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Необходимость развития профессиональной компетентности руководителей физиче
ского воспитания учреждений дошкольного образования обусловлена интенсивным обнов
лением содержания дошкольного образования, его модернизацией; социальным заказом, 
устанавливающим приоритетность непрерывного образования и самообразования педаго
гов дошкольн^1х учреждений; возрастающей потребностью самих руководителей физиче
ского воспитания в повышении уровня собственной профессиональной компетентности, 
связанной с пониманием необходимости дальнейшего профессионального и личностного 
роста. Указанные причины определяют актуальность проблемы развития профессиональной 
компетентности данной категории специалистов и нацеливают на поиск адекватных путей 
ее решения.

Цель статьи -  представить современные подходы к развитию профессиональной ком
петентности руководителей физического воспитания в деятельности Института повыше
ния квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической 
культуры, спорта и туризма. Институт является структурным подразделением Белорусского 
государственного университета физической культуры и призван выполнять задачи дополни
тельного образования взрослых отрасли физической культуры, спорта и туризма.

Развитие профессиональной компетентности руководителей физического воспитания 
учреждений дошкольного образования как одной из многочисленных категорий слушателей 
проводится в институте по следующим направлениям:

-  повышение квалификации и переподготовка специалистов;
-  мероприятия межкурсового периода для руководителей физического воспитания;
-  научные исследования по проблеме построения процесса повышения квалификации 

и переподготовки руководителей физического воспитания на основе компетентностного 
подхода.

Рассмотрим подробнее пути реализации каждого направления.
Первое направление деятельности института -  повышение квалификации и пере

подготовка руководителей физического воспитания опирается на освоение специалистами 
содержания образовательных программ. Их разработка ведется в соответствии с требовани
ями нормативных правовых документов, а также с учетом современных научных достиже
ний в области теории и методики физического воспитания детей дошкольного возраста.

Отличительной чертой разработанных программ является связь с основными направ
лениями профессиональной деятельности руководителей физического воспитания учрежде
ний дошкольного образования. В их содержании значительное внимание уделяется реали
зации образовательной области «Физическая культура» учебной программы дошкольного 
образования, системному подходу к планированию и вариативной организации разных форм 
физкультурно-оздоровительной работы, анализу собственной педагогической деятельности, 
развитию личности ребенка средствами физической культуры и другим вопросам.

Изучение образовательных запросов педагогов в системе повышения квалификации 
является одним из основных факторов ее оптимизации. Мы стараемся оперативно реагиро



вать на все предложения, пожелания, рекомендации руководителей физического воспита
ния, касающиеся повышения качества курсовой подготовки.

Второе направление деятельности института -  мероприятия для руководителей фи
зического воспитания межкурсового периода включают организацию тематических семи
наров, затрагивающих актуальные проблемы профессиональной деятельности педагогов, 
консультации специалистов по вопросам аттестации и обобщения педагогического опыта, 
курсы повышения квалификации на платной основе. Наиболее важным и масштабным ме
роприятием межкурсового периода ИППК является ежегодная международная научно-прак
тическая конференция «Физическая культура, спорт и туризм в системе дополнительного 
образования взрослых», в формате которой рассматриваются в том числе и проблемы до
школьного физического воспитания. Следует отметить, что руководители физического вос
питания учреждений дошкольного образования всегда принимают активное участие в рабо
те конференции.

Третье направление деятельности института затрагивает научные исследования по 
проблеме построения процесса повышения квалификации и переподготовки руководителей 
физического воспитания на основе компетентностного подхода. В рамках данного направ
ления разрабатываются и издаются научно-методические, практические рекомендации, по
собия, проекты по актуальным аспектам последипломного образования специалистов, про
водятся диссертационные исследования.

В соответствии с планом научн^хх исследований ИППК выполнена и успешно защи
щена диссертация на тему «Развитие профессиональной компетентности руководителей 
физического воспитания учреждений дошкольного образования (на основе использова
ния системы индикаторов». В диссертации впервые научно обоснована сущность понятия 
«профессиональная компетентность руководителя физического воспитания учреждения до
школьного образования», содержание составляющих ее компонентов, разработана и апроби
рована методика развития профессиональной компетентности.

В контексте нашего исследования профессиональная компетентность руководителя 
физического воспитания учреждения дошкольного образования представлена теоретико-ме
тодической, практической, личностной готовностью и способностью специалиста к реше
нию задач оздоровления, обучения и воспитания детей дошкольного возраста [1].

Профессиональная компетентность руководителей физического воспитания как ин
тегральная характеристика охватывает следующие ее виды: нормативно-правовую, на
учно-методическую, организационно-управленческую, аутопсихологическую. В процессе 
опытно-экспериментальной работы на базе ИППК проводилась диагностика уровня про
фессиональной компетентности руководителей физического воспитания и апробировалась 
методика ее развития. Раскроем подробнее специфику развития каждого вида профессио
нальной компетентности.

Нормативно-правовая компетентность отражает способность руководителей физи
ческого воспитания ориентироваться в профессиональной деятельности с позиции законо
дательства, применять нормативные правовые знания в системе физического воспитания 
детей.

Диагностика уровня нормативно-правовой компетентности руководителей физиче
ского воспитания экспериментальной группы в^хявила следующие проблемы: недооценка 
специалистами значимости нормативно-правовых знаний; частичное отсутствие знания за
конов, постановлений, инструкций; затруднения в соблюдении установленных требований 
и норм к организации собственной трудовой деятельности и процесса физического воспита
ния детей дошкольного возраста.

На развитие нормативно-правовой компетентности были направлены лекционные и 
семинарские занятия по изучению нормативного правового обеспечения профессиональной



деятельности руководителей физического воспитания. Внимание педагогов обращалось не 
только на понимание общих положений тех или иных документов, но и развитие умений в 
применении полученн^хх знаний.

Научно-методическая компетентность определяет способность специалистов к си
стематизации и углублению научно-теоретических, организационно-методических, психо- 
лого-педагогических основ физической культуры, необходимых для решения оздоровитель- 
н^1х, образовательных и воспитательных задач физического воспитания детей дошкольного 
возраста.

Обследованиеуровнянаучно-методическойкомпетентностируководителейфизического 
воспитания обнаружило следующие проблемы: неустойчивый профессиональный интерес 
к педагогическим исследованиям и экспериментам, к ситематическому изучению научно
методической литературы; низкий уровень знания основ теории и методики физического 
воспитания и развития ребенка, касающихся понятийного апарата данной дисциплины, 
этапов и методов обучения детей двигательным действиям и других вопросов.

Развитие научно-методической компетентности включало лекционные, семинар
ские и практические занятия по исследованию потенциала здоровьесберегающей образо
вательной среды, совершенствованию практических умений специалистов в использовании 
современного спортивного инвентаря и оборудования.

Организационно-управленческая компетентность проявляется в оптимальной органи
зации процесса физического воспитания дошкольников, в управлении педагогом собствен
ной профессиональной деятельностью и двигательной деятельностью детей.

Диагностика уровня организационно-управленческой компетентности указала нам на 
следующие проблемы руководителей физического воспитания: частичное отсутствие твор
ческого подхода и желания добиться запланированных результатов при проведении физ
культурно-оздоровительных мероприятий с детьми; недостаточно полные знания проекти- 
ровочн^1х и организационно-методических основ физического воспитания; использование 
ограниченного количества форм, средств, методов и приемов в процессе обучения детей 
физическим упражнениям. J

Специфика развития организационно-управленческой компетентности заключалась в 
проведении лекционных и практических занятий по изучению технологии планирования 
физкультурно-оздоровительной работы, структуры процесса обучения детей дошкольного 
возраста физическим упражнениям, методик контроля за психофизическим состоянием вос
питанников. Самостоятельная работа предусматривала разработку планов-конспектов физ
культурных занятий для детей определенной возрастной группы и последующую их апроба
цию в практической деятельности.

Аутопсихологическая компетентность связана с реализацией рефлексивных способ
ностей руководителей физического воспитания, направленных на оценку результатов про
цесса физического воспитания, познание себя как личности, осознание своих сильных и 
слаб^1х сторон.

Обследование уровня аутопсихологической компетентности руководителей 
физического воспитания в^хявило следующие проблемы: неустойчивая мотивация 
профессионального саморазвития и самосовершенствования; низкий уровень рефлексивных 
знаний, необходимых для понимания выполняемого труда в отдельных элементах и 
как единого целого; серьезные затруднения в осущетвлении самоанализа и самооценки 
физкультурно-оздоровительн^1х мероприятий.

На развитие аутопсихологической компетентности были ориентированы лекционные 
и практические занятия по исследованию основных направлений аналитической деятель
ности руководителей физического воспитания, тренинги профессионального саморазвития. 
Специалисты изучали технологию мониторинга физического состояния и развития воспи



танников, методики анализа и оценки результатов физкультурно-оздоровительных меропри
ятий, а затем учились применять полученные знания на практике.

Эффективность методики, представленной в диссертационном исследовании, под
тверждена в ходе проведения итоговой диагностики и отразилась в увеличении показателей 
уровня сформированности каждого из видов профессиональной компетентности руководи
телей физического воспитания. Теоретические и практические результаты диссертационно
го исследования получили высокую оценку экспертов и научной общественности.

Таким образом, современные подходы к развитию профессиональной компетентности 
руководителей физического воспитания учреждений дошкольного образования, опираются 
на реализацию представленных в статье направлений. Вместе с тем, следует отметить, что 
главной движущей силой в развитии профессиональной компетентности специалистов ста
новится самообразование, основу которого составляют мотивационные установки, связан
ные с глубокой личной заинтересованностью в приобретении, углублении и совершенство
вании педагогических знаний, умений и навыков.
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Требования к мерам безопасности при проведении занятий физической культурой и 
спортом, к порядку эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений, к созданию ус
ловий по охране здоровья и предупреждению травматизма воспитанников установлены в 
нормативном документе «Правила безопасности проведения занятий физической культу
рой и спортом» (постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 
21.12.2004 № 10) [1]. Неукоснительное соблюдение положений данного документа обяза
тельно для всех специалистов сферы физической культуры и спорта, в том числе и для руко
водителей физического воспитания учреждений дошкольного образования.

Вместе с тем использование в процессе физического воспитания современного спор
тивного оборудования, например, мячей-фитболов, имеет свою специфику, обусловленную 
функциональными свойствами мячей, методикой обучения гимнастическим упражнениям, 
подвижным играм с фитболами и др. Грамотное планирование и проведение таких занятий 
требует от педагога не только знания научно-теоретических, организационно-методических 
и практических основ фитбол-гимнастики, но и обеспечения безопасн^хх условий при вы
полнении физических упражнений с фитболами.

Цель статьи -  конкретизировать правила безопасности на занятиях фитбол-гимнасти- 
кой с детьми дошкольного возраста, которые в существующих научно-методических источ
никах раскрыты не в полной мере.


