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Презентация практических достижений профессиональной деятельности методиста   

ДДТ Воротынского района   

Кузьменковой Елены Геннадьевны 

 

«Формирование профессиональных компетенций у руководителей детских 

общественных объединений Воротынского района как фактор успешной социализации» 

 

Профессиональная компетентность представляет собой интегральную характеристику 

педагога, обладающего способностью к реализации современных программ и технологий, 

проявлению творчества, нахождению верных решений, а также умением действовать в 

обычных и нестандартных ситуациях.  

Компетентному педагогу по силам создание условий для развития каждого ребенка с 

учетом индивидуальности, способностей и возможных перспектив его развития.  

Требования к профессиональной компетенции в области воспитания на протяжении 

исторического развития нашего общества претерпевали изменения. Вопросам компетенции 

воспитателей во взаимоотношениях с воспитанниками посвящали свое внимание в научных 

трудах Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов, В. А. Сухомлинский. 

Профессиональная компетенция педагога в области воспитания предполагает 

обязательное наличие следующих составляющих:  

− Интерес к внутреннему миру ребенка, предполагающий не просто знания его 

индивидуальных и возрастных особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности детей.  

− Вера в силы и возможности ребенка является выражением гуманистической позиции 

педагога, отражающей основную задачу педагога — раскрывать потенциальные возможности 

ребенка.  

− Позитивная направленность на воспитательную деятельность, которая позволяет 

осуществлять образовательный процесс в единстве обучения и воспитания.  

− Установление доверительных отношений. Эта компетенция является основой 

воспитательной работы и выражается в том, что надо быть личностью, знать воспитанников, 

быть готовым к сотрудничеству.  

С точки зрения В. В. Марковой, формированию специальных компетенций педагога 

способствует рефлексивный компонент,  включающий в себя умения самостоятельно и 

осознано планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего 

профессионального развития.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

• Участие в работе областной школы «Путь к профессиональному успеху»; 

• Разработка программ; 

• Организация обучения кураторов и организаторов площадок на муниципальном уровне; 

• Работа в экспертной группе по оценке конкурсных работ проекта «Летний калейдоскоп» 

по организации деятельности летних оздоровительных лагерей, дворовых площадок, 

прогулочных групп; 

• Организация деятельности по участию в конкурсе руководителей детских общественных 
объединений в Нижегородской области «Вожатый года»; 

• Публикации в СМИ и Интернет-ресурсах. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

• обмен опытом с коллегами;  

• прохождение курсовой подготовки;  организация деятельности РМО;  

• участие в семинарах-практикумах;  
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• обмен опытом в сетевых сообществах;  

• участие  в  работе методических советов, семинаров;  

• диагностика;  

• самообразование. 
Актуальность данной темы обусловлена модернизацией системы образования и 

повышением требований к личности и компетентности педагога и воспитателя. «Качественное 

обучение без воспитания невозможно»  сказал Путин в обращении к  Федеральному собранию. 

«Система образования должна строиться вокруг сильного одарённого учителя», также 

подчеркнул президент. 

 
Минтруд России приказом от 10 января 2017 г. утвердил профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания», в котором обозначены трудовые функции старшего 

вожатого: 

 проектирование программ воспитания и социализации, деятельности детских 
общественных объединений, внеурочной и досуговой деятельности обучающихся и 

моделей развития детского самоуправления; 

 организация совместной социально и личностно значимой деятельности детей и 
взрослых, создание условий для развития; 

 детской самодеятельности; 

 организационно-методическое обеспечение деятельности детских общественных 
организаций, объединений, внеурочной, досуговой деятельности обучающихся; 

 организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса  

 
Говоря о педагогических компетенциях необходимо выделить работы Кузьминой Нины 

Васильевны. 
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Компете́нтность — наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной предметной области. 

Компетентность — потенциальная готовность решать задачи со знанием дела; включает 

в себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты и предполагает знание 

существа проблемы и умение её решать; постоянное обновление знаний, владение новой 

информацией для успешного применения этих знаний в конкретных условиях, то есть 

обладание оперативным и мобильным знанием. 

 ориентировочные критерии;  

 готовность к актуализации компетентности;  

 знания (когнитивная основа компетентности); 

 опыт использования знаний (умения);  

 отношение  к процессу, содержанию и результату компетентностей;  

 эмоционально-волевая саморегуляция; 

Ведущая педагогическая идея «Компетентность взрослого – залог успеха детского!» 

Профессиональная компетентность педагога в области воспитания  – необходимое условие 

успешной социализации ребенка 
Цель педагогической деятельности:  

Показать значение и эффективность работы по формированию профессиональных 

компетенций у руководителей детских общественных объединений в процессе реализации 

районной программы «Будь готов» 
Задачи: 

• Определить теоретико-методологические основания,  раскрыть проблемы в развитии 

профессиональных компетенций руководителей детских общественных объединений; 

• Охарактеризовать  особенности консультативно-методической деятельности   с 
участниками реализации программы повышения профессиональной компетентности 

районного вожатского отряда  «Будь готов»; 

• Выявить методы, приемы и технологии способствующих формированию педагогических 
компетенций в процессе реализации программы повышения профессиональной 

компетентности районного вожатского отряда «Будь готов» 

В настоящее время в Воротынском районе на базе общеобразовательных организаций   

действуют 7 детских общественных объединений. Руководителями детских общественных 

объединений в образовательных учреждениях являются старшие вожатые. Сегодня в районе это 

7 человек, 4 из них совместители. 

Основные задачи    деятельности организаторов детского общественного движения - 

формирование активной жизненной позиции, социальной активности и раскрытие потенциала 

личности ребенка, защита прав и интересов подрастающего поколения, организация досуга, 

объединение усилий для добрых и полезных дел.  

Программа обучения «Будь готов!» разработана для старших вожатых школ района, 

прочих заинтересованных лиц, занимающихся в образовательном комплексе Воротынского 

района проблемами развития и педагогической поддержки детских общественных объединений 

как социального института становления гражданского общества. 

Цель программы повышения профессиональной компетентности  районного вожатского 

отряда «Будь готов» -  повышение профессионального мастерства старших вожатых, 

включающее их теоретическую, методическую и практическую подготовку, развитие 

стремления к самосовершенствованию, укрепление позитивного имиджа профессии. 

Данная Программа состоит из четырех основных блоков, включающих в себя различные 

направления профессионального взаимодействия всех участников процесса: 

1. Блок «Будь готов учиться» 

- Подраздел 1 «Семинары для старших вожатых»;  

- Подраздел 3 «Деятельность школы мастеров «Учись учиться»» 

- Подраздел 3 «Школа вожатого-новичка «Хочу быть вожатым» 

2. Блок «Будь готов трудиться» 
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3. Блок «Будь готов делиться» 

4. Блок «Будь готов отдыхать» 

 

Семинары для старших вожатых являются традиционной формой взаимодействия 

всех участников процесса, проходят на базе ДДТ Воротынского района с периодичностью один 

раз в месяц, организуются и проводятся методистом ДДТ по сопровождению и поддержке 

детского общественного движения, специалистами  ИДК. Занятия проводятся в форме 

теоретических и практических семинаров, групповых и индивидуальных консультаций, 

открытых мероприятий, «круглых столов»,  мастер-классов, конференций, деловых игр и др. В 

такой форме осуществляется учебная, методическая и исследовательская работа, 

обеспечивающая деятельность вожатого в режиме функционирования и развития.     Особое 

внимание уделяется развитию ИКТ-компетенций старших вожатых. 

 
Школа мастеров «Учись учиться» предполагает проведение ежемесячных выездных 

мастер-классов. У каждого вожатого в программе деятельности есть приоритетное направление, 

сильные стороны. Вожатский корпус собирается на базе той или иной школы, где старший 

вожатый этого образовательного учреждения проводит методическое, педагогическое, 

социально направленное мероприятие, демонстрирующее его опыт, его профессиональные 

достижения, умения и навыки. Остальные вожатые получают возможность познакомиться с 

местом, принципами, приёмами работы коллеги, узнать что-то новое, расширить свой 

педагогический кругозор. 

 
Школа вожатого-новичка «Хочу быть вожатым!» начала работу в 2011 – 2012 

учебном году. Актуальность этой формы деятельности нашла активную поддержку у 

организаторов летней оздоровительной кампании,  и уже пять лет на базе Дома детского 

творчества   работает  школа вожатого-новичка «Хочу быть вожатым!». За это время было 
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обучено 112 ребят, еще 23 получат сертификаты в мае. (Примечательно, что 83 выпускника 

Школы вожатого-новичка поступили в педагогические институты и колледжи) 

Программа деятельности школы рассчитана на 20 учебных часов. На последнем 

зачётном занятии предусмотрено итоговое тестирование слушателей по вопросам организации 

деятельности  летнего лагеря, защита проекта лагерной смены и собеседование с целью 

выяснения мотивации изучения данного материала и дальнейших планов выпускника школы. 

 
Блок «Будь готов трудиться» предполагает организацию деятельности старших 

вожатых, методистов ДДТ, прочих заинтересованных лиц в различных областных и районных 

конкурсах, проектах, мероприятиях. На протяжении последних лет наблюдается положительная 

динамика вовлеченности участников ДОО в конкурсы различной направленности. 

 
Блок «Будь готов делиться» 

 Информационно-диагностическая и методическая работа 

 Выпуск методических пособий «Секреты вожатского мастерства» как способ 
обобщения педагогического опыта старших вожатых (сбор игровых и сценарных разработок, 

творческих и социальных проектов, программ организации летнего отдыха, обучения актива 

ДОО) 

 Выпуск районной детской газеты «РазВорот» 

 Обновление страницы «Детское движение» на сайте ДДТ, группы «СДОО 
Созвездие» и  группы «Школа вожатого новичка» в социальной сети ВКонтакте. 
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Блок «Будь готов отдыхать» включает в себя подготовку к летней оздоровительной 

кампании, участие всех вожатских кадров, включая выпускников Школы вожатого-новичка 

«Хочу быть вожатым», в организации всех форм летней занятости и оздоровления детей и 

подростков: 

 Деятельность ДООЦ «Волжский берег» - по 4 летних смены ежегодно, 3 
каникулярные смены, участие в проекте «Каникулы выходного дня» в течении года; 

 Деятельность пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей – во всех 
школах; 

 Деятельность прогулочных групп – 2 учреждения; 

 Деятельность дворовых площадок – 2 учреждения 

 
Экспертиза компетентности старших вожатых в решении профессиональных задач 

проводится ежегодно комиссией (методисты, специалист ИДК, директор ДДТ Воротынского 

района, РМО заместителей директоров по воспитательной работе)  на основании результатов 

деятельности за год. Анализируется уровень сформированности компетентности в: 

1. области личностных качеств; 

2. области целеполагания педагогической деятельности 

3. области мотивации коллективно-творческой и общественной деятельности; 

4. области обеспечения информационной основы деятельности; 

5. в области разработки программ и принятия педагогических решений; 

6. в области управления ДОО и организации досуга учащихся школы 

Данная экспертиза позволяет выявить профессиональные затруднения и обозначить 

проблемное поле. Анализ сформированности профессиональных компетенций - инструмент, 

позволяющий самому вожатому посмотреть на себя со стороны скорректировать 

образовательную, познавательную и деятельностную траектории. 
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Результаты реализации программы: из семи вожатых 4 имеют высокий уровень – это 

вожатые с большим опытом работы, высшим педагогическим образованием, работающие на 

полную ставку, нацеленные на успех ДОО в социуме. 1 вожатая имеет средний уровень, 2 

низкий – опыт работы год.   

Реализация программы повышения профессиональной компетентности районного 

вожатского отряда «Будь готов» позволила проанализировать уровень сформированности 

компетенций, разработать принципы, подходы и механизм, систематизировать работу с 

вожатским отрядом. Компетентностный подход в обучении старших вожатых напрямую связан 

с идеей всесторонней подготовки и воспитания человека не только в качестве специалиста, 

профессионала своего дела, но и как личности и члена коллектива и социума. Поэтому, 

правильно организовав обучение старших вожатых, мы наладили процесс сотрудничества 

вожатого и методиста. Благодаря этому, вожатый может сделать то, что одному ему не под 

силу: совместная работа даёт возможность обсуждать свои проблемы и получать 

своевременную методическую помощь.  

Успешный опыт реализации программы позволяет транслировать практические 

достижения: 

• районная педагогическая конференция «Государственное общественное управление 
образованием в Воротынском районе, практика становления и перспективы развития» 

«Развитие, организационно-методическое сопровождение детского общественного движения в 

Воротынском муниципальном районе»; 

• районный семинар заместителей директоров по воспитательной работе и старших 
вожатых образовательных организаций «Обновление нормативного обеспечения в 

деятельности детских общественных объединений района в соответствии с законодательством 

Российской Федерации»; 

• областной семинар-совещание по вопросам развития и дополнительного образования 
детей в образовательном пространстве Нижегородской области «Развитие, организационно-

методическое сопровождение детского общественного движения в Воротынском 

муниципальном районе»; 

• районный семинар заместителей директоров по воспитательной работе и старших 

вожатых образовательных организаций «Критерии эффективности деятельности детских 

общественных объединений в образовательном пространстве Воротынского муниципального 

района»; 

• публикации в СМИ, в интернет-сообществах. 
 

 

 


