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Сущность организаторской компетенции определяется 

характеристиками  организаторской деятельности. Анализ научных трудов 

показал различные точки зрения на сущность данного понятия. 

Организаторская деятельность рассматривается как деятельность по 

обеспечению условий протекания педагогического процесса; она 

осуществляется через систему,  формы  организации,  а также  

организационные структуры педагогического процесса (Т. А. Стефановская). 

Организаторская деятельность понимается как система взаимосвязанных 

действий, направленных на объединение групп людей для достижения общей 

цели. В.А. Сластенин определил организаторскую деятельность педагога как 

деятельность, обеспечивающую включение учащихся в различные виды 

деятельности и организацию деятельности коллектива, превращающей его из 

объекта в субъект воспитания. Особое значение организаторская 

деятельность приобретает в воспитательной работе. 

 Профессиональная компетентность педагога может быть рассмотрена 

как единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности. Организаторская компетенция наряду с 

коммуникативной составляет содержание практической профессиональной 

компетентности педагога (В.А. Сластенин) и включает в себя следующие 

группы взаимосвязанных умений: мобилизационные, информационные, 

развивающие и ориентационные. 

Мобилизационные умения связаны с привлечением внимания 

учащихся и развитием у них устойчивых интересов к учению, труду и другим 

видам деятельности; формированием потребности в знаниях и вооружением 

учащихся навыками учебной работы и основами научной организации 

учебного труда; стимулированием актуализации знаний и жизненного опыта 



воспитанников в целях формирования у них активного, самостоятельного и 

творческого отношения к явлениям окружающей действительности; 

созданием специальных ситуаций для проявления воспитанниками 

нравственных проступков; разумным использованием методов поощрения и 

наказания, созданием атмосферы совместного переживания и т.п. 

          Информационные умения. Обычно их связывают только с 

непосредственным изложением учебной информации, в то время как они 

имеют место и в способах ее получения. Это умения и навыки работы с 

печатными источниками и библиографирования, умения добывать 

информацию из других источников и дидактически ее преобразовывать, т.е. 

умения интерпретировать и адаптировать информацию к задачам обучения и 

воспитания. 

На этапе непосредственного общения с воспитанниками 

информационные умения проявляются в способности ясно и четко излагать 

учебный материал, учитывая специфику предмета, уровень 

подготовленности учащихся, их жизненный опыт и возраст; логически 

правильно построить и вести конкретный рассказ, объяснение, беседу, 

проблемное изложение; органично сочетать использование индуктивного и 

дедуктивного путей изложения материала; формулировать вопросы в 

доступной форме, кратко, четко и выразительно; применять технические 

средства, электронно-вычислительную технику и средства наглядности; 

выражать мысль с помощью графиков, диаграмм, схем, рисунков; 

оперативно диагностировать характер и уровень усвоения учащимися нового 

материала с использованием разнообразных методов; перестраивать в случае 

необходимости план и ход изложения материала. 

Развивающие умения предполагают определение «зоны ближайшего 

развития» (Л.С. Выготский) отдельных учащихся, класса в целом; создание 

проблемных ситуаций и других условий для развития познавательных 

процессов, чувств и воли воспитанников; стимулирование познавательной 

самостоятельности и творческого мышления, потребности в установлении 



логических (частного к общему, вида к роду, посылки к следствию, 

конкретного к абстрактному) и функциональных (причины — следствия, 

цели — средства, качества — количества, действия — результата) 

отношений; формирование и постановку вопросов, требующих применения 

усвоенных ранее знаний; создание условий для развития индивидуальных 

особенностей, осуществление в этих целях индивидуального подхода к 

учащимся. 

          Ориентационные умения направлены на формирование морально-

ценностных установок воспитанников и научного мировоззрения, привитие 

устойчивого интереса к учебной деятельности и науке, к производству и 

профессиональной деятельности, соответствующей личным склонностям и 

возможностям детей; организацию совместной творческой деятельности, 

имеющей своей целью развитие социально значимых качеств личности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего и 

высшего профессионального образования педагогов среди наиболее 

значимых характеристик профессиональной педагогической деятельности 

выделяют организаторскую деятельность. Так, в стандарте среднего 

профессионального образования по специальности Дошкольное образование 

в качестве объектов профессиональной деятельности названы задачи, 

содержание, методы, средства, формы организации и процесс  воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста;  задачи, содержание, методы, формы, 

средства организации и процесс  взаимодействия  с  коллегами  и  

социальными  партнерами  (учреждениями  (организациями)  образования,  

культуры,  родителями  (лицами,  их  заменяющими) по вопросам обучения и 

воспитания дошкольников; документационное обеспечение образовательного 

процесса.  

Воспитатель  детей  дошкольного  возраста  готовится  к следующим 

видам деятельности:  

- организация  мероприятий,  направленных  на  укрепление  здоровья 

ребенка и его физическое развитие; 



- организация различных видов деятельности и общения детей. 

- организация  занятий  по  основным  общеобразовательным  

программам дошкольного образования; 

-   взаимодействие  с  родителями  и  сотрудниками  образовательного 

учреждения; 

-   методическое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательный стандарт высшего профессионального 

педагогического образования ставит следующие задачи профессиональной 

деятельности бакалавров    в области педагогической деятельности: 

  – изучение  возможностей,  потребностей,  достижений  учащихся  в  

области образования и проектирование  на  основе  полученных результатов  

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

  – организация  обучения  и  воспитания  в  сфере  образования  с  

использованием  технологий,  соответствующих  возрастным  особенностям  

учащихся, и отражающих специфику предметной области; 

  – организация  взаимодействия  с  общественными  и  

образовательными  организациями, детскими коллективами и родителями 

для решения задач в  профессиональной деятельности; 

   – использование возможностей образовательной среды для 

обеспечения  качества  образования,  в  том  числе  с  использованием  

информационных  технологий; 

  – осуществление  профессионального  самообразования  и  

личностного  роста,  проектирование  дальнейшего  образовательного  

маршрута  и  профессиональной карьеры. 

Результаты профессиональной подготовки педагогов среднего и 

высшего уровней профессионального образования выражены в перечне 

компетенций, которые должны быть сформированы у выпускника 

педагогического колледжа или вуза и включают в себя, в том числе и 

организаторские компетенции.  



Так, выпускник колледжа по специальности Дошкольное образование    

должен  обладать  общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и  

качество. 

- ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

- ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  воспитанников,  

организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  

ответственности за качество образовательного процесса. 

Организаторские компетенции в стандарте среднего 

профессионального образования выделены также в соответствие с 

основными  видами профессиональной деятельности: 

1. Организация  мероприятий,  направленных  на  укрепление  

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

  - ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

  - ПК 1.3. Проводить  мероприятия  по  физическому  воспитанию  в  

процессе выполнения двигательного режима.   

2.Организация  различных  видов  деятельности  и  общения  детей. 

  - ПК 2.2. Организовывать  различные  игры  с  детьми  раннего  и  

дошкольного возраста. 

  - ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

  - ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

  -ПК 2.5. Организовывать  продуктивную  деятельность  дошкольников  

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

  - ПК 2.6. Организовывать  и  проводить  праздники  и  развлечения  

для детей раннего и дошкольного возраста.   

3.Организация занятий по основным общеобразовательным  

программам дошкольного образования.   



-  ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.   

4.Взаимодействие  с  родителями  и  сотрудниками  образовательного 

учреждения.   

- ПК 4.2. Проводить  индивидуальные  консультации  по  вопросам  

семейного воспитания, социального, психического и физического развития  

ребенка. 

- ПК 4.3. Проводить  родительские  собрания, привлекать  родителей  к  

организации  и  проведению  мероприятий  в  группе  и  в  образовательном   

учреждении.   

-ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного  

учреждения, работающих с группой. 

5.Методическое обеспечение образовательного процесса.   

- ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.   

ФГОС ВПО третьего поколения (2009г.) по направлению 

Педагогическое образование предполагает формирование у выпускников 

вуза (бакалавров) следующих организаторских компетенций: 

а) общекультурных (ОК):   

  − готов к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);   

б) профессиональных (ПК): 

     -  общепрофессиональных (ОПК): 

     −способен  нести  ответственность  за  результаты  своей  

профессиональной деятельности (ОПК-4);   

   -  в  области педагогической деятельности (ПК):    

     − способен  реализовывать  учебные  программы  базовых  и  

элективных  курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

    − готов применять современные методики и технологии, в том числе 

и  информационные,  для  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  

процесса  на  конкретной  образовательной  ступени  конкретного  

образовательного учреждения (ПК-2);   



   − способен  применять  современные  методы  диагностирования  

достижений  обучающихся  и  воспитанников,  осуществлять  педагогическое  

сопровождение  процессов  социализации  и  профессионального  

самоопределения  обучающихся,  подготовки  их  к  сознательному  выбору  

профессии (ПК-3);   

   − способен  использовать  возможности  образовательной  среды,  в  

том  числе  информационной,  для обеспечения  качества  учебно-

воспитательного  процесса (ПК-4);    

   − готов  включаться  во  взаимодействие  с  родителями,  коллегами,  

социальными  партнерами,  заинтересованными  в  обеспечении  качества  

учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

  − способен  организовывать  сотрудничество  обучающихся  и  

воспитанников (ПК-6);   

      - в  области культурно-просветительской  деятельности: 

  − умеет  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-

просветительские  программы  для  различных  категорий  населения,  в  том  

числе  с  использованием  современных  информационно-коммуникационных  

технологий (ПК- 8); 

  − способен  профессионально  взаимодействовать  с  участниками  

культурно-просветительской деятельности (ПК-9); 

   − способен  к  использованию  отечественного  и  зарубежного  опыта  

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

  − способен  выявлять  и  использовать  возможности  региональной  

культурной  образовательной  среды  для  организации  культурно- 

просветительской деятельности (ПК- 11). 

Таким образом, сравнение ФГОС ВПО и СПО с позиции 

представленности в них организаторской компетенции как одной из 

основных компетенций педагога показывает, что и в том и в другом 

стандартах выделены компетенции, предполагающие формирование 

организаторских умений у будущего педагога. Компетенции, 



сформулированные во ФГОС СПО, классифицированы по видам 

деятельности педагога дошкольного образования: укрепление  здоровья 

ребенка и его физическое развитие; организация  различных  видов  

деятельности  и  общения  детей; организация занятий по основным 

общеобразовательным  программам дошкольного образования; 

взаимодействие  с  родителями  и  сотрудниками  образовательного 

учреждения; методическое обеспечение образовательного процесса. Такой 

подход к формированию профессиональной компетентности является, по 

нашему мнению, наиболее целесообразным на уровне среднего 

профессионального образования.     

 Профессиональная подготовка педагогов на уровне высшего 

педагогического образования предполагает формирование у них таких 

характеристик компетенций, которые позволят осуществлять им 

профессиональную деятельность в различных областях: образовании, 

социальной сфере, культуре. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению Педагогическое образование определяет общие требования к 

профессиональной компетентности бакалавров, специфику 

профессиональной компетентности будущего педагога целесообразно 

раскрыть в основной образовательной программе по соответствующему 

профилю подготовки.   
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