in future teachers of the system of additional education. Yaroslavl pedagogical bulletin. 2021;(5):18-26. 
(In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2021-5-122-18-26 

 

Введение 
В российской государственной образователь-

ной политике развитие дополнительного образо-
вания является «зоной особого внимания и мас-
штабных экспериментов» [Дополнительное об-
разование … , 2019], о чем свидетельствуют мно-
гообразные реализуемые федеральные проекты, 
государственные инициативы, созданные для 
этой системы. Дополнительное образование де-
тей сегодня – это полифункциональная, интегра-
тивная, вариативная, многомерная, гибкая сфера. 
Ее можно рассматривать и как уникальный фе-
номен системы образования, единый, целена-
правленный процесс, объединяющий воспита-
ние, обучение и развитие личности за пределами 
образовательных стандартов, основное предна-
значение которого – удовлетворять постоянно 
изменяющиеся индивидуальные социокультур-
ные и образовательные потребности детей 
[Бруднов, 1996]; и как сферу самореализации де-
тей и молодежи, способную предоставлять и со-
здавать необходимые условия для личностной, 
профессиональной, социальной и творческой са-
мореализации, обеспечивать развитие самостоя-
тельности и инициативности; и наконец, как 

личное образовательное пространство детства, 
обладающее полифункциональностью, междис-
циплинарностью, включающее множество про-
цессов, происходящих за пределами образова-
тельного стандарта и образовательного труда ре-
бенка, в том числе продуктивную организацию 
его свободного времени [Голованов, 2016]. Для 
реализации обозначенной многозадачности необ-
ходимы профессиональные кадры, совмещающие 
в одном лице высококлассного профессионала в 
области профиля деятельности, конкретного 
предмета (техника, спорт, искусство, краеведение 
и т. д.) и профессионального педагога, обладаю-
щего необходимыми компетенциями [Концепции 
и модели … , 2014]. 

Формирование актуальных для современного 
педагога дополнительного образования детей 
компетенций происходит в течение всей жизни, 
имеет непрерывный характер [Непрерывное пе-
дагогическое … , 2018]. Оно может начаться в 
период обучения в школе в виде допрофессио-
нальной педагогической подготовки (например, в 
педагогических, психолого-педагогических клас-
сах или в творческих объединениях в ОДОД в 
рамках социально-гуманитарной направленно-
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сти). Далее, в системах среднего профессиональ-
ного, высшего образования будущий педагог 
приобретает компетенции в процессе теоретиче-
ской и практической деятельности, выполнения 
творческих, научно-исследовательских работ, во 
внеучебной деятельности. Получив квалифика-
цию и приступив к педагогической деятельности, 
формирование и развитие компетенций педагог 
может осуществлять в рамках системы дополни-
тельного профессионального образования. 

Сегодня имеются нормативные основания, 
определяющие набор и структуру компетенций 
педагога дополнительного образования детей, 
раскрывающие содержание его трудовых функ-
ций и действий. Речь идет о федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте высше-
го образования 3++, направления подготовки 
«Педагогическое образование», определяющем 
требования к образовательным результатам бу-
дущих педагогов в виде сформированных уни-
версальных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций [Федеральный государ-
ственный … , 2018], и о профессиональном стан-
дарте «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», который включает в себя пе-
речень профессиональных и личностных требо-
ваний к работнику, описывает его трудовые дей-
ствия и функции, является основополагающим 
для осуществления кадровой политики в системе 
ДОД. Анализ указанных документов позволил 
увидеть некоторые особенности, актуализирую-
щие необходимость формирования у педагогов, 
помимо перечисленных компетенций, компетен-
ций метапредметных, таких как широкая компе-
тентностная среда (спектр знаний, умений и дей-
ствий педагога относится к абсолютно различ-
ным видам деятельности, связанным с необходи-
мостью разрабатывать, организовывать, прово-
дить, анализировать, консультировать, контроли-
ровать, создавать условия, устанавливать взаи-
моотношения, взаимодействовать, соблюдать 
требования, выявлять, оценивать); междисци-
плинарность, полисферность знаний, умений и 
действий (компетентность педагога относится к 
таким наукам и разделам, как педагогические, 
психологические, методические, научные, управ-
ленческие, социально-педагогические, норма-
тивно-правовые, медицинские, искусствоведче-
ские); ролевое многообразие педагога (трудовые 
действия, заложенные в стандарте, говорят о том, 
что педагог ДОД – это не только учитель, но и 
воспитатель, тьютор, наставник, партнер, экс-
перт, консультант, руководитель, помощник, тре-
нер, организатор, психолог, ученый) [Професси-
ональный стандарт … , 2018]. 

Теоретические основания исследования 
Для решения поставленных задач нами были 

выбраны компетентностный и метапредметный 
подходы, ключевые идеи и положения которых 
позволяют сделать процесс формирования мета-
предметных компетенций у педагогов результа-
тивным. 

Последние десятилетия внимание ученых к 
понятийному аппарату компетентностного под-
хода позволяет констатировать высокий уровень 
разработанности и определенности по многим 
позициям. Учеными раскрыто содержание поня-
тий «компетенция» и «компетентность», выявле-
но соотношение между ними (В. И. Байденко, 
А. Л. Бусыгина, М. Е. Бершадский, Н. М. Борыт-
ко, А. Н. Дахин, И. А. Зимняя, В. А. Кальней, 
Н. А. Селезнева, Л. М. Спенсер, Л. И. Фишман, 
А. В. Хуторской, С. Е. Шишов), обоснована 
структура компетенций (В. С. Воровщиков, 
Н. Ф. Ефремов, Е. П. Ильин, А. К. Маркова, 
Б. Оскарссон, Л. А. Петровская, Л. И. Фишман, 
Г. А. Цукерман). 

Метапредметный подход является актуальным 
в пространстве основного общего образования, 
благодаря ФГОС ООО, где официально закреп-
лены метапредметные результаты как один их 
трех уровней освоения образовательной про-
граммы. Его распространение на другие области 
и сферы образования только начинается, о чем 
свидетельствует активизация за последние годы 
научных исследований и практических разрабо-
ток по различным аспектам данного подхода. 
Сущность и содержание метапредметного подхо-
да является объектом внимания таких ученых, 
как А. Г. Асмолов, О. И. Глазунова, Ю. В. Громы-
ко, Н. В. Громыко, Е. О. Дубровская, Н. А. Зуба-
рева, К. Ю. Колесина, М. Р. Леонтьева, Г. В. Ми-
сюля, Е. П. Позднякова, М. В. Половкова, 
Н. Ф. Радионова, Ю. В. Скрипкина, Т. И. Фисен-
ко, А. В. Хуторской и др. 

Взаимосвязь компетентностного и метапред-
метного подходов в контексте нашего исследова-
ния определяется тем, что компетентностный 
подход предъявляет требования к образователь-
ному результату, способности и готовности педа-
гога действовать в процессе профессиональной 
деятельности, а метапредметный подход допол-
няет содержание подготовки педагога требовани-
ями универсальных способов деятельности, от-
вечающих за междисциплинарные, надпредмет-
ные умения и навыки [Метапредметный под-
ход … , 2020]. Компетентностный подход пред-
полагает смену акцента с приоритета знаний на 
приоритет действий, причем особое значение 
придается умениям, позволяющим действовать в 
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новых, неопределенных, проблемных ситуациях, 
для которых заранее нельзя наработать соответ-
ствующих средств [Компетентность и пробле-
мы … , 2006]; метапредметный подход способ-
ствует формированию умений, интегрирующих в 
себе способности и готовности междисципли-
нарного уровня, уровня «мета». 

Метапредметные компетенции педагога мы 
определяем как интегративный результат образо-
вания, представляющий собой освоенные уни-
версальные способы педагогической деятельно-
сти по решению профессиональных надпредмет-
ных, межпредметных, полисферных задач в си-
стеме дополнительного образования детей [Му-
хамедьярова, 2013]. 

Результаты теоретического исследования по-
казали, что метапредметные компетенции педа-
гога ДОД представляют собой не какое-то одно 
умение или навык, связанный с конкретной рабо-
той, а целый комплекс взаимосвязанных компе-
тенций, относящихся к разным видам деятельно-
сти, которые можно представить с помощью их 
кластеризации. В структуру кластера метапред-
метных компетенций педагога ДОД входят [Му-
хамедьярова, 2018] 

− информационная компетенция, включаю-
щая метазнания об источниках информации и 
различных способах ее переработки, о методах и 
приемах обучения с использованием современ-
ных программных продуктов, об особенностях 
информационно-коммуникационного контента в 
педагогической деятельности, ориентированного 
на формирование умения самостоятельно приоб-
ретать знания; метаумения (находить, преобразо-
вывать, критически оценивать, передавать ин-
формацию; создавать обучающие ресурсы, ин-
формационные продукты, способствующие ре-
шению профессиональных надпредметных, меж-
предметных, полисферных задач в сфере ДОД) и 
мотивационно-ценностного отношения к совре-
менным информационным контентам, стремле-
ния повышать свою информационную грамот-
ность; демонстрировать ответственное поведение 
в информационно-коммуникационной сфере; 

− исследовательская компетенция, содержа-
щая метазнания о сущности исследовательской 
деятельности в работе педагога, процессе иссле-
дования, об особенностях создания и сопровож-
дения исследовательской деятельности обучаю-
щихся; метаумения (планировать и организовы-
вать педагогическое исследование, направленное 
на решение профессиональных надпредметных, 
межпредметных, полисферных задач в сфере 
ДОД; применять технологии сопровождения 
процесса и результата исследовательской дея-

тельности обучающихся) и мотивационно-
ценностного отношения к исследовательской де-
ятельности для решения задач в системе ДОД; 
стремления обосновывать цели и задачи иссле-
довательской деятельности в сфере ДОД; 

− коммуникативная компетенция, состоящая 
из метазнаний об особенностях педагогической 
коммуникации в сфере ДОД, различных способах 
коммуникационного взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса; метаумений 
(управлять процессом коммуникации; демон-
стрировать навыки работы с различными сред-
ствами коммуникации при решении профессио-
нальных задач в сфере ДОД) и мотивационно-
ценностного отношения к правилам педагогиче-
ской этики в общении; 

− организационно-управленческая компетен-
ция, включающая метазнания о процессе управ-
ления, управленческих функциях; методах орга-
низации и управления коллективом; метаумения 
(реализовывать управленческие функции при 
решении профессиональных надпредметных, 
межпредметных, полисферных задач в сфере 
ДОД, владеть методами эффективного управле-
ния) и мотивационного-ценностного отношения 
к роли педагога ДОД как роли управленца, руко-
водителя детского творческого объединения; 

− компетенция самоорганизации и самораз-
вития, содержащая метазнания о методах само-
диагностики, самооценки, самоанализа; способах 
самоорганизации и саморазвития; сущности 
тайм-менеджмента; метаумения (разрабатывать 
программу саморазвития, управлять своим вре-
менем) и мотивационно-ценностное отношение и 
осознание важности самоорганизации и самораз-
вития для своего образования. 

Формирование кластера метапредметных 
компетенций у педагогов системы дополнитель-
ного образования детей является процессом, ко-
торый предполагает постепенное целостное ста-
новление профессионального работника с высо-
ким уровнем развития метапредметных компе-
тенций. Данный процесс представляется как 
наращивание (развитие) нового профессиональ-
ного качества педагога (педагог со сформирован-
ными метапредметными компетенциями), кото-
рый ранее целенаправленно не осуществлялся, 
берет свое начало во время педагогического об-
разования и продолжается в профессиональной 
деятельности педагога, имеет уровни сформиро-
ванности, свидетельствующие об определенной 
степени владения компетенциями. 

Далее мы опишем исследование процесса 
формирования метапредметных компетенций у 
будущих педагогов дополнительного образова-
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ния детей, которое проводилось на базе ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского в период с 2014 по 2019 г. 

Методы и организация исследования 
С целью формирования метапредметных ком-

петенций у будущих педагогов ДОД нами была 
разработана модель, в основе которой организа-
ционно-педагогические условия, реализация ко-
торых позволила достичь результативности рас-
сматриваемого процесса: 

− обеспечение внутридисциплинарной инте-
грации, в основе которой лежит дифференциация 
учебного материала, усиление взаимосвязи меж-
ду его теоретическим и практическим содержа-
нием, учет преемственности знаний, умений и 
навыков, выделение профессионального контек-
ста (сфера дополнительного образования) в со-
держании дисциплины; 

− обеспечение междисциплинарной интегра-
ции, основанной на согласовании дисци-
плин/модулей по всем компонентам процесса 
обучения (цели, содержание, методы, результаты 
обучения); 

− обеспечение трансдисциплинарной инте-
грации, основанной на использовании различных 
видов деятельности образовательного процесса 
(внеурочная деятельность, производственные 
практики, научно-исследовательская работа, про-
ектная деятельность и др.). 

Поскольку метапредметные компетенции не 
формируются в рамках какой-то одной дисци-
плины, важны интеграционные усилия не только 
учебного процесса, но и всей образовательной 
среды вуза, где возможна организация деятель-
ности будущих педагогов [Valeyeva, 2017]. 

Реализации обозначенных условий в вузе 
предшествовала работа по выявлению уровня 
сформированности метапредметных компетен-
ций у студентов-первокурсников будущих педа-
гогов ДОД. Для осуществления оценочно-
результативной работы по формированию мета-
предметных компетенций были определены кри-
терии и показатели измерения компетенций, 
уровни их сформированности. Для оценки ком-
петенций использовался авторский компетент-
ностно-ориентированный тест, состоящий из 66 
вопросов, которые блоками относятся к струк-
турным компонентам метапредметных компе-
тенций: информационной, исследовательской, 
коммуникативной, организационно-
управленческой, компетенции саморазвития и 
самоорганизации. Результаты тестирования были 
переведены в баллы, определяющие уровень 
сформированности той или иной компетенции: 
начальный, продвинутый, высокий. 

Анализ результатов исходного состояния поз-
волил сделать вывод о начальном уровне сфор-
мированности метапредметных компетенций. 
Следует отметить, что из всех компетенций ме-
тапредметного кластера, информационная ком-
петенция сформирована у студентов лучше 
остальных (продвинутый уровень – 64 %), хуже 
всех – исследовательская (начальный уровень – 
80 %), коммуникативная, организационно-
управленческая компетенции и компетенция са-
моорганизации и саморазвития сформированы на 
начальном уровне. 

Далее была организована опытная работа по 
реализации организационно-педагогических 
условий с 1 курса обучения будущих педагогов 
до 4 (для однопрофильного бакалавриата) и, со-
ответственно, 5 курсов (для двухпрофильных 
бакалавров). 

При реализации первого условия – обеспече-
ние внутридисциплинарной интеграции содер-
жания – было осуществлено структурирование 
учебного материала по принципу дифференциа-
ции таким образом, чтобы дидактические едини-
цы курсов отражали интегрированные знания 
смежных дисциплин в законченных самостоя-
тельных комплексах, системе, содержащей 
наиболее важные идеи, понятия, стержневые ли-
нии дисциплин, входящих в состав модуля 
[Насырова, 2011]. В результате была обеспечена 
преемственность знаний и умений с предше-
ствующими и последующими дисциплинами. 
Усилена взаимосвязь между теоретическим и 
практическим содержанием материала за счет 
выделения профессионального контекста в дис-
циплинах (трудовые функции, действия, необхо-
димые знания, умения из профстандарта педаго-
га отражены в компонентах рабочих программ 
через планируемые результаты, дидактические 
единицы, средства формирования и оценивания). 
Используемые преподавателями методы и техно-
логии были пересмотрены с позиции метапред-
метности – возможности достигать, помимо 
предметной цели (связанной с темой или разде-
лом дисциплины), цели метапредметной – в виде 
сформированности метапредметных компетен-
ций [Современные педагогические … , 2018]. 
Кроме того, с 1 курса в учебные планы была 
включена авторская сквозная надпредметная об-
разовательная программа междисциплинарного 
курса «Формирование кластера метапредметных 
компетенций педагога», состоящая из четырех 
дисциплин, распределенных по годам обучения 
(общая трудоемкость – 144 час./4 з. е.): «Мета-
предметный подход в образовании», «Метапред-
метные компетенции педагога сферы дополни-
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тельного образования детей», «Формы, методы и 
условия формирования метапредметных компе-
тенций у педагога ДОД», «Подходы к оценке ме-
тапредметных компетенций у педагогов ДОД и 
обучающихся». 

Второе условие – обеспечение междисципли-
нарной интеграции содержания дисциплин – бы-
ло направлено на согласование дисци-
плин/модулей по всем компонентам процесса 
обучения: цели, содержание, методы, результаты 
обучения [Жук, 2014]. Работа предполагала 
нахождение объединяющего начала, которое 
присутствует в разном содержании образования 
[Курбонова, 2013]. В результате были определе-
ны интегрированные цели для ключевых модулей 
исследуемых профилей подготовки, выделено 
интегрированное содержание на основе междис-
циплинарных связей, использованы интегриро-
ванные технологии, способствующие формиро-
ванию интегративного образовательного резуль-
тата – метапредметных компетенций. На уровне 
междисциплинарной интеграции использовались 
такие образовательные технологии, способству-
ющие формированию метапредметных компе-
тенций, как интегрированные занятия и интегри-
рованные междисциплинарные проекты. 

Третье условие – обеспечение трансдисци-
плинарной интеграции – реализовывалось за счет 
использования различных видов деятельности 
учебно-воспитательного процесса: внеурочной 
деятельности, производственных практик и 
научно-исследовательской работы студентов. 
Данный уровень интеграции позволил использо-
вать потенциал всех компонентов образователь-
ной среды вуза, выйти за пределы изучения дис-
циплин, привлечь широкие возможности внеа-
удиторной работы студентов [Солодова, 2014]. 
Формирование метапредметных компетенций в 
процессе воспитательной деятельности осу-
ществлялось посредством участия студентов в 
социальных проектах, волонтерской деятельно-
сти, конкурсах, фестивалях. На данном этапе ис-
следования использовался монографический ме-
тод изучения студентов, в результате которого 
были составлены монографические характери-
стики, отражающие ряд выводов: большинство 
форм воспитательной деятельности комплексно 
влияют на формирование метапредметных ком-
петенций; особые улучшения зафиксированы в 
коммуникативной, организационно-
управленческой компетенциях и компетенции 
самоорганизации и саморазвития; выявлено вли-
яние успехов студента во внеучебной работе на 
учебную деятельность (повысилась успевае-
мость, улучшились результаты аттестационных 

недель). Формирование метапредметных компе-
тенций в процессе производственных практик 
осуществлялось посредством включения в про-
граммы практик практических заданий мета-
предметного уровня. Формирование метапред-
метных компетенций в процессе научно-
исследовательской деятельности студентов было 
реализовано посредством их включения в науч-
ные исследования кафедры, отдельного препода-
вателя, участие в научно-исследовательских ла-
бораториях и в работе студенческих кружков, 
подготовку курсовых проектов, выпускных ква-
лификационных работ; участие в конкурсах и 
олимпиадах; участие в студенческих научных 
конференциях. 

Результаты исследования 
Заключительная диагностика уровня сформи-

рованности метапредметных компетенций сту-
дентов проводилась на последнем году обучения 
бакалавров. Анализируя результаты, можно уви-
деть положительную динамику развития во всех 
компетенциях метапредметного кластера [Ansi-
mova, 2017]. 

Информационная компетенция до опыта была 
сформирована на продвинутом уровне, после – 
на высоком. Исследовательская компетенция ху-
же всех была сформирована при начальной диа-
гностике, после опыта ее показатели выросли до 
продвинутого уровня [Золотарева, 2017]. 
Наибольший прирост произошел в формирова-
нии коммуникативной компетенции: большин-
ство студентов достигли высокого уровня, никто 
не показал результатов, соответствующих 
начальной сформированности. Организационно-
управленческая компетенция и компетенции са-
моорганизации и саморазвития сформированы на 
высоком уровне.  

Полученные значения Тэмп всех компетенций 
метапредметного кластера не превышают Ткр 
(для n = 50) и попадают в «зону значимости» для 
P ≤ 0,01 (Тэмп < Ткр (0,01): информационная (T = 
∑Rt = 91), исследовательская (T = ∑Rt = 98,5), 
коммуникативная (T = ∑Rt = 25), организацион-
но-управленческая (T = ∑Rt = 118), самооргани-
зации и саморазвития (T = ∑Rt = 102). Таким об-
разом, интенсивность положительных сдвигов 
после проведения опытной работы превосходит 
интенсивность отрицательных сдвигов, что гово-
рит о действенности реализуемых нами в про-
цессе исследования организационно-
педагогических условий. 

Для более глубокого изучения процесса фор-
мирования метапредметных компетенций нами 
использовались монографический метод иссле-
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дования отдельных респондентов (5 человек), 
выбранных на 1-м курсе обучения и работавших 
с нами до выпуска; компетентностно-
ориентированное тестирование будущих педаго-
гов из другого вуза, где нами не осуществлялась 
опытная работа; исследование и анализ отсро-
ченных результатов формирования метапредмет-
ных компетенций у выпускников, работающих 
педагогами ДОД. 

После обработки результатов исследования 
были сделаны следующие выводы: 

− На формирование метапредметных компе-
тенций влияет не какой-то один фактор, не от-
дельная дисциплина в учебном плане, а совокуп-
ность факторов и условий. Реализовыванная 
нами внутридисциплинарная, междисциплинар-
ная и трансдисциплинарная интеграция позволи-
ла обеспечить вариативность для обучающихся. 
Каждый студент находил для себя те виды дея-
тельности, которые комплексно влияли на повы-
шение уровня метапредметных компетенций. 
Внутридисциплинарная интеграция помогла 
улучшить успеваемость респондентов, повыси-
лось качество студенческих работ. Междисци-
плинарная интеграция способствовала определе-
нию индивидуальных траекторий развития в 
профессии педагога ДОД: обучающиеся участво-
вали в интегрированных занятиях, привлекались 
к интегрированным проектам, которые продол-
жали изучать от курса к курсу (некоторые выби-
рали темы для курсовых и ВКР именно благодаря 
включению в данный вид деятельности). Транс-
дисциплинарная интеграция позволила предо-
ставить каждому выбора, создать пространство, в 
котором каждый мог найти себя. 

− Существует взаимосвязь успеваемости обу-
чающихся с уровнем сформированности мета-
предметных компетенций. Данный вывод был 
подтвержден в результате монографического ис-
следования отдельных респондентов на протяже-
нии всего их периода обучения. 

− Формирование одной метапредметной ком-
петенции из кластера влияет на развитие другой. 
Было выявлено комплексное взаимовлияние всех 
компетенций кластера друг на друга. 

Заключение 
Профессионализм и компетентность совре-

менного педагога дополнительного образования 
детей сегодня не дает гарантии качественного и 
полноценного удовлетворения интересов и по-
требностей подрастающего поколения. Требова-
ния к дополнительным образовательным услугам 
со стороны основных социальных заказчиков в 
лице детей и родителей настолько разнообразны, 

индивидуальны, полисферны, междисциплинар-
ны, изменчивы, что соответствовать им и гибко 
реагировать на заказ сможет только тот педагог, у 
которого сформированы метапредметные компе-
тенции. Кроме того, достигать метапредметных 
результатов в процессе обучения, которые обо-
значены в федеральных образовательных стан-
дартах основного общего образования, – одна из 
целевых установок педагогов ДОД. Необходимо 
начинать формирование метапредметных компе-
тенций в период получения образования по про-
фессии «педагог ДОД». Модель изучаемого про-
цесса была апробирована и доказала свою ре-
зультативность, благодаря тому, что в образова-
тельном пространстве вуза были реализованы 
организационно-педагогические условия, позво-
лившие использовать потенциал учебной, 
внеучебной, воспитательной, практической, 
научно-исследовательской деятельности для 
формирования метапредметных компетенций. 

Наше исследование показало, что основные 
положения метапредметного подхода в образова-
нии, больше рассматриваемого в рамках общего 
образования, перспективны и для уровня высшей 
школы, занимающейся подготовкой педагогов, 
которым в реальной педагогической практике 
предстоит озадачиться формированием мета-
предметных компетенций у воспитанников. 
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