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Аннотация. Целью исследования, представленного в статье, является выявление уровня сформированности 

профессиональных компетентностей педагогов дополнительного образования с использованием 

компетентностно-ориентированного теста. Показан нормативный и теоретический анализ проблемы 

формирования и оценивания профессиональных компетентностей педагогов сферы дополнительного 

образования детей. В нормативном аспекте сделан акцент на реализацию профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», обоснованы трудовые функции профессионального 

стандарта как требования к компетенциям педагога. 

В теоретическом аспекте показан компетентностный подход как методологическая основа проведенного 

исследования, описан его основной понятийный аппарат: раскрыты понятия «компетенция», «компетентность», 

«профессиональная компетентность педагога» и др. Описан и обоснован компетентностно-ориентированный 

тест как метод исследования профессиональных компетентностей педагогов дополнительного образования 

детей, определенных тремя обобщенными трудовыми функциями профессионального стандарта: преподавание 

по дополнительным общеобразовательным программам; организационно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; организационно-педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. Представлены результаты исследования 

профессиональных компетентностей педагогов разных должностей (педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, методист, специалист (педагог-психолог, библиотекарь, концертмейстер), проведенного в 

муниципальном автономном нетиповом образовательном учреждении «Дворец детского творчества имени 

Ф. И. Авдеевой» городского округа «город Якутск», в котором приняли участие 140 педагогических работников. 

В выводах по исследованию показаны сильные стороны и профессиональные дефициты педагогического 

коллектива, которые можно использовать в процессе развития учреждения дополнительного образования детей 

в целом и его кадрового потенциала. 
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Abstract. The purpose of the study presented in the article is to identify the level of formation of professional com-

petencies of additional education teachers using a competence-oriented test. The normative and theoretical analysis of 

the problem of formation and evaluation of teachers’ professional competencies in the field of additional education of 

children is shown. In the normative aspect, the emphasis is placed on the implementation of the professional standard 

«Teacher of additional education for children and adults», the labor functions of the professional standard are substanti-

ated as requirements for the competencies of a teacher. In the theoretical aspect, the competence-based approach is 

shown as the methodological basis of the study, the main conceptual apparatus of the study is described: the concepts 

«competence», «competency», «professional competence of the teacher», etc. The competence-oriented test is described 

and justified as a method for studying teachers’ professional competencies for additional education of children defined 

by three generalized labor functions of the professional standard — teaching in additional general education programs; 

organizational and methodological support for the implementation of additional general educational programs; organi-

zational and pedagogical support for the implementation of additional general education programs. 

The results of a study of the professional competencies of teachers of various positions (a teacher of additional edu-

cation, a teacher-organizer, a methodologist, a specialist (a teacher-psychologist, a librarian, an accompanist)) are pre-

sented, conducted in the municipal autonomous non-standard educational institution «Palace of Children's Creativity 

named after F. I. Avdeeva» of the city district «City of Yakutsk», which was attended by 140 teachers.The conclusions 

of the study show the strengths and professional deficits of the teaching staff, which can be used in the process of de-

veloping the institution of additional education for children in general and its human resources. 

Keywords: additional education for children; additional education teacher; competence approach; professional com-

petence of the teacher; professional deficit; competence-oriented test; fund of appraisal funds 
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Введение 

Формирование и оценивание профессиональ-

ных компетенций педагогических работников 

становится одной из актуальных задач государ-

ственной образовательной политики в России. В 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и 

науки», в «Концепции развития дополнительного 

образования детей в РФ до 2030 года» (Проект), в 

проекте «Доступное дополнительное образова-

ние», в федеральных проектах «Успех каждого ре-

бенка», «Современная школа», «Учитель будуще-

го» в рамках национального проекта «Образова-

ние» [Паспорт Национального … , 2018] нашли 

отражение меры, принимаемые государством в об-

ласти профессионального развития педагогических 

работников и управленческих кадров. Большое 

внимание при этом уделяется развитию сферы до-

полнительного образования детей (ДОД), в первую 

очередь — ее кадрового обеспечения [Дополни-

тельное образование детей … , 2022; Дополнитель-

ное образование … , 2019]. Следует отметить, что 

формирование кадрового обеспечения для более 

эффективной организации функционирования и 

развития сферы дополнительного (внешкольно-

го) образования опирается на опыт, накопленный 

в странах бывшего СССР, — Кыргызстане, Бело-

руссии, Казахстане и др. [Мусина, 2020; Non-

formal and Informal … , 2005; EACEA … , 2009]. 

Педагоги сферы ДОД работают в организаци-

ях разных видов, разных ведомств, разных форм 

собственности, что определяет особенности в их 

деятельность и требует принятия решений по 

формированию и оценке сформированности их 

профессиональных компетенций [Золотарева, 

2014]. К педагогу дополнительного образования в 

современной ситуации модернизации образования 

предъявляются новые требования, которые пред-

полагают наличие готовности не только качествен-

но выполнять свои трудовые функции, но и выхо-

дить за пределы своей предметной области, удо-

влетворяя междисциплинарные, метапредметные 

потребности современных обучающихся [Мухаме-

дьярова, 2021]. Эти требования определяют ком-

плексный подход к профессиональной деятельно-

сти педагога ДОД, актуализируют формирования 

необходимого набора профессиональных, лич-

ностных, предметных, метапредметных компетен-

ций [Методика непрерывного … , 2022]. 

В данной статье мы представим исследование 

профессиональных компетенций педагогов, ко-

торые определяются нормативными документа-

ми, регламентирующими требования к уровню 

подготовки кадров, реализации трудовых функ-

ций, результатам профессиональной деятельно-
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сти. Эти требования в Российской Федерации 

прописаны в квалификационных справочниках, 

федеральных государственных образовательных 

стандартах, профессиональных стандартах (ПС). 

В первую очередь, мы опирались на требования 

профессионального стандарта, который пред-

ставляет собой инновацию в построении трудо-

вых отношений в организациях, в формировании 

учебно-методических основ подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации педаго-

гических кадров, проведении аттестационных 

процедур [Золотарева, 2020]. 

Проанализировав существующие в практике 

профессионального образования модели кон-

троля и оценивания результатов обучения, мы 

определи три базовых вопроса, на которые попы-

тались ответить в процессе исследования: что 

должно подвергаться оценке?; каковы содержа-

тельные ориентиры объективной оценки?; как 

следует осуществлять оценку? В соответствии с 

этими вопросами при организации исследования 

были определены подходы, критерии, показатели 

и уровни проявления компетенций, которые 

должны формироваться у педагога дополнитель-

ного образования для реализации требования 

профессионального стандарта, а также разрабо-

тан фонд оценочных средств [Концепции и моде-

ли … , 2014]. 

Научное направление исследования 

Исследование профессиональных компетен-

ций требует применение компетентностного 

подхода, который активно разрабатывается в 

России отечественными учеными 

(В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Т. М. Ковалева, 

К. Г. Митрофанов, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской и 

др.) [Формирование компетенций педагога … , 

2016]. Компетентностный подход является веду-

щим, когда формируют систему становления 

специалиста, способного и готового выполнять 

свои трудовые функции, успешного в собствен-

ном деле, самостоятельного и ответственного в 

определении путей дальнейшей жизни и разви-

тия. Мы понимаем под компетенцией внешние 

требования к осуществлению трудовых дей-

ствий, предъявляемых нормативными требова-

ниями (например, профессиональный стандарт), 

административными требованиями (например, 

должностная инструкция) и т. д.; а под компе-

тентностью — результат овладения соответ-

ствующей компетенцией, который проявляется в 

деятельности человека, его поведении, когда 

компетенция становится его личностным каче-

ством. Профессиональные компетентности ха-

рактеризуются мотивационными, смысловыми, 

отношенческими, регуляторными составляющи-

ми, наряду с когнитивными — (знанием) и опы-

том [Зимняя, 2004]. Результаты современных 

международных исследований показывают, что 

мир больше не делится на специалистов узкого и 

широкого профиля — все больше ценятся специ-

алисты-универсалы, способные применять все 

свое мастерство к растущему в геометрической 

прогрессии набору ситуаций и случаев [Триллинг, 

2018]. 

Теоретический анализ позволил увидеть, что 

модель компетенций педагога может быть пред-

ставлена в определенной структуре как совокуп-

ность ключевых (необходимых для любой про-

фессиональной деятельности), профессиональ-

ных (отражающих специфику определенной 

профессиональной деятельности, в нашем слу-

чае — педагогической) и специальных (отража-

ющих специфику работы в разных условиях 

профессиональной педагогической деятельно-

сти) компетентностей. Все три группы компе-

тентностей взаимосвязаны и развиваются одно-

временно, что и формирует индивидуальный 

стиль педагогической деятельности, создает це-

лостный образ специалиста [Зимняя, 2004]. 

Для нашего исследования применение компе-

тентностного подхода в процессе формирова-

ния и оценивания профессиональных компетент-

ностей педагогических кадров сферы ДОД опре-

деляется следующими положениями: 

− компетентностный подход акцентирует 

внимание не на наличии определенных знаний, а 

на возможности их использования в практике, 

готовности применять их для разрешения кон-

кретных ситуаций профессиональной педагоги-

ческой деятельности; 

− компетентность всегда проявляется в дея-

тельности, она и диагностироваться должна либо 

в процессе проведение реальных учебных заня-

тий и образовательных событий, либо при реше-

нии учебных задач-ситуаций, кейсов, проведении 

деловых игр и т. п.; 

− компетентностный подход в процессе оцен-

ки компетентностей позволяет не столько опре-

делить объем и качество усвоенных знаний, 

сколько выявить качества действий и поступков 

педагога в процессе педагогической деятельно-

сти; 

− оценочный инструмент исследования уров-

ня профессиональных компетенций должен со-

держать возможные практические ситуации, свя-



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 4 (127) 

Цифровые оценочные инструменты исследования профессиональных компетентностей  

педагогов дополнительного образования 

33 

занные с профессиональной деятельностью педа-

гога, варианты разрешения этих ожиданий, на 

которые способен педагог; 

− итоговая компетентность представляется 

совокупностью образовательных модулей как 

специфических функций профессиональной дея-

тельности; при этом ориентиром для определе-

ния модулей может стать профессиональный 

стандарт с набором обобщенных трудовых функ-

ций педагога [Формирование компетенций педаго-

га … , 2016]. 

Следовательно, проблема компетентностного 

подхода обретает иное институциональное вы-

ражение: речь идет о формировании системы, 

позволяющей достаточно объективно оценить 

готовность и способность педагога осуществлять 

свою профессиональную деятельность, а также 

выработать четкие критерии и показатели ее ка-

чества [Концепция и модели … , 2014]. 

На основе проведенного анализа профессио-

нальную компетентность педагога мы понимаем 

как интегральную характеристику, определяю-

щую его способность решать профессиональные 

проблемы и типичные профессиональные задачи, 

возникающие в реальных педагогических ситуа-

циях, с использованием знаний, профессиональ-

ного и жизненного опыта, ценностей и наклон-

ностей [Ансимова, 2016]. 

Итак, при создании системы оценки уровня 

сформированности профессиональных компе-

тенций педагогов ДОД мы опирались на требо-

вания профессионального стандарта. Понятие 

«профессиональный стандарт» было закреплено 

в статье 195.1 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации в конце 2012 г. во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». Трудо-

вой кодекс РФ определяет профессиональный 

стандарт как характеристику квалификации, 

необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятель-

ности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции [Трудовой кодекс … , 2001]. 

Профессиональный стандарт «Педагог допол-

нительного образования детей и взрослых» начал 

разрабатываться в 2012 г., претерпел несколько 

уточнений, последний вариант утвержден прика-

зом Минтруда России от 22.09.2021 г. № 652н, 

зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2021 г. 

№ 66403. В основу разработки профессионально-

го стандарта «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых» (далее ПС ПДО) поло-

жена методика функционального анализа дея-

тельности путем ее последовательной декомпо-

зиции. В профессиональном стандарте определе-

ны обобщенные трудовые функции (ОТФ) и тру-

довые функции (ТФ) по каждой ОТФ. Миссия 

профессионального стандарта состоит в обеспе-

чении единых требований к профессиональной 

деятельности, направленных на обеспечение ее 

качества и возможность разработки программ 

подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации специалистов в данной области [Зо-

лотарева, 2020]. 

Характеристики профессионального стандар-

та «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» раскрываются через основные цели 

определенного вида профессиональной деятель-

ности; обобщенные трудовые функции педагоги-

ческой деятельности и соответствующие им воз-

можные должности; требования к образованию и 

обучению; требования к опыту практической ра-

боты; особые условия допуска к работе; другие 

характеристики. Обобщенные трудовые функ-

ции, предложенные ПС ДОД, можно рассматри-

вать как модули формирования и оценки профес-

сиональных компетенций педагога [Профессио-

нальный стандарт … , 2021]. 

Методы исследования 

Исследование профессиональных компетен-

ций педагога сферы ДОД проводилось в 2022 г. В 

нем приняли участие 140 педагогических работ-

ников Муниципального автономного нетипового 

образовательного учреждения «Дворец детского 

творчества имени Ф. И. Авдеевой» городского 

округа «город Якутск» (далее — ДДТ): 108 педа-

гогов дополнительного образования, 13 методи-

стов, 10 педагогов-организаторов, 9 сотрудников 

ДДТ (1 психолог, 7 концертмейстеров, 1 библио-

текарь). Дворец детского творчества г. Якутска 

является нетиповым образовательным учрежде-

нием и имеет лицензии на три вида профессио-

нальной деятельности: преподавание по про-

граммам дополнительного образования детей, 

начальное общее образование, дополнительное 

профессиональное образование педагогических 

работников. 

Тестирование проводилось на основе компе-

тентностно-ориентированного теста, составлен-

ного на основе требований обобщенных трудо-

вых функций профессионального стандарта «Пе-

дагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (далее — ПС ПДО), представляющего 
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собой цифровой оценочный инструмент на плат-

форме ЭРАСКОП [Буданова, 2020а]. 

Под тестом мы понимаем совокупность кон-

трольных заданий в стандартизованной форме, 

имеющих необходимые статистические характе-

ристики и обеспечивающих надежные и валид-

ные оценки концептуально выделенной перемен-

ной измерения. Радикальное отличие теста от 

обычных заданий определяется не формой пред-

ставления вопросов и ответов, а состоит в опоре 

на теорию педагогических измерений в процессе 

его создания и применения [Буданова, 2020б]. 

Компетентностные тесты для оценки профес-

сиональных компетенций педагога содержат за-

дания междисциплинарного характера в виде 

кейсов, содержащих проблемную ситуацию, 

предполагающих свободно конструируемые от-

веты по ее разрешению. Выполнение заданий 

предполагает наличие знаний, которые педагог 

готов применять в жизненных или профессио-

нальных ситуациях [Челышкова, 2011]. Педагог 

должен проанализировать кейс, разобраться в 

сути проблемы, предложить возможные решения 

и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на 

реальном фактическом материале или приближе-

ны к реальным ситуациям применения ПС 

ПДО. Совокупность тестовых заданий обеспечи-

вает свободный выбор комплекта заданий в раз-

ных вариантах, который обеспечен компьютер-

ной программой тестирования. 

К тестам прилагаются оценочные шкалы 

(рубрики) и рекомендации для работы экспертов. 

Результаты представляются в форме диаграммы, 

на которой можно видеть уровень сформирован-

ности и дефицит компетенции. В каждом кейсе 

присутствуют «абсолютно» правильный ответ с 

весом в 2 балла, «абсолютно» неправильный от-

вет с весом в 0 баллов, три ответа с весом в 1 

балл оцениваются как частично правильные. По 

итогам прохождения теста испытуемый получит 

оценочные рекомендации [Формирование и оце-

нивание … , 2018]. 

Профессиональные компетенции в РФ опре-

деляются особенностями трудовых функций пе-

дагога дополнительного образования детей и 

взрослых: 

− преподавание по дополнительным общеоб-

разовательным программам (ДОП), в том числе 

организация деятельности обучающихся по 

освоению ДОП; организация досуговой деятель-

ности обучающихся в рамках ДОП; обеспечение 

взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся; педагогический кон-

троль и оценка освоения ДОП; разработка про-

граммно-методического обеспечения реализации 

ДОП; 

− организационно-методическое обеспечение 

реализации ДОП, в том числе организация и про-

ведение исследований рынка услуг ДОД; органи-

зационно-педагогическое сопровождение мето-

дической деятельности педагогов дополнитель-

ного образования; мониторинг и оценка качества 

реализации педагогами ДОП; 

− организационно-педагогическое обеспечение 

реализации ДОП, в том числе организация и про-

ведение массовых досуговых мероприятий; орга-

низация и обеспечение развития социального 

партнерства и продвижения услуг ДОД; органи-

зация ДОД по одному или нескольким направле-

ниям деятельности [Профессиональный стан-

дарт … , 2021]. 

Обеспечивая направленность на реализацию 

профессионального стандарта, комплект тестов 

состоит из основных трех блоков, соответствую-

щих обобщенной трудовой функции и ведущей 

должности в рамках этой функции: 

− блок 1 оценивает обобщенную трудовую 

функцию «Преподавание по ДОП» (педагог 

ДОД); 

− блок 2 оценивает обобщенную трудовую 

функцию «Организационно-методическое обес-

печение ДОП» (методист); 

− блок 3 оценивает обобщенную трудовую 

функцию «Организационно-педагогическое 

обеспечение реализации ДОП» (педагог-

организатор). 

В рамках предложенного тестирования опре-

делены следующие уровни сформированности 

компетенций: 
Уровень Кол-во баллов 

Высокий 2,0-1,81 балл 

Выше среднего 1,8-1,41 балл 

Средний 1,4-1,01 балл 

Ниже среднего 1,0-0,61 балл 

Низкий 0,6-0 балл 

Показатель профессионального дефицита рас-

считывается от контрольной точки — 1,4 и ниже 

(средний, ниже среднего и низкий уровни). Дан-

ный порог был утвержден авторами ситуацион-

ных кейсов для оценки всех исследуемых про-

фессиональных компетенций. 

Полученная каждым участником тестирова-

ния оценочная рекомендация может быть исполь-

зована для построения индивидуальной про-

граммы профессионального развития педагога. 
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Администрация образовательной организации 

может принимать решение о формировании заяв-

ки на повышение квалификации педагогов по 

устранению этих дефицитов [Формирование и 

оценивание … , 2018]. 

Из педагогических работников ДДТ, участву-

ющих в тестировании, были сформированы 4 

группы, которым было предложено по 2 ком-

плекта тестов: 

1 группа — педагоги дополнительного обра-

зования (108 чел.): тесты «Педагог ДОД» и «Пе-

дагог-организатор»; 

2 группа — педагоги-организаторы (10 чел.): 

тесты «Педагог ДОД» и «Педагог-организатор»; 

3 группа — методисты (13 чел.): тесты «Педа-

гог ДОД» и «Методист»; 

4 группа — сотрудники (9 чел.): тесты «Педа-

гог ДОД» и «Педагог-организатор». 

Таким образом, все 4 группы педагогических 

работников ДДТ прошли тестирование по про-

фессиональной компетенции «Преподавание по 

ДОП», три группы педагогических работников 

прошли тестирование по профессиональной 

компетенции «Организационно-педагогическое 

обеспечение реализации ДОП», методисты про-

шли тестирование по профессиональной компе-

тенции «Организационно-методическое обеспе-

чение реализации ДОП». 

Результаты и обсуждение 

В тестировании по всем обобщенным трудо-

вым функциям участвовали все 4 группы педаго-

гических работников ДДТ. 

Результаты тестирования компетенций 

обобщенной трудовой функции «Преподавание 

по дополнительным общеобразовательным про-

граммам» у педагогических работников ДДТ 

Преподавание по дополнительным общеобра-

зовательным программам — ведущая функция 

педагога ДОД, которую в разной степени реали-

зуют практически все сотрудники организации 

ДОД: педагоги ДОД, педагоги-организаторы, ме-

тодисты и др. 

В целом по обобщенным средним данным пе-

дагогические работники ДДТ продемонстриро-

вали уровень владения компетенцией «Препода-

вание по ДОП» выше среднего (Таблица 1). От-

дельные работники владеют компетенцией на 

среднем уровне, низкий уровень владения компе-

тенцией не показал ни один из участников тести-

рования. 

Таблица 1 

Средний балл освоения компетенции «Преподавание по ДОП» педагогическими работниками ДДТ 
 1 группа — педагоги 2 группа — организаторы 3 группа — методисты 4 группа — сотрудники 

Средний балл 1,58 1,45 1,66 1,49 

 

Наилучший результат сформированности 

профессиональных компетенций демонстрируют 

методисты ДДТ (средний балл — 1,66). Это го-

ворит о том, что в ДДТ методическую деятель-

ность ведут педагогические кадры, которые луч-

ше, чем другие работники, владеют основами 

преподавания по ДОП, а следовательно, способ-

ны осуществлять методическое обеспечение пе-

дагогической деятельности. 

Исследование показало, что методисты ДДТ 

на высоком уровне владеют следующими компе-

тенциями: умением взаимодействовать с членами 

педагогического коллектива, подбирать различ-

ные формы при организации досуговых меро-

приятий с привлечением родителей, создавать 

условия и мотивировать обучающихся к актив-

ному освоению выбранной ДОП, организовывать 

индивидуальные консультации с родителями с 

целью информирования о ходе и результатах 

освоения детьми образовательной программы. 

Таким образом, владея на достаточно высоком 

уровне рядом компетенций педагогической дея-

тельности в сфере ДОД, методисты могут обу-

чать и консультировать педагогических работ-

ников ДДТ, а также сотрудников других органи-

заций, реализующих ДОП, в рамках реализации 

лицензии на дополнительное профессиональное 

образование (далее — ДПО). 

Педагоги дополнительного образования про-

демонстрировали владение профессиональными 

компетенциями «Преподавание по ДОП» на 

уровне выше среднего и среднем. Ни один из пе-

дагогов не показал уровень ниже среднего и низ-

кий, что говорит о достаточном профессиональ-

ном уровне педагогического коллектива ДДТ. 

На уровне выше среднего педагоги ДО готовы 

и способны выявлять интересы детей и их роди-

телей в области ДОД, применять разные техно-

логии мотивации обучающихся к активному 

освоению ДОП с учетом характеристик целевой 

группы обучающихся; осуществлять модерниза-

цию оснащения учебного помещения в соответ-

ствии с задачами ДОП; организовать досуговые 

мероприятия в рамках ДОП; организовать сов-
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местную работу с родителями при освоении 

ДОП; разрешать конфликтные ситуации, прово-

дить индивидуальные консультации для родите-

лей; анализировать и интерпретировать результа-

ты освоения обучающимися ДОП; вести учеб-

ную документацию на бумажных носителях. Та-

ким образом, педагоги ДДТ также могут быть 

включены в процесс ДПО или организовать 

стажировку и наставничество педагогических 

работников ДДТ и других образовательных орга-

низаций г. Якутска. 

Вместе с тем результаты тестирования позво-

лили выявить ряд компетенций на среднем 

уровне освоения, которые можно отнести к про-

фессиональным дефицитам педагогов ДДТ: 

умение отбирать и формировать информацию 

(рекламу) о возможностях ДОП для привлечения 

обучающихся; проводить групповые встречи с 

родителями с целью повышения их психолого-

педагогической компетентности; создавать усло-

вия для инклюзивного образования в рамках 

ДОП; планировать образовательный процесс, 

учебные занятия, применять педагогические тех-

нологии с учетом задач и особенностей ДОП; 

использовать цифровые образовательные техно-

логии, вести документацию на электронных но-

сителях. 

Педагоги-организаторы ДДТ показали более 

низкий уровень владения компетенцией «Препо-

давание по ДОП», чем методисты и педагоги 

ДДТ. Средний показатель — 1,45 балла — не-

много выше среднего уровня, однако есть значи-

тельный разброс в оценках — от высокого уров-

ня (2 балла; 1,8 балла) — до ниже среднего (0,9 

балла; 0,7 балла). Можно сделать вывод о недо-

статочно ровном профессиональном уровне пе-

дагогов-организаторов ДДТ в вопросах препода-

вания по ДОП. При этом следует отметить, что 

педагоги-организаторы должны владеть компе-

тенциями преподавания, так как в соответствии с 

ПС ПДО (п. 3.3.3) имеют право реализовать ДОП 

по одному или нескольким направлениям дея-

тельности. 

Тестирование показало, что педагоги-

организаторы ДДТ хорошо владеют отдельными 

компетенциями, связанными с организацией до-

суговой деятельности в рамках ДОП: различны-

ми формами и способами совместной деятельно-

сти педагогов с детьми; установления взаимоот-

ношений с родителями и разрешения конфликт-

ных ситуаций. Вместе с тем исследование пока-

зало наличие целого ряда профессиональных де-

фицитов педагогов-организаторов: умение от-

бирать и формировать информацию (рекламу) о 

возможностях ДОП для привлечения обучаю-

щихся; планировать образовательный процесс с 

учетом санитарно-гигиенических норм, анализи-

ровать образовательную и досуговую деятель-

ность, организовать индивидуальную и группо-

вую работу с родителями, планировать образова-

тельную деятельность с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся, в том 

числе с учетом задач и особенностей ДОП, раз-

рабатывать и корректировать систему контроля и 

оценки освоения обучающимися ДОП, приме-

нять цифровые образовательные технологии, ве-

сти документацию на электронных носителях. 

Сотрудники ДДТ (1 психолог, 7 концертмей-

стеров и 1 библиотекарь) показали средний уро-

вень владения компетенцией «Преподавание по 

ДОП», несколько выше среднего (1,49 балла), а 

также некоторый разброс в оценках отдельных 

компетенций от высокого уровня (2 балла, 1,8 

балла) до ниже среднего (0,89 балла). Специфика 

профессиональной деятельности специалистов 

ДДТ позволила им овладеть на уровне выше 

среднего такими компетенциями, как умение 

применять технологии мотивации обучающихся 

и мотивировать их к активному освоению вы-

бранной ДОП; устанавливать взаимоотношения с 

родителями, разрешать конфликтные ситуации, 

организовать индивидуальные консультации с 

родителями; определять формы и методы оцени-

вания результатов деятельности обучающихся 

при освоении ДОП; заполнять электронные базы 

данных об участниках образовательного процес-

са. Все эти способности сотрудников можно ис-

пользовать при организации программ профес-

сионального развития и ДПО педагогических 

работников ДДТ и г. Якутска. 

Вместе с тем тестирование выявило ряд про-

фессиональных дефицитов сотрудников ДДТ: 

умение формировать предметно-

пространственную среду учебного помещения в 

соответствии с нормативными документами; 

владение основами санитарно-гигиенических 

норм; умение анализировать и корректировать 

систему контроля и оценки образовательных ре-

зультатов обучающихся, вести собственную оце-

ночную деятельность; отдельные умения коллек-

тивного и индивидуального взаимодействия с 

родителями; владение цифровыми технологиями, 

ведение документации на электронных носите-

лях. 
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Результаты тестирования компетенций 

обобщенной трудовой функции «Организацион-

но-педагогическое обеспечение реализации ДОП» 

у педагогических работников ДДТ 

Педагогические работники якутского ДДТ 

демонстрируют владение организационно-

педагогическими компетенциями на уровне не-

много выше среднего (Таблица 2). 

Таблица 2 

Средний балл освоения организационно-

педагогической компетенции педагогическими 

работниками ДДТ 
 1 группа — 

педагоги 

2 группа — 

организаторы 

3 группа — 

сотрудники  

Сред-

ний 

балл 

1,45 1,41 1,47 

Анализ результатов тестирования показывает, 

что в целом коллектив ДДТ демонстрирует со-

гласованные данные относительно оценок орга-

низационно-педагогических компетенций по 

всем группам педагогических работников, что 

позволяет увидеть общую картину сформирован-

ности компетенций и наличия профессиональ-

ных дефицитов работников ДДТ. 

Педагоги-организаторы ДДТ демонстрируют 

уровень владения своей профессиональной ком-

петенцией на уровне несколько ниже, чем другие 

работники ДДТ, что еще раз подтверждает недо-

статочно высокий уровень подбора кадров на 

должность «педагог-организатор» или недоста-

точный уровень их профессионального развития 

в условиях ДДТ. 

Анализ результатов тестирования педагогов-

организаторов ДДТ позволил выявить наличие 

отдельных работников, которые демонстрируют 

уровень владения компетенциями выше средне-

го: умение применять современные информаци-

онные и образовательные ресурсы при организа-

ции досуговых мероприятий; владение способа-

ми выявления интересов родителей и детей в об-

ласти досуговой деятельности; умение планиро-

вать мероприятия для привлечения обучающихся 

различного возраста; умение привлекать педаго-

гических работников, детей и их родителей к 

планированию и разработке содержания досуго-

вых мероприятий. 

Вместе с тем педагоги-организаторы ДДТ по-

казали ряд компетенций, которыми они владеют 

на достаточно низком уровне, что позволяет го-

ворить о наличии актуальных профессиональных 

дефицитов: умении использовать средства педа-

гогической поддержки обучающихся, испытыва-

ющих затруднения в общении; взаимодейство-

вать с членами педагогического коллектива при 

подготовке и проведении массовых досуговых 

мероприятий; контролировать условия безопас-

ности при проведении досуговых мероприятий; 

координировать деятельность педагогических 

работников при проведении досуговых меропри-

ятий. На устранение этих дефицитов должны 

быть направлены программы профессионального 

развития педагогов-организаторов ДДТ. 

Педагоги дополнительного образования ДДТ 

также реализуют организационно-

педагогическую функцию. В рамках реализации 

своей ДОП они хорошо владеют следующими 

организационно-педагогическими компетенция-

ми: умение использовать при проведении меро-

приятий педагогически обоснованных форм, ме-

тодов и средств организации деятельности; уме-

ние применять современные информационные и 

образовательные ресурсы; владение способами 

выявление интересов детей и родителей в обла-

сти досуговой деятельности; умение планировать 

мероприятия с привлечением педагогических 

работников, родителей и обучающихся разного 

возраста; умение координировать деятельность 

участников при подготовке мероприятия; умение 

использовать профориентационные возможности 

досуговой деятельности. 

При этом педагоги дополнительного образо-

вания ДДТ показали недостаточное владение не-

которыми организационно-педагогическими 

компетенциями, совершенствование которые 

необходимо предусмотреть при разработке про-

грамм профессионального развития педагогов 

ДДТ, в том числе умение использовать средства 

педагогической поддержки обучающихся, испы-

тывающих затруднение в общении; умение кон-

тролировать условия безопасности при проведе-

нии досуговых мероприятий; умение координи-

ровать деятельность педагогических работников 

при проведении досуговых мероприятий. 

Сотрудники ДДТ показатели результаты вла-

дения организационно-педагогическими компе-

тенция, схожие с результатами других педагоги-

ческих работников, но в то же время продемон-

стрировали некоторые особенности своей про-

фессиональной деятельности. Например, они 

лучше, чем другие работники ДДТ, владеют уме-

нием планировать досуговые мероприятия с уче-

том возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся; умением ко-

ординировать деятельность обучающихся при 
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подготовке мероприятия; способами выявления 

интересов детей и родителей в области досуго-

вой деятельности; умением использовать профо-

риентационные возможности досуговой деятель-

ности. 

Настораживает тот факт, что и эта категория 

педагогических работников затрудняется в ис-

пользовании различных средств поддержки обу-

чающихся, испытывающих сложности в обще-

нии. Вероятно, эта компетенция является общим 

профессиональным дефицитом педагогических 

работников ДДТ, соответственно, деятельность 

по ее устранению надо включить в программы 

профессионального развития кадров ДДТ. 

Результаты тестирования компетенций 

обобщенной трудовой функции «Организацион-

но-методическое обеспечение реализации ДОП» 

у педагогических работников ДДТ (методистов) 

Методисты ДДТ на достаточно высоком 

уровне продемонстрировали следующие органи-

зационно-методические компетенции: владение 

методами рецензирования программно-

методической документации; умение посещать 

учебные занятия и досуговые мероприятия, про-

водимые педагогическими работниками ДДТ, и 

анализировать их; умение разрабатывать методи-

ческие рекомендации; организовать информаци-

онное сопровождение дополнительного профес-

сионального образования педагогических работ-

ников. Таким образом, методисты ДДТ обладают 

достаточным потенциалом для методического 

сопровождения образовательного процесса ДДТ 

и профессионального развития педагогических 

работников. Соответственно, их необходимо 

привлекать в разработке программ ДПО и внут-

риорганизационных семинаров. 

При этом сами методисты демонстрируют 

профессиональные дефициты и нуждаются в по-

вышении квалификации по следующим вопро-

сам: умение разрабатывать программы и инстру-

ментарий изучения рынка услуг дополнительно-

го образования детей и взрослых, организовать и 

проводить экспертизу программно-методической 

документации педагога. 

Анализ результатов тестирования методистов, 

наличие в коллективе высоких профессионалов 

позволил увидеть потенциал организации 

наставничества и тьюторского сопровождения 

в вопросах организационно-методической дея-

тельности. 

Общий вывод 

Результаты проведенного исследования сфор-

мированности профессиональных компетенций 

педагогических работников ДДТ позволили вы-

явить сильные и слабые стороны педагогическо-

го коллектива, которые можно использовать в 

процессе развития учреждения в целом, а также 

в процессе реализации внутриорганизационных 

форм развития кадров. 

По результатам анализа можно сделать сле-

дующие предложения относительно программы 

развития кадрового обеспечения ДДТ: 

− разработать и реализовать программу мо-

ниторинга профессиональных компетенций педа-

гогов ДДТ, сформировать базу мониторинга, поз-

воляющую отслеживать профессиональные воз-

можности и профессиональные дефициты педа-

гогических и руководящих работников ДДТ; 

− организовать постоянно действующий се-

минар внутриорганизационного обучения кадров 

по таким темам, как разработка и реализация 

программы индивидуального профессионального 

развития, самосовершенствования педагога (в 

том числе развитие профессиональных и мета-

предметных компетенций); психолого-

педагогические основы реализации ДОП; разра-

ботка информационного обеспечения и продви-

жение ДОП в социуме; разработка, планирование 

и реализация ДОП; создание личностно-

развивающей образовательной среды ДДТ; ди-

дактика ДОД: создание учебно-методического 

комплекса преподавания по ДОП; мониторинг 

результатов освоения обучающимися ДОП (кон-

троль и оценка); цифровизация ДОД, освоение 

педагогом цифровых образовательных техноло-

гий; развитие инклюзивных форм реализации 

ДОП; нормативное и документационное обеспе-

чение ДОП и др.; 

− разработать и реализовать комплект про-

грамм ДПО для педагогической работников сфе-

ры ДОД г. Якутска, Республики Саха (Якутия); 

− создать условия для проектной деятельно-

сти педагогов в рамках своих профессиональных 

функций, сформировать проектные группы по 

темам, которыми педагоги хорошо владеют; 

− открыть стажировочные площадки на базе 

лучших практик профессиональной деятельно-

сти педагогов, методистов, педагогов-

организаторов, педагогов-психологов; 

− организовать работу по наставничеству и 

тьюторскому сопровождению профессиональной 

деятельности педагогов ДДТ с участием специа-
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листов, владеющих профессиональными компе-

тенциями на высоком уровне. 

Таким образом, в процессе исследования 

профессиональных компетенций педагогических 

работников ДДТ с использование цифрового 

оценочного инстумента удалось выявить компе-

тенции высокого уровня овладения и профессио-

нальные дефициты педагогов, определить 

направления развития кадрового обеспечения 

учреждения с привлечением собственных ресур-

сов, а также направления выхода ДДТ с предло-

жениями повысить квалификацию профессио-

нального сообщества г. Якутска и Республики 

Саха (Якутия) по вопросам развития сферы до-

полнительного образования детей. 
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