
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Профессиональный стандарт как средство формирования 

профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования» 

В условиях реализации Концепции развития ДОД  и Профессионального 

стандарта педагога ДО программа отражает требования законодательства, 

предъявляемые к педагогу дополнительного образования и включает в себя  

учебную программу  и сопровождающие ее учебные материалы, 

ориентированные на повышение профессионального мастерства педагогов. 

Программа разработана в соответствии с Межведомственной программой 

развития дополнительного образования детей в РФ до 2020 года, Концепцией 

развития дополнительного образования детей в РФ, Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), Указом Президента 

Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы», Приказом МОиН РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» Профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования. 

Цель программы: повышение профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования в сфере подготовки к педагогической 

деятельности в условиях модернизации образования РФ. 

Задачи программы: 

1. Выявить знания педагогов в вопросах содержательных аспектов 

нормативно-правовых документов,  

2. Рассмотреть теоретические аспекты актуальных вопросов 

организационно-методической деятельности педагога дополнительного 

образования, 

3. Представить практический опыт работы учреждений дополнительного 

образования в рамках реализации Концепции развития ДОД. 

Актуальность программы обусловлена востребованностью данного 

направления в дополнительном образовании в связи с обновлением 

законодательной базы. 

Минимальный объем лекционного материала позволит 

сконцентрировать внимание педагогов на основных концептуальных идеях 

нормативно-правовой базы в сфере дополнительного образования и будет 

способствовать организации самостоятельного поиска эффективных форм 

занятий и методов обучения. 

Педагог, освоивший программу будет обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

1. общепрофессиональными (ОПК):  
- способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру (ОПК-2); 

2. в области педагогической деятельности: 



- способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-

1), 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2), 

- способностью формировать образовательную среду и использовать 

свои способности в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-3), 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-4); 

3. в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и 

исследовательских задач (ПК-5), 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6), 

4. в области проектной деятельности: 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-14), 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, а также различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе 

применения зарубежного опыта (ПК-15), 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-16); 

5. в области культурно-просветительской деятельности: 

- способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

(ПК-17), 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

(ПК-19), 

- готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-

просветительских задач (ПК-20), 

- способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования 

Общая трудоемкость программы составляет: 2 зачетные единицы, 40 

часов. 

Форма обучения – очная/дистанционная 

 
 


