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Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и взрослых 
Утвержден Приказом Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации  

8 сентября 2015 г. № 613н 

Обобщенные трудовые функции 

 Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 Организационно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  

 Организационно-педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  
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II Международная научно-практическая 

конференция «Дополнительное образование детей 

в изменяющемся мире: перспективы развития 

востребованности, привлекательности, 

результативности»  
(Челябинск, 15 ─ 16 октября 2015 года)  

 

 «Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и взрослых:   

от разработки к применению» 

 «Профессиональный стандарт педагога    

дополнительного образования  ресурс 

обеспечивающий качество реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»  



4 

Мероприятия ФЦПРО на 2016-2020 годы  

и план реализации Концепции дополнительного 

образования детей 

Распространение инновационных практик 

разработки и внедрения эффективных 

управленческих и организационно-

экономических механизмов модернизации 

региональной системы дополнительного 

образования детей 



Распространение инновационных практик разработки и 

внедрения эффективных управленческих и 

организационно-экономических механизмов 

модернизации региональной системы дополнительного 

образования детей 
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Инициирование инновационной 

деятельности по совершенствованию 

муниципальной системы 

дополнительного образования детей  

Введение 

профессионального 

стандарта  

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 



6 

Распространение инновационных практик разработки и 

внедрения эффективных управленческих и 

организационно-экономических механизмов 

модернизации региональной системы дополнительного 

образования детей 

Региональный ресурсный центр                                             

методического обеспечения, организации дополнительного 

профессионального образования педагогов дополнительного 

образования и координации деятельности организаций  

дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

различной направленности 

2016 год на базе ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования»  
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Партнерство по созданию  

организационных, информационных и научно-методических 

условий, обеспечивающих  развёртывание инновационной 

деятельности по модернизации технологий и содержания 

дополнительного образования на муниципальном уровне  

 создание опорных площадок на базе муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования 

для реализации сетевых научно-прикладных проектов, 

направленных на разработку и апробацию инновационных 

дополнительных общеобразовательных программ по всем 

направленностям, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 создание депозитария инновационных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности 

 создание на уровне муниципальных образований и региона 

сетевого сообщества педагогов, реализующих инновационные 

дополнительные общеобразовательные программы 
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Партнерство по созданию  

организационных, информационных и научно-методических 

условий, обеспечивающих  развёртывание инновационной 

деятельности по модернизации технологий и содержания 

дополнительного образования на муниципальном уровне  

 создание апробационных площадок на базе муниципальных 

образований по внедрению модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

 

 создание муниципальных творческих групп из числа 

специалистов всех уровней управления по организации 

разработке и апробации модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей  
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Партнерство по созданию  

организационных, информационных и научно-методических 

условий, обеспечивающих  развёртывание инновационной 

деятельности по модернизации технологий и содержания 

дополнительного образования на муниципальном уровне  

 внедрение и распространение эффективных моделей 

образовательной системы, обеспечивающей современное 

качество дополнительного образования на основе 

использования механизма государственно-общественного 

управления в организациях дополнительного образования 

 совершенствование процедуры проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций дополнительного образования, 

касающейся открытости и доступности информации в этих 

организациях, а также комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 



Распространение инновационных практик разработки и 

внедрения эффективных управленческих и 

организационно-экономических механизмов 

модернизации региональной системы дополнительного 

образования детей 
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Инициирование инновационной 

деятельности по совершенствованию 

муниципальной системы 

дополнительного образования детей  

Введение 

профессионального 

стандарта  

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 
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