
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ                                    

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

                           17.02.2016              г. Тамбов                                      №403 

 

Об апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в Тамбовской области 

 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты  

РФ от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (далее – 

Профессиональный стандарт) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Список рабочей группы по апробации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Далее – 

Рабочая группа) согласно приложению №1. 

2. Утвердить План мероприятий по апробации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» согласно 

приложению №2. 

3. Утвердить Список образовательных организаций, участвующих в 

апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (Далее – инновационные площадки) согласно 

приложению №3. 

4. Рекомендовать Рабочей группе в срок до 19 февраля 2016 года 

провести заседание по разработке технических заданий образовательным 

организациям, участвующим в апробации стандарта  

5. Возложить организационно-методическое сопровождение деятельности 

инновационных площадок на ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» (Трунов Д.В.). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальника управления                                                            Н.Е. Астафьева 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления  

образования и науки области 

от 17.02.2016     №  403 
 

Список рабочей группы по апробации профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
 

1. Астафьева Наталья Георгиевна, начальник управления образования и 
науки области (председатель) 

2. Шешерина Галина Александровна, ректор ТОГАОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования» (сопредседатель) 

3. Аверина Ирина Валентиновна, проректор по инновационной 
деятельности ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования» 

4. Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания  управления образования и науки области 

5. Горелова Юлия Ивановна, начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения управления образования и науки области 

6. Кирсанов Игорь Николаевич, заведующий лабораторией развития 
профессиональных компетенций и взаимодействия с муниципальными 
методическими службами ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
работников образования» 

7. Котельникова Татьяна Петровна, начальник отдела надзора за 
соблюдением законодательства в области образования управления образования 
и науки области 

8. Кочетов Игорь Викторович, заместитель председателя обкома 
профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию) 

9. Магнер Татьяна Эдуардовна, заведующая отделением 
допрофессионального образования Педагогического института ФГБОУ ВПО 
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» (по 
согласованию) 

10. Никульшин Валентин Яковлевич, директор Социально-
педагогического института ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный 
аграрный университет» (по согласованию) 

11. Солопова Надежда Константиновна, проректор по учебно-
методической работе и информатизации ТОГАОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования» 

12. Трунов Дмитрий Васильевич, директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» 

13. Шаталова Ольга Александровна, директор ТОГАПОУ 
«Педагогический колледж г.Тамбова» 

14. Щебланина Наталия Викторовна, заведующая лабораторией развития 
дополнительного образования и воспитательной работы ТОГАОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации работников образования» 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления  

образования и науки области 

от 17.02.2016     №  403 

 

План мероприятий по апробации профессионального стандарта  

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

 

Разработка региональных дополнений к 

профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

январь  

2016 г. 

Шешерина Г.А. 

Трунов Д.В. 

Кочетов  И.В. 

Котельникова Т.П. 

2.  Открытие инновационных  площадок по 

апробации профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»  на базе организация 

дополнительного образования детей 

февраль 

2016 г. 

Шешерина Г.А. 

Герасимова Л.Н. 

Трунов Д.В. 

Голышкина Л.С. 

Кальдишева О.Г. 

Яковлева Е.П. 

3.  Разработка модели 2-х профильной 

профессиональной подготовки 

педагогических кадров на базе организаций 

профессионального образования 

февраль-июль 

2016 г. 

Магнер Т.Э. 

Никульшин В.Я. 

Петрищева Л.П. 

Корепанова Е.В. 

Шаталова О.А. 

4.  Корректировка содержания 

дополнительных профессиональных 

программ с учетом положений 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

февраль 

2016 г. 

Шешерина Г.А. 

 

5.  Оказание информационной, правовой, 

методической поддержки инновационным 

площадкам 

в течение года Шешерина Г.А. 

Кочетов  И.В. 

Горелова Ю.И. 

Мордовкина Н.В. 

6.  Разработка примерных должностных 

инструкций педагогов дополнительного 

образования с учетом положений 

профессионального стандарта 

март-май  

2016 г. 

Горелова Ю.И. 

Котельникова Т.П. 

Кочетов И.В. 

Трунов Д.В. 

Голышкина Л.С. 

Кальдишева О.Г. 

Яковлева Е.П. 



7.  Разработка методических рекомендаций по 

использованию профессионального 

стандарта педагога для оценки деятельности 

педагогических работников в условиях 

введения эффективного контракта 

сентябрь  

2016 г. 

Шешерина Г.А. 

Трунов Д.В. 

Горелова Ю.И. 

Мордовкина Н.В. 

8.  Разработка примерных критериев и 

показателей оценки профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного 

образования при их аттестации на 

квалификационную категорию 

сентябрь 

2016 г. 

Шешерина Г.А. 

Трунов Д.В. 

Мексичев О.А. 

Горелова Ю.И. 

Кочетов И.В. 

9.  Проведение семинаров, круглых столов, 

открытых дискуссий, общественных 

обсуждений профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования 

детей и взрослых 

в течение года Шешерина Г.А. 

Герасимова Л.Н. 

Трунов Д.В. 

 

10.  Подготовка методических рекомендаций по 

вопросам применения профессионального 

стандарта педагога дополнительного 

образования в массовой практике  (по 

результатам работы инновационных 

площадок) 

ноябрь-

декабрь 

 2016 г. 

Шешерина Г.А. 

Трунов Д.В. 

Голышкина Л.С. 

Кальдишева О.Г. 

Яковлева Е.П. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления  

образования и науки области 

от 17.02.2016     №  403 

 

 

Список образовательных организаций, 

участвующих в апробации профессионального стандарта  

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Ф.И.О. руководителя 

1 Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Трунов  

Дмитрий Васильевич 

2 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (г. Мичуринск) 

Голышкина  

Людмила Сергеевна 

3 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» (г. 

Тамбов) 

Кальдишева 

Ольга Григорьевна 

4 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества города Рассказово» 

Яковлева  

Елена Петровна 

 


