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Профессиональные стандарты –  

документы нового типа, идущие на смену Единому 
квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД) 

 

Профессиональный стандарт  

представляет актуальную информацию о  

- цели профессиональной деятельности,  

- содержания трудовых функций,  

- уровне их квалификации,  

- требованиях к образованию и обучению,  

- практическому опыту,  

- особых условиях допуска к работе и других 
характеристиках. 



 

УТВЕРЖДЕН  

приказом Министерства труда  

и социальной защиты 

 Российской Федерации  

от «8» сентября 2015 г. № 613н 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 

   Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых 

 



Профстандарт пдо детей и взрослых предлагает 3 
обобщенные трудовые функции: 

1. Преподавание по дополнительным общеобразовательным 
программам (пдо…): организация деятельности обучающихся, 

организация досуговой деятельности обучающихся, обеспечение 
взаимодействия с родителями (законными представителями), 
педагогический контроль и оценка освоения общеобразовательной 
программы, разработка программно-методического обеспечения. 

2. Организационно-методическое обеспечение реализации 
дополнительных общеобразовательных программ (методист): 
организация и проведение исследований рынка услуг, 
организационно-педагогическое сопровождение разработки 
программно-методического обеспечения, управление качеством 
реализации доп. программ. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение реализации 
дополнительных общеобразовательных программ (педагог-
организатор): организация и проведение массовых досуговых 

мероприятий, развитие социального партнерства и продвижение 
услуг дополнительного образования, организация доп. образования  
по одному или нескольким направлениям. 

 

 



Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, учений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов, и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, способность и готовность реализовать компетенцию  в 
профессиональной деятельности. Основой этого качества выступают 
знания, осведомленность, опыт социально-профессиональной 

деятельности человека. Компетентность включает 3 компонента: 

- Ценностный – это понимание смысла и значения реализуемой 
деятельности, субъективное нравственно-эстетическое, отстаивание 
своего мнения и взглядов, независимость в суждениях, чувство 
ответственности. 

- Когнитивный – это, совокупность, система знаний, на основе 
которой строится целостная картина действительности и 
осуществляется процесс собственно деятельности. 

- Поведенческий – это система универсальных способов познания, 
соответствующих алгоритмов поведения и способов коммуникации, 
ориентированных на реализуемую деятельность, развитие у 
человека разнообразных способов деятельности, необходимых для 
самореализации в профессии. 

 



Ключевые компетенции педагога сферы 
дополнительного образования: 

Общенаучные – готовность применять теоретические и 

прикладные знания как средство саморазвития, решения 
жизненных проблем и профессиональных задач… 

Инструментальные – строить деятельность с соблюдением 

правил безопасности и нормативно-правовых актов; готовность к  
планированию, самоорганизации и организации деятельности 
других людей; деятельности по сплочению коллектива, 
организации бесконфликтного общения; к коммуникации – 
письменной и устной; коррекции собственной деятельности… 

Социально-личностные и общекультурные – строить 

деятельность на основе нравственных ценностей и целей; 
способность брать на себя ответственность; готовность к 
рефлексии, критике и самокритике… 

Специальные – особенности направлений деятельности 

(художественное, социально-педагогическое, физкультурно-
спортивное…); педагогической должности (пдо, методист, по). 

 



Педагог дополнительного образования 
(специальные компетенции) 

- Способен самостоятельно или в составе комиссии проводить набор и 
отбор на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам 

- Способен разрабатывать дополнительные общеобразовательные 
программы 

- Способен разрабатывать программно-методическое обеспечение 
реализации дополнительной общеобразовательной программы 

- Владеть формами и методами организации деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми потребностями (одаренных детей, детей с ОВЗ) 

- Способен организовывать досуговую деятельность обучающихся, в том 
числе в каникулярное время 

- Способен организовывать работу детских объединений по одному или 
нескольким направлениям: техническому, художественному… 

- Владеет технологиями организации и проведения массовых досуговых 
мероприятий 

- Готов включаться во взаимодействие с родителями (законными 
представителями) при решении задач обучения и воспитания 

- Способен осуществлять систематический педагогический контроль и 
оценку освоения доп. общеобразовательных программ 

- Готов к развитию социального партнерства и продвижению услуг 
дополнительного образования детей. 



Трудовые функции: 

1. Организация деятельности учащихся, направленной на 
освоение дополнительной общеобразовательной программы. 

 

2. Организация досуговой деятельности учащихся в процессе 
реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

 

3. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 
представителями) учащихся, осваивающих  дополнительную 
общеобразовательную программу, при решении задач обучения 
и воспитания. 

 

4. Педагогический контроль и оценка  

освоения дополнительной  

общеобразовательной программы. 

 

5. Разработка программно-методического 

 обеспечения реализации дополнительной 
общеобразовательной программы. 



Методист 
(специальные компетенции) 

- Готов к изучению и анализу рынка услуг дополнительного 
образования детей и взрослых 

- Способен к руководству и разработке программ и инструментария 
изучения рынка услуг дополнительного образования детей и 
взрослых 

- Готов к методическому сопровождению педагогов дополнительного 
образования детей и взрослых 

- Способен к контролю и оценке качества разработанных 
методических материалов, программно-плановой документации 

- Готов к организации методической работы в форме методических 
объединений, кафедр и других аналогичных структур 

- Готов к организации и проведению мероприятий по повышению 
квалификации и переподготовке работников сферы 
дополнительного образования 

- Способен анализировать занятия и досуговые мероприятия в 
дополнительном образовании детей и взрослых. 



Трудовые функции: 

 
1. Организация и проведение исследований рынка услуг 
дополнительного образования детей и взрослых 

 

2. Организационно-педагогическое сопровождение 
методической деятельности педагогов дополнительного 
образования. 

 

3.Мониторинг и оценка качества реализации педагогами 
дополнительных общеобразовательных программ. 

 



Педагог-организатор 
(специальные компетенции) 

- Готов планировать и организовывать массовые досуговые мероприятия 
для обучающихся разного возраста 

- Готов проводить массовые досуговые мероприятия для обучающихся 
разного возраста 

- Способен разрабатывать сценарии досуговых мероприятий, в т. числе 
конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок… 

- Способен осуществлять документационное обеспечение проведения 
досуговых мероприятий 

- Готов обеспечить безопасность обучающихся при проведении досуговых 
мероприятий 

- Способен анализировать организацию досуговой деятельности и 
отдельных мероприятий и осуществлять оценку ее качества 

- Готов комплектовать группы обучающихся с учетом специфики 
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, 
индивидуальных и возрастных характеристик обучающихся 

- Способен взаимодействовать с органами управления образованием и 
социальными партнерами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по вопросам развития дополнительного 
образования и проведения массовых досуговых мероприятий 

- Готов планировать и организовывать совместно с методистом 
методическую работу и повышение квалификации педагогов 
дополнительного образования. 

 



Трудовые функции: 
1. Организация и проведение массовых досуговых 
мероприятий. 

 

2. Организационно-педагогическое обеспечен6ие 
развития социального партнерства и продвижение услуг 
дополнительного образования детей и взрослых. 

 

3. Организация дополнительного образования детей и 
взрослых по одному или нескольким направлениям 
деятельности. 

 

 



Подготовка и переподготовка  

педагогов дополнительного образования 
ведется по 3 направлениями: 

- Бакалавриат и магистратура 

- Повышение квалификации работников сферы 
дополнительного образования 


