
Вступление 
 
 

1 слайд:  
Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать Вас в нашем 

Центре на Едином методическом дне по теме: «Компетенции педагога 
дополнительного образования детей и взрослых в рамках апробации 
профессионального стандарта». Единый методический день проходит 2 раза в 
год в соответствии с планом работы «Центр дополнительного образования 
детей» - базовой организации дополнительного образования в территориальном 
объединении город Тамбов. 

2 слайд:  
Предлагаю познакомиться с  программой проведения единого 

методического дня и регламентом его работы. Это можно сделать, посмотрев на 
экран и в буклеты, которые вы получили при регистрации. Кроме того у вас в 
руках «Анкета участника»,  мы просим вас заполнить её после завершения 
работы творческих групп и вернуть нам для обработки и выработки дальнейшей 
стратегии методической деятельности. И прошу Вас обратить внимание на 
цветные жетоны – это ваша маршрутная карта, на которой указано название 
творческой группы и место её расположения. На каждом этаже здания находятся 
консультанты,  которые с удовольствие подскажут, в каком направлении 
находится ваша творческая группа. 

 А сейчас, разрешите считать единый методический день открытым. 
3 слайд:  

В системе дополнительного образования детей педагог — один из важнейших 
специалистов, непосредственно реализующих дополнительные образовательные 
программы различной направленности. Он занимается развитием талантов 
и способностей школьников, включая их в художественную, техническую, 
социальную, научную и спортивную деятельность. Он комплектует состав 
творческих объединений, способствует сохранению контингента обучающихся, 
обеспечивая обоснованный выбор форм, методов, содержания деятельности. 

4 слайд: В отличие от «обязательных» рамок основных образовательных 
программ пространство выбора дополнительных образовательных программ дает 
педагогу уникальную возможность использовать внутреннюю расположенность 
обучающегося к выбранному содержанию деятельности как инструмент его 
развития. 

5 слайд: В этой ситуации роль педагога дополнительного образования 
детей трудно переоценить. Эффекты его педагогических воздействий 
на обучающегося могут оказаться значительно сильнее, чем аналогичные 
совокупные воздействия педагогов основного образования. 

6 слайд: Очевидно, что ответственность, которая возлагается сегодня 
на педагога дополнительного образования, не могла не привести 
к стандартизации его трудовых функций и составляющих их трудовых действий, 
знаний и навыков. Утверждение отраслевого стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» следует считать закономерным 
результатом государственной политики в сфере дополнительного образования.  



Уважаемые коллеги, обратимся к первоисточнику отраслевому  стандарту 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» и остановимся на 
некоторых деталях.  
  7 слайд: Вид профессиональной деятельности: педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых. 

8 слайд: Цель вида профессиональной деятельности: 
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 . 
Для деятельности, закрепляемой Профессиональным стандартом педагога ДО, 
установлен 6-й уровень квалификации. Всего для профессиональных 
стандартов предусмотрено 9 уровней квалификации.   

9 слайд:  Стандарт предусматривает три кода А, В, С, что соответствует 
должностям  
Код А – Педагог дополнительного образования,старший педагог 
дополнительного образования  
Тренер-преподаватель,Старший тренер-преподаватель,Преподаватель  
Код В – методист 
Код С – педагог организатор. 

Первые вопросы возникают при прочтении пункта «Требования к 
образованию» 
10 слайд: 

 «Требования к образованию» 
Код А (педагог дополнительного образования) 

• Среднее профессиональное образование - программы подготовки 
специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
направленности дополнительной общеобразовательной программы, 
осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю)  

• Дополнительное профессиональное образование - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
направленности дополнительной общеобразовательной программы, 
осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю)  

• При отсутствии педагогического образования - дополнительное 
профессиональное педагогическое образование; дополнительная 
профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства  

Код В (методист) 
• 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  

Код С (педагог-организатор) 
• 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  

Для всех категорий рекомендуется обучение по дополнительным 
профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года  

Проведя беглый  анализ уровня образования в системе дополнительного 
образования города, напрашивается вывод, что огромный пласт педагогического 
состава не соответствуют стандарту и необходимо срочно пройти переобучение. 

11 слайд:  Профессиональный стандарт педагога ДО содержит три 
обобщенные трудовые функции (далее — ОТФ): 

1. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам. 
2. Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 
3. Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 
Функционал педагога ДО согласно профстандарту  представлен на слайде. 
При этом каждая трудовая функция разделяется на Трудовые действия, 
Необходимые умения, Необходимые знания. 

12 слайд: Новизна функционала 
Обозначенное содержание трудовых функции на первый взгляд не отличается 
от традиционно сложившихся должностных обязанностей педагога ДО, однако 
если принять во внимание элементы, которые составляют каждую трудовую 
функцию, то мы увидим обратное. Новым по отношению к традиционному 
функционалу педагога ДО выступает: 
• электронное обучение и использование дистанционных образовательных 

технологий (если это целесообразно); 
• проведение мероприятий для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и с их участием; 
• особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости 
от направленности образовательной программы и контингента учащихся) 



Осуществление указанных элементов трудовых функций потребует от педагога 
знания характеристик и возможностей применения различных форм, методов 
и средств контроля и оценивания освоения дополнительных 
общеобразовательных программ (с учетом их направленности); средств 
(способов) фиксации динамики подготовленности и мотивации учащихся 
в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы. 
 

13 слайд: Ближайшие задачи 
Сказанное позволяет определить ближайшие задачи по подготовке коллектива 
к введению профстандарта педагога ДО и планированию необходимых мер. 
Условно эти задачи можно разделить на организационно-нормативные, 
программно-методические и информационно-просветительские. 
В число информационно-просветительских задач необходимо включить: 
• обновление содержания методической работы с педагогами ДО; 
• создание условий для продуктивной профессиональной коммуникации 
педагогов ДО; 
• содействие продвижению инновационных проектов педагогами ДО; 
• планомерное и системное консультирование педагогов ДО ; 
• формирование банка передового опыта педагогов ДО. 
 
К организационно-нормативным задачам следует отнести: 

• разработку и (или) совершенствование локальной нормативной базы 
ОО в части предоставления услуг по дополнительным общеразвивающим 
программам; 

• установление организационно-правовых форм реализации дополнительных 
общеразвивающих программ на базе ОО; 

• создание профессионального объединения педагогов 
ДО с соответствующим обеспечением локальным нормативным актом. 

Основными программно-методическими задачами станут: 
• разработка дополнительных общеобразовательных программ в объеме, 

достаточном для реализации индивидуальных потребностей участников 
образовательных отношений; 

• проектирование системы оценки образовательных результатов учащихся 
по дополнительным общеобразовательным программам. 

14 слайд: Очевидно, что педагога нужно готовить к работе в новых условиях, 
поэтому требуются существенные изменения в системе повышения 
квалификации, при чем поиском возможности повысить квалификацию или 
переобучиться должны, по большей мере, заниматься сами педагогические 
работники, а образовательная организация служит координатором этого 
процесса. Задача повышения квалификации заключается в том, чтобы научить 
педагога изменяться, соответствовать новым условиям, самостоятельно 
конструировать свою профессиональную деятельность. 

15 слайд: В связи с вышеперечисленным, в нашем Центре возникла 
необходимость разработки кейса проекта «Кадры», цель которого состоит в 
выстраивании современной системы работы с кадрами в образовательном 
учреждении, включающей создание благоприятных социально-психологических 
условий работы,  прогрессивной системы оценки педагогического труда, 



разработки системного подхода к организации непрерывного образования и 
повышения квалификации педагогов (горизонтальное и вертикальное); 
 

16 слайд:  (представлены на слайде) 
 
17 слайд:  
Центр предлагает образовательным организациям общего и 

дополнительного образования города присоединиться к реализации инициатив, 
которые будут способствовать повышению профессионального мастерства и как 
следствие произволительности труда в организациях. Мы приглашаем к 
сотрудничеству и совместной работе в наших творческих лаборатория  и 
мастерских, в реализации инновационных площадок и проектов. (на слайде).  

 
18 слайд: Подать заявку на участие в инициативах Центра  можно через 

электронную почту (контакты на слайде) 
 
Мы считаем, что единый методический день является одним  из 

компонентов системы развития профессиональной компетентности педагогов. 
Цель нашей встречи - самообразование, в процессе творческой работы и 
совершенствования педагогического мастерства, а также анализ и обобщение 
опыта методической и педагогической  работы, накопленного в педагогических 
коллективах входящих в территориальное объединение 

19 слайд:   Одной из приоритетных направлений профессионального 
стандарта – умение работать с разными категориями учащихся. Сегодня мы 
предлагаем Вам рассмотреть  технологию работы с одаренными учащимися. 
Предостьавляю слово Марине Евгеньевне Простомолотовой, заведующей 
отделом социально-педагогической деятельности МБУДО ЦДОД  

(выступление Простомолотовой М.Е.). 
 
20 слайд: 
Приступаем к работе творческих групп. Просим Вас пройти в аудитории. 

Напоминаю о регламенте работы. В 11:45 ждем Вас в этом зале для подведения 
итогов работы творческих групп. 

 
 
Закрытие: 
 
21 слайд:  
Я предлагаю вам сейчас высказать своё мнение, поделиться впечатлениями 

об этой форме работы. Высказать свои пожелания как письменно, или у 
«Открытого микрофона». (рефлексия,сертификация). 

Спасибо за работу мы учтём все ваши пожелания. Следующая наша 
встреча состоится на весенних каникулах. Мы обсудим область педагогических 
компетенций в работе с разными категориями учащихся, возможности 
электронного, дистанционного и инклюзивного обучения в дополнительном 
образовании. 
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