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Формирование профессиональных компетенций учителей-
•фектологов в системе дополнительного образования взрослых 

Современные направления развития образования обусловливают» 
ся тенденциями к смене типа и способов передачи-получения культур-
но-исторического наследования, к смене установки при изучении 
действительности от научного познания к культуре, к изменению роли 
науки в обществе и смене научных и образовательных парадигм, к 
расширению информационных технологий и мировой информационной 
системы и др. [1]. 

Инклюзивные процессы в образовании предъявляют ряд требова-
ний к профессиональным компетенциям педагогов, обеспечивающих 
воспитание и обучение детей различных нозологических групп. Терми-
нологический анализ понятия «компетенция» позволяет рассматривать 
его как интегративное качество субъекта, включающее в себя когнитив-
ные, мотивационные, ценностные и практические аспекты, как базовую 
характеристику индивида, которая причинно связана с критериями эф-
фективного действия в профессиональных и жизненных ситуациях. В 
отличие от термина «квалификация» компетенции, помимо профессио-
нальных знаний и умений, включают такие качества, как инициатива, со-
трудничество, способность к работе в группе, коммуникативные 
способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и 
использовать информацию. 

Характеристиками компетентного специалиста системы специально-
го образования выступают потенциальная готовность решать актуаль-
ные задачи, владение содержательным (знание) и процессуальным 
(умение) компонентами, стремление к постоянному обновлению знаний, 
владению новой информацией для успешного применения этих знаний в 
конкретных условиях. Данные качества позволяют эффективно достичь 
основной цели образования лиц с особенностями психофизического 
развития - социализации, снижения их зависимости от посторонней по-
мощи и создания условий для проявления самостоятельности в реше-
нии повседневных задач в бытовой и социально-коммуникативной 
сферах. 

Для педагогических работников, реализующих образовательную 
программу специального образования на уровне дошкольного либо об-
щего среднего образования, важно наличие следующих профессио-
нальных компетенций: 

ценностно-смысловой - компетенции в сфере мировоззрения, 
связанной с ценностными ориентирами руководителя, его способностью 
видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 
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едюю роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 
установки для своих действий и поступков, принимать решения; 

социально-психологической, связанной с готовностью решать про-
фессиональные задачи, в том числе в режиме экспериментальной' либо 
инновационной деятельности; 

профессионально-коммуникативной, определяющей степень 
успешности педагогического общения и взаимодействия с участниками 
образовательного процесса; 

общепедагогической профессиональной, включающей в себя пси-
хологическую и педагогическую готовность (знание основ педагогики и 
психологии, в том числе коррекционной, понимание индивидуальных 
возможностей и потребностей детей с особенностями психофизического 
развития и их нормально развивающихся сверстников); 

управленческой, ориентированной на овладение умениями прово-
дить педагогический анализ, ставить цели, планировать и организовы-
вать деятельность; 

рефлексивной, предполагающей владение умением видеть пр(оцесс 
и результат собственной педагогической деятельности; 

компетенцией личностного самосовершенствования, направ-
ленной на освоение способов физического, духовного и интеллектуаль-
ного саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. К 
данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о соб-
ственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая 
культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами без-
опасной жизнедеятельности личности. 

Данные компетенции формируется как в условиях преемственности 
ступеней образования, так и в системе дополнительного образования 
взрослых. Факультет повышения квалификации специалистов образова-
ния Института повышения квалификации и переподготовки Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима Танка (да-
лее - ИПКиП БГПУ) обеспечивает повышение квалификации профес-
сорско-преподавательского состава организаций высшего образования, 
педагогических работников организаций дошкольного и общего среднего 
образования, учителей-дефектологов, педагогических работников обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные программы 
специального образования. Одним из направлений деятельности высту-
пает организация стажировки руководящих работников и специалистов, в 
процессе которой педагоги осваивают образовательную программу до-
полнительного образования взрослых, обеспечивающую освоение новых 
методов, технологий и элементов профессиональной деятельности. 

Содержательный аспект повышения квалификации учителей-
дефектологов, педагогических работников образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы специального образо-
вания, представлен следующими образовательными программами 
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«Научно-методическое обеспечение интегрированного обучения и в00» 
питания на I ступени общего среднего образования», «Диагностик® 
нарушений речи у детей дошкольного возраста» (для специалистов пои» 
холого-медико-педагогических комиссий), «Преемственность в работ» 
учителя и воспитателя вспомогательной школы-интерната», «Коррекци» 
онная работа с детьми с кохлеарными имплантами: современные под-
ходы», «Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного 
возраста с нарушением слуха», «Использование обучающих программ > 
системе коррекционно-педагогической работы по формированию соци-
ально-бытовой компетенции у детей», «Коррекционно-педагогическая 
работа с детьми с тяжелыми и / или множественными физическими и 
/или психическими нарушениями», «Профессиональная ориентация 
учащихся с интеллектуальной недостаточностью» и др. 

При планировании и организации образовательного процесса в ИП-
КиП БГПУ значимым является учет особенностей взрослого обучающе-
гося: наличие осознанных целей образовательной деятельности и 
мотивированности на образование, имеющиеся как положительный, так 
и отрицательный социокультурный опыт, стереотипы в деятельности и 
поведении, прагматическая направленность в отборе целей и содержа-
ния образования, связанная с включенностью во множество социальных 
процессов, связей и отношений (ограниченная автономность), опреде-
ляющих границы возможностей получения образования. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода в системе 
дополнительного образования взрослого обеспечивает взаимосвязь ко-
гнитивной, операционально-технологической, мотивационной, этиче-
ской, социальной и поведенческой составляющей, формирование 
способности специалиста, работающего с детьми с особенностями пси-
хофизического развития, мобилизовать полученные знания, умения, 
опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации либо кон-
кретной деятельности, эффективно используя внутренние и внешние 
ресурсы. 
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