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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ 
ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

В УСЛОВИЯХ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Кочурко В.И., ХитрюкВ.В.
Барановичский государственный университет

Детский оздоровительный центр является особым детским учреждени
ем, специфика которого определяет особенности как организации педагоги
ческого взаимодействия в системе отдыха и оздоровления детей, так и в изме
нении подходов к качеству и самому характеру подготовки профессиональных 
педагогов для этой системы.

Модель профессиональной деятельности педагогов детского оздорови
тельного центра определяется ее содержанием и технологиями его реализа
ции. Закономерно встает вопрос отражения специфики модели в содержании 
я технологиях подготовки профессиональных педагогов детского оздорови
тельного центра.

' Удовлетворение потребностей общества в повышении качества подго
товки специалистов-педагогов детского оздоровительного центра требует чет
кой квалификационной профессиональной характеристики, а именно -  необ
ходимости владения ими следующими психолого-педагогическими и 
методическими знаниями и умениями:

-  знание личностных особенности детей различного школьного возрас
та (социально-психологический, педагогический, гендерный, индиви
дуальный аспекты);

-  знание и умение конструировать оптимальные модели познавательной 
деятельности детей, адекватные содержанию пребывания в детском оз
доровительном центре, возрасту и индивидуальным особенностям;

-  знание и адекватный выбор инновационных подходов в методической 
и технологической стороне воспитательного процесса;

-  знание и использование технологий вариативного построения личнос
тно-ориентированных программ;

-  способность к постоянной рефлексии приобретенного педагогическо
го опыта и проектированию технологий взаимодействия в столь дина
мичных организационных (постоянная смена состава детского коллек
тива) условиях;

-  умение организовывать взаимодействие в различных формах (индивиду
альной, групповой, коллективной) субъектов педагогического общения;

-  умение быть лидером и организатором среды детского коллектива в 
условиях детского оздоровительного центра;

-  умение проектировать и организовывать культурно-воспитательные 
мероприятия;

-  умение совмещать действия и рефлексию, проявляющееся в способно
сти к профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию;

-  умение ориентироваться и самостоятельно находить информацион
ные источники и др.и адекватно применять их в профессиональной 
деятельности.

_  Формирование культуры профессиональной деятельности тесно связа
но с освоением образцов самой деятельности (научно-исследовательской, 
Педагогической, воспитательной, организационной) и формированием спо- 
|обностей к их освоению.
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Состояние современной образовательной среды определяет требования 
предъявляемые к профессиональным педагогическим кадрам детского оздо
ровительного центра. Современный педагог должен владеть и быть распоря
дителем ряда особых способностей: исследование, проектирование, констру
ирование, организация, управление, рефлексия. Профессионализм педагога 
детского оздоровительного центра определяется широким общим и профес
сиональным кругозором, владением набором технологических умений, пси- 
холого-педагогическкх знаний, умением организовать педагогическое взаи
модействие, сделать пребывание ребенка в детском оздоровительном центре 
комфортным, полезным, незабываемым.

Среди технологических подходов реализации содержательного аспекта 
подготовки педагогов следует назвать профессионально-ориентированные 
технологии, основанные на обучающе-исследовательском подходе, сущность 
которого состоит в такой организации всего процесса подготовки специалис
тов, при котором содержание образования рассматривается как сфера (поле) 
исследовательской деятельности. Обучающе-исследовательский подход вклю
чает в том числе возможности широкого использования интерактивных тех
нологий в организации учебного и воспитательного пространства, а также 
систему психолого-педагогических, методических и дидактических процедур 
взаимодействия преподавателей и студентов, направленную на реализацию 
содержания, методов, форм и средств обучения, адекватных целям образова
ния, будущей деятельности и профессионально важным качествам специали
стов с учетом их образовательных потребностей и способностей.

Обучающёе-исследовательский подход обладает рядом характеристик: 
результативность; высокая мотивированность; высокая мыслительная актив
ность деятельности; формирование и развитие общеучебных навыков; воз
можность проявления индивидуальности и креативности в решении постав
ленных учебных задач; повышение информативной емкости содержания и 
обучения.

В основе обучающе-исследовательского подхода лежат основные поло
жения: приоритет самостоятельного обучения; индивидуализация обучения; 
паритетность лидерских позиций обучающего и обучающегося; актуализа
ция результатов обучения; элективность обучения.

Анализ содержания общегосударственного классификатора Республи
ки Беларусь «Специальности и квалификации» позволяет определить нишу 
подготовки профессиональных педагогов для детского оздоровительного цен
тра. Такая возможность открывается п р и  наполнении необходимым содер
жанием и  обеспечением технологиями организации воспитательного про
цесса по специальности 1-03 04 02-04 «Социальная педагогика. В оспитательная  
работа в учреждениях социокультурной сферы» с присвоєним к валиф и к а
ции «социальный педагог, организатор методист социокультурной деятель
ности».

Классификатором не определен перечень должностей служащих дя8 
выпускников этой специальности. Представляется возможным и со ц и а л ь н о  
востребованным обсуждение вопроса со всеми заинтересованными о  подго
товке профессиональных педагогов для детского оздоровительного ц ен т р а  в 
рамках обозначенной специальности.
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