
Исследования (мониторинги) в период апробации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

http://kiro46.ru/docs/prikaz_mintrud_613h.pdf  

В 2016 г. проведен мониторинг с руководителями организаций 

дополнительного образования детей, который был направлен на 

изучение следующих вопросов. 

 Количество педагогов с высшим педагогическим образованием, 

средним специальным педагогическим образованием, не имеющие 

педагогического образования. 

 Определены профессиональные дефициты педагогов 

дополнительного образования, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 В рамках курсового обучения проводится анкетирование, 

направленное на изучение потребностей слушателей в 

межкурсовом обучении. 

 Исследован уровень профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования. 

 Исследован уровень удовлетворенности слушателей курсов 

(педагогов организаций дополнительного образования) 

образовательным процессом в системе дополнительного 

профессионального образования. 

 Исследован уровень готовности стажировочных площадок к 

введению профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования». 

Тематика и формы проведения семинаров-совещаний с участием 

руководителей и педагогических работников организаций дополнительного 

образования, занятых в процессе апробации профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

26.05.2016 г. состоялась Интернет-конференция, проводившаяся ФИРО 

по вопросам реализации профессиональных стандартов. Мероприятие 

проводилось совместно с Департаментом государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России. 

В рамках Интернет-конференции обсуждались: 

 ход апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

 Методические рекомендации по вопросам проведения апробации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

http://kiro46.ru/docs/prikaz_mintrud_613h.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2016/05/Metod_recomendacii_P_dop_obr.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2016/05/Metod_recomendacii_P_dop_obr.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2016/05/Metod_recomendacii_P_dop_obr.pdf


 Проект дорожной карты реализации Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (на примере апробации в Ярославской области) 

 

15.04.2016 г. состоялся региональный проблемный семинар 

«Формирование российской гражданской идентичности средствами 

дополнительного образования», где рассматривались вопросы 

реализации трудовых функций педагога дополнительного образования в 

рамках профстандарта. 

 Анализ возможностей и привлечение ресурсов внешней 

социокультурной среды для реализации программы, повышения 

развивающего потенциала дополнительного образования в 

соответствии с трудовой функцией профстандарта 3.1.1. 

«Организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы».  

 Методы и формы организации деятельности и общения, техники и 

приемы вовлечения учащихся в деятельность и общение при 

организации и проведении досуговых мероприятий в соответствии 

с трудовой функцией профстандарта 3.1.2. «Организация досуговой 

деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы».  

 Анализ и оценка инновационных подходов к построению 

дополнительного образования в избранной области (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, средств обучения), поиск в 

различных источниках информацию, необходимой педагогу 

дополнительного образования для решения профессиональных 

задач и самообразования в соответствии с трудовой функцией 

профстандарта 3.2.2. «Организационно-педагогическое 

сопровождение методической деятельности педагогов 

дополнительного образования». 

 

24.08.2016 г. Дискуссионная площадка в рамках августовского 

совещания «Состояние, проблемы и перспективы развития воспитания 

и дополнительного образования детей в Курской области», где 

обсуждались проблемы, решение которых, соответствует цели 

реализации профстандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»: «Организация деятельности учащихся по усвоению 

знаний, формированию умений и компетенций; создание педагогических 

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 освоения 

дополнительных общеобразовательных программ  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2016/05/Pr_Dorojnaja-karta.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2016/05/Dorojnaja-katra_PS_PDO_Yaroslavl.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2016/05/Dorojnaja-katra_PS_PDO_Yaroslavl.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2016/05/Dorojnaja-katra_PS_PDO_Yaroslavl.pdf


 

 Состояние и перспективные направления развития системы 

воспитания и дополнительного образования детей в Курской 

области 

 Управление качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на уровне муниципального 

учреждения дополнительного образования 

 Создание условий для занятий физической культурой и спортом, 

формирования культуры здорового образа жизни обучающихся 

средствами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО 

 Реализация специальных адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 Опыт реализации дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности - как основы инженерного 

образования 

 Патриотическое воспитание обучающихся в условиях 

совершенствования государственной политики в области 

воспитания 

 Участие негосударственного сектора в оказании услуг 

дополнительного образования, внедрение механизмов 

государственно-частного партнерства 

 Современные подходы к решению вопросов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров в 

системе дополнительного образования детей Курской области 

 Об организации в Курской области регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» и регионального 

отделения всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

 

09.11.2016 г. Региональный семинар «Музыкально-просветительская 

деятельность в системе дополнительного образования и внеурочной 

работе общеобразовательной школы», где рассматривались вопросы 

реализации трудовых функций педагога дополнительного образования в 

рамках профстандарта. 

 Создание предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

освоение образовательной программы в соответствии с Трудовой 

функцией профстандарта 3.1.1. «Организация деятельности 



учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы».  

 Установление педагогически целесообразных взаимоотношений с 

учащимися при проведении досуговых мероприятий в 

соответствии с Трудовой функцией профстандарта 3.1.2. 

«Организация досуговой деятельности учащихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы».  

 Оценка качества разрабатываемых материалов на соответствие - 

порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам - современным теоретическим и методическим 

подходам к разработке и реализации программ дополнительного 

образования - образовательным потребностям учащихся, 

требованию предоставления программой возможности ее освоения 

на основе индивидуализации содержания - требованиям охраны 

труда в соответствии с Трудовой функцией профстандарта 3.2.2. 

Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности педагогов дополнительного образования. 

 

15.01.2017 г. Проблемный семинар, посвященный обсуждению 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, где 

рассматривались вопросы 

 Понимания мотивов поведения учащихся, их образовательных 

потребностей и запросов в соответствии с Трудовой функцией 

профстандарта 3.1.1. «Организация деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы» 

 Создания при подготовке и проведении досуговых мероприятий 

условий для обучения, воспитания и(или) развития учащихся в 

соответствии с Трудовой функцией профстандарта 3.1.2. 

«Организация досуговой деятельности учащихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы» 
 

 

16.01.2017 г. Проблемный семинар «Реализация социокультурных 

практик в системе дополнительного образования детей», где 

рассматривались вопросы 

 Выявления интересов учащихся в осваиваемой области 

дополнительного образования и досуговой деятельности в 

соответствии с Трудовой функцией профстандарта 3.1.5. 

«Разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы» 



 Взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

родителями учащихся, иными заинтересованными лицами и 

организациями при подготовке и проведении досуговых 

мероприятий в соответствии с Трудовой функцией профстандарта 

3.1.2. «Организация досуговой деятельности учащихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы  

 

17.01.2017 г. Проблемный семинар «Российское движение школьников в 

системе дополнительного образования детей», где рассматривались 

вопросы 

 Возможности привлечения ресурсов внешней социокультурной 

среды для реализации программы, повышения развивающего 

потенциала дополнительного образования в соответствии с 

Трудовой функцией профстандарта 3.1.1. Организация 

деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы  

 

Переподготовка и повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования в связи с предстоящим применением профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

На базе КИРО реализуется персонифицированная модель повышения 

квалификации педагогических работников организаций 

дополнительного образования для формирования трудовых функций 

педагогов в соответствии с профстандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». В связи с этим проводятся: 

 Проблемные семинары и дискуссионные площадки, о которых 

сказано в пункте. 

 На базе МОУ ДОД «Дворец пионеров и школьников г. Курска», 

Домов детского творчества г. Рыльска, Щигров, Курчатова, 

Железногорска осуществляется работа в форме практикумов, 

мастер-классов, открытых занятий.  

 На базе организаций дополнительного образования в соответствии 

с приказом Комитета образования и науки Курской области № 1-

847 от 31.08.2017 г. «Об утверждении перечня стажировочных 

площадок в системе дополнительного образования» 

осуществляются стажировки. 

По окончании апробации профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования» планируется разработка дополнительной 



профессиональной программы повышения квалификации педагогов 

организаций дополнительного образования. 

В настоящее время профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования» включен в содержание дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования «Управление процессами личностного 

развития и самоопределения учащихся в воспитательно-

образовательной системе организаций дополнительного образования» 

(Модуль «Организация и осуществление образовательной деятельности 

в системе дополнительного образования детей в условиях нового 

законодательства») и профессиональной переподготовки «Образование 

и педагогика» (педагог дополнительного образования) (Модуль 

«Нормативно-правовые основы образовательной деятельности»).  


