
Сравнительная таблица трудовых действий и квалификационных требований для педагога ДО

№
п\п

Трудовая функция Профстандарт
Трудовые действия

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 2010

Квалификационные требования

1 Организация деятельности
обучающихся,
направленной на освоение
дополнительной
общеобразовательной
программы

-Набор на обучение по
дополнительной общеразвивающей
программе
-Отбор для обучения по
дополнительной
предпрофессиональной программе
(как правило, работа в составе
комиссии)
-Организация, в том числе
стимулирование и мотивация
деятельности и общения
обучающихся на учебных занятиях
-Консультирование обучающихся и их
родителей (законных представителей)
по вопросам дальнейшей
профессионализации (для
преподавания по дополнительным
предпрофессиональным программам)
-Текущий контроль, помощь
обучающимся в коррекции
деятельности и поведения на занятиях
-Разработка мероприятий по
модернизации оснащения учебного
помещения (кабинета, лаборатории,
мастерской, студии, спортивного,
танцевального зала и т.д.),
формирование его предметно-
пространственной среды,
обеспечивающей освоение
образовательной программы.

-Комплектует состав обучающихся,
воспитанников кружка, секции,
студии, клубного и другого детского
объединения и принимает меры по
сохранению контингента
обучающихся, воспитанников в
течение срока обучения.
-Обеспечивает педагогически
обоснованный выбор форм, средств
и методов работы (обучения) исходя
из психофизиологической и
педагогической целесообразности,
используя современные
образовательные технологии,
включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы.
-Проводит учебные занятия,
опираясь на достижения в области
методической, педагогической и
психологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены, а
также современных
информационных технологий.
-Выявляет творческие способности
обучающихся, воспитанников,
способствует их развитию,
формированию устойчивых
профессиональных интересов и
склонностей.
Организует самостоятельную
деятельность обучающихся,

-Сохранность контингента
обучающихся
-Доля обучающихся, показавших
высокий уровень освоения
дополнительной
общеобразовательной программы:
-Подготовка обучающихся к
участию в плановых
мероприятиях профильной
направленности различных
уровней
-Выполнение обучающимися
спортивных разрядных
нормативов.

-Открытие групп,
предоставляющие платные
образовательные услуги.
-Работа по созданию
многоканальных источников
финансирования (привлечение
родительских и спонсорских
средств)



воспитанников, в том числе
исследовательскую, включает в
учебный процесс проблемное
обучение, осуществляет связь
обучения с практикой, обсуждает с
обучающимися, воспитанниками
актуальные события современности.
-Оказывает особую поддержку
одаренным и талантливым
обучающимся, воспитанникам, а
также обучающимся,
воспитанникам, имеющим
отклонения в развитии.

2 Организация досуговой
деятельности обучающихся

-Планирование подготовки
досуговых мероприятий
-Организация подготовки досуговых
мероприятий
-Проведение досуговых мероприятий

-Организует участие обучающихся,
воспитанников в массовых
мероприятиях.
Организует разные виды
деятельности обучающихся,
воспитанников, ориентируясь на их
личности, осуществляет развитие
мотивации их познавательных
интересов, способностей.

Руководство детскими
общественными организациями.
Администрирование группы в
социальной сети
Работа по своевременному
обновлению информации на
сайте ЦДТ:

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

-Планирование взаимодействия с
родителями (законными
представителями) учащихся
-Проведение родительских
собраний, индивидуальных и
групповых встреч (консультаций) с
родителями (законными
представителями) учащихся
-Организация совместной
деятельности детей и взрослых при
проведении занятий и досуговых
мероприятий

Участвует в работе педагогических,
методических советов, объединений,
других формах методической
работы, в работе по проведению
родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий,
предусмотренных образовательной
программой, в организации и
проведении методической и
консультативной помощи родителям
или лицам, их заменяющим, а также



-Обеспечение в рамках своих
полномочий соблюдения прав
ребенка и выполнения взрослыми
установленных обязанностей

педагогическим работникам в
пределах своей компетенции.

4 Педагогический контроль
и оценка освоения
дополнительной
общеобразовательной
программы

-Контроль и оценка освоения
дополнительных
общеобразовательных программ,
в том числе в рамках
установленных форм аттестации
(при их наличии)
-Контроль и оценка освоения
дополнительных
предпрофессиональных программ
при проведении промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся
(для преподавания по программам в
области искусств)
-Анализ и интерпретация
результатов педагогического
контроля и оценки
-Фиксация и оценка динамики
подготовленности и мотивации
обучающихся в процессе освоения
дополнительной
общеобразовательной программы

-Обеспечивает и анализирует
достижения обучающихся,
воспитанников.
-Оценивает эффективность
обучения, учитывая овладение
умениями, развитие опыта
творческой деятельности,
познавательного интереса, используя
компьютерные технологии, в т.ч.
текстовые редакторы и электронные
таблицы в своей деятельности.

Стабильные положительные
результаты освоения
обучающимися дополнительной
общеобразовательной программы

5 Разработка программно-
методического обеспечения
реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы

-Разработка дополнительных
общеобразовательных программ
(программ учебных курсов,
дисциплин (модулей)) и учебно-
методических материалов для их
реализации
-Определение педагогических
целей и задач, планирование
занятий и (или) циклов занятий,
направленных на освоение

-Участвует в разработке и
реализации образовательных
программ. Составляет планы и
программы занятий, обеспечивает их
выполнение.

Профессиональная активность
педагога. Активное участие в
работе методических
объединений педагогических
работников организации
Обобщение и описание
педагогического опыта.
Транслирование опыта
практических результатов своей



избранного вида деятельности
(области дополнительного
образования)
-Определение педагогических
целей и задач, планирование
досуговой деятельности,
разработка планов (сценариев)
досуговых мероприятий
-Разработка системы оценки
достижения планируемых
результатов освоения
дополнительных
общеобразовательных программ
-Ведение документации,
обеспечивающей реализацию
дополнительной
общеобразовательной программы
(программы учебного курса,
дисциплины (модуля))

профессиональной
деятельности.
Наставничество над молодыми
педагогами и ведение
практикантов.
Участие в инновационной
деятельности ЦДТ (модельный
центр, стажерская площадка).


