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Summary. This article explores the importance of organizational skills. The main features of 

organizational skills are indicated. The conditions for the effective development of 

organizational skills among teachers are given. 
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Современный подход по обновлению содержания образования тре-

бует от учителя качественного повышения уровня педагогической компе-

тентности. Общепедагогические, методические компетенции позволяют 

учителю эффективно управлять процессом образования. Организаторские 

умения играют в процессе управления обучением важную роль. Они пред-

полагают выбор оптимальных способов организации деятельности учителя 

и  учащихся, с целью наиболее эффективного усвоения материала. 

Как отмечают специалисты, значимым критерием профессионализма 

педагога становится умение организовать воспитательную и внеучебную 

деятельность. Особую ценность в деятельности педагога приобретают спо-

собности действовать адекватно в ситуациях с высокой степенью неопре-

деленности, самостоятельно принимать нестандартные решения, высту-

пать в роли организатора коллектива и собственной профессиональной де-

ятельности. 

Организаторские умения связаны с реализацией педагогом намечен-

ных планов. Например, учитель может составить хороший конспект урока, 

а сам урок провести плохо, так как не сумеет организовать работу в груп-

пе. Наоборот, студент, имея несовершенные знания по методике проведе-

ния урока, может за счет организаторских способностей и умений хорошо 

провести урок. 

Организаторские умения педагога: 

1. Умение управлять поведением и активностью учащихся. 

2. Умение увлекать учащихся играми, занятиями и другими перспективами. 

3. Умение объединять в группы во время деятельности с учетом их 

взаимоотношений и индивидуальных особенностей. 

4. Умение быстро принимать оптимальное решение и находить наибо-

лее эффективные средства педагогического воздействия. 

5. Умение применять целесообразную форму предъявляемых требова-

ний, варьировать их в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей и конкретных педагогических условий. 

6. Умение четко, логично и доступно объяснять детям задания, требо-

вания, правила [1]. 
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Организаторские умения характеризуются как готовность к последо-

вательному, упорядоченному, своевременному выполнению практических 

действий с грамотно отобранными средствами для достижения положи-

тельного результата. Изучение процесса формирования организаторских 

умений находится в контексте как дидактики, так и теории воспитания [2]. 

Важным аспектом в изучении данных умений являются условия, способ-

ствующие формированию устойчиво-положительного отношения к кол-

лективной деятельности, основанного на ценностях самоопределения, са-

мореализации, свободы, взаимопонимания и понимания, сотрудничества, 

поддержки.  

Условия эффективного развития организаторских умений у учителей: 

 комплексный подход к формированию и развитию профессионально 

значимых организаторских умений, выявление первоочередных для 

формирования умений в каждом отдельном случае; 

 накопление профессионально направленного индивидуального опы-

та организаторской работы каждым из учителей; 

 построение модели процесса формирования и развития профессио-

нально значимых организаторских умений у учителей; 

 идентификация учителя с его профессиональной ролью, с моделью-

эталоном профессионального поведения; 

 тщательный отбор наиболее эффективных средств формирования и 

методов развития педагогических организаторских умений [3]. 

Таким образом, организаторские умения важны в любой профессии, 

особенно они нужны в работе педагога. Ведь без них не сложиться работа 

в классе, в коллективе, организаторские способности проявятся, если мы 

научимся ценить время и ресурсы. 
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