
 

Школа педагогического мастерства 

 

Приоритетным направлением развития системы дополнительного 

образования детей и молодежи на современном этапе является работа по 

повышению качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования детей и молодежи, обеспечению его полного соответствия 

требованиям законодательства, учебно-программной документации.  

Качество работы любого учреждения образования основывается в 

первую очередь на высоком уровне профессиональной подготовки 

педагогических кадров, деятельность которых,  в конечном счете, и 

определяет общественный статус учреждения, обеспечивает 

удовлетворенность всех заинтересованных субъектов результатами 

образовательной деятельности.  

Система дополнительного образования детей и молодежи не может 

развиваться без программирования образовательного процесса, без 

научно-методического осмысления инновационных идей, без поиска 

нового содержания образования, без обновления системы работы с 

педагогическими кадрами и стимулирования их активного новаторского 

поиска, совершенствования педагогического мастерства. Обновление 

содержания дополнительного образования, новые концепции в 

организации образовательной и досуговой деятельности, вариативность, 

дифференциация в работе с детьми, широкое использование 

информационных технологий настоятельно требуют активизации 

методической работы по созданию условий для личностно-

профессионального развития педагогических работников, развития и 

совершенствования их профессиональной компетентности и творческого 

потенциала.  

В этой связи особую актуальность приобретает деятельность 

методических формирований педагогов дополнительного образования, 

ориентированных в первую очередь на решение значимых 

профессиональных задач: обеспечение качества дополнительного 

образования детей и молодежи, эффективности образовательного 

процесса совместным поиском, отработкой и использованием лучших 

образцов педагогической деятельности, взаимным профессиональным 

общением, пропагандой идей продуктивного педагогического опыта, 

выработкой единых подходов, требований, норм к оценке 

профессиональной деятельности педагогов и результатов 

образовательной деятельности учащихся.   



Среди многочисленных видов методических формирований школа 

педагогического мастерства давно зарекомендовала свою эффективность 

в плане развития профессионального и личностного потенциала 

педагогических работников. Преимущества данного профессионального 

объединения педагогов очевидны: школа педагогического мастерства 

имеет широкую направленность, обладает большей гибкостью, 

отличается многообразием форм и методов работы с педагогами и 

является по своей сути одной из составляющих процесса непрерывности 

образования. 

В ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Ювента»  

г.Светлогорска» уже много лет действует школа педагогического 

мастерства, цель которой заключается в создании условий для 

непрерывного совершенствования и развития профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования путем 

обеспечения преемственности знаний и обмена передовым опытом в 

среде педагогического коллектива. 

На сегодняшний день она объединяет в себе 35 педагогов 

учреждения, из них 10 педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 13  – первую, 5 – вторую и 7 педагогов без категории. 

Содержание деятельности школы педагогического мастерства 

основывается на современных достижениях  педагогики и психологии, 

соответствует основным требованиями к организации образовательного 

процесса в дополнительном образовании детей и молодежи и строится на 

основе диагностики профессиональных затруднений педагогов 

дополнительного образования учреждения. 

Структурными компонентами школы педагогического мастерства в 

нашем учреждении являются школа молодого педагога и школа 

совершенствования педагогического мастерства. 

Цель  работы школы молодого педагога, участниками которой 

являются молодые специалисты и начинающие педагоги, ориентирована 

на создание условий для  профессионального становления и адаптации 

данной категории педагогических работников в системе дополнительного 

образования детей и молодежи.  

Основное внимание здесь уделяется таким вопросам, как 

планирование и ведение документации в системе дополнительного 

образования детей и молодежи, технология современного занятия в 

объединении по интересам (подготовка к занятиям, составление плана-

конспекта, целеполагание, способы отбора главного, существенного в 



содержании учебного материала, выбор и обоснование оптимального 

сочетания методов обучения, способы дифференциации обучения и т.д.) 

Школа совершенствования педагогического мастерства предполагает 

работу с педагогами различной квалификационной категории, которые при 

наличии уже определенного опыта работы в системе дополнительного 

образования детей и молодежи  испытывают некоторые затруднения в 

осуществлении педагогической деятельности. Задача данного 

профессионального объединения – повышение теоретико-

методологического уровня в квалификации педагогов, доведения их 

практических знаний и умений до уровня мастера.  

Деятельность  школы совершенствования педагогического 

мастерства строятся на основе  творческого взаимодействия, 

сотрудничества педагогов, общения и обмена опытом, в результате чего 

осуществляется процесс взаимообучения по принципу «обучая других, 

совершенствуюсь сам».  

На каждом заседании школы совершенствования педагогического 

мастерства организуется групповая работа, которая проектируется на 

основе использования интерактивных форм и методов взаимодействия 

участников, позволяющих моделировать педагогические ситуации, 

применять групповые решения аналитических и конструктивных задач, 

стимулировать рефлексивную деятельность педагогов. 

Форма проведения заседаний выбирается в соответствии с 

заявленной темой и целью: лекция, семинар-практикум, круглый стол, 

деловая игра, аукцион педагогических идей и т.д.  

Организация обучающей работы в деятельностном режиме, 

нетрадиционные формы проведения заседаний с использованием 

интерактивных методов обучения позволяют изменить устоявшиеся, 

зачастую стереотипные взгляды, установки педагогов, учат работать по-

новому, сопоставлять свою профессиональную деятельность с 

современными требованиями, формировать познавательную 

самостоятельность и коммуникативную культуру.  
 В качестве показателей эффективности деятельности школы 

педагогического мастерства за последние несколько лет выступают  рост 

числа педагогических кадров, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории; положительная динамика участия 

педагогов в областных и республиканских семинарах, мастер-классах, 

научно-практических конференциях; овладение методической 

грамотностью в планировании и организации образовательного процесса 

в объединениях по интересам. Из года в год неуклонно растет число 



побед обучающихся в областных, республиканских и международных 

конкурсах.  

Таким образом, считаем, что школа педагогического мастерства, как 

профессиональное объединение педагогов дополнительного образования, 

способствует созданию оптимальных условий, позволяющих педагогу 

учиться, получать современные и общие профессиональные знания  и 

таким образом реализовывать индивидуальную образовательную 

траекторию в системе непрерывного профессионального образования.  

 


