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Профессиональный стандарт педагога

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного

образования и взрослых» (педагогическая деятельность в

сфере дополнительного образования детей)

 утвержден приказом Министерства труда и соцзащиты 

Российской Федерации от 08  сентября 2015 г. N 613н.

 вводится в массовое применение с 1 января 2017 г.

 режим апробации- февраль2016( приказ УОиН № 403 от 17.02.2016.





Профессиональный стандарт педагога: 

рамочный документ, включающий перечень 

профессиональных и личностных требований к  

ПДО, действующий на всей территории Российской 

Федерации.

 определяет основные требования к квалификации педагога 

дополнительного образования;

 является уровневым, учитывающим специфику работы  

педагогов образовательного учреждения;

 отражает структуру профессиональной деятельности педагога

 выдвигает требования к личностным качествам педагога.



Область применения

Профессионального стандарта

Формирование кадровой политики

Организация обучения и аттестации работников

Основа для  формирования трудовых договоров 

Установление системы оплаты труда

Разработка должностных инструкций



Область применения 

Профессионального стандарта

Инструмент повышения качества образования

Объективный измеритель квалификации ПДО

Инструмент профессионального развития кадров

Средство отбора педагогических кадров  в учреждения 

Основание для разработки  оценочных материалов для ПДО



Особые условия допуска к работе

Лишенные права заниматься педагогической 
деятельностью

Имеющие или имевшие судимость

Признанные недееспособными

Имеющие заболевания



Стандарт 

ПДО и взрослых

 I. Общие сведения.

 II. Описание трудовых функций, входящих в

профессиональный стандарт

 (функциональная карта вида профессиональной

деятельности)

 III. Характеристика обобщенных трудовых функций



Характеристика

обобщенных  трудовых функций

 3.1. Обобщенная трудовая функция

 «Преподавание по дополнительным общеобразовательным

программам» (А)

 3.2. Обобщенная трудовая функция

 «Организационно-методическое обеспечение реализации

дополнительных общеобразовательных программ» (В)

 3.3. Обобщенная трудовая функция

 «Организационно-педагогическое обеспечение реализации

дополнительных общеобразовательных программ»

(С)



3.1. Описание обобщенной трудовой функции 

«Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам»

3.1.1. Трудовая функция. Организация деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы

3.1.2. Трудовая функция. Организация досуговой деятельности 

учащихся в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы

3.1.3. Трудовая функция. Обеспечение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся, осваивающих 

дополнительную общеобразовательную программу, при решении 

задач обучения и воспитания

3.1.4. Трудовая функция. Педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной программы

3.1.5. Трудовая функция. Разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной 

программы



Деятельность ПДО



Меняйтесь раньше, чем Вас заставят это 

делать!


