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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к оценке эффективности профессиональ-

ной деятельности педагога дополнительного образования детей. Раскрыто содержание групп 

трудовых функций педагога дополнительного образования детей. Отмечается, что одним из 

существенных минусов оценки деятельности труда педагога является отсутствие фиксации 

его потенциала и мотивации, поскольку учитываются исключительно результаты, полученные 

в прошлом. Делается вывод о необходимости оценивания цифровых компетенций педагога 

дополнительного образования детей в условиях цифровой трансформации образования. 
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Профессиональная деятельность является одним из наиболее распространенных сегодня 

объектов психологического изучения не только в психологии труда, но и в психологической 

науке в целом. Такое особое внимание к деятельности человека, ее психологическому содер-

жанию не случайно. Изучением деятельности как психологического феномена занимались 

многие известные ученые, в том числе А.Н. Леонтьев, П.Я Гальперин, Е.А. Климов, Б.Ф. Ло-

мов, Ю.П. Поваренков, К.К. Платонов и другие. В своих научных трудах С.Л. Рубинштейн 

подчеркивал, что «основным способом существования психического является его существо-

вание в качестве процесса, в качестве деятельности» [7, с. 22]. Такое утверждение поддержи-

вал и психолог, специалист в области труда В.Д. Шадриков, расширяя понятие деятельности 

и указывая на то, что «в процессе деятельности субъект не только преобразует предмет дея-

тельности, но и изменяет себя...» [11, с. 63]. Таким образом, любая деятельность – это процесс 

субъект-объектного взаимодействия, в котором задействованы не только физиологические 

функции человека, но и его психологическая сторона. 

Трудовая активность человека – это явление, прежде всего, социально-экономического ха-

рактера, а значит, она всегда направлена на достижение определенной цели [3]. Изучая про-

фессиональную деятельность педагога как осознанный и целенаправленный процесс, совре-

менная наука предлагает отталкиваться от функциональной структуры педагогической дея-

тельности [5]. В данную структуру входят такие компоненты, как: 

 цели; 

 задачи; 

 средства; 

 способы решения задач; 

 анализ действий педагога; 

 оценка действий педагога. 

Рассмотрим подробнее компоненты данной структуры применительно к педагогу дополни-

тельного образования детей. Педагогические цели как общего, так и дополнительного образо-

вания направлены на формирование образовательной среды, способствующей адаптации де-

тей к жизни в современном обществе, развитию их творческих способностей, профориента-

ции, а также культуре здорового образа жизни. Анализируя трудовые функции педагога до-

полнительного образования детей, можно выделить пять основных групп, которые форми-

руют педагогические задачи педагога [2]: 

1) организация деятельности обучающихся, направленная на освоение дополнительной об-

щеобразовательной программы;  
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2) организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнитель-

ной общеобразовательной программы;  

3) обеспечение взаимодействия с родителями обучающихся, осваивающих дополнитель-

ную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания; 

4) педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной про-

граммы;  

5) разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной обще-

образовательной программы. 

Какие бы задачи не решал педагог, само их появление вызвано необходимостью перевода 

обучающего из одного состояния в другое [8]. 

К педагогическим средствам относится не только педагогическая техника как комплекс 

приемов, но также методики и технологии [4]. Знание средств и способов решения педагоги-

ческих задач, а также умение применять их на практике является обязательным условием 

успешности современного педагога. При выборе того или иного метода обучения, учебных 

материалов, приспособлений или процедур педагогу необходимо ориентироваться на дости-

жение педагогической цели, выполнение образовательных задач. 

 Анализ и оценка профессиональной деятельности педагога направлены на повышение ка-

чества образования. Выявление причин отклонений полученных педагогических результатов 

от запланированных, определение условий, влияющих на достижение поставленных задач, 

оценка инфраструктурных, материальных и кадровых ресурсов являются основой эффектив-

ности деятельности педагога и рациональности ее организации.  

Обзор функциональной структуры педагогической деятельности показывает, что ясное по-

нимание педагогических целей, умение последовательно решать педагогические задачи, про-

фессионально делать выбор педагогических средств и способов решения задач, производить 

анализ и оценку участников педагогического процесса являются существенными факторами, 

влияющими на повышение эффективности образования. Таким образом, анализ профессио-

нальной деятельности педагога, ее функциональной стороны позволяет говорить о том, что 

оценка эффективности имеет сложную, неоднозначную структуру, в которую включены раз-

ные по своему характеру и содержанию оценочные параметры и критерии. 

 Необходимо понимать, что определить и измерить результат педагогической деятельности 

в системе труда «человек-человек», где субъект деятельности выступает также и объектом, 

крайне сложно. Оценка эффективности деятельности педагога осуществляется не только ру-

ководством образовательного учреждения, но также его коллегами, самими учащимися, их 

родителями и, конечно, лично педагогом.  

 Сегодня администрацией образовательных учреждений дополнительного образования де-

тей самостоятельно устанавливается система оценки эффективности деятельности педагоги-

ческих работников. Основой при разработке критериев и показателей являются должностная 

инструкция, профессиональный стандарт, методические рекомендации и другая документа-

ция. Однако данные нормативные документы носят организационный характер и не включают 

разделы по непосредственной оценке труда педагога. Также одним из подходов в оценке эф-

фективности принято считать соответствие педагога требованиям, предъявляемым при атте-

стации педагогических работников на квалификационную категорию. Аттестация педагогов 

на квалификационную категорию проводится в соответствии с приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» [1]. Оцениваются такие показатели, как:  

 продуктивность образовательной деятельности (качество разработанных педагогическим 

работником дополнительных образовательных программ, разработка учебно-методических, ди-

дактических материалов, мониторинг эффективности образовательного процесса и др.);  

 продуктивность деятельности педагогических работников по развитию обучающихся 

(результаты участия обучающихся в конкурсах, выставках, олимпиадах, результаты участия 



176 

обучающихся в научно-практических конференциях, семинарах, проведение родительских со-

браний, обеспечение сохранности контингента обучающихся и др.);  

 продуктивность личного вклада педагога в повышение качества образования (совершен-

ствование методов обучения и воспитания, продуктивность использования образовательных 

технологий, продуктивность методической деятельности);  

 награды;  

 профессиональное развитие.  

Данный подход имеет свои преимущества, так как охватывает большую часть функционала 

педагога, оцениваются результаты его работы не только в отношении достижений обучаю-

щихся, но и в профессиональном плане. Однако есть и минусы: оценка не фиксирует потен-

циал педагога, его мотивационную сторону, так как нацелена на результаты, полученные в 

прошлом; стремление к достижению высоких показателей эффективности работы педагога 

может быть сопряжено в большей степени не с педагогическим призванием, а с желанием по-

высить уровень заработной платы.  

Система дополнительного образования детей в отличие от общего, где основная цель – это 

предоставить базовое образование, необходимое ребенку в современном обществе, имеет 

свою специфику. Главная задача дополнительного образования – это развитие творческой со-

ставляющей личности, раскрытие его внутреннего потенциала. Соответственно, обучающие 

программы имеют созидательную основу, что значительно затрудняет установить четкие 

цели, результаты освоения данных программ. Учитывая, что успешное освоение общеобразо-

вательных программ – это весомый показатель в системе оценок эффективности деятельности 

педагога, специалистами предлагается использовать компетентностный подход. На основе об-

разовательных практик разработаны критерии и показатели оценки эффективности дополни-

тельных образовательных программ с использованием следующих компетентностей [6]:  

 компетентность в познавательной и предметной деятельности; 

 компетентность в информационно-коммуникативной деятельности; 

 компетентность в социально-культурной и гражданской сфере.  

Эффективность рассматриваемых компетентностей выражается в способности обучаю-

щихся решать различные задачи. Например, соотносить результаты с целью, давать оценку 

своим действиям, уметь определять главное, разделять процессы на этапы, составлять план, 

контролировать и оценивать свою деятельность, регулировать поведение, использовать свои 

права и т.д. Конечно, как и другие подходы, компетентностный имеет ряд недостатков. Про-

граммы по развитию и оценке способностей обучающихся, направленные на самореализацию, 

самоопределение и саморазвитие, не содержат обоснованной информации о необходимом ба-

лансе между знаниями и компетентностями. Недостаточно изучен вопрос оценки способно-

стей, что создает определенные трудности в системе оценивания. Отсутствует разработанная 

методическая документация (техническая, художественная, туристско-краеведческая, есте-

ственнонаучная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая), охватывающая все 

направленности дополнительного образования. 

Качество образования зависит от множества факторов, и одним из основных является про-

фессионализм педагога. А значит, оценка и анализ деятельности педагога, его профессиональ-

ных достижений позволит не только сделать выводы о качественно-количественных характе-

ристиках работы педагога, но и в дальнейшем принять необходимые решения для повышения 

эффективности педагогического процесса. Принципиальным моментом в оценке эффективно-

сти деятельности педагога является тот факт, что измерение количественных и качественных 

характеристик результата труда педагога недостаточно. Это объясняется тем, что при таком 

подходе не учитываются изменения, происходящие с самим субъектом труда. Согласно иссле-

дованиям В.Д. Шадрикова, трудовая деятельность выступает в единстве трех аспектов: пред-

метно-действенном; физиологическом; психологическом [10]. Применяя данные аспекты к пе-

дагогической деятельности, можно утверждать, что система оценивания эффективности труда 

педагога имеет сложную структуру, поскольку: 
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 оценка деятельности педагога – это многосторонний показатель, оценивание происходит 

различными участниками образовательного процесса (обучающиеся, родители руководство, 

администрация, коллеги); 

 психологические характеристики педагога, их проявления и изменения влияют на эф-

фективность деятельности педагога; 

 система оценивания эффективности деятельности педагога включает объективные пока-

затели (задаваемые образовательным учреждением) и субъективные (самооценка, индивиду-

ально-психологические качества личности).  

Также необходимо уделить внимание влиянию цифровых технологий на оценку эффектив-

ности деятельности педагога. Процесс внедрения цифровых технологий открывает новые воз-

можности как для обучающихся, так и педагога. Развитие Интернета, компьютеризация и авто-

матизация не только облегчают труд педагога, но и ставят новые задачи. В системе дополни-

тельного образования появились новые образовательные модули: виртуальная и дополненная 

реальность; 3Д моделирование, прототипирование и макетирование; робототехника; автомати-

зированные системы; компьютерная графика и др. Инновационные направления меняют пред-

ставления о компетентности педагога. Появление новых педагогических практик обязывает пе-

дагога знать и уметь работать на современном оборудовании, обновлять организационно-педа-

гогическую и методическую документацию, владеть навыками инновационной, исследователь-

ской и проектной деятельности. Из этого следует, что цифровая трансформация образования 

вносит существенные корректировки в процесс оценки эффективность труда педагога.  

Таким образом, понимая, как стремительно меняется современный мир, трансформируясь в 

цифровой, становиться очевидным, что эффективность деятельности педагога зависит от разви-

тия его цифровых компетентностей. В соответствии с научным исследованием Солдатова Г.У. 

и др., в структуру цифровой компетентности входят: информационная и медиакомпетентность; 

коммуникативная компетентность; техническая компетентность; потребительская компетент-

ность [9]. Работа с цифровой информацией, ее поиск, создание, преобразование, архивирование, 

передача характеризуют информационную и медиакомпетентность. К коммуникативной компе-

тентности относятся навыки использования электронной почты, различных чатов, форумов и 

других специализированных коммуникационных систем. Грамотное использование техниче-

ских средств, компьютерных программ, сетей и облачных сервисов формируют техническую 

компетентность. Потребительская компетентность позволяет решать различные повседневные 

задачи, используя цифровые устройства и Интернет. Рассмотренные цифровые компетентности 

практически не используются при оценке деятельности педагога, что еще раз говорит о неэф-

фективности существующих систем оценивания труда педагога.  

Анализ профессиональной деятельности педагога дополнительного образования показы-

вает, что современные подходы к оценке ее эффективности не имеют единой позиции. Наблю-

дается односторонность в оценке, так как не учитываются требования всех участников обра-

зовательного процесса. Отсутствует нормативная документация, позволяющая образователь-

ным учреждениям устанавливать научно обоснованную систему оценок эффективности дея-

тельности педагогических работников. Ввиду недостаточной изученности профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования детей, не учитывается психологический 

аспект его трудовой деятельности. Принимая во внимание глобальное внедрение цифровых 

технологий в образование, приводящее к качественным изменениям данной сферы, проблем-

ным местом в подходах оценки эффективности деятельности педагога является оценка его 

цифровых компетенций. Цифровая грамотность, наряду с другими способностями, становится 

неотъемлемым пунктом требований, предъявляемых к педагогу как субъекту образовательной 

системы. 
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Abstract. The approaches to evaluation of the effectiveness of professional activities of a teacher 

of additional education for children are discussed in the article. The content of groups of labor func-

tions of a teacher of additional education for children is disclosed. It is noted that one of the significant 

disadvantages of evaluation of work activity of a teacher is the lack of fixation of his potential and 

motivation, since only the results obtained in the past are taken into account. The conclusion about 

the need to evaluate the digital competencies of a teacher of additional education for children in the 

context of the digital transformation of education is made. 
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