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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ  

«ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

И ВЗРОСЛЫХ» 



Федеральный закон «Об образовании в 

Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ, ст. 11; 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 

195.1; 

 

Приказ Минтруда и социальной защиты 

населения Российской Федерации от 5 мая 2018 

г. №298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

 

 

 

 



Общероссийский классификатор занятий; 

Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности, 

Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), 

 Общероссийский классификатор профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР), 

 Общероссийский классификатор 

специальностей по образованию (ОКСО). 



Общие сведения 

Описание трудовых функций, входящих  

в профессиональный стандарт (функциональная карта 

вида профессиональной деятельности) 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

Сведения об организациях-разработчиках 

профессионального стандарта 



Характерис-

тика 

обобщенных 

трудовых 

функций 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Требования  

к образованию  

и обучению 
Требования  

к опыту 

практической 

работы 

Особые условия 

допуска  

к работе 
Другие 

характеристики 

Описание всех 

трудовых 

функций 



Трудовая функция 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

Необходимые знания 



Описание обобщенной трудовой функции  

(все должности) 

Новый код ОКСО (Общероссийский классификатор 

специальностей по образованию): 

6.44.02.03  



Позиция «Требования к образованию  

и обучению» (все должности) 

Название укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования  

и специальностей среднего профессионального 

образования  ̶  «Образование и педагогические 

науки» 



Позиция «Требования к образованию  

и обучению» (все должности) 

«Получение при необходимости после 

трудоустройства дополнительного 

профессионального образования по направлению 

подготовки "Образование и педагогические 

науки"» 



Позиция «Другие характеристики»  

(все должности) 



Обобщенная трудовая функция «Организационно-

методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Должности: методист, старший методист 

Позиция «Требования к опыту практической 

работы» (должность педагог-организатор) 

Требования к опыту практической работы  

не предъявляются 





Конкретизация требований к квалификации  

и функционалу соискателя 

Анализ штатного расписания и должностных инструкций 

(определение трудовых функций работников, их 

трудовых обязанностей) 

Анализ и пересмотр в случае необходимости локальных 

нормативных актов и кадровой документации 

Организация дополнительного профессионального 

образования по направлению подготовки «Образование 

и педагогические науки» 

Анализ системы оценки (аттестации) персонала в 

соответствии с функциональными задачами и 

квалификационными требованиями профстандарта 





Обобщенные показатели квалификационного 

уровня (подуровня): 

широта полномочий и ответственность (общая 

компетенция); 

сложность деятельности (характер умений); 

наукоемкость деятельности (характер знаний) 

Блинов В.И., Сазонов Б.А., Лейбович А.Н., Батрова О.Ф., 

Волошина И.А., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. Национальная 

рамка квалификаций Российской Федерации. – М.: ФГУ 

«ФИРО», Центр начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, 2010. – 7 с. 



Шестой уровень квалификации 





Набор  

на 

обучение 

по 

дополни-

тельной 

общераз-

вивающей 

программе 

Трудовые 

действия 
Необходимые умения 

Готовить информационные материалы о 

возможностях и содержании дополнительной 

общеразвивающей программы и представлять их 

при проведении мероприятий по привлечению 

обучающихся 

Понимать мотивы поведения обучающихся, их 

образовательные потребности и запросы (детей и 

их родителей (законных представителей)) 

Набирать и комплектовать группы обучающихся с 

учетом специфики реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ (их 

направленности и (или) осваиваемой области 

деятельности), индивидуальных и возрастных 

характеристик обучающихся (для преподавания 

по дополнительным общеразвивающим 

программам) 



Трудовые 

действия 

Набор  

на 

обучение 

по 

дополни-

тельной 

общераз-

вивающей 

программе 

Необходимые знания 

Основные правила и технические приемы 

создания информационно-рекламных 

материалов о возможностях и содержании 

дополнительных общеобразовательных 

программ на бумажных и электронных носителях 

Принципы и приемы представления 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

Техники и приемы общения (слушания, 

убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников 



Трудовые 

действия 
Необходимые умения 

Отбор  

для 

обучения 

по 

дополни-

тельной 

предпро-

фессио-

нальной 

программе 

Диагностировать предрасположенность (задатки) 

обучающихся к освоению выбранного вида искусства 

или вида спорта; отбирать лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей ДПП 

физические данные и творческие способности в 

области искусств или способности в области 

физической культуры и спорта (для обучения по ДПП) 

Проводить отбор обучающихся в объединения 

спортивной направленности (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта 

Определять профессиональную пригодность, 

проводить отбор и профессиональную ориентацию в 

процессе занятий выбранным видом искусств (для 

преподавания по ДПП в области искусств) 



Трудовые 

действия 

Отбор  

для 

обучения 

по 

дополни-

тельной 

предпро-

фессио-

нальной 

программе 

Необходимые знания 

Федеральные государственные требования (ФГТ) к 

минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации ДПП в избранной области (при 

наличии) 

Теоретические и методические основы 

спортивного отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта (для преподавания по ДПП 

в области физической культуры и спорта) 

Теоретические и методические основы 

определения проф. пригодности, отбора и проф. 

ориентации в процессе занятий выбранным видом 

искусств (для преподавания по ДПП  в области 

искусств)  

Особенности детей, одаренных в избранной 

области деятельности, специфика работы с ними 

(для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам) 











Трудовые 

действия 
Необходимые умения 

Определе-

ние 

педагогическ

их целей и 

задач, 

планирован

ие занятий и 

(или) циклов 

занятий, 

направлен-

ных на 

освоение 

избранного 

вида 

деятельност

и (области 

ДО) 

Находить, анализировать возможности 

использования и использовать источники 

необходимой для планирования 

профессиональной информации (включая 

методическую литературу, электронные 

образовательные ресурсы) 

Выявлять интересы обучающихся (детей и их 

родителей (законных представителей)) в 

осваиваемой области дополнительного 

образования и досуговой деятельности 

Планировать образовательный процесс, занятия 

и (или) циклы занятий, разрабатывать сценарии 

досуговых мероприятий 



Трудовые 

действия 
Необходимые знания 

Определе-

ние 

педагогическ

их целей и 

задач, 

планирован

ие занятий и 

(или) циклов 

занятий, 

направлен-

ных на 

освоение 

избранного 

вида 

деятельност

и (области 

ДО) 

Содержание и методика реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе современные методы, 

формы, способы и приемы обучения и 

воспитания 

Способы выявления интересов обучающихся 

(детей и их родителей (законных 

представителей)) в осваиваемой области 

дополнительного образования и досуговой 

деятельности 

Основные ТСО, включая ИКТ, возможности их 

использования на занятиях и условия выбора в 

соответствии с целями и направленностью 

образовательной программы (занятия) 









Трудовые 

действия 

Разработка 

рекомен-

даций по 

совершен-

ствованию 

качества 

образова-

тельного 

процесса 

Необходимые умения 

Планировать проведение мониторинга и оценки 

качества реализации педагогическими 

работниками дополнительных 

общеобразовательных программ 

Разрабатывать на основе результатов 

мониторинга качества реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ рекомендации по 

совершенствованию образовательного 

процесса для педагогов дополнительного 

образования в избранной области 



Трудовые 

действия 

Разработка 

рекомен-

даций по 

совершен-

ствованию 

качества 

образова-

тельного 

процесса 

Необходимые знания 

Методологические и теоретические основы 

современного дополнительного образования 

детей и взрослых 

Источники достоверной информации, 

отражающие государственную и 

региональную политику в области 

образования в целом и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности в 

частности 

Законодательство Российской Федерации об 

образовании и о персональных данных 









Трудовые 

действия 

Анализ 

процесса и 

результатов 

реализации 

дополнитель-

ных 

образователь-

ных программ 

организацией, 

осуществляю-

щей 

образователь-

ную 

деятельность 

Необходимые умения 

Анализировать процесс и результаты 

деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по 

реализации дополнительных 

образовательных программ и развитию 

дополнительного образования детей и (или) 

взрослых 



Трудовые 

действия 

Анализ 

процесса и 

результатов 

реализации 

дополнитель-

ных 

образователь-

ных программ 

организацией, 

осуществляю-

щей 

образователь-

ную 

деятельность 

Необходимые знания 

Законодательство РФ и субъекта РФ в части, 

регламентирующей деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и 

взрослых, локальные нормативные акты 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Возрастные особенности обучающихся, 

особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для 

одаренных обучающихся, обучающихся с 

ОВЗ, вопросы индивидуализации обучения 


