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Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к развитию 

педагогического коллектива организации дополнительного образования 

детей в условиях конкурентной среды города, определена роль 

педагогического коллектива в современной образовательной организации. 

Отмечено, что в развитии педагогического коллектива ведущую роль играет 

руководство образовательной организации. Названы основные направления 

развития коллектива педагогической организации. Представлено 

исследование, проведенное в МАУДО Детско-юношеском центре «На 

Комсомольской» города Калининграда, выявляющее степень 

удовлетворенности педагогов своей деятельностью. Для развития данного 

педагогического коллектива на первый план вышла необходимость 

совершенствования отношений с коллегами и администрацией. Для того, 

чтобы успешно развиваться, коллектив должен: объективно оценивать свои 

возможности и проблемы; иметь программу тактических действий в 

течении относительно небольшого периода времени (например, учебного 

года); разработать стратегию действий на ближайшие три-пять лет, 

концепцию развития педагогического коллектива. Наличие молодых кадров – 

обязательное требование для коллектива, который хочет развиваться. 

Однако молодые кадры необходимо чем-то привлечь. Поскольку 

материальная сторона выглядит в рассматриваемой сфере не слишком 

оптимистично, необходимо предоставить молодежи возможность 

реализовать свои творческие замыслы.  Сделан вывод о том, что развитие 

педагогического коллектива должно осуществляться как в отношении 

отдельных педагогов, так и в отношении образовательной организации в 

целом. 
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Abstract. This article looks at the modern approaches of the development of staff 

members of an organisation of supplementary children education in the context of 

competitive environment and determines the role of the staff members in a modern 

educational organisation. It is pointed out that the management of the educational 

organisation plays a key role in the development of staff members. The article lists 

main trends in the development of the staff members in an educational 

organisation. The article presents a research conducted in the MAUDO child and 

youth center “Na Komsomolskoj”, Kaliningrad, which determines the satisfaction 

level of staff members with their work. It was determined that the first necessary 

step for the development of staff members was improvement of the relationship 

between colleagues and administration. In order to develop successfully, staff 

members have: to objectively evaluate the resources and problems; to have goals 

for a relatively short period of time (for example a year);  to develop  a long term 

action plan for the next three to five year and the concept of the development of the 

pedagogical team. Presence of young staff members is an obligatory criterion for a 

group of staff members that wants to develop. However young staff members have 

to be attracted. Taking into consideration that the financial part in this working 

area is not very optimistic, it is necessary to provide the youth a possibility to 

realise their creative ideas. The research concludes that the development targets 

have to be set both for the individual staff members and the educational 

organisation as a whole.  
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Во все времена в любой образовательной организации огромную роль 

играет педагогический коллектив. Это та основа, на которой строится вся 

деятельность организации, связанная с обучением и воспитанием учащихся, а 

также с осуществлением управленческих процессов. В организации 

дополнительного образования детей роль педагогического коллектива не 

менее значима, а в чем-то эта значимость  еще выше, поскольку речь идет о 

такой сфере деятельности детей, которая не является для школьников 

обязательной, а значит, чтобы привлечь их, требуются особые подходы. 

Обеспечить эти подходы может только такой педагогический  коллектив, 

который работает слаженно, стремится к развитию и совершенствованию.  

На современном этапе развитие педагогического коллектива играет 

особую роль в соответствии с новым статусом образовательной организации 

дополнительного образования детей - «конкурентоспособная организация» 

[5], что требует  новых подходов в конкурентных  условиях  и готовности 

педагогов к любым изменениям, как во внутренней, так и внешней среде.  

Возрастающие требования к педагогическим кадрам определены в 

Концепции дополнительного образования, а именно: высокий уровень 

подготовки педагогических работников; внедрение педагогического 

стандарта; привлечение молодых специалистов; создание условий и 

расширение возможностей для работы в организациях дополнительного 

образования детей; сопровождение непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров и др. [10]. 

Существуют различные мнения к определению понятия 

«педагогический коллектив».  Теоретический анализ работ А. С. Макаренко, 

Л .И. Новиковой, А. Н. Лутошкина, В. А. Сластёнина, Л. И. Уманского А. В. 

Петровского, С. Т. Шацкого, В. А. Сухомлинского В. А. Караковского, А.В. 

Мудрика, Н. Л. Селивановой  и других по проблемам развития 

педагогического коллектива позволил выделить основные принципы 

педагогического коллектива: как социального феномена со своими 

социально-значимыми целями; совместной деятельностью и связями с 

внешней и внутренней средой; с процессами как прогрессивными, так и 

регрессивными; как специально организованную, управляемую,  совместную 

деятельность всех членов коллектива, определяющую успешность 

коллектива. Это общность педагогов, объединенная духовными и социально 

значимыми ценностями,  гуманными целями обучения и воспитания 
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подрастающего поколения, организованная для совместной 

профессиональной деятельности и способная к качественному ее 

выполнению, обеспечивающая  каждому члену общности возможности для 

профессионального развития[17]. 

В сфере дополнительного образования детей совместная деятельность 

является  условием творческого развития  педагога дополнительного 

образования (А.В. Золотарёва, С.Ю. Степанов, Г.М. Разбивная А.И. 

Щетинская) [7,14,19]. Вопросами развития сферы  дополнительного 

образования детей, в том числе проблемами  развития педагогического 

коллектива занимались многие  исследователи, например:  

- созданием психологически комфортных и педагогически 

целесообразных условий в организации (А.В. Золотарева, М.Р. Катукова, 

И.А. Киршина [7, 8, 9]; 

- становлением, обучением, воспитанием, развития личности ребенка в 

организациях дополнительного образования (И.Ф. Бережная, А.Б. Николаев, 

А.И. Щетинская) [3,13,20]; 

- развитием личности педагога организации дополнительного 

образования детей (В.А. Березина, А.И. Щетинская и др. [2, 19]; 

- управлением социально-педагогической деятельностью организаций 

дополнительного образования детей ( Л. Г. Логинова, А. Б. Фомина) [12,16] и 

т.д. 

Важно отметить, что  в сфере дополнительного образования 

основополагающей деятельностью педагогического коллектива  является не 

только совместная деятельность по реализации образовательного, 

воспитательного процессов (внутренняя среда), но важной составляющей 

является взаимодействие с внешней средой, выстраивание партнёрских 

отношений, а также трансляция стратегии и векторов развития самой 

организации с целью обеспечения её конкурентоспособности. 

Следует подчеркнуть, для развития  педагогического коллектива 

ведущую роль играет руководство образовательной организации. 

Руководитель должен четко понимать, какой педагогический коллектив он 

хотел бы видеть и в каком направлении необходимо его развивать. Как 

представляется, в самом общем варианте этими направлениями являются 

следующие: 

- достижение четкого и слаженного взаимодействия на основе 

готовности оказать профессиональную помощь со стороны каждого члена 

коллектива каждому из его коллег; 
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- выстраивание четкой организационной структуры, при наличии 

которой все звенья образовательной организации работали бы с 

максимальной отдачей и не дублировали бы друг друга; 

- создание неповторимой атмосферы в коллективе, которая отличала бы 

его от всех других, но при этом соответствовала бы лучшим традициям 

коллективизма; 

- вырабатывание потребности у каждого работника стремиться к 

саморазвитию, к достижению максимальных результатов своей 

педагогической деятельности; 

- подготовка педагогического коллектива к новым условиям 

профессиональной деятельности в условиях внедрения профессионального 

стандарта как механизма формирования новых компетенций, и как следствие 

развития социокультурного потенциала педагогического коллектива[4]  

Вышеназванные направления развития коллектива педагогической 

организации имеют общий характер, однако в каждом конкретном 

коллективе всегда присутствуют те или иные особенности, которые 

отличают его от других. Точечный подход к выявлению того, в каком 

направлении следует развивать коллектив, позволяет достичь наилучших 

результатов, на достижение которых влияет профессионализм 

педагогического коллектива, среда, в которой он осуществляет свою 

профессиональную деятельность: контингент обучающихся, материально-

техническое оснащение в организации, возможности использования 

современных технологий, психологический климат в коллективе, 

удовлетворённость своей профессиональной деятельностью и т. д. 

Начало работы по развитию педагогического коллектива – это 

выявление степени удовлетворенности педагогических работников своей 

деятельностью. В частности, нами было проведено такое исследование в 

МАУДО Детско-юношеском центре «На Комсомольской» (ДЮЦ)  города 

Калининграда. С этой целью мы применили метод в  формате  лонгитюда как 

наиболее соответствующий поставленной задачи. 

Лонгитюдное исследование относится к типу долгосрочных 

исследований (англ. longitudinal study  — долговременный)  и является 

научным методом, позволяющим систематически изучать  происходящие 

изменения  одной и той же группа объектов  (и/или изменение отдельных 

наиболее значимых признаков объектов) в течение установленного 

временного периода.  

Приоритетной схемой анализа стал проспективный лонгитюд с  

характерными для него практикой сбора данных в каждый установленный 
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временной отрезок для выявления происходящих изменений педагогического 

коллектива и  прогнозирования  дальнейшего его развития. 

Анализ мониторинга удовлетворённости педагогического коллектива 

жизнедеятельностью   ДЮЦа проводится 2 раза в год, на начало учебного 

года и на конец учебного года. Это позволяет выявить степень 

удовлетворенности педагогического коллектива жизнедеятельностью 

Детско-юношеского центра и своим положением в нём, изучить  особенности 

совместной деятельности в условиях временных творческих коллективов: 

высокой сплочённости, удовлетворённости личности пребыванием в 

коллективе, эффективности, результативности, мотивации личностного 

роста, профессионального развития, обогащения педагогической 

деятельности, новым опытом. В результате чего возникает  необходимость 

выработки системы организационных действий и мер ко всем процессам в 

организации дополнительного образования детей, связанным с  ее  

конкурентоспособностью в конкурентной среде города. 

В процессе исследования было опрошено 42 человека. Использовалась 

адаптированная методика Е.Н. Степанова [15]. Каждый педагог ответил на 20 

вопросов анкеты, на основе полученных данных было выявлено следующее.  

Максимальный уровень удовлетворенности был выявлен по четырем 

позициям: 

- удовлетворенность учебной нагрузкой; 

- наличие реальной возможности повышать свое профессиональное 

мастерство, проявлять педагогическое творчество и реализовывать 

способности; 

- отсутствие конфликтных отношений в коллективе. 

Чуть ниже были оценены следующие позиции: 

- расписание учебных занятий; 

- рациональность траты рабочего времени; 

- организация семинаров, работа методических объединений и 

творческих групп. 

Ниже всего оценены следующие позиции:  

- наличие поддержки со стороны коллег; 

- оборудование кабинета и условия работы в нем; 

- размер заработной платы.  

Средний уровень удовлетворенности по ДЮЦу составил 3,48 балла из 

4 возможных, что в целом свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности педагогического коллектива жизнедеятельностью. 

Сгруппировав полученные данные по отдельным направлениям, 

удалось выявить следующие показатели удовлетворенности: 
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- организация труда – 3,78 (высокий уровень);  

- возможность проявления и реализации профессиональных и других 

личностных качеств педагогических работников – 3,51 (высокий уровень);   

- отношения с коллегами и администрацией – 2,90 (средний уровень);   

- отношения с учащимися и их родителями – 3,69 (высокий уровень);  

- обеспечение деятельности педагога – 3,52 (высокий уровень). 

Если коэффициент У больше или равен 3, то можно констатировать 

высокий 

уровень удовлетворенности. 

Если он равен или больше 2, это свидетельствует о средней степени 

удовлетворенности. 

Если же данный коэффициент меньше 2, то можно предположить, что 

существует низкая степень удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в коллективе и своим положением в нем. 
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Как видно из полученных данных, все показатели достаточно высоки, 

среди них несколько ниже те, которые касаются отношений с коллегами и 

администрацией. Налицо недостаточность взаимодействия между 

администрацией и педагогическим коллективом, что может быть вызвано 

большими требованиями со стороны администрации в связи с растущим 

количеством различной документации, введением новых требований по 

внедрению персонифицированного учета и финансирования (ПФДО), 

внедрением профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования детей. 

Для развития данного педагогического коллектива на первый план 

вышла необходимость совершенствования отношений с коллегами и 

администрацией.  Как представляется, самое важное – это обеспечить 

единство педагогического коллектива. Единство обеспечивается наличием 

общих задач, стоящих как перед руководством, так и перед всеми членами 

коллектива [1,6]. Достичь данной цели можно, если сделать перспективное 

планирование общим делом, дать педагогам возможность высказывать свои 

предложения и внедрять их. 

Развитие педагогического коллектива должно осуществляться как в 

отношении отдельных педагогов, так и в отношении образовательной 

организации в целом.  

Отдельные педагоги должны иметь возможность для повышения 

квалификации, необходимо также наличие возможности сделать карьеру, 

попробовать себя в разных направлениях деятельности. В частности, педагог 

должен иметь возможность создать какую-то новую студию, кружок по 

интересам, перейти к работе с другой возрастной группой, 

самосовершенствоваться. Особенно важно создавать ситуацию успеха и 

возможность представлять своё профессиональное мастерство.   Все это 

предотвратит наступление профессионального выгорания, которое почти 

неизбежно, если не развивать какие-то новые способности педагога, не 

раскрывать перед ним новые возможности. Постановка новых, достаточно 

сложных, но реализуемых задач является прекрасным средством развития 

каждого педагогического работника. 

Безусловно, важным является вопрос нематериального и материального 

поощрения. Анкетирование, о котором шла речь выше, показало, что вопрос 

оплаты труда – один из самых болезненных. Для администрации организации 

дополнительного образования детей,  следует искать такие методы оплаты 

добросовестного труда, которые бы способствовали более эффективной и 

производительной деятельности. Таким инструментом, безусловно является 

метод стимулирования и поощрения. 
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При этом следует проявлять такт и внимательность, чтобы мирное 

соревнование не превратилось в жесткую конкуренцию, сопровождаемую 

конфликтами.  

Нематериальные методы поощрения включают в себя множество уже 

известных форм: создание доски почета, вручение дипломов и грамот, 

объявление благодарности, предоставление дополнительных дней к отпуску 

и др. Стимулирование и поощрение со стороны общественных организаций, 

например в профсоюзной организации.  Несмотря на традиционность, все эти 

средства прекрасно работают. Педагог – это человек, который стремится 

совершенствовать не только учеников, но и самого себя. В этой связи 

нематериальные методы поощрения дают педагогу четкий сигнал о том, что 

у него получается реализовывать свои планы, а коллектив и руководство это 

замечают и ценят.  

Хотя неоспоримо то, что коллектив состоит из отдельных его членов, в 

образовательной организации необходимо предпринимать шаги, которые 

смогут способствовать не только индивидуальному, но и общему развитию. 

Хорошо, когда за высокие показатели борется отдельно взятый специалист, 

но еще важнее, чтобы это делал весь коллектив. В этой связи важным 

является участие Детско-юношеского центра в мероприятиях различных 

уровней от мероприятий на уровне ДЮЦа до  регионального и 

всероссийского масштаба.  

Важно учитывать и систематизировать показатели образовательной 

организации в целом, чтобы понимать, какое место она занимает среди 

других организаций на рынке услуг: города, региона. 

Для того, чтобы успешно развиваться, коллектив должен: 

 - объективно оценивать свои возможности и проблемы; 

- иметь программу тактических действий в течении относительно 

небольшого периода времени (например, учебного года); 

- разработать стратегию действий на ближайшие три-пять лет; 

- внедрять инновационные педагогические технологии построенные на 

ценностном подходе, например: педагогическое проектирование 

выступающее ведущим фактором развития личностного потенциала людей 

[11] 

Чтобы решить все вышеназванные задачи, в организации 

дополнительного образования может быть создана специальная рабочая 

группа, которая будет заниматься сбором и анализом необходимой 

информации. Следует добиваться, чтобы такого рода деятельность шла 

прежде всего снизу, от каждого рядового педагога. В ходе проведения 
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собраний коллектива могут обсуждаться текущие проблемы, высказываться 

предложения о дальнейших шагах. 

Роль руководства состоит в том, чтобы обобщить полученные данные, 

сформулировать их и в обработанном виде довести до сведения коллектива, 

дав ему определенную программу дальнейших действий. 

Важным является периодическое проведение анкетирования по 

важнейшим вопросам деятельности педагогической организации, которое 

должно проводиться не только среди педагогов, но также и среди учащихся, 

и среди их родителей.  

Анкетирование должно быть анонимным, чтобы дать возможность 

проявиться наиболее негативным сторонам восприятия учебно-

воспитательного процесса. Именно исходя из анализа конфликтных, 

сложных ситуаций можно выстроить новую систему взаимодействия всех 

участников учебно-воспитательного процесса.  

Развитие коллектива всегда связано с кадровым менеджментом. В 

Детско-юношеском центре «На Комсомольской» ценят опытных педагогов, 

которые составляют костяк коллектива. Однако необходимо четко понимать 

и то, что без молодых кадров образовательная организация окажется 

оторванной от современности, и в конце концов педагоги и учащиеся начнут 

говорить на разных языках, имея не просто разные, но и малопонятные и 

малоинтересные друг другу взгляды и потребности.  

Наличие молодых кадров – обязательное требование для коллектива, 

который хочет развиваться. Однако молодые кадры необходимо чем-то 

привлечь. Поскольку материальная сторона выглядит в рассматриваемой 

сфере не слишком оптимистично, необходимо предоставить молодежи 

возможность реализовать свои творческие замыслы.   

Для развития коллектива его руководство должно осуществляться 

людьми, которые обладают лидерскими качествами, имеют аналитические 

способности и опыт практической деятельности. Коллектив во многом делает 

его руководитель. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

педагогический коллектив организации дополнительного образования детей 

может развиваться успешно только в том случае, если он будет являться 

сложившимся субъектом профессиональной деятельности и в отношении 

детского коллектива, и в отношении себя самого.  

Педагогический коллектив организации дополнительного образования 

для детей является воспитательным по своей сути. Для его деятельности 

характерным является полифункциональный характер[18]. Развивающийся 

коллектив характеризуется высокой степенью самоуправляемости в силу 
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наличия и осознания коллективной ответственности, готовности выступать 

субъектом инновационной деятельности. 

Возможность успешного развития педагогического коллектива как 

субъекта деятельности возникает только при направленности педагогов на 

организацию развивающей деятельности, как учащихся, так и самих 

педагогов.  

В основе планирования и реализации развития педагогического 

коллектива лежат методы моделирования, анализа и прогнозных оценок 

предстоящей деятельности на основе грамотного и профессионального 

руководства.  

Таким образом, развитие педагогического коллектива в конкурентной 

среде – это непрерывный многоуровневый процесс, который требует  

постоянного совершенствования, формирования конкурентных преимуществ 

и разработки концепции  развития педагогического коллектива, что является 

залогом успешности в быстроизменяющихся условиях внешней среды. 
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