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Аннотация 
Современные требования к личности учителя физической культуры выводят его развитие на 

качественно новый уровень, решение которого направленно на систему дополнительного 
педагогического образования. Поэтому в данной статье, представлена методическая система, 
позволяющая раскрыть процесс повышения уровня профессиональной компетентности учителя 
физической культуры в системе дополнительного педагогического образования. Целью статьи 
является определение доступного и качественного инструментария, при использовании которого 
будет повышаться уровень профессиональной компетентности в системе дополнительного 
педагогического образования. Методология и методы исследования включали в себя эмпирический 
анализ научно-методической литературы направленной на повышение уровня профессиональной 
компетентности личности учителя физической культуры, моделирование, анкетирование учителей 
физической культуры с различным стажем работы и их квалификацией. Результаты исследования 
включают в себя разработанный экспериментальный аппарат, который способствует повышению 
уровня профессиональной компетентности учителя физической культуры в системе 
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дополнительного педагогического образования. Весь процесс использования методической 
системы, нацелен на самообразование как основное условия повышения профессиональной 
компетентности. Данная методическая система находит применение в системе дополнительного 
педагогического образования. Учителя, приходя на курсы повышения квалификации, получают 
новый продукт образования, позволяющий начать повышение профессиональной компетентности в 
системе дополнительного педагогического образования и продолжать процесс через 
самообразование в межаттестационный период, делая методическую систему непрерывной в 
процессе всего периода профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: учитель, физическая культура, методика, непрерывность, 
профессиональная компетентность. 

TECHNIQUE OF INCREASING THE LEVEL OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION 
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Donetsk National University, Donetsk, Donetsk People's Republic 

Annotation 
Modern requirements to the personality of the teacher of physical culture lead to its development to 

a qualitatively new level, the solution of which is directed at the system of additional pedagogical education. 
Therefore, in this article, the methodical system is presented that makes it possible to disclose the process 
of increasing the level of professional competence of the teacher of physical culture in the system of addi-
tional pedagogical education. The purpose of the article is to identify accessible and high-quality tools, 
which will increase the level of professional competence in the system of additional pedagogical education. 
The methodology and methods of research included an empirical analysis of scientific and methodological 
literature, aimed at raising the level of professional competence of a teacher of physical culture, modeling, 
questioning of teachers of physical culture with different work experience and their qualifications. The re-
sults of the research include a developed experimental apparatus that helps to increase the level of profes-
sional competence of the physical education teacher in the system of additional pedagogical education. The 
whole process of using the methodical system is aimed at self-education as the basic conditions for increas-
ing professional competence. This methodical system finds application in the system of additional pedagog-
ical education. Teachers coming to the advanced training courses receive a new product of education that 
allows them to start increasing their professional competence in the system of additional pedagogical edu-
cation and continue the process through self-education during the inter-certification period, making the me-
thodical system continuous during the entire period of professional activity. 

Keywords: teacher, physical culture, methodology, continuity, professional competence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное образовательное сообщество ставит перед учителем физической куль-
туры новые требования, способного непрерывно повышать уровень профессиональной 
компетентности, повышать качество образовательного процесса. 

Согласно Закона ДНР «Об образовании» Принят Народным Советом 19 июня 2015 
года Донецкой Народной Республикой (Постановление №I-233П-НС) (с изменениями, 
внесенными Законом от 04.03.2016 №111-IНС) дополнительное образование – вид образо-
вания, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребно-
стей человека в физическом, интеллектуальном, личностном, и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [8]. 

Дополнительное образование взрослых в Донецкой Народной Республике и в дру-
гих развитых странах мира становится одним из ведущих видов непрерывного образова-
ния, приобретая все большее социальное и личностное значение, превращаясь в особую 
сферу жизнедеятельности человека, расширяющую его возможности [9]. 

Процесс модернизации образовательного пространства ставит учителя физической 
культуры на путь непрерывного развития в процессе которого повышается уровень про-
фессиональной компетентности [2]. Необходимость повышения профессиональной 
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компетентности в системе дополнительного педагогического образования заключается в 
том, что уменьшается количества часов по дисциплине физическая культура, вместо этого 
вводятся факультатив, которые требует от учителя новых возможностей реализации про-
фессиональной компетентности [10]. 

Целью статьи является разработка методической системы, при использовании кото-
рой будет повышаться уровень профессиональной компетентности учителей в системе до-
полнительного педагогического образования. 

Основным противоречием рассматриваемой проблемы является несоответствие 
между социальным заказом и требованиями государственных стандартов к повышению 
уровня профессиональной компетентности учителя физической культуры в системе ДПО.  

Данное общее противоречие включает совокупность частных противоречий между:  
• необходимостью объединения системы непрерывного образования, которое реали-

зуется через самообразование и системы дополнительного педагогического образования;  
• необходимостью непрерывной подготовки учителя к использованию инновацион-

ных технологий в физической культуре; 
• необходимостью наличия контрольно-оценочного аппарата для анализа професси-

ональной деятельности учителя;  
• широкими возможностями использования информационных технологий;  
• недостаточностью разработанности качественного методического материала, 

направленного на повышение уровня профессиональной компетентности. 
Методология и методы исследования включали в себя эмпирический анализ 

научно-методической литературы направленной на повышение уровня профессиональной 
компетентности личности учителя физической культуры, моделирование, анкетирование 
учителей физической культуры с различным стажем работы и их квалификацией. 

Поэтому, существует необходимость создания методической системы повышения 
уровня профессиональной компетентности учителя физической культуры в системе до-
полнительного педагогического образования (ДПО) [4]. Так как, система ДПО является 
центром разработки методического материала и концентрации всего педагогического со-
става, то для решения педагогических задач в образовательных организациях, проводится 
непрерывная работа с учителями физической культуры для повышения их уровня профес-
сиональной компетентности. 

Для того чтобы методическая система начала работать необходимо выстроить 
структуру, которая позволит ориентироваться в процессе повышения профессиональной 
компетентности. Н.В. Кузьмина выделяет следующие структурные компоненты методиче-
ской системы: цель, содержание, методы, формы и средства [5, 6, с. 16–17].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нам импонирует видение построения структуры методической системы Н.В. Кузь-
миной, поэтому была выстроена структура методической системы в контексте дополни-
тельного педагогического образования, в содержание которой вошли следующие компо-
ненты: 

 целевой компонент; 
 содержательный компонент; 
 организационный компонент; 
 средства, применяемые для достижения результата. 
Уникальность данной методической системы [3] заключается в том, что она может 

непрерывно обновляться, дополняться, подстраиваться, совершенствоваться под влия-
нием развития образовательного пространства и воздействием различных информацион-
ных источников. Данная методика объединяет личностно-ориентированный, деятельност-
ный, компетентностный подход и реализует их через систему дополнительного педагоги-
ческого образования. 
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Используя данную методическую систему, учитель нацелен на процесс повышения 
уровня профессиональной компетентности, процесс его развития становится системным, 
непрерывным, реализация которого будет лежать через использование процесса самооб-
разования, позволяющий в свою очередь раскрыть потенциал в личностно-ориентирован-
ном, деятельностном и компетентностном подходе. 

В связи с этим нами было выделено три уровня характеризующих повышение профес-
сиональной компетентности при использовании методической системы в системе ДПО [1]. 

Достаточный уровень профессиональной компетентности учителя физической 
культуры в системе дополнительного педагогического образования проявляется в глубо-
ком уровне знаний в области дидактики, теории и методики воспитания, общей и педаго-
гической психологии, теории и методики физического воспитания, педагогики и психоло-
гии физической культуры; высоком уровне развития профессионально важных качеств 
(нравственных, коммуникативных, когнитивных, эмоционально-волевых, индивидуально-
типологических, личностно-характерологических и рефлексивных); профессионально-пе-
дагогических способностей: дидактических, академических, перцептивных, речевых, ор-
ганизаторских, авторитарных, коммуникативных, прогностических, когнитивных, рефлек-
сивных; профессиональной мотивации (наличие целей, стремлений, установок, интереса, 
мотивов профессиональной деятельности тренера, степень инициативности, активности и 
заинтересованности при решении учебно-теоретических, учебно-практических, професси-
ональных задач); в глубоком уровне развития умений и навыков профессиональной дея-
тельности (аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных, организатор-
ско-коммуникативных, предметно-практических) и физической и технической подготов-
ленности. 

Средний уровень профессиональной компетентности учителя физической куль-
туры, проявляется в фрагментарном уровне знаний в области дидактики, теории и мето-
дики воспитания, общей и педагогической психологии, теории и методики физического 
воспитания, педагогики и психологии физической культуры; частичном уровне развития 
профессионально важных качеств (нравственных, коммуникативных, когнитивных, эмо-
ционально-волевых, индивидуально-типологических, личностно-характерологических и 
рефлексивных); профессионально-педагогических способностей: дидактических, акаде-
мических, перцептивных, речевых, организаторских, авторитарных, коммуникативных, 
прогностических, когнитивных, рефлексивных; профессиональной мотивации (наличие 
целей, стремлений, установок, интереса, мотивов профессиональной деятельности тре-
нера, степень инициативности, активности и заинтересованности при решении учебно-тео-
ретических, учебно-практических, профессиональных задач); среднем уровне развития 
умений и навыков профессиональной деятельности (аналитических, прогностических, 
проективных, рефлексивных, организаторско-коммуникативных, предметно-практиче-
ских) и физической и технической подготовленности. 

Низкий уровень профессиональной компетентности учителя физической культуры, 
проявляется в недостаточном уровне знаний в области дидактики, теории и методики вос-
питания, общей и педагогической психологии, теории и методики физического воспита-
ния, педагогики и психологии физической культуры; недостаточном уровне развития про-
фессионально важных качеств (нравственных, коммуникативных, когнитивных, эмоцио-
нально-волевых, индивидуально-типологических, личностно-характерологических и ре-
флексивных); профессионально-педагогических способностей: дидактических, академи-
ческих, перцептивных, речевых, организаторских, авторитарных, коммуникативных, про-
гностических, когнитивных, рефлексивных; профессиональной мотивации (наличие це-
лей, стремлений, установок, интереса, мотивов профессиональной деятельности тренера, 
степень инициативности, активности и заинтересованности при решении учебно-теорети-
ческих, учебно-практических, профессиональных задач); недостаточном уровне развития 
умений и навыков профессиональной деятельности (аналитических, прогностических, 
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проективных, рефлексивных, организаторско-коммуникативных, предметно-практиче-
ских) и физической и технической подготовленности [7]. 

Принципы, на которые опирается методическая система в системе ДПО: 
 принцип системности – создание продуктивного процесса для создания условий 

повышения профессиональной компетентности; 
 принцип непрерывности и перспективности – оптимальное сочетание организа-

ционных форм и методов самообразования; 
 принцип научности и прочности – соответствие форм, методов, средств и прие-

мов для использования в современной системе ДПО; 
 принцип диверсификации – освоение новых форм, методов, средств с целью по-

вышения уровня профессиональной компетентности учителя физической культуры в си-
стеме ДПО. 

Для повышения уровня профессиональной компетентности, методическая система 
включает ряд производных продуктов, направленных на учителя физической культуры в 
системе ДПО:  

1. План дополнительного лекционного материала на тему – введение в инноваци-
онную педагогическую деятельность учителя физической культуры в системе непрерыв-
ного образования; инновации учителя физической культуры в его профессиональной дея-
тельности; самообразование учителя физической культуры в системе непрерывного обра-
зования; проектирование профессионального самообразования. 

2. Программа повышения уровня профессиональной компетентности учителя фи-
зической культуры через самообразование в системе дополнительного педагогического 
образования. 

3. Методические рекомендации по дальнейшему повышению уровня профессио-
нальной компетентности учителя физической культуры через самообразование в системе 
дополнительного педагогического образования. 

4. Дистанционный учебный модуль, направленный на определение уровня профес-
сиональной компетентности после изучения лекционного материала [9]. 

5. Оценочный инструментарий, состоящий из разработанной базы анкет и днев-
ника самоконтроля самообразования учителя физической культуры в системе дополни-
тельного педагогического образования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процесс развития педагога в системе дополнительного педагогического образова-
ния является неоспоримым, поэтому нами предлагается дополнить содержание научно-
методическим материал в рамках эксперимента, который способствует активизации про-
цесса самообразования. Так, разработанная методическая система позволяет выстроить 
процесс повышения профессиональной компетентности таким образом, что в системе 
ДПО учитель получит базу информационно-методического материала, целью которого яв-
ляется непрерывный процесс его профессионального роста, контролем которого будет 
служить разработанный дневник. Данный дневник может применяться как один из основ-
ных критериев оценки, при прохождении аттестации.  
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Аннотация 
В данной статье приводится анализ развития физической культуры и спорта иностранных 

студентов, обучающихся в вузах г. Перми их подготовленность и перспективы развития.  
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