
«Доказательные практики повышения профессиональной компетентности педагогического 

работника, как ответ на вызов современности в процессе воспитания» Герт Наталья Ивановна, 

педагог-психолог КГКУ «Сосновоборский детский дом». 

 

В данной практике представлена психолого-педагогическая модель комплексного подхода по 

решению проблем воспитания и развития детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей с точки зрения профессиональной позиции педагогов. Только успешный педагог может 

воспитать успешного ребенка. Обозначив ключевые моменты изменений, которые коснулись 

наших учреждений за последнее время, обозначен современный инструментарий доказательных 

практик, т.е., тех практик которые подтверждены результатами.  

Соответственно вызовам времени сфера профессиональной компетентности педагога значительно 

расширяется. 

 Педагогу, начавшему работать в новой парадигме, необходим новый уровень профессионального 

развития, который связан в первую очередь с новым взглядом на жизнь, новым способом 

мышления, стратегиям поведения, новым отношением к себе и воспитанникам. 

Предлагаемая модель представляет содержание поэтапной деятельности по сопровождению 

воспитанников, в рамках взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. На примере 

данной модели были рассмотрены возможные дефицитарные риски (в плане профессиональной 

компетенции педагогов) которые препятствуют получению качественного результата. В первую 

очередь своего места и назначения в процессе сопровождения. 

 

Психолого-педагогическая модель комплексного подхода по решению проблем воспитания 

и развития детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей с точки зрения 

профессиональной позиции педагогов. 

1этап проблематизации требует от педагога глубоких знаний последствий разных видов насилия 

(физического, психического, сексуального). Выявление признаков нарушенного психического 

развития с целью дальнейшей диагностики у специалистов. Выявление признаков нарушенного 

психического развития с целью дальнейшей диагностики у специалистов. На что обращать 

внимание, что фиксировать при наблюдении в реабилитационный и адаптационные периоды, 

какие проявления в поведении ребенка свидетельствуют об этом, виды и типы привязанности, 

сколько раз ребенка изымали из семьи, сколько перемещений было, какой жизненный опыт 

ребенок транслирует окружающим. Это важно для постановки конкретных целей и задач 

прогнозирования в Индивидуальном плане развития и жизнеустройства.  

2этап субъективации проблемы 

Определение рамок своей компетенции и компетентности для разрешения ситуаций, связанных с 

детьми с особенностями развития. Правильно оформить запрос специалисту- «он ведет себя 

неадекватно, поработайте с ним». При постоянном контакте воспитателя и ребенка, он имеет 

возможность разделить в поведении ребенка те факторы или компоненты, которые зависят от 

наследственности (зная историю семьи), от влияния ситуации, или от влияния болезни. Тогда на 

каждый компонент такого поведения будет иметься свое средство воздействия. 

Важный момент разделение функций, не брать на себя всю ответственность, за все что происходит. 

Правильно оформить запрос специалисту. 

Первоначальное обсуждение проблемного поля, выдвижение гипотез происходит на 

первоначальном заседании ПМПк учреждения. Именно в содержании и формах организации 

консилиума максимально реализуются важнейшие основы парадигмы сопровождения.  

3  этап деятельностный- решение проблемы. 



Синтезирование и обобщение всей информации о ребенке (условно говоря, «сборка» целостного 

статуса: социального, школьного, психологического) осуществляется на консилиуме, который 

находится на стыке второго и третьего этапа и чаще всего уже носит межведомственный характер. 

В ходе консилиума решаются основные задачи: получение всей необходимой уточненной 

информации, необходимой для успешного сопровождения и выработке единой стратегии 

сопровождения. В ходе совместного обсуждения все субъекты сопровождения получают 

уникальную возможность увидеть каждого ребенка как целостную личность (как сбор единой 

картины из разрозненных пазлов), учесть большую часть факторов влияющих на его обучение и 

развитие. 

Регламент работы консилиума-еженедельные заседания. Методическое сопровождение педагогов 

в рамках постоянно действующих семинаров, практикумов, разработке кейсов на детей группы 

риска (1 раз в месяц), еженедельных методических 15минутках,  годовых педчтениях,  вебинарах 

и конференциях.  

Наиболее подробно организация работы по повышению профессиональной компетенции 

педагогов представлена в практике организации «Школ осознанного родительства» как  

эффективная форма повышения родительской компетенции в  проблемных вопросах воспитания 

и развития для замещающих родителей, воспитателей и специалистов детских домов. 


