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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

09:30-10:00  Регистрация участников 
(холл, 1 этаж) 

10:00-10:20  Презентация экспозиций 
(2 этаж) 

10:25-10:40  Открытие 
(Актовый зал,   5 этаж)  

10:45-11:40  Работа творческих групп 
(5,4,2 этажи) 

11:45-12:00  Подведение итогов 
(Актовый зал, 5 этаж) 



Единый методический день 

 

«Профстандарт педагога: новые 
задачи и новая стратегия 
работы с педагогическими 

кадрами» 
 

Ольга Григорьевна Кальдишева,  
директор МБУДО ЦДОД 



Зачем нужен профессиональный 
стандарт 

• Стандарт – инструмент реализации стратегии 
образования в меняющемся мире. 

• Стандарт – инструмент повышения качества 
образования и выхода отечественного 
образования на международный уровень. 

• Стандарт – объективный измеритель 
квалификации педагога. 

• Стандарт – средство отбора педагогических 
кадров в учреждения образования. 

• Стандарт – основа для формирования трудового 
договора, фиксирующего отношения между 
работником и работодателем. 



Характеристика стандарта 
• Профессиональный стандарт педагога – 
рамочный документ, в котором 
определяются основные требования к его 
квалификации. 

• Общенациональная рамка стандарта может 
быть дополнена региональными 
требованиями, внутренним стандартом 
образовательной организации, в 
соответствии со спецификой реализуемых в 
данном учреждении образовательных 
программ. 



Область применения 

при приеме на работу в образовательное 
учреждение 

при проведении аттестации педагогов 
образовательных учреждений региональными 

органами исполнительной власти, 
осуществляющими управление в сфере 

образования 

при проведении аттестации педагогов 
самими образовательными организациями, в 
случае предоставления им соответствующих 

полномочий 



 
 
 
 
 
 
 

Профессиональный стандарт 
 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 
 
 
 

Вид профессиональной деятельности: 
 
  
 

 
педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании детей и 
взрослых 
 



    Цель вида профессиональной деятельности 

Ц 
• Организация деятельности учащихся по усвоению знаний, формированию 

умений и компетенций 

Е 
• Создание педагогических условий для формирования и развития 

творческих способностей 

Л 
• Удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, укреплении здоровья 

Ь 
• Организации свободного времени, профессиональной ориентации 

: 
• Обеспечение достижения учащимися нормативно установленных 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ  



Как работать со стандартом? 
Код: Наименование должности 
А Педагог дополнительного образования,старший педагог 

дополнительного образования  
Тренер-преподаватель,Старший тренер-
преподаватель,Преподаватель  
 

В методист  
С Педагог-организатор 



Требования к образованию 
Код 

должности 
Образование 

А •Среднее профессиональное образование - программы 
подготовки специалистов среднего звена или высшее 
образование – бакалавриат; 
•Дополнительное профессиональное образование - 
профессиональная переподготовка; 
•Дополнительное профессиональное педагогическое образование 
 

В •Высшее образование - бакалавриат и дополнительное 
профессиональное образование; 
•Высшее педагогическое образование - магистратура в области 
методической деятельности в дополнительном образовании детей 
и взрослых; 
•Высшее образование - специалитет или магистратура 

С •Высшее образование - бакалавриат и дополнительное 
профессиональное образование; 
•Высшее педагогическое образование - магистратура в области 
организационно-педагогической деятельности в дополнительном 
образовании детей и взрослых  
•Высшее образование - специалитет или магистратура 



Обобщающие трудовые функции 

Преподавание 
по дополнительным 

общеобразовательным 
программам 

 
 

Организация деятельности учащихся, направленной на освоение 
дополнительной общеобразовательной программы. Организация досуговой 
деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной 
общеобразовательной программы. Обеспечение взаимодействия 
с родителями (законными представителями) учащихся, осваивающих 
дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 
обучения и воспитания. Педагогический контроль и оценка освоения 
дополнительной общеобразовательной программы. Разработка программно-
методического обеспечения реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 
 

Организационно-методическое 
обеспечение реализации 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ 
 
 

 

Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного 
образования детей и взрослых. 
Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности 
педагогов дополнительного образования. 
Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных 
общеобразовательных программ 

Организационно-
педагогическое обеспечение 
реализации дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

 
 

Организация и проведение массовых досуговых мероприятий. 
Организационно-педагогическое обеспечение развития социального 
партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей 
и взрослых. 
Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или 
нескольким направлениям деятельности 



Новизна функционала педагога 

• электронное обучение и использование дистанционных 
образовательных технологий (если это целесообразно); 

• проведение мероприятий для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и с их участием; 

•  знать особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в 
образовании (в зависимости от направленности образовательной 
программы и контингента учащихся)  



Ближайшие задачи 

• организационно-нормативные 
• программно-методические  
• информационно-просветительские 
 



Апробация профстандарта 

Проект МБУДО ЦДОД 
«Кадры» 



Цель проекта: 

• Создание условий для обеспечения 
профессионального развития педагогов 
и формирования творчески 
работающего коллектива педагогов-
единомышленников, повышение 
престижа образовательного 
учреждения через рост квалификации 
педагогических работников. 



Задачи проекта 
• разработка системного подхода к организации непрерывного образования и 

повышения квалификации педагогов (горизонтальное и вертикальное); 
•  создание правовых, организационных условий для развития 

профессиональной культуры педагогических работников; 
• методическое сопровождение педагогических работников в условиях 

модернизации образования, обновления его структуры и содержания; 
• совершенствование управленческой компетенции руководящего состава 

образовательного учреждения; 
• создание системы мотивации деятельности педагогов и участия в конкурсном 

движении профессионального мастерства; 
• формирование образа успешного педагога через формирование и 

своевременное ведение портфолио; 
• освоение современных педагогических и воспитательных технологий и методик 

(информационно-коммуникационных, исследовательских, проектных, системно-
деятельностного подхода и т. д.); 

• формирование корпоративной культуры в образовательной организации;  
• организация сетевого и межведомственного взаимодействия, обмен, 

трансляция опыта и лучших практик.  



Образовательные инициативы 

Методические объединения по направлениям, в том числе 
«Школа молодого педагога» 

 

Творческие лаборатории и мастерские 
 

Публикации на сайте МБУДО ЦДОД 
 

 
Инновационные проекты: 

Творческий проект «Флора и фауна Тамбовского края» 
Творческий проект «Мастер и его ученики» 
Творческий проект «Тамбовские ремесла» 

 
 
 



Контакты 
 

E-mail: centr-tambov@yandex.ru  
 

Тема письма:  
Заявка на участие в инновациях 
МБУДО ЦДОД 
 

mailto:centr-tambov@yandex.ru
mailto:centr-tambov@yandex.ru
mailto:centr-tambov@yandex.ru


Единый методический день 

«Проектирование 
индивидуальной 

образовательной траектории 
как технологии саморазвития и 

самореализации учащихся»  
Марина Евгеньевна Простомолотова, 
заведующий отделом МБУДО ЦДОД 
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