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Аннотация: статья посвящена вопросу применения профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования. Автор описывает опыт 

внедрения профстандарта для педагогов на базе учреждения. 
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Подготовка к внедрению профстандарта педагога дополнительного образо-

вания в образовательной организации и введение профстандарта влечет за собой 

изменения в организации деятельности методической службы и определенной 

нормативной правовой базы образовательной организации. А именно: устава, 

должностных инструкций (обязанностей) педагогов; локальных актов, регулиру-

ющих трудовые отношения и оплату труда; Положений, касающихся методиче-

ской работы и повышения квалификации педагогов, их аттестации, портфолио 

педагога. 

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей 

и взрослых – это документ, в котором учтены все требования к личности и про-

фессиональной компетентности педагогических работников. Теперь квалифика-

ционный уровень педагога будет присваиваться в соответствии с этим норматив-

ным актом, также он будет учитываться при приёме педагога на работу и при 

составлении его должностной инструкции. 
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Ожидается, что благодаря введению профстандарта основу российской си-

стемы образования будут составлять настоящие профессионалы, умеющие рабо-

тать с самыми разными категориями детей (одаренными, инвалидами, сиротами, 

мигрантами и т. д.) и эффективно взаимодействующие с другими специали-

стами. Современный педагог должен быть универсально образован, эрудирован 

и прогрессивен. Профессиональный стандарт повышает ответственность педа-

гога за результаты своего труда. 

С 9 сентября 2018 года начало действия и применение работодателями про-

фессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых, утверждённого приказом Минтруда России №298н от 05 мая 2018 г. В 

связи с переходом к предстоящему применению профессионального стандарта 

обостряется проблема его последовательного внедрения в систему образования. 

Таким образом, определен окончательный срок введения профстандарта пе-

дагога во всех организациях дополнительного образования «не позднее 01 ян-

варя 2020 года». Это означает, что в оставшееся время необходимо приложить 

максимум усилий для оказания помощи педагогам в подготовке к введению про-

фессионального стандарта, так как каждый педагогический работник должен со-

ответствовать всем квалификационным требованиям профессионального стан-

дарта педагога. Все представленные функции не должен выполнять один педа-

гог-универсал. Они распределяются между всеми педагогическими работни-

ками, вовлеченными в образовательную деятельность. Руководитель организа-

ции обеспечивает выполнение функций за счет рациональной комплектации 

штатов, за счет повышения квалификации своих сотрудников (корпоративное 

обучение в рамках самообучающейся организации), за счет адекватного распре-

деления зон ответственности между ними.  

Такой подход позволяет уйти от невольного лукавства, которое проявляем 

мы все, приравнивая уровни квалификации молодого и опытного педагога, воз-

лагая на них идентичные функции и предполагая при этом, что выполнены эти 

функции будут на одинаковом уровне качества. 
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Причиной многих негативных суждений о профессиональных стандартах 

подчас является недостаточная информированность педагогов, которая не поз-

воляет давать объективную оценку документу, уводит в область догадок и до-

мыслов. Поскольку профессиональный стандарт отражает современное состоя-

ние педагогической деятельности, он не может не содержать требований, соот-

ветствующих сегодняшним представлениям о ее качестве. 

Работа по внедрению профстандарта для педагогов нашего учреждения 

началась с организации изучения профессионального стандарта «Педагог допол-

нимтельного образования детей и взрослых» и обсуждения возможных механиз-

мов подготовки к введению и реализации профстандарта на институциональном 

(локальном) уровне. Была запланирована и проведена следующая работа: 

1. Проведение методического совещания по освещению вопросов о необхо-

димости изучения Профессионального стандарта «Педагог дополнимтельного 

образования детей и взрослых»: указать сроки возможного введения, цель, за-

дачи, области применения. 

2. Издание приказа об изучении содержания документа с указанием сроков 

его исполнения, обратив особое внимание на его отличительные особенности. 

3. Доведение настоящий приказ до сведения каждого педагогического ра-

ботника (совещание при директоре). 

4. Обсудить профстандарта на заседаниях педсовета. 

5. Определение возможных форм и методов разрешения проблем, связан-

ных с подготовкой к применению профстандарта, персонифицировано для каж-

дого педагога. 

6. Определение направления деятельности администрации и педагогиче-

ского коллектива по подготовке к внедрению профстандарта. 

7. Внесение изменений, связанных с подготовкой к применению профстан-

дарта, в план методической работы на текущий и учесть при планировании на 

следующий учебный год. 

8. Подготовка к использованию отдельных положений профстандарта при 

разработке локальных актов образовательной организации. 
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Очевидно, руководство каждой образовательной организации по собствен-

ному усмотрению включает те или иные меры для внедрения педагогического 

профессионального стандарта в образовательной организации. Однако в любом 

случае за введение профстандартов должна отвечать комиссия. В нашем учре-

ждения такая комиссия была создана, и которая провела следующую работу: 

1. Сопоставлены занимаемые должности в учреждении с наименованиями, 

которые прописаны в стандарте. 

2. Проведена проверка трудовых договоров и при необходимости внесены 

коррективы в соответствии с профстандартом. 

3. Осуществлена проверка сотрудников учебного заведения на соответствие 

профстандарту, согласно занимаемым должностям. 

4. Предоставлен руководству итоговый отчет о проведенной проверке. 

Целевая группа участников: педагоги дополнительного образования детей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу 

на профессиональный стандарт педагога в УДО. 

2. Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие 

реализацию перехода на профессиональный стандарт педагога УДО. 

3. Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами. 

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

переход на профессиональный стандарт педагога, имеется перспективное плани-

рование работы в данном направлении. 

5. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в 

полном объёме. 
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