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Основная организационная работа по разработке и апробации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования» 

(далее – Профстандарт) Тамбовским областным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» проводилась в конце 2015–

начале 2016гг. Организация приняла участие в апробации Профстандарта на 

двух уровнях: федеральном (включена на федеральном уровне в число 

образовательных организаций, реализующих апробацию и внедрение 

профессионального стандарта) и региональном (в числе региональных 

инновационных площадок по апробации профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»).  

Организационно-методическое сопровождение процесса внедрения 

профстандартов в области дополнительного образования в Российской 

Федерации на всем периоде апробации осуществляло Федеральное 

государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития 

образования» (далее – ФИРО). На региональном уровне всю полноту 

организационно-методического обеспечения процесса апробации 

осуществлял Центр (приказ управления образования и науки Тамбовской 

области от 17.02.2016 г. №403 «Об апробации профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в Тамбовской 

области).  

В рамках подготовительных процедур апробации профстандарта 

«Педагог дополнительного образования» специалисты Центра (Д.В.Трунов, 

Л.Н.Шабловская, Е.А.Сысоева, С.А.Тарасова, Т.В.Андрианова) повысили 

свои профессиональные компетенции в сфере научно-методической и 

организационно-методической поддержки внедрения Профстандарта, приняв 

участие в следующих мероприятиях: 

Всероссийская конференция по вопросам апробации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (г. Москва, 24 ноября 2015 года); 

Вебинар «Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»: перспективы внедрения»,  организованный 

на портале «Дополнительное образование» Ресурсным научно-методическим 

центром ГБПОУ «Воробьевы горы» (Московский дворец пионеров, 4 марта 

2016 года);  



Интернет-конференция с пилотными площадками, реализующими 

апробацию и внедрение профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (Организаторы – 

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России, Центр стратегии развития образования и 

организационно-методической поддержки федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования», 26 

мая 2016 года).  

В рамках исполнения федеральной «дорожной карты» апробации на 

региональном уровне для специалистов системы дополнительного 

образования Тамбовским областным государственным образовательным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» в 2016,  

2017 гг. были проведены профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации по 9 программам дополнительного профессионального 

образования. Специалисты Центра привлекались в качестве 

преподавательского состава для проведения курсов, в т.ч. реализации 

учебных модулей по вопросам апробации Профстандарта.  

С февраля 2016г. в рамках работы региональной пилотной площадки в 

Центре начала функционировать рабочая группа по апробации и внедрению 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». В состав группы вошли руководящие и педагогические 

работники Центра, руководитель отдела кадров, председатель первичной 

профсоюзной организации.  

На протяжении периода апробации рабочей группе предстояло решить  

целый ряд выявленных проблем: 

большинство педагогических работников Центра не знакомы с новыми 

трудовыми функциями, определяемыми в Профстандарте; 

не сформирован пакет нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих внедрение Профстандарта в организации в пилотном 

режиме; 

внутрифирменная система повышения квалификации не ориентирована 

на формирование компетенций, предусмотренных в Профстандарте; 

отсутствует комплексная методическая база по апробации 

Профстандарта на базе организации; 

имеется низкий мотивационный уровень на внедрение Профстандарта; 

отсутствует модель формирования компетенций, предусмотренных в 

Профстандарте; 

отсутствует диалоговая площадка по обсуждению вопросов, связанных 

с апробацией Профстандарта; 

не сформирована система комплексного аудита апробации 

Профстандарта. 

В  2016г. рабочей группой сформирован пакет нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих внедрение Профстандарта в организации в 

пилотном режиме; внесены предложения по изменению критериев оценки 



индивидуальных достижений педагогических работников; члены рабочей 

группы были включены в состав комиссии по эффективному распределению 

стимулирующего фонда, активно работали в научно-методическом совете 

Центра.  

Благодаря слаженной и продуктивной деятельности рабочей группы 

уже в марте 2016г. была обновлена, одобрена к реализации научно-

методическим советом организации и утверждена директором программа 

внутрифирменного повышения квалификации кадров «Учёба педагогических 

кадров Центра», реализуемая в Центре на протяжении ряда лет. Увеличился 

объем программы (с 72ч. до 144 ч. за счет увеличения практического блока), 

добавлены модули и отдельные темы в соответствии с требованиями к вновь 

применяемым трудовым функциям специалистов в системе образования: 

«Профстандарт «Педагог дополнительного образования», «Инновационные 

формы работы педагогов дополнительного образования», «Нормативная база 

аттестации. Процедура аттестации педагогических работников» и др. 

Обучение на протяжении 2016 г. проводилось в соответствии с отдельно 

согласованным графиком. Благодаря реализации программы большинство 

педагогических работников Центра познакомились с новыми трудовыми 

функциями, определяемыми в Профстандарте, удалось минимизировать 

риски внедрения стандарта в части работы педсостава с мотивационной 

моделью.  

На сайте Центра была заведена рабочая страница с информацией по 

пилотному проекту и деятельности организации по апробации 

Профстандарта. Это позволило дополнить существующую методическую 

базу по апробации Профстандарта, сделав ее комплексной.  

Рабочая группа также разработала серию анкет (Инструменты 

отслеживания сформированности компетенций ПДО) для конкретизации 

деятельности педагога (трудовые функции и трудовые действия). При 

заполнении анкет педагогам предлагалось определить уровень 

сформированности профессиональных компетенций на основании 

требований стандарта педагога дополнительного образования и с целью 

дальнейшего совершенствования своей деятельности. В сентябре 2016г. по 

итогам серии занятий по программе внутрифирменной подготовки кадров 

была проведена диагностика. В анкетировании приняли участие 42 

педагогических работника Центра (педагоги дополнительного образования – 

14 чел., методисты – 18 чел, педагоги-организаторы – 10 чел.). Имеющиеся 

трудности в части освоения новых трудовых функций обсуждались на 

педагогическом совете Центра в октябре 2016г. На мероприятие были 

приглашены представители Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования» и базовых организаций дополнительного 

образования области, поскольку они, проведя подобную диагностику у себя в 

организациях,  пришли к аналогичным выводам. По результатам обсуждения, 

отдельным педагогическим работникам, испытывающим значительные 



трудности по внедрению в практику отдельных трудовых действий и умений, 

было рекомендовано пройти повышение квалификации, внутри 

образовательной организации за ними были закреплены наставники из числа 

опытных педагогов, методистов, руководителей, с которым они продолжили 

освоение программных модулей программы внутрифирменной подготовки 

уже в индивидуальном режиме. До конца календарного 2016г. и 2016-2017 

учебного года имеющиеся показатели удалось улучшить.  

Сайт Центра на протяжении периода апробации являлся диалоговой 

площадкой по обсуждению вопросов, связанных с апробацией 

Профстандарта. По примеру сайта Центра была организована работа на 

сайтах региональных инновационных площадок по апробации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых».  

По результатам работы с кадрами в 2015 и 2016гг.,  Центр был 

поощрен высокими региональными наградами: 

II место в номинации «За развитие кадрового потенциала в 

организациях непроизводственной сферы» регионального этапа 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» (2016г.). 

I место в номинации «За развитие кадрового потенциала в 

организациях непроизводственной сферы» и I место в номинации «За 

развитие социального партнерства в организациях непроизводственной 

сферы» регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» (2017г.).  

Решение по присуждению высоких мест принимала Тамбовская 

областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений, экспертная группа управления труда и занятости Тамбовской 

области.  

Таким образом, практику апробации профстандарта «Педагог 

дополнительного образования» в Тамбовском областном государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» в 2016 году можно считать 

успешно завершенной.  


