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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью развития профессионализма педагогов 

общеобразовательных организаций в процессе разработки и реализации рабочих программ воспитания. Цель 

статьи заключается в выявлении и обосновании апробированных педагогических условий развития 

профессионального мастерства педагогов, осуществляющих реализацию рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях. 

Авторами рассмотрены компоненты профессионализма педагога как воспитателя, качественное 

изменение которого, обусловлено развитием его профессионального мастерства, характеризующегося 

достижением высокого уровня осуществления воспитательной деятельности с обучающимися. Опираясь на 

идеи системного подхода и принципа со-бытийности в реализации рабочих программ воспитания 

рассмотрены характеристики и результаты апробации условий, определяющих развитие профессионального 

мастерства педагогов. 

Статья предназначена руководящим и педагогическим работникам системы общего образования, 

специалистам системы дополнительного профессионального образования, исследователям. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the need to develop the professionalism of teachers of educational 

organizations in the process of developing and implementing work programs for upbringing. The purpose of the article 

is to identify and substantiate the proven pedagogical conditions for the development of teachers’ professional mastery 

who implement the work programs of upbringing in schools. 

The authors consider the components of the teacher's professionalism as an educator, the qualitative change of 

which is due to the development of his professional mastery, characterized by the achievement of a high level of 
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educative activities with students. Based on the ideas of a systematic approach and the principle of co-existence in the 

implementation of working programs of upbringing, the characteristics and results of testing the conditions that 

determine the development of professional mastery of teachers are considered. 

The article is intended for managers and teachers of the general education system, specialists in the system of 

additional professional education, and researchers. 

 

Введение. В 2020 году на ФУМО общего 

образования была утверждена новая примерная 

программа воспитания, облегчающая процесс 

разработки школами на ее основе рабочих 

программ воспитания и призывающая команды 

школы сохраняя здравый смысл документа, 

избегать в тексте наукообразных рассуждений и 

излишнего словотворчества. То есть, внося 

изменяя в систему воспитания школы, 

педагогическому коллективу необходимо 

соотнести свой накопленный опыт воспитания с 

новыми запросами и вызовами, которые 

предлагает сегодняшнее время. Казалось бы, на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях обсуждены новые подходы к 

воспитанию, обозначены сферы ответственности, 

критерии эффективности его реализации, созданы 

все необходимые условия, однако фразы русского 

баснописца И.А. Крылова «А воз и ныне там» или 

«Когда в товарищах согласья нет» не теряют 

своей актуальности. По нашему мнению, на 

развитие воспитания, несомненно, оказывают 

влияния внешние условия, создаваемые для детей 

и педагогов на уровне муниципальных и 

региональных систем образования, но ведущим 

фактором, от которого на прямую зависит будет 

ли воспитание получать новый импульс или 

исчезать как пространство для личностного роста 

ребенка, является сам педагог. При этом, в 

структуре его профессионального мастерства, 

определяющим направленность его 

воспитательных влияний, является наличие 

устойчивой профессиональной мотивации к 

осуществлению воспитательной деятельности. 

Именно такая мотивация способствует 

педагогически выверенному выбору технологии, 

методов и приемов, отбору содержания 

мероприятий, и в конечном итоге реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта [2]. 

Развитие профессионализма педагога 

предполагает ответы на следующие вопросы: Кто 

он, современный педагог с позицией 

воспитателя? Кто определяет содержание его 

деятельности, кроме соответствия списку 

примерных функций, связанных с поддержкой 

процессов формирования коллектива, контроля 

посещаемости и успеваемости, налаживания 

связей с родителями? Что такое современное 

воспитание? Только ли «принятие судьбы 

Отчества как личной…» будет определять 

содержание социализации и развития личности во 

ФГОС 3.0? Серьезный вызов профессиональному 

педагогическому сообществу! Сможет ли 

«классный руководитель – надзиратель за 

классом» найти независимо от типа и вида 

образовательной организации решения, 

гарантирующие каждому ребёнку любого 

возраста попадание в лифт социализации, 

включение в зону ближайшего развития, 

реальную поддержку интересов, реализацию 

запросов и удовлетворение потребностей? Как 

стимулировать у ребенка, подростка установку на 

уверенность в собственных силах, убежденность 

в ценности жизни, стремление к образованию на 

протяжении жизни? «Надзиратель» этого сделать 

никогда не сможет! И президентские «пять 

тысяч» (как еще одно прекрасное условие для 

осознания личной сферы ответственности за 

результат воспитания) не приведут к изменению 

содержания деятельности. 

Очевидно одно, необходимость осмысления 

педагогом своей деятельности, профессиональной 

позиции, собственной системы воспитательной 

работы с обучающимися на основе навыка 

педагогической рефлексии воспитательных 

проблем сегодня становится первостепенной. 

Причем, не тратя время на выяснение причин 

нежелания или невозможности собственного 

профессионального развития, совершенствования 

личных компетентностей, неготовности к 

осуществлению совместной событийной 

деятельности. И уж точно без поиска 

«виноватых» в своей неэффективной 

воспитательной работе: руководителей, которые 

«заставляют», детей, которые «не хотят», 

родителей, которые «жалуются и недовольны», 

ресурсов, которые «отсутствуют» и прочих «не», 

которые по сути, служат лишь оправданием 

нежелания педагогов совершенствовать свое 

мастерство и овладеть новой ролью – «педагога-

вдохновителя». 

Такая новая роль педагога как воспитателя 

предполагает, что обучающимся предоставляется 

возможность получения опыта преобразования 

социальной среды. Это не социальное 

закаливание, о котором говорили когда-то, это 

реальные пробы себя в детско-взрослых проектах, 

школьных компаниях, детских патентных бюро и 

так далее. «Основная функция педагога не 
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столько быть источником знания, сколько 

организовать процесс познания, создать такую 

атмосферу в классе, в которой невозможно не 

выучиться. Без сильного личностного влияния это 

невозможно»  так говорил выдающийся педагог-

новатор Виктор Фёдорович Шаталов еще в 

середине XX века. Ребенка воспитывает педагог, 

умеющий осмыслить процесс воспитания, как 

целостность, скоординировать усилия всех 

специалистов (учителя, классного руководителя, 

педагога дополнительного образования, педагог-

психолога, социального педагога, советника 

директора по воспитанию и т.д.), вовлекающий 

детей в событийно-насыщенную жизнь школы и 

за её пределами. Вместе с тем, проведенное нами 

исследование по оценке готовности классных 

руководителей к реализации событийного 

подхода в воспитательной деятельности [5], 

выявило противоречие в представлениях 

педагогов об уровне собственной 

профессиональной компетентности и степенью 

удовлетворенности результатами организуемой 

ими воспитательной работы. Противоречие 

проявлялось в том, что педагоги на уровне 

самооценки демонстрировали высокий уровень 

сформированности профессиональных качеств, 

который не получал подтверждение в уровне 

результатов деятельности классных 

руководителей. В частности, педагоги, в большей 

степени, в оценке результатов воспитания 

ориентируются на внешние показатели оценки, и, 

в меньшей, на развитие личности обучающихся и 

класса как воспитательного коллектива; любые 

изменения во взаимоотношениях с детьми и 

родителями воспринимаются как негативные; в 

воспитании предпочитают использовать 

потенциал традиционных форм и методов 

воспитательной деятельности и избегают формы, 

направленные на организацию совместной 

событийной деятельности, способствующую 

осознанной самореализации и стимулирующее 

самоопределение обучающихся. 

Таким образом, мы можем констатировать 

наличие сложившегося в практике воспитания 

противоречия в необходимости педагога решать 

современные стратегические и повседневные 

задачи, направленные на личностное развитие 

обучающихся и неготовностью педагога 

организовать формы совместной событийной 

деятельности. 

Одним из вариантов решения обозначенного 

противоречия может выступить изменение 

подходов к организации воспитательной 

деятельности в школе, основой которой будет 

выступать совместная событийно-насыщенная 

жизнь школы, влияющая как на личностное 

развитие обучающихся, так и личностно-

профессиональное развитие педагогов. 

Следовательно, в научном плане важно 

определить условия, которые способствовали бы 

развитию профессионализма педагога как 

воспитателя при реализации им программы 

воспитания, ориентированной на личностное 

развитие обучающихся. 

Методология исследования. С точки зрения 

нормативного подхода в образовании 

организация деятельности в школе определяется 

целями, задачами, направлениями, 

зафиксированными, как в нормативных 

документах федерального, регионального и 

местного уровней, так и созданных на их основе 

локальных нормативных документов 

организации. Таким образом, утвержденная 

Федеральным учебно-методическим 

объединением общего образования и включенная 

в реестр образовательных программ Примерная 

программа воспитания, несмотря на то, что она 

является рекомендательным документом, 

повлияет на изменение организации 

воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях. Как 

показывает практика апробации и внедрения 

примерной программы воспитания в 20192020 

гг. [8], участие педагогического коллектива 

школы в процессе разработки рабочей программы 

воспитания приведет не только к появлению 

нового локального документа, но и может 

повлиять на самих педагогов, изменить их 

отношение к воспитательной деятельности: 

«части педагогов-практиков она (примерная 

программа воспитания, прим. авторов статьи) 

позволила с новых позиций посмотреть на 

воспитание в школе, на его потенциал в плане 

развития личности школьника» [8, с.113]. Мы 

разделяем позицию авторского коллектива 

разработчиков примерной программы воспитания 

под руководством Н.Л. Селивановой и П.В. 

Степанова, что программа «не является средством 

воспитания! Ребенка воспитывает не документ, а 

педагоги – своими действиями, словами, 

отношениями. Программа лишь позволяет им 

скоординировать свои усилия. А потому главным 

вопросом становится, разумеется, не вопрос 

разработки программы, а вопрос ее реализации» 

[1, с.8], и считаем, что реализация созданной в 

школах рабочих программ воспитания может 

способствовать развитию профессионального 

мастерства педагога как воспитателя. 

Обоснованию этой точки зрения посвящена 

данная статья, целью которой является 

определение и описание условий развития 
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профессионализма педагогов, реализующих 

рабочую программу воспитания. 

Определяя условия развития 

профессионализма педагога обратимся к 

сущности понятия «профессионализм педагога». 

Изучению сущностных характеристик 

профессионализма посвящены психологические 

(А.А. Деркач, С.А. Дружилов, В.Г. Зазыкин, Э.Ф. 

Зеер, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

Л.М. Митина и др.) и педагогические (И.А. 

Зимняя, О.Е. Лебедев, В.А. Сластенин, А.П. 

Тряпицына и др.) исследования, в которых были 

обозначены структурные компоненты 

профессионализма. Проведя анализ исследований 

феномена «профессионализм», мы пришли к 

следующим выводам. Во-первых, описание 

структурных компонентов профессионализма 

существенно отличается в исследованиях, 

опирающихся на различные методологические 

подходы. Во-вторых, при описании сущностных 

характеристик профессионализма исследователи, 

прежде всего, учитывают особенности 

конкретной профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, при всем многообразии взглядов на 

структурные компоненты профессионализма и их 

описание, авторы сходятся во мнении, что 

профессионализм – это высокий уровень знаний, 

умений и результатов деятельности человека, 

демонстрируемый в конкретной 

профессиональной сфере. При этом, мы считаем 

важным, обратить внимание на позицию Е. А. 

Климова, которую мы разделяем: «…не следует 

сводить идею профессионализма только к 

представлению о высоком уровне умелости 

профессионала» [6, с.386], необходимо 

рассматривать профессионализм как 

«определенную системную организацию 

сознания, психики человека» [6, с.386]. 

Учитывая выявленные выше особенности 

феномена «профессионализм», обозначим сферу 

деятельности педагога, в рамках которой ведется 

наше исследование – воспитательная 

деятельность. Ведущими для нашего 

исследования выступают идеи системного 

подхода в воспитании, раскрытые в работах 

представителей научной школы академика РАО 

Лидии Ивановны Новиковой (А.И. Григорьева, 

И.Д. Демакова, Т.А. Ромм, Н.Л. Селиванова, И.В. 

Степанова, П.В. Степанов, М.В. Шакурова, И.Ю. 

Шустова и др.) [3;4;7;9-12], рассматривающих 

воспитание как «управление процессом 

формирования и развития личности через 

создание благоприятных для этого условий», а 

воспитательную деятельность как 

«профессиональную деятельность педагога, 

требующую от субъекта личностно-

профессиональной позиции воспитателя» [9, 

с.40]. «Личностно-профессиональная позиция 

воспитателя проявляется в деятельности педагога 

в том, что он рассматривает воспитанника как 

цель, предмет и субъект воспитания» [12, с.27], а 

отношения с воспитанником имеют 

гуманистический характер. 

Результаты исследования. В контексте 

нашего исследования мы определяем 

профессионализм педагога как воспитателя  

владение профессиональной деятельностью, 

характеризующийся наличием аксиологического, 

когнитивного, операционального и волевого 

компонентов, необходимых для осуществления 

воспитательной деятельности: 

1) когнитивный компонент – теоретические 

и практические знания в сфере воспитания; 

2) операциональный компонент – умения 

организации воспитательного процесса; 

3) волевой компонент – мотивы 

воспитательной деятельности; 

4) аксиологический компонент – ценностное 

отношение к воспитательной деятельности. 

При этом владение профессиональной 

(воспитательной) деятельностью на высоком 

уровне совершенства рассматриваем как 

профессиональное мастерство. Таким образом, 

развитие профессионального мастерства педагога 

– качественное изменение компонентов 

профессионализма педагога, ориентированного 

на достижение высокого уровня владения 

профессиональной деятельностью. 

На основе анализа теоретических и 

практических исследований и осмысления опыта 

личной профессиональной деятельности, 

раскрывающих развитие профессионализма 

педагога как воспитателя, нами были 

сформулированы следующие условия развития 

профессионального мастерства педагогов, 

осуществляющих воспитательную деятельность в 

условиях реализации рабочей программы 

воспитания в общеобразовательной организации: 

1. Включенность педагогов в создание и 

реализацию событийных дел и проектов 

воспитательной направленности на основе 

поддержки и развития инициатив, возникающих в 

совместной деятельности детей и взрослых. 

2. Организация коммуникативных 

диалоговых пространств проблемно-ценностного 

осмысления индивидуальной и коллективной 

воспитательной деятельности в процессе анализа 

и проектирования реализуемых рабочих 

программ воспитания. 

3. Инициирование ролевого 

позиционирования педагогов в осуществлении 

воспитательной деятельности как возможности 
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личностно-профессиональной самореализации и 

определения собственной траектории развития 

педагога как воспитателя. 

4. Вовлеченность педагогов в различные 

формы обмена идеями и технологиями 

организации воспитательной деятельности в 

профессиональных сообществах внутри самой 

общеобразовательной организации и за ее 

пределами. 

Развитие профессионализма педагога как 

воспитателя может осуществляться как 

специфическая целенаправленная деятельность, 

осуществляемая в различных формах повышения 

квалификации и самообразования. А также 

совершенствование профессионализма педагога 

происходит в процессе решения им 

профессиональных задач. Особенно 

активизируется процесс развития, когда перед 

педагогом встают задачи, для решения которых 

имеющихся у него знаний, умений, навыков 

недостаточно. Мы считаем, что для педагога, 

осуществляющего воспитание, приоритетным 

является не его педагогическая инструментовка 

(владение приемами и формами воспитания), а 

его личностно-профессиональная позиция 

(аксиологический компонент) и ведущие мотивы 

(волевой компонент) воспитательной 

деятельности. Нам представляется, что в развитие 

обозначенных компонентов особым потенциалом 

может обладать предложенный И.Д. Демаковой, 

И.Ю. Шустовой «со-бытийный принцип 

воспитания, в соответствии с которым 

воспитание – это институционально оформленная 

реальность ценностно-смыслового 

взаимодействия взрослых и детей, в которой дети 

осваивают культурные образцы и нормы 

отношений и деятельности, постигают 

общечеловеческие ценности и смыслы, находят 

новое понимание себя, других людей и мира» [4, 

с.105]. 

В деятельности педагога со-бытийный 

принцип проявляется в том, что: 

 предметом взаимодействия являются 

ценности и смыслы, возникающие в процессе 

совместного общения и деятельности; 

 педагог сориентирован на процесс 

взаимодействия с воспитанником, проявляет 

интерес к его сегодняшней жизни; 

 процесс взаимодействия представлен как 

диалог, организуемый как «место встречи, точка 

пересечения» (М.М. Бахтин), где происходит 

осмысление субъективного бытия личности и 

бытия вообще; 

 взаимодействие между воспитанником и 

педагогом осуществляется на равных, когда 

взрослый является значимым и интересным для 

воспитанников, а воспитанники для педагога 

являются личностями, к которым он проявляет 

неподдельный интерес, уважение и доверие; 

 результатом взаимодействия становится 

духовное взаимообогащение, взаиморазвитие 

взрослого и ребенка [4]. 

Таким образом, воспитательная деятельность, 

организуемая педагогом на основе со-бытийного 

принципа, влияет и на воспитание детей, и на 

изменение ценностных ориентаций педагога, его 

отношение к личности ребенка и процессам его 

личностного роста. 

В комплекс условий развития 

профессионального мастерства педагогов, 

осуществляющих воспитательную деятельность, 

входит их включенность в создание и реализацию 

событийных дел и проектов воспитательной 

направленности на основе поддержки и развития 

инициатив, возникающих в совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Реализация календарного плана 

воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях традиционно связана с проведением 

ключевых общешкольных дел, которые 

объединяют учащихся разных уровней общего 

образования, педагогов и родителей. Развитие 

профессионализма педагогов во многом связано с 

выполнением широко спектра педагогических 

действий организации воспитательной 

деятельности, где педагог в соответствии с 

задачами организуемой им работы, определяет 

формы и методы вовлечения школьников в 

совместные дела, которые отвечали бы, по своему 

содержанию и характеру организации, их 

интересам и потребностям: творческим, 

познавательным, эстетическим и т.д. Наши 

исследования подтверждают, что практика 

организации различных событийных дел и 

проектов воспитательной направленности 

мобилизует качественное изменение всех 

компонентов профессионализма педагога, где 

ценности и мотивы, знания и умения развиваются 

и формируются в единстве осуществляемых 

педагогических действий. В качестве примера 

одного из таких событий, может служить 

культурно-образовательное дело – 

интеллектуальная игра «Литературный олимп», 

которые уже много лет проводит МАОУ 

«Гимназия № 100 г. Челябинска», федеральная 

инновационная площадка ФГНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования». 

Во-первых, основой содержания совместного 

дела становится как творческое наследие 

классиков русской литературы, так и 

литературное и художественное творчество самих 
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детей и педагогов, творчески осмысляющих и 

представляющих творения деятелей культуры. 

Во-вторых, педагоги и дети совместно 

осуществляют коллективное целеполагание, 

планирование, организацию и анализ 

воспитательного дела. В-третьих, логика и 

принципы организации дела направлены на 

поддержку проявления индивидуальности или 

самости каждого участника дела, выражения им 

открытой позиции через создание ситуаций 

интеллектуального и эмоционального 

переживания в атмосфере совместного действия. 

В-четвертых, насыщенность самого дела 

различными видами деятельности: конкурс, игра, 

театрализация, художественное чтение, 

творческие встречи и др. В-пятых, последействие 

становится стимулом в реализации инициатив, 

возникающих у детей и взрослых по итогам 

проведенного совместного дела: виртуальные 

выставки, постановки спектаклей, творчество на 

занятиях различных предметных дисциплин и 

дополнительных общеобразовательных 

программ. Анализ деятельности педагогов 

Гимназии, участвовавших в организации 

событийных дел и проектов показало 

положительную динамику в развитии их 

профессионального мастерства по следующим 

основаниям: возрастание степени их 

вовлеченности в координацию деятельности 

различных групп при подготовке к 

воспитательному делу и его проведении; 

усиление акцентуированности ценностной 

ориентации педагога в совместной деятельности 

на личность ребенка, атмосферу взаимного 

интереса, взаимопринятия и уважения; 

преобладание в совместной деятельности 

ситуаций поддержки, направленных на 

самооопределение и самостоятельный выбора 

позиции ребенка в деятельности; расширение и 

применений знаний о психологических 

особенностях детей разного возраста и их 

включенности в различные формы и виды 

деятельности; овладение умениями организации 

действий по целеполаганию, планированию и 

проведению дел с ориентацией на ситуации 

совместного проживания и включенности 

каждого ребенка.  

Результаты и эффекты данного условия 

взаимосвязаны с реализацией второго условия 

развития профессионального мастерства, а 

именно: организация коммуникативных 

диалоговых пространств проблемно-ценностного 

осмысления индивидуальной и коллективной 

воспитательной деятельности в процессе анализа 

и проектирования реализуемых рабочих 

программ воспитания. 

В процессе реализации всех процедур и 

регламентов разработки рабочей программы 

воспитания самым важным и ценным является 

создание ситуаций осмысления педагогами своей 

деятельности, профессиональной позиции, 

собственной системы воспитательной работы с 

обучающимися. Данная рефлексивная практика 

во многом связана не сколько с обнаружением 

трудностей и недочетов в практическом решении 

воспитательных задач, сколько с определением 

смыслов воспитательных действий и поиска 

адекватных форм и методов воспитания, 

сообразно интересам и возможностям детей. 

Система работы творческих рабочих групп 

педагогов в процессе профессионального 

обсуждения планируемой и организуемой ими 

воспитательной работы, проведение встреч с 

обучающимися актива школы, родительской 

общественности и представителей социальных 

партнеров по вопросам разработки и реализации 

рабочей программы воспитания, включает 

применение различных рефлексивных практик в 

формате открытых дискуссий и диалогов. Как 

отмечают сами педагоги, такая практика 

использования различных форм коллективного 

проблемно-ценностного осмысления, позволяет 

им идентифицировать личную позицию, а это, в 

свою очередь, способствует приятию и 

установлению общих ценностей, смыслов и задач 

воспитательной работы. Ведущую роль в 

организации коллективного проблемно-

ценностного осмысления играет директор и 

заместители директора, которые целенаправленно 

используют потенциал педагогических советов, 

организационных совещаний и семинаров. А 

организация побуждающего характера 

профессиональной коммуникации между 

педагогами обеспечивает положительный 

настрой на работу и взаимный интерес к обмену 

смыслами ценностных оснований коллективных 

согласований в выработке общих решений. Также 

педагоги сами отмечают, что воспитательная 

деятельность находится в сфере их 

ответственности и способности организовать 

процессы понимания и согласования различных 

мнений и позиций внутри коллектива 

школьников. Наше исследование показало 

прямую зависимость появления у педагогов 

мотивации к выстраиванию индивидуальной 

траектории своего профессионального развития 

педагога как воспитателя от организации работы 

педагогического коллектива в формате 

поддержки и инициирования коммуникации в 

рефлексивном проблемно-ценностном 

осмыслении целей, содержания, форм и 

результатов воспитательной деятельности. 
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Как показали наши исследования, 

продуктивность воспитательной деятельности 

педагогов, осуществляющих функцию классного 

руководителя, связана с возможностью педагога 

определять для себя и действовать во 

многообразии ролевого позиционирования. Во-

первых, характер и содержание разнообразной 

совместной деятельности с обучающимися, а 

также необходимость мотивировать (т.е. увлечь) 

детей в ней участвовать требует от педагога 

проявлять себя в таких ролях как: художник, 

режиссер, актер, спортсмен, ремесленник, 

изобретатель, исследователь, сочинитель и 

других, даже если эти виды деятельности не 

являются его увлечением. Во-вторых, 

организация групповой и коллективной 

деятельности обуславливает необходимость 

педагогом занимать различные ролевые позиции: 

эксперт, аналитик, автор и генератор идеи, лидер, 

исполнитель, практик, исследователь и др. В-

третьих, реализация различных 

профессиональных задач педагогической 

деятельности определяет необходимость 

проявлять себя в следующих ролях: консультант, 

наставник, тьютор, организатор, участник, 

наблюдатель, эксперт, коммуникатор, миротворец 

и т.д. Необходимость выполнения той или иной 

роли в процессе организации совместной 

деятельности школьников при подготовке и 

проведении различных дел во многом зависит от 

воспитательных задач, которые ставит педагог. 

Например, чтобы активизировать 

самостоятельность воспитанников, которые уже 

овладели всеми особенностями подготовки и 

проведения дела, педагог может занять позицию 

консультанта или наблюдателя, сославшись на 

чрезмерную занятость другим срочными делами: 

«Ребята, у меня появилась срочная работа, а надо 

готовиться к общешкольному делу. Я уверен, что 

у вас все получится сделать самим. Будут 

возникать сложности и вопросы, обращайтесь, я 

всегда помогу». 

Системообразующим фактором в ролевом 

позиционировании педагога выступает позиция 

воспитателя, особенно когда речь идет о 

реализации таких педагогических технологий как: 

педагогическая поддержка, коллективная 

творческая деятельность, социальное 

проектирование и др. Расширение педагогом 

своего ролевого позиционирования 

осуществляемое как процесс осознанного выбора, 

создает условия для его личностной и 

профессиональной самореализации. 

В настоящее время в системе общего 

образования реализуются идеи школы как 

самообучающейся системы, основанной на 

практике внутриорганизационного повышения 

профессионального мастерства педагогов и 

участие педагогов в деятельности 

профессиональных сообществ, в том числе в 

формате виртуального взаимодействия. 

Воспитательная деятельность в силу своей 

многозадачности и вариативности ее 

организации, адресности и оперативности в 

решении многих воспитательных задач, требует 

от педагогов постоянного расширения знаний и 

умений в сфере воспитания. Развитие 

профессионализма педагогов обеспечивается 

вовлечением их в различные формы обмена 

идеями и технологиями организации 

воспитательной деятельности в 

профессиональных сообществах внутри самой 

общеобразовательной организации и за ее 

пределами. Наиболее востребованными формами 

обмена опытом на сегодняшний день являются 

мастер-классы, методические семинары, 

конференции, форумы. В практике нашей работы 

с педагогами мы используем такие формы, когда 

совмещается практическая деятельность 

педагогов с детьми и проектная или 

аналитическая деятельность педагогов. 

Например, при проведении стажировки на базе 

образовательной организации, педагоги в составе 

группы наблюдают за проведением 

воспитательного дела (которое не проводится как 

открытое показательное, а реализуется в 

соответствии с планом школы) и в процессе 

наблюдения (если это позволяет форма дела) 

и/или по завершению дела осуществляют анализ 

особенностей применяемых приемов, методов, 

технологии и т.д. Другой формой, организуемой 

на основе описанного выше подхода, являются 

проектные сессии, организуемые в несколько 

этапов, где этап группового педагогического 

проектирования воспитательного дела чередуется 

с этапом реализации идей в практике 

взаимодействия со своими воспитанниками, 

который в свою очередь дополняется этапом, на 

котором осуществляется обсуждение полученных 

в работе с детьми результатов, осуществляется 

педагогическое моделирование возможных путей 

совершенствования методики применения тех 

или иных приемов, методов, технологии и т.д.  

Участие педагогов в таких формах обмена 

идеями и технологиями организации 

воспитательной деятельности способствует 

изменению их профессионализма и, в частности, 

влияет на: появление у педагогов системного 

взгляда на решение определенных 

воспитательных задач в логике соответствия 

целей, содержания, средств, форм работы со 

школьниками и их результатами; обретение 
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педагогами навыков рефлексивной работы над 

осмыслением имеющихся и необходимых 

собственных знаний и умений организации 

событийной воспитательной среды; приобретение 

ценностной установки на поддержку личностного 

развития ребенка, его активности и 

индивидуальности в совместной деятельности; 

осмысленности своей профессиональной позиции 

педагога как воспитателя и механизмов ее 

развития. 

Заключение. Таким образом, развитие 

профессионального мастерства педагога как 

воспитателя представляет собой качественное 

изменение компонентов профессионализма 

педагога, ориентированного на достижение 

высокого уровня владения профессиональной 

деятельностью. В качестве условий развития 

профессионального мастерства педагогов, 

осуществляющих реализацию рабочей 

программы воспитания в общеобразовательной 

организации, можно выделить включенность 

педагогов в реализацию событийных дел; 

организацию коммуникативных диалоговых 

пространств проблемно-ценностного осмысления 

индивидуальной и коллективной воспитательной 

деятельности; инициирование ролевого 

позиционирования педагогов в осуществлении 

воспитательной деятельности; вовлеченность 

педагогов в различные формы обмена идеями и 

технологиями организации воспитательной 

деятельности в профессиональных сообществах 

внутри самой общеобразовательной организации 

и за ее пределами. Реализация данных условий на 

базе общеобразовательных организаций 

способствовала положительной динамике таких 

составляющих мастерства педагога-воспитателя 

как: степень вовлеченности в координацию 

деятельности различных групп при подготовке к 

воспитательному делу и его проведении; 

усиление акцентуированности ценностной 

ориентации педагога в совместной деятельности 

на личность ребенка, атмосферу взаимного 

интереса, взаимопринятия и уважения; 

преобладание в совместной деятельности 

ситуаций поддержки, направленных на 

самоопределение и самостоятельный выбор 

позиции ребенка в деятельности; расширение и 

применений знаний о психологических 

особенностях детей разного возраста и их 

включенности в различные формы и виды 

деятельности; овладение умениями организации 

действий по целеполаганию, планированию и 

проведению дел с ориентацией на ситуации 

совместного проживания и включенности 

каждого ребенка. Участие педагогического 

коллектива школы в процессе разработки рабочей 

программы воспитания приводит не только к 

появлению нового локального документа, но 

позволяет изменить отношение педагогов к 

воспитательной деятельности, способствует 

развитию профессионального мастерства 

педагога как воспитателя. 
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