
Сравнительная таблица трудовых действий и квалификационных требований для педагога - организатора

№
п\п

Трудовая функция Трудовые действия КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 2010

Квалификационные требования

1 Организация и проведение
массовых досуговых
мероприятий

-Планирование массовых
досуговых мероприятий
-Разработка сценариев досуговых
мероприятий, в т. ч. конкурсов,
олимпиад, соревнований, выставок
и т. п.
-Осуществление
документационного обеспечения
проведения досуговых
мероприятий
-Планирование подготовки
мероприятий
-Организация подготовки
мероприятий
-Проведение массовых досуговых
мероприятий
Анализ организации досуговой
деятельности и отдельных
мероприятий

-Создает условия для реализации
интересов и потребностей учащихся
в различных видах творческой
деятельности, используя
современные образовательные
технологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы.
-Организует вечера, праздники,
походы, экскурсии; поддерживает
социально значимые инициативы
обучающихся, воспитанников, детей
в сфере их свободного времени,
досуга и развлечений, ориентируясь
на личность обучающегося,
воспитанника, ребенка, развитие его
мотивации, познавательных
интересов, способностей.

-Выступления педагога на семинарах,
круглых столах, конференциях
-Наставничество над молодыми
педагогами
-Участие педагога в конкурсах
профессионального мастерства
-

2 Развитие социального
партнерства и продвижение
услуг дополнительного
образования детей и
взрослых

-Планирование, организация и
проведение мероприятий для
привлечения и сохранения
контингента обучающихся
различного возраста
-Организация набора и
комплектования групп
обучающихся
-Взаимодействие с органами
власти, выполняющими функции
учредителя, заинтересованными
лицами и организациями, в т. ч.

-Организует работу детских клубов,
кружков, секций и других
любительских объединений,
разнообразную индивидуальную и
совместную деятельность
обучающихся (воспитанников,
детей) и взрослых.
- Способствует реализации прав
обучающихся (воспитанников,
детей) на создание детских
ассоциаций, объединений.
Участвует в работе педагогических,

-Продуктивное использование
новых образовательных технологий
-Транслирование в педагогических
коллективах опыта практических
результатов своей
профессиональной деятельности
Организация мероприятий по
профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних

-Работа с детской общественной
организацией
-Работа в составе общественных



социальными партнерами
организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по
вопросам развития
дополнительного образования и
проведения массовых досуговых
мероприятий

методических советов, в 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.
-Привлекает к работе с
обучающимися (воспитанниками,
детьми) работников учреждений
культуры и спорта, родителей (лиц,
их заменяющих), общественность.
-Оказывает поддержку детским
формам организации труда
обучающихся (воспитанников,
детей), организует их каникулярный
отдых.

организаций, творческих и рабочих
групп, в органах государственного
общественного самоуправления.
-Освещение в СМИ деятельности
педагога-организатора
-Эффективность работы по
привлечению дополнительных
средств на цели, обеспечивающие
развитие деятельности объединения.
-Размещение на официальном сайте
информации о мероприятиях и
своевременное и качественное
обновление
-Администрирование группы в
социальных сетях

3 Организация
дополнительного
образования детей и
взрослых по одному или
нескольким направлениям
деятельности:
техническому,
художественному,
физкультурно-спортивному,
туристско-краеведческому
и другим

-Анализ внутренних и внешних
(средовых) условий развития
дополнительного образования в
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
-Разработка предложений по
развитию дополнительного
образования (направлению
дополнительного образования) в
организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и
представление их руководству
организации
-Координация и контроль работы

-Проводит учебные занятия,
воспитательные и иные
мероприятия, опираясь на
достижения в области
педагогической и психологической
наук, а также современных
информационных технологий и
методик обучения.
-Руководит работой по одному из
направлений деятельности
образовательного учреждения:
техническому, художественному,
спортивному, туристско-
краеведческому и др.

-Активность обучающихся во
внеурочных мероприятиях по
итогам мониторинга
образовательной организации
-Результаты деятельности по
развитию творческих
способностей личности
обучающихся в детском клубе,
кружке, секции и других
любительских объединениях по
итогам мониторинга
образовательной организации
Позитивные результаты участия
обучающихся в мероприятиях



педагогов и объединений детей и
школьников в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность
-Планирование и организация
совместно с методистом
методической работы и повышения
квалификации педагогов
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
-Анализ процесса и результатов
реализации программ
дополнительного образования
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность

-Организует самостоятельную
деятельность обучающихся
(воспитанников, детей), в том числе
исследовательскую, включает в
учебный процесс проблемное
обучение, содействует обеспечению
связи обучения с практикой.
-Анализирует достижения
обучающихся, воспитанников,
детей. Оценивает эффективность их
обучения, на основе развития опыта
творческой деятельности,
познавательный интерес
обучающихся (воспитанников,
детей), используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые
редакторы и электронные таблицы в
своей деятельности.

профильной направленности
различных уровней:
-очные мероприятия;
-мероприятия в соответствии с
планами министерств и ведомств
-Совершенствование форм и
методов воспитания
-Активное участие в разработке
программно-методического
сопровождения
образовательного процесса


