
 

 

 

 



           Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических 

работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный 

стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный 

измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального 

стандарта – обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов. 

Цель:  

Обеспечение поэтапного перехода на работу в условиях действия профессиональных 

стандартов. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение  нормативно-правовых основ применения профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного  образования». 

2. Формирование пакета локальных нормативных актов, регламентирующих 

подготовку к введению профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования. 

3.  Изучение и обсуждение с  педагогом дополнительного образования  

профессионального стандарта; анализ и сопоставительная характеристика его 

содержания с должностными инструкциями. 

4. Анализ функциональной готовности педагога дополнительного образования  к 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

5. Проектирование профессионального развития педагога дополнительного 

образования  в соответствии с требованиями профессионального стандарта: 

определение содержания, форм, способов повышения квалификации. 

6. Мониторинг индивидуального профессионального развития (портфолио / 

независимая оценка квалификации). 

 

 

 

 

 

 



 

Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

-Организация деятельности учащихся(воспитанников), направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы  

-Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся(воспитанников), осваивающих дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания  

-Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы  

-Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

План-график 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ  Ожидаемый результата 

1 Ознакомление   с содержанием 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования» 

Сентябрь 

2019 

  

Создание  банка  нормативно-правовой  

базы 

2 Самоанализ уровня подготовки 

педагога к введению 

профстандартов 

Сентябрь 

2019 

Лист самооценки 

4 Составление индивидуальных 

планов профессионального 

развития педагога   

дополнительного образования  на 

основе выявленного дефицита 

компетентностей 

Октябрь 

2019 

 

План по самообразованию 

 Освоение педагогических 

технологий, выстраивание 

собственной методической 

системы 

2019 Применение технологий на практике 

5 Повышение профессиональных 

качеств педагога и личностного 

развития 

2019 Курсы повышения квалификации 

6 Разработка общеразвивающей 

программы дополнительного  

август 2019 Программа по доп  



ДОУ 

7 Оформление документов по 

дополнительному образованию 

Август 2019  Пакет документов 

8 Анкетирование 

"Удовлетворенность родителей 

дополнительным образованием в 

ДОУ ". 

Май 2020 Создание условий для повышения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


