
1

Inspirator Guru

������������	��
���	����	���������������������
����	�
���
�������
����������
�����������������������������

������
����

������������ !�"#�$�%&#����'()�
�"�%���"*�*�+�"���),�"%��
-��$�%��.�"##���

�/
����
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan kepala sekolah dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme guru yang meliputi enam aspek, yaitu: peran kepala sekolah 
sebagai leader, peran kepala sekolah sebagai motivator, peran kepala sekolah sebagai 
supervisor, peran kepala sekolah sebagai inovator, peran kepala sekolah sebagai manajer, dan 
peran kepala sekolah sebagai edukator. Penelitian ini dilakukan di SMK se-kota Kendari pada 
bulan Januari-Februari 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru dan staf karyawan SMK se-kota Kendari 
Selatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel guru yang mengajar di SMK se-
kota Kendari sebanyak 20 orang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: pelaksanaaan peran kepala sekolah di di SMK 
se-kota Kendari berjalan dengan cukup baik dalam hal ini peran kepala sekolah dalam 
rangka meningkatkan profesionalisme guru sangat dominan. Pemberdayaan tenaga 
pengajar (peningkatan profesionalisme guru), karyawan, peningkatan sarana pembelajaran, 
pengawasan terhadap proses belajar mengajar yang kesemuanya dapat berjalan dengan cukup 
baik, ditentukan melalui peran kepala sekolah yang meliputi keenam dimensi tersebut di atas.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan 
bagi pihak sekolah yang menjadi tempat penelitian, para civitas akademika, para mahasiswa, 
para pengajar terutama dalam rangka memberikan motivasi kepada mahasiswa agar senantiasa 
meningkatkan prestasi pendidikannya.

Kata kunci: peranan kepala sekolah, profesionalisme guru, deskriptif kuantitatif
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b. Pengertian kepala sekolah
���������	
��������������
���������������
���������������������������������

��������������������	��������������������
��������������������

2'� ��!)�)#����!����!�"�"
*���� ��	���� �����	� ��������� ���
������ ����� ����	�� ����� ��������� �������

�������	����������	������#�������������������������������	���������������-��������������	���

	�����������%������	��������	
����������	�������	��������������	������������������

��������	���	���	������������������������������	�� ��������� ���� ��������������������

���������
�
�����������

.��� /� ������ ���
�
�� ���������� �����)� 	������������ 
�
������� 	������������

�����
%���
	�������	������������������ ������0������!������	���������������
	������

3'� ����"���!����
�+)���
*������������������	����������	��������	
�����������������	����������������������

	������� �������� ��������  �1'!�� "���������� ��	��� ������ ��������� ��
��� ��
���

	������������� ������ ����� ���� ��
���� 	������ ��	
���� ������ ��������������������	���

	����������������������	������
�����������������2���	�������
����	��������	
����������

�����������������	��������������	���������������������

��)4�%�)"���%����-�-
1'� ��"#��.��"���)4�%�)"���%��

"�
����
�������� ������ ������	��� ������� ����� ����� 	��������� ���� ������	��� �����

�������������
����������
������������	�	����������������
��������������������
����
����

��������	� ������� ����	�� ����	� 	���������� ��
�������� ���� ���� ������� �����  expert!�
�������������������������	�������
����	���������������������

2'� ��)4�%�)"���%�����#-�-�"
1�������	��������%�����������������3
�4/�������5667��������	
�������������

�	
����������������������������	����������������8����������	
�������������
�	��

	
��������� 	������������ 	
��������� �
������ ���� 	
��������� ��
����
���� ���������
����

���������������	�����
������

3'� /�".-+��)�!�.�"%���-�-�*�������"#�0�����
�+)���
&����������������	�������������	��Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar�	�����

3����&�������  4994!��:���������������	�������/�����������������	�������������	��)�

��������� ������ ����������� 	����������������
��� ���	��� ��	�� ���#��� 	���������

����	����	�����
�������������������	�������������	��������������������#��

�����	��������	�����
�-0-�"���"���.��"

�������������������������������������������������������	�����������������	��������	
����

�����������	��	�����
����
���������������&'����%	
�����������

Abri



4

Inspirator Guru

���!�.�*�"�5�+.-���"���.��"
"���������� ��������	����	������ ��������������	������&'����%	
������������&����	���

#�	����������������������	����	��������������;������%$��������5648�

��.)*����"���.��"
'��
��� ���� �����	��� ������ ����������� ����������� ���� ������� ���	������� 	�����������

���������
��������������������������	��� ���
����������������%�������� ����������������

���� ��������� ���� ����	� �����	���� �����������	���� �������� ������ ���������� "����������

���	�������	����������� ���������	�������	�������������������������	��������	
����������

�����	��	�����
����
���������������&'����%	
�����������

�)!-��%��*�"�
��!�����"���.��"
"
����������������������
���	��
��
	��������������������������#������������������

�������������������������������������������������������������������	���������������������

�	����������������������"
��������������������������������������������������������	����#������

&'����%	
��������������������������������	�5/�
����

&������ ������� �������� �����#�	��� �
������� ��������������*���������������� ���� ���������

������	�����������������������������&'����%	
������������������	�56�
����

��+"�+���"#-�!-��"��.�
��	��	����������	�������	���������	�����������������������������������)

4�� *����	����������������
���������	���������	
������������	�	��������������������	���

���������������
���	���������������*���������	�	���
�����������������������	�	������

�����������������������	�������	
�������������������������������������	
����

5�� *����	���������������������������������	������	��	��������������������	�������������������

���� ������	��� 	������ ����
����� ������� �������� .�	��� ���� ������	��� 	������ ����

����	�������
�������
��������������������	��������	
�������������	�������	��	���

��
����
���������������&'����%	
�����������

��+"�+���"#)����"�*�"��"���%�%��.�
1'� ��+"�+���"#)����"��.�

��	��	� ��������� ����� ������ ����� ���� ������ �����
���� ������	��� ������ 	���������

���� ����� ��������� ������ ��������� 
���� ��������� ���� 
���� ���� ��������������� ������

����������������2���	����
����������������������������������������������	������	��%

���	��������������	��)����������	
�������������������

2'� ��+"�+��"���%�%��.�
2���	����������������������������������������	�����	��	��������������������	��������

������������	����������������������	��)

� � $

"� <� %%%%%%%�=�466>

� � � 3

"� )�"������������#����

Abri



5

Inspirator Guru

$� )�$��	��������#�����������������������������

3� )�Number of case� ����������	�����?�����	������������?����
����!

*���� ����� ���� ������	��� ������ ����������� ��������	� ���	�������� ���� ������ ��������

������������������������������������������������� ����%���������-��� ��������	���	�������	�

����������	
������ ������������������ ����	�������������� ��������	��� ��#����� ����
������

2���	��������	��� ����%����� �����	��� ����������� ���������� ������������	��� ������

�����������	��)

'�<�3

� @�������������@��������������������@

���-��%��
+)����.�#)��%�%������"���!����
�+)���
*�������"#+����"�"#+�.+�"���)4�%�)"���%����-�-�/��*�%��+�"���".�"#�"�
+)��"#

�) ������
+)� ��.�#)��
4 97�A�456 &�����1��	

5 B6�A�9/ 1��	

C /7�A�D9 E�	���1��	

/ 56�A�// ������1��	

;�	������
����������#���C6���������������������	������ ����	����������	���	
�� �
����

���������
����������C6�������������	�������	���
����	
��	��������	��*���������������
�����

�����#���C6���������������������	���������������	���	
���
�������������
����������456������

�������	�������	���
������������	�

�

�6�"�%���)"%�!.-���*�"��!���%�)"��
4�� *�������� 	
���������� ������ 	������������ 	������ ��	
���� ������ ����������� ���� �������

�����������	��� ��������� 	��������� ������ 	������ ��	
���� ������� ��������� ���

��������������	�������������	�����

5�� *�������� 
������
����� ������ 	������ ��	
���� ������ �����	��	��� ��
����
�������� ����

������� ���������������� 	��������� ������� �������� 	��������� ��������
��� 	���������

�
�����
���	�������������������
���
���	�����������������������������	���������

������� ���	��
���2���	����������� ������ 	������ ��	
���� ������ ���	�������	��	���

��
����
���������������	�����������������������	������	��
���������������������������

�
��������������

��
�	�����	������������/���
��
�"���%�%�*�"��".��!��.�%���.�

*���� ���� ��	�����	��� ����� ������ ��	��� ���� �������	��� ����� ����� �������� ������

������	�����������������������	�������.���������������������
�����������������������������

���������
�����������������	�����������������������

2���	� �������	��� ������������ ������ ����������� ������ 	������ ��	
���� ������ ���	��

�����	��	��� ��
����
�������� �������	�� ������	��� 	��
��
	� ����������� ���� 	��������

Abri



6

Inspirator Guru

������	������������������������	�������������	�����������������������������������	�	����������

���������������������������2���	���������������������������������������������	��)

1'� ���"%��	��*��%��!
�) ������" � 7

4

���������	
����������	����	������������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

48

5

%

%

96>

46>

%

%

5

1����������#�������������������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

4C

B

%

%

D7>

C7>

%

%

C

1�������������������	
����������	�������������	�����	��

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

D

45

5

%

C6>

D6>

46>

%

/

���������������������������	�����������������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

/

4C

C

%

56>

D7>

47>

%

7

'��������	
����������	���	�������	����

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

47

D

9

%

57>

C6>

/7>

%

D

'������������	���������������	����	��

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

4D

/

%

%

86>

56>

%

%

B

'��������	�������������������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

/

7

9

5

56>

57>

/7>

46>

8

'���	�	���	
����	������������	���

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

45

7

C

%

D6>

57>

47>

%

Abri



7

Inspirator Guru

9

'����	����	�����
����������������	
���������������	��

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

C

7

8

/

47>

57>

/6>

56>

2'� ���"%��
-!��,�%)�
�) ������" � 7

46

'���	����	�������#�������
���������������	����

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

4

47

/

%

7>

B7>

56>

%

44

'�������������������������������������������������	���

�
�������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

C

7

46

5

47>

57>

76>

46>

45

'�����������������������	��	�����
�������������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

C

44

D

%

47>

77>

C6>

%

4C

'���	����	�������������	
�������	���������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

7

4/

46

4

57>

56>

76>

7>

4/

'���	����	������������������������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

C

7

44

4

47>

57>

77>

7>

47

���������	
���������	��	����������������������������������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

9

46

4

%

/7>

76>

7>

%

4D

'�������	���	
����	�������������������������	��

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

/

7

8

C

56>

57>

/6>

47>

Abri



8

Inspirator Guru

3'� ���"%���).�,�.)�
�) ������" � 7

4B

���������	
���������	��	������������	��������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

7

8

B

%

57>

/6>

C7>

%

48

'������	�������������	�������������������������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

9

D

7

%

/7>

C6>

57>

%

49

'��
������������������	��������������������������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

D

8

/

5

C6>

/6>

56>

46>

8'� ���"%���"),�.)�
�) ������" � 7
56 '��������������	�	�����������������������	����#��

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

44

D

C

%

77>

C6>

47>

%

54 '��������
��
�����������������������������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

B

44

5

%

C7>

77>

46>

%

55 '�������	�����������������������������������������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

5

D

7

B

46>

C6>

57>

C7>

9'� ���"%����"�0��
�) ������" � 7

5C

1�	���������������������������������	������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

7

8

D

4

57>

/6>

C6>

7>

Abri



9

Inspirator Guru

5/

'��������	������������������������������������	
���

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

D

49

7

%

C6>

/7>

57>

%

57

*��������������	�����������������	���	�����������������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

44

D

C

%

77>

C6>

47>

%

5D

'���	�������	������������������������������������������	��

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

7

4C

5

%

57>

D7>

46>

%

5B

'���
�
����������	��	��������������������������������	������

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

B

7

D

5

C7>

57>

C6>

46>

�'� ���"%���*-+�.)�
�) ������" � 7

58

'���
�
����������	�����������������	�������������������������

#�	��������������	��

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

/

9

D

4

56>

/7>

C6>

7>

59

'�������	�����
������	
�������������������������������	���

������������� remedial teaching!

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

8

9

C

%

/6>

/7>

47>

%

C6

'�����		������������	��	��������������������������������������

����	

��� &�����

��� &����

��� �����%	����

��� ����	�������

7

B

8

%

57>

C7>

/6>

%

1�������	��������	���������������%���������������������	�������������������	����������#��

����
����������������#�����������������#��������
����������������#�����������������������

Abri



10

Inspirator Guru

+����������	������#��������	��������	
�������������	�������	��	�����
����
������������

���&'����%	
����������������������������������	������	�

.�����������������������������������	������	�����������������	��������������	�������

����	��)

:������� "��������������&�	
����������F��	��'����	��	���"�
����
��������:���

���"%�

"����

������

&�	
���

������

G���������

"����

������

&�	
���

������

&�������
�

"����

������

&�	
���

������

'
�����
�

"����

������

&�	
���

������

+�
���
�

"����

������

��	
���

������

'������

"����

������

&�	
���

������

H��	��
�

;-����

)�� 9 B C C 7 C


+)� 7B7 C8/ 4B9 4BD C6D 4B8

��.����.� DC�8 7/�8 79�D 78�D D4�5 79�C

-�����F���%������	
�������������������	��������	
�������������	�������	�����

��
����
�����������)

DC�8�I�7/�8�I�79�D�I�78�D�I�D4�5�I�79�C�<�

� � �

� <� 79�7� ��	������	!

1�������	��� ����%����� ������ �	
�� ������ 	������ ��	
���� ������ ���	�� �����	��	���

��
����
������������������������������#���	
����������������	��������	
�������������������

�������	���������������	��������	
������������������������������	�������	���
�����	���

���	� ������ �	
�� ����%����� DC�8�� &����	��� �	
�� �������� ������ 	������ ��	
���� ���� ������

�������������	���������������	��������	
�������������������
����������	�������	���
���

��	������	��������	
������%�����7/�8�

"���������	���������������	��������	
��������������	����	���������������������������

����	�	�������#����������������������������������������	����	�������������	
�������

	�����������������������	���	
����	�������������������������	������	�������	
������	
��

����������	��������	
�����������������#����������������������������������������	����	���

����������	
�������	�����������������������	���	
����	�������������������������	���

���	�������	
���������������������������	�������������	��
����������

*���������	�����������	�����������	�%D�������������������	�������	��
��������	������

��	
�������������	�������	��	�����
����
���������������&'����%	
�������������	���	���

��	������	��&����������������%��������������������������������	���������	���
�����������

'��	������������������������������	���	�	�������������������	
�������������������

����������	�������������	��������	
�������������	�������	��	�����
����
�������������

����������������	�������������������#�������	�������������	���	����������������������

����	��)

Abri



11

Inspirator Guru

4�� ���������	
������������	��������������������	���������������	
������������������

����	������	��	����������	
����

5�� "���#�����	��������	
����	�������������������	�������������������	
�������������

��	������

C�� �
����	���� 	������ ��	
���� ������ ���� ���� �������	��� ���	����� ��	
���� ������

�����������������������������	�

/�� ���������	
������������������	������������������������ ��������������������������

���� ������ ������ ����	�	��� ����#����� 	��������� ���������� ���������� ���������

���#�����

7�� ���������	
����������������		������������	��	���������������������������#��������

������������������	�

�������
��%��!-��"

1�������	��� ������ ����������� ���� ������ ����	����	��� �������� ������ 	������ ��	
����

������ ���	�� �����	��	��� ��
����
�������� ����� ���� ��������� �������� ������ 	������

��	
�������������������������������
����
�����
�����
���
�������������������	��
��������������	�

	���������������������	��)

"�����	��������	
�������������������������	��������	
������������
�����
���������	������

��	
�������������������
���������	��������	
�������������
���
���������	��������	
�����������

�������������������	��������	
��������������	��
��������������	���
�����	������	�

*���������	�������������������������������������������	��������	
�������������	��

�����	��	�����
����
��������������������	���	������	�


���"
1'� 
���"����+.�%

1�������	��� ������ ����������� ������� ������ 	������ ��	
���� ������ �����	��	���

��
����
�������� ���� ��� &'�� ��%�
�������������	�� ������������������	��� ���������

������� ������ ���	���� ����	%����	� ���� ������ 	���
��� ���	� ���� ����	� ��������� �����

�������� ������� ����	��� ������ �����	��	��� �������� 	������ ��	
���� 	�����������

��	��)

��� -����	����	��������	
��������������������������������
�������������	��	��������

��	
������������������	���������������	
����

��� ���������	
�����������	�������������������	����������������������������������

	
���������������������������������������������������	����	����������������

��������	�������������������	����
��������

��� ������� ��	
���� �������	��� ������ �����	��	��� 	
����	���� ������ ���� ����

�������	��� ���	����� ��	
���� ������ ������� ������ ����	������� ������ ��	
����

�����������	�������������������������	������	�������	
����

��� ������� ��	
���� �������	��� �����	��	��� 	������� ���� ��������� ������ �������� ���#��

�������������������������	���	�����������������������������#�����

Abri



12

Inspirator Guru

2'� 
���"���)��.�%
&��������
����������������������������������	����������������	�����������������������

������������������)

��� 2���	�������	���	�����������%����������������������������������������	����������

���� ������ ���� �������������� ������ ����
����� ������� �������������� ������

���������������	���	������

��� 1������������ ����������	�������	�	��������������������������	����������	���

���������%���������� �������� ������� ������ ��������	��� 	����� ������� ���� ������

�������������#��	�����������	�������

��� 2���	� �����������	��	������������� �������������	������ ��	
�������������	��

�����	��	��� ��
����
�������� ����� �������	��� 	������ ��������� ������������ ����

������	���������������������������������������	��������������������������	�

��������	��������	
�������������������������	�����������������������������������	�

��������
����
.��	���
��&����������Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi��;�	����)�"���F���	��E������4996�

$������
������"���������&���	�
��'��&
�����Strategi Belajar Mengajar��1�����)�"���F���	��

.��������566B�

+��������������&
�	���
��Mengantar Bagaimana Memimpin Sekolah Yang Baik��;�	����)�"���:������

+��
�������499C�

'�3�������F
�����$��*���E��������E��
��.��Teacher Development��E�����)�'��������"����������

4984�

'��������H��Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK��

1�����)�"��F������F
�����������566/�

3�#�#���-�������Administrasi Pendidikan��;�	����)�"���J�������'�������4989

"
��#����������K�;�&��Kamus Umum Bahasa Indonesia��;�	����)�"���1�����"����	���566C�

"��#���
��3������Administrasi dan Supervisi Pendidikan��1�����)�"���F������F
�����������

4997�

F������L����0�������'������&���������Education Management; Analisis Teori dan Praktik��;�	����)�
"���F���:������
��5669�

F
������.�����-'�����.�������.����Pedoman Penyelenggaran Administrasi di Sekolah��;�	����)�
"���1����.	������4994�

&
������
������
�������F�M�����Profesi Keguruan��;�	����)�F���	��E������566/�

&
��
�
��-������������&
�����
��K������Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan��;�	����)�"���

1����.	������4988�

&�	������Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya��;�	����)�"��1����.	������

566C�

����"��������������"�����1�������Kamus Besar Bahasa Indonesia��;�	����)�1�����"����	���566B�

2������'
���20����Menjadi Guru Profesional��1�����)�F������F
�����������5665�

K���
������
��Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya��;�	����)�
"���F����:������
�"��������566B�

Abri


