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Нормативная база

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. №
613-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых»

• Распоряжение Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № Р-
160 «Об утверждении плана - графика апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования» на 2016-2017 г.

• План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению апробации и внедрения на территории
Новосибирской области профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» на 2016 -2017 годы , утвержден министром образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области 21 октября 2016 г.

• Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20
декабря 2016 г. № 3122 «Об утверждении перечня пилотных площадок по апробации и внедрению
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»



Справочник ЕТКС

Квалификационная характеристика

Должностные инструкции 

Реестр профессиональных стандартов 

Профессиональный стандарт 

.

Понятия «квалификация работника» и «профессиональный стандарт» определены в ст. 

195.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Квалификация работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы работника.

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 

определенной трудовой функции.



Должностные обязанности

Требования к квалификации:

- уровень образования

- опыт работы

Общие сведения

Вид профессиональной  

деятельности

Цель деятельности

Характеристика обобщенных 

трудовых функций

Сведения о разработчиках

Квалификационные 

характеристики

Профессиональные 

стандарты

Описание трудовых функций 

(функциональная карта вида 

трудовой деятельности)

Должен знать



Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

Вид деятельности – педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей 

и взрослых

Цель – организация деятельности по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; создание условий для 
формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, укреплении здоровья , организации свободного времени, профессиональной ориентации; 
обеспечение достижения учащимися нормативно установленных результатов усвоения дополнительных общеобразовательных 

программ

Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам

Организационно-методическое 

обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ

Организационно-педагогическое 

обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ

Обобщенные трудовые функции

Трудовая функция 1

Трудовая функция 2

Трудовая функция 3

Трудовая функция1

Трудовая функция 2

Трудовая функция 3

Трудовая функция 1

Трудовая функция 2

Трудовая функция 3



План апробации и внедрения профессионального стандарта («дорожная 
карта») «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в 

МБУДО ДТ «Октябрьский» на 2017 год (извлечения)

№ 

п/п
Содержание деятельности Срок исполнения

1.3.2. Организация и проведение занятий по изучению профессионального стандарта:

1 занятие (вводное) – Значение профессионального стандарта для деятельности учреждения и педагогических

работников. Структура профессионального стандарта. Понятийный аппарат профессионального стандарта.

2 занятие – Описание обобщенных трудовых функций, входящих в стандарт. Обобщенная трудовая функция

«Преподавание по дополнительной общеобразовательной программе».

3 занятие – Обобщенная трудовая функция «Организационно – методическое обеспечение реализации

дополнительной общеразвивающей программы»

4 занятие - Обобщенная трудовая функция «Организационно – педагогическое обеспечение реализации

дополнительной общеразвивающей программы»

01.02.2017 г.

15.02.2017 г.

22.03.2017 г.

05.04.2017.г.

1.3.3. Педагогический совет. Тема: «Апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного

образования детей и взрослых» в МБУДО ДТ «Октябрьский»

01.03.2017 г.

1.3.4. Педагогический совет. Тема: «Анализ деятельности по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагога

дополнительного образования детей и взрослых» в учреждении»

15.11.2017 г.

1.4. Проведение тестирования педагогов дополнительного образования на знание профессионального стандарта 19.04.2017 г.

1.5.2. Внесение изменений в локальные нормативные акты учреждения, утверждение внесенных изменений. До 01.06.2017 г.

1.6. Разработка форм дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими сотрудниками учреждения До 01.09.2017 г.



№ п/п Содержание деятельности Срок исполнения

1.7. Подписание дополнительных соглашений к трудовым договорам До 31.12.2017 г.

1.8. Корректировка формы «План методической работы педагога дополнительного образования на учебный год» До 03.05.2017 г.

1.10. Обобщение опыта внедрения профессионального стандарта педагога дополнительного образования в учреждении До 20.12.2017 г.

2.1. Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня с целью определения степени

соответствия профессиональному стандарту

Первичная –

03.05.2017 г.,

Промежуточная –

06.09.2017 г.,

Итоговая –

06.12.2017г.

2.2. Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов (планов методической работы педагогов

дополнительного образования на 2017-2018 учебный год с учётом летнего периода 2017 года) на основе выявленного

дефицита компетенций

До 01.06.2017 г.

3.1. Планирование и осуществление повышения квалификации, профессиональной переподготовки педагогов

дополнительного образования на основе выявленных потребностей по итогам самоанализа

В течение 2017 г.

3.2. Планирование и осуществление повышения квалификации педагогов дополнительного образования на рабочем месте В течение 2017 г.

3.3. Повышение квалификации педагогов через обмен опытом с коллегами В течение 2017 г.

5.1. Планирование аттестации педагогических работников По плану аттестационной

комиссии

5.2. Работа аттестационной комиссии учреждения с целью определения квалификационного соответствия педагогическими

сотрудниками учреждения требованиям профессионального стандарта

По плану аттестационной

комиссии


