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Профессиональный стандарт

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

Обобщенная трудовая функция  «Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам».

Обобщенная трудовая функция «Организационно-методическое 

обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ».

Обобщенная трудовая функция «Организационно-педагогическое 

обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ».



Организационно- методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ

(обобщенная трудовая функция)

Возможные наименования должностей – методист

Требования к образованию и обучению:

Высшее образование - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в 

области методической деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых

Высшее педагогическое образование - магистратура в области методической 

деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых

Высшее образование - специалитет или магистратура; рекомендуется дополнительное 

профессиональное педагогическое образование в области методической деятельности в 

дополнительном образовании детей и взрослых



Организационно-методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

(обобщенная трудовая функция)

Организация и 

проведение 

исследований рынка 

услуг 

дополнительного 

образования

(трудовая функция )

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования

(трудовая функция)

Мониторинг и оценка 

качества реализации 

педагогами 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ

(трудовая функция)



Организация и проведение исследований рынка услуг 

дополнительного образования

(трудовая функция 1)

• Организация разработки и(или)разработка программ и 

инструментария изучения рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых

• Организация и(или)проведение изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых

• Формирование предложений по определению перечня, содержания 

программ дополнительного образования детей и взрослых, условий 

их реализации, продвижению услуг дополнительного образования, 

организации на основе изучения рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых



Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности педагогов дополнительного образования

(трудовая функция 2)

• Проведение групповых и индивидуальных консультаций для 

педагогов дополнительного образования по разработке программ, 

оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и 

других методических материалов

• Контроль и оценка качества программно-методической 

документации



Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности педагогов дополнительного образования

(трудовая функция 2)

• Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к 

утверждению программно-методической документации

• Организация под руководством уполномоченного руководителя 

образовательной организации методической работы, в том числе 

деятельности методических объединений (кафедр) или иных 

аналогичных структур, обмена и распространения позитивного 

опыта профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования



Мониторинг и оценка качества реализации педагогами 

дополнительных общеобразовательных программ 

(трудовая функция 3)

• Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, 

проводимых педагогами

• Разработка рекомендаций по совершенствованию качества 

образовательного процесса

•Организация под руководством уполномоченного руководителя 

образовательной организации повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников



Организационно-педагогическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

(обобщенная трудовая функция)

Возможные наименования должностей – педагог-организатор

Требования к образованию и обучению:

Высшее образование - бакалавриат и дополнительное профессиональное 

образование в области организационно-педагогической деятельности в 

дополнительном образовании детей и взрослых

Высшее педагогическое образование - магистратура в области организационно-

педагогической деятельности в дополнительном образовании детей и 

взрослых

Высшее образование - специалитет или магистратура; рекомендуется 

дополнительное профессиональное педагогическое образование в области 

организационно-педагогической  деятельности в дополнительном образовании 

детей и взрослых



Организационно-педагогическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

(обобщенная трудовая функция)

Организация и 

проведение 

массовых досуговых 

мероприятий

(трудовая функция)

Организационно-

педагогическое 

обеспечение развития 

социального 

партнерства и 

продвижения услуг 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

(трудовая функция)

Организация 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых по одному 

или нескольким 

направлениям 

деятельности

(трудовая функция)



Организация и проведение массовых досуговых мероприятий

(трудовая функция 1)

• Планирование массовых досуговых мероприятий

• Разработка сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок

• Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий



Организация и проведение массовых досуговых мероприятий

(трудовая функция 1)

• Планирование подготовки мероприятий

• Организация подготовки мероприятий

• Проведение массовых досуговых мероприятий

• Анализ организации досуговой деятельности и отдельных 

мероприятий



Организационно-педагогическое обеспечение развития 

социального партнерства и продвижения услуг дополнительного 

образования детей и взрослых

(трудовая функция 2)

•Планирование, организация и проведение мероприятий для 

привлечения и сохранения контингента учащихся различного 

возраста

• Организация набора и комплектования групп учащихся

• Взаимодействие с органами власти, выполняющими функции 

учредителя, заинтересованными лицами и организациями, в том 

числе с социальными партнерами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по вопросам развития 

дополнительного образования и проведения массовых досуговых 

мероприятий



Организация дополнительного образования детей и взрослых по 

одному или нескольким направлениям деятельности

(трудовая функция 3)

• Анализ внутренних и внешних (средовых) условий развития 

дополнительного образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность

• Разработка предложений по развитию дополнительного 

образования (направлению дополнительного образования) в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

представление их руководству организации



Организация дополнительного образования детей и взрослых по 

одному или нескольким направлениям деятельности

(трудовая функция 3)

• Координация и контроль работы педагогов и объединений детей и 

школьников в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность

• Планирование и организация совместно с методистом 

методической работы и повышения квалификации педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность

• Анализ процесса и результатов реализации программ 

дополнительного образования организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность



Спасибо за внимание!


