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Воспитание коллективной взаимовыручки у студентов направления подготовки Физическая культура получает свое воплощение в сравнительно новом направлении работы студентов – волонтерстве.
Возможности студенческого волонтерства в процессе профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры и тренеров аргументируются необходимостью разработки педагогических подходов в формировании профессиональной компетентности в различных аспектах профессиональной деятельности.
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Стратегической задачей высшей школы
является подготовка компетентного специалиста, способного эффективно действовать
за пределами учебных ситуаций, находить
оптимальные решения проблемных педагогических задач, возникающих в профессиональной деятельности. Профессиональная
компетентность, как отмечает К.В. Шапошников, «в целом характеризуется совокупностью интегрированных знаний, умений и
опыта, а также личностных качеств, позволяющих человеку эффективно проектировать и осуществлять профессиональную деятельность во взаимодействии с окружающим
миром» [2, с. 13]. Эта комплексная система,
включающая научно-теоретические знания,
операционно-технологические умения и мотивационно-ценностные
характеристики
специалиста, необходимые для организации
профессиональной деятельности, является
базовой составляющей подготовки педагога.
Вместе с тем, ФГОС ВО 3+ выявил и предложил еще ряд новых компетенций и уточнил, свернув до минимума их ряд. Кроме того, Профессиональный стандарт педагога
имеет уже 4 редакции, а это значит, что
жизнь интенсивно меняется и требования к
специалисту растут.
Е.Ю. Никитина и В.Р. Каримов обосновали дефиницию «волонтёрская профессиональная компетенция студента педагогиче-

ского вуза», которая определяется ими как
интегративная готовность будущего педагога
к организации и оказанию безвозмездной высококвалифицированной педагогической, социальной и иной безвозмездной помощи другим людям [2]; С.Г. Екимова рассматривала
волонтерскую деятельность как ресурс личностно-профессионального развития будущих
специалистов [1]. Остается неизученной проблема профессиональной подготовки будущих
педагогов в процессе волонтерской деятельности, хотя нормативно-правовая база в этой области деятельности представлена широко и на
федеральном уровне, и на областном.
С учетом своеобразия функций и направлений деятельности учителя физической
культуры и тренера, его профессиональной
направленности, особых требований к органичному сочетанию личностных и профессиональных качеств, профессиональная компетентность
преподавателя
физической
культуры определяется специфическими,
контекстными требованиями. Поясним это
определением О.Г. Даниловой, которая занимаясь этой проблемой в подготовке социального педагога, определила её как целостное личностное новообразование, включающее систему профессионально обусловленных личностных качеств специалиста, научно-теоретических знаний, профессиональных умений и навыков, опыта решения кон-
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кретных профессиональных задач в социально-педагогической деятельности.
Пятнадцать лет подряд, два раза в год
наши студенты помогают в организации мероприятий для инвалидов-колясочников, задолго до введения в оборот понятия инклюзивное образование ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», мы организовывали
подвоз и транспортировку, передвижение,
физическую поддержку, психологическую
поддержку детям-инвалидам и их родителям.
Сегодня под инклюзивным образованием
понимается обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Вместе с тем, в ФЗ «Об образовании в
РФ» дано понятие и адаптированной образовательной программе: образовательной
программе, адаптированной для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психического
развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц. Таким образом,
сегодня студент профиля подготовки Физическая культура должен быть готов работать
с такими детьми, тем более, что в ДОУ и
школах города Старый Оскол обеспечивается возможность общего образования таким
детям с ОВЗ, в школах с прошлого года введены ставки педагогов-волонтеров, которые
обеспечивают психолог-педагогическую и
физическую поддержку детей этой группы
особенностей.
Волонтеры-педагоги проходят 3-х месячную профессиональную переподготовку в
системе дополнительного образования, изучают особенности управления и организации
работы с детьми с ОВЗ, нормативно-

правовую базу, все виды социальной, психологической, валеологической, медицинской,
материальной и др. поддержки; учет взаимосвязи муниципальных и федеральных органов, обеспечивающих материальную базу
адаптивного и инклюзивного образования.
Главная особенность профессиональной
компетентности в том, что она не может
быть сформирована средствами одного вида
профессиональной подготовки. Так, знания,
связанные с представлением о сущности,
принципах, методах социально-педагогической деятельности, методике и технологиях работы социального педагога студенты
получают в процессе изучения учебных дисциплин. Включение студентов в научноисследовательскую деятельность, разнообразные виды педагогической и производственной практики создают основу для отработки ряда профессиональных умений (социально-педагогического оценивания проблемной ситуации клиента, постановки цели.
конкретной социальной помощи, разработки
плана и выполнения действий по оказанию
социальной помощи, осуществления обратной связи, самостоятельно проектировать и
осуществлять процесс социально-педагогической деятельности по решению проблем
конкретного ребенка или группы и др.). Вместе с тем, в контексте изучаемой нами проблемы незаслуженно остается без внимания
внеучебная работа со студентами, в то время
как внеучебная воспитательная деятельность
обладает большими потенциальными возможностями в вопросе формирования профессиональной компетентности будущего
специалиста. Профессионально ориентированная социально значимая волонтерская
деятельность играет большую роль в процессе профессиональной подготовки социальных педагогов.
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