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С целью повышения качества дополнительного образования, 

профессионального уровня работников приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н утверждѐн 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых».     С января 2016 года в крае начата апробация стандарта, 

определены пилотные площадки. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» является пилотной 

площадкой по апробации профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

В соответствии с планом графиком апробации и внедрения ПС ПДО, 

разработанным Федеральным институтом развития образования, 

региональной дорожной картой был разработан план график («Дорожная 

карта») мероприятий по информационно-методическому обеспечению 

апробации профессионального стандарта. 

В соответствии с методическими рекомендациями СКИРО ПК и ПРО 

по апробации и внедрению профессионального стандарта на официальном 

сайте МУДО «ЦВР» в разделе «Апробация профессионального стандарта» 

размещены подразделы, посвящѐнные данной теме: 

1. Нормативные и иные акты министерства образования и молодѐжной 

политики Ставропольского края по вопросам апробации 

профессионального стандарта. 

2. Положение об апробационной площадке, положение о рабочей 

группе. 

3. Приказы руководителя МУДО «ЦВР»  

– о создании рабочей группы; 

- об утверждении дорожной карты апробационной площадки; 

- об утверждении плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников. 

4. Методические материалы (материалы семинаров-тренингов, 

педагогического, методического советов, заседаний рабочей группы. на 

которых рассматривались вопросы деятельности апробационной площадки). 

В соответствии с планом – графиком («дорожной картой») в  МУДО 

«ЦВР» ведѐтся эффективная информационно-просветительская и 

информационно-образовательная работа по направлению «Апробация 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых.  Так в 

марте 2016 года состоялся педагогический совет, посвящѐнной данной 

проблеме. Педагогическим работникам  учреждения была представлена 

презентация «Профессиональный стандарт детей и взрослых. Перспективы 

внедрения», разработанная Павловым А.В.- руководителем ресурсного 

научно-методического центра непрерывного образования «Воробьѐвы горы». 

На данном педагогическом совете были рассмотрены различные аспекты ПС 

ПДО: 

- Нормативное обеспечение профессионального стандарта; 

-Профессиональный стандарт как инструмент эффективного контракта; 
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-Профессиональный стандарт как инструмент профессионального развития 

кадров. В повестку дня педагогического совета, состоявшегося в сентябре 

2016 года, также был включѐн вопрос по апробации «Профессиональный 

стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: 

перспективы внедрения». В декабре 2016 года состоялся педагогический 

совет на тему; «Современные педагогические технологии и их роль в 

апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». В повестку дня данного педагогического 

совета были включены следующие вопросы: 

- Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования – 

ресурс, обеспечивающий качество реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  

- Организация научно-поисковой деятельности обучающихся. 

-Технология уровневого обучения. 

-Технология индивидуального обучения 

-Технология портфолио в условиях апробации  профессионального стандарта 

педагог дополнительного образования 

-Возможности использования педагогических  технологий для развития 

художественной одарѐнности детей. 

 В декабре 2017 года был проведѐн педагогический совет, посвящѐнный 

итогам работы апробационной площадки на МУДО «ЦВР», на котором были 

намечены пути внедрения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» и в МУДО «ЦВР». 

 В ноябре 2016 года прошѐл семинар-тренинг по теме «Апробация ПС 

ПДО». Семинар проводился в целях в апробации и внедрения ПС ПДО, а 

также по обмену исследовательским и практическим опытом возможностей 

создания условий для внедрения профессионального стандарта во всех 

организациях дополнительного образования детей. 

 Участники семинара обсудили широкий круг теоретико-

методологических, организационно-управленческих вопросов по созданию 

условий для успешной реализации ПС ПДО в Муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска 

Советского района». 

 Практическая часть семинара была посвящена вопросу: «Что принесѐт 

педагог новый профессиональный стандарт?». Работа велась в трѐх группах: 

1. «Обсуждение профессионального стандарта по специальности педагог-

психолог» - модератор Хижняк О.В. - руководитель МО педагогов-

психологов; 

2. «Обсуждение профессионального стандарта по специальности педагог 

дополнительного образования» - модератор - заместитель директора 

МУДО «ЦВР» по НМР Красноперова Г.М. 

3. «Обсуждение профессионального стандарта по специальности  

методист»- модератор заместитель директора МУДО «ЦВР» по УВР 

Шульга Л.П. 



Исходя из цели семинара, материалов докладов, рекомендаций и 

предложений участников, определены приоритетные направления и 

выработаны рекомендации по вопросам внедрения профессионального 

стандарта, созданию условий (организационных, кадровых) для реализации 

профессиональных стандартов ПДО. 

В целях психолого-педагогического сопровождения процесса апробации 

ПС ПДО психологами МУДО «ЦВР» Хижняк О.В., Шевченко О.В. были 

проведены блиц-опросы участников образовательного процесса: родителей, 

обучающихся старшего дошкольного возраста. (Материалы прилагаются). 

В целях реализации единой государственной политики в сфере 

дополнительного образовании разработаны Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ - М.: ФГАУ ФИРО, (Сост.: Попова И.Н., Славин С.С.), 2016. 

Данные рекомендации предназначены для использования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. С мая по ноябрь 2016 

года были проведѐн цикл семинаров по модернизации дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в учреждении. В 2016-2017 

учебном году все дополнительные общеобразовательные программы, 

реализуемые в МУДО «ЦВР», были модернизированы в соответствии с 

Методическими рекомендациями ФИРО (2015 г.). В 2017-2018 учебном году 

в нашем учреждении реализуются программы нового поколения. 

        Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» ориентирован на организацию деятельности обучающихся 

по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; создание 

педагогических условий для формирования и развития творческих 

способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, укрепления здоровья, 

организации свободного времени, профессиональной ориентации; 

обеспечение достижения обучающимися нормативно установленных 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

        Функциональная карта вида профессиональной деятельности включает в 

себя следующие группы трудовых функций:  

        1.Организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы. 

        2.Организация досуговой деятельности учащихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

        3.Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания. 

        4.Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

        В профессиональном стандарте актуализирован ряд трудовых 

функций. 



        - Характеристики различных методов, форм, приемов и средств 

организации деятельности обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ.  

       - Знание Федеральных государственных требований (ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в избранной области (при наличии).  

      - Знания особенностей детей, одаренных в избранной области 

деятельности, специфику работы с ними (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам) 

        - Знание и умение применять нормативные правовые акты в области 

защиты прав ребенка, включая международные. 

            Особый акцент сделан в стандарте на психолого-педагогическую 

готовность педагога дополнительного образования к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, на специфику инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся).  

В МУДО «ЦВР» работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья уделяется большое внимание. В учреждении реализуется 

социальный проект «Создание волонтѐрской группы, состоящей из педагогов 

дополнительного образования и творческой молодѐжи, для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья». Данный проект стал победителем 

конкурса дополнительных программ 2015 года (ФИРО, г.Москва) и 

обладателем гранта  культурных и социальных проектов ПАО «Лукойл» 

(2016 год). Руководители проекта: педагог дополнительного образования 

МУДО «ЦВР г.Зеленокумска Советского района» Бушева Вера Алексеевна, 

заместитель директора по научно-методической работе Красноперова Галина 

Михайловна. В  нашем муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска Советского 

района» в настоящее время возросло понимание важности социально-

педагогической поддержки  развития  личности  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что выражается в привлечении таких  детей в 

творческие объединения отдела технического и декоративно-прикладного 

творчества, в организации индивидуальных занятий  с ребѐнком на дому, в  

разработке и реализации образовательных программ по различным 

направлениям  деятельности. Одним из эффективных  педагогических 

средств мы считаем обучение таких детей декоративно - прикладному 

творчеству по образовательным программам в творческих объединениях 

«Маленький творец», «Иголка волшебница», «Мастерская Самоделкина», 

«Рукодельница», «Сувенир», «Волшебный клубок», «От творчества к 

гармонии души». С такой категорией детей в отделе работают педагоги 

дополнительного образования  Гукасова М.А., Крайнева И.В., Строганова 

Г.Ю., Щавлева Л.А.,  Медведева Н.П., Гринина Н.В., Терновая Г.А.(проект 

прилагается). 

В целях информационно-методического обеспечения организуется 

участие представителей нашего образовательного учреждения в различных 



мероприятиях по обмену профессиональным опытом по проблеме апробации 

ПС ПДО. 

Так  29 июня 2016 года Красноперова Г.М. принимала участие в 

совещании «Организация апробации профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», где выступила с 

сообщением по теме «Организация деятельности  по внедрению модели 

апробации «Процесс осуществления профессиональной деятельности в 

образовательных организациях».  29 сентября 2016 года Красноперова Г.М. 

принимала участие в краевом семинаре-практикуме «Современные 

образовательные технологии, их роль в апробации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».20 

октября 2016 года Красноперова Г.М. принимала участие в краевом 

семинаре-совещании «Организация апробации и применения 

профессиональных стандартов в сфере образования в Ставропольском крае в 

2016 году». 25 ноября 2016 года делегация нашего учреждения приняла 

участие в 1 съезде работников сферы дополнительного образования,  где на 

пленарном заседании педагог дополнительного образования МУДО «ЦВР» 

Шульга Н.Г. выступила с докладом «Дополнительное образование в 

предпрофессиональной подготовке обучающихся. Презентация 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы 

«Основы медико-санитарной подготовки». 10 февраля 2017 года 

Красноперова Г.М. принимала участие в работе семинара-практикума в 

Предгорном районе в станице Ессентукской по теме:  «Общеобразовательные 

общеразвивающие программы нового поколения: их проектирование и 

оценка реализации». 13 октября 2017 года Красноперова Г.М. и Малик И.А. 

приняли участие в краевом семинаре-практикуме «Организация сетевого 

взаимодействия и социального партнерства в условиях апробации 

Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». Красноперова Г.М представила участникам семинара докладом-

презентацией «Программа развития организация дополнительного 

образования детей как одно из условий апробации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». Малик 

И.А. представил дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Заставу» (возрождение национальных традиций, изготовление 

снаряжения русских воинов). 

            Стандартом закреплено знание психолого-педагогических основ и 

методики применения технических средств обучения, ИКТ, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, если их 

использование возможно для освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. Такой опыт в нашем учреждении тоже 

есть. Педагог дополнительного образования А.В.Худяков организовал 

дистанционное обучение по программе «Заочная школа спасателей» для 

обучающихся сельских школ № 4,15,17,10. 



 В рамках апробации профессионального стандарта в МУДО «ЦВР»  31 

марта 2017 года состоялся краевой семинар-практикум для молодых 

специалистов, целью проведения которого было организация 

профессиональных проб в ходе проведения мастер-классов. (Материалы 

прилагаются) 

 29 марта педагоги дополнительного образования Строганова Галина 

Юрьевна и Шульга Наталья Григорьевна участвовали в работе районной 

научно-практической конференции с обобщением своего опыта работы и 

проводили  мастер-классы. 

В процессе апробации профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в МУДО «ЦВР» плановом 

режиме проходит процесс аттестации. Увеличился процент педагогов, 

повысивших свою квалификационную категорию. 

          С 1 июля 2016 г. работодатели обязаны применять профессиональные 

стандарты в части требования к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определѐнной трудовой функции, если такие требования 

установлены Трудовым кодексом, федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. В соответствии с 

требованиями  ПС разработаны должностные инструкции для ПДО, которые 

вступят в силу с января 2018 года.  

         В перспективе, в целом, стандарт будет применяться администрацией 

МУДО «ЦВР» для  формирования кадровой политики, при организации 

обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, 

разработке должностных инструкций. 

 В ходе подготовки к внедрению ПС ПДО администрация МУДО 

«ЦВР» уделяет большое внимание курсовой подготовке и переподготовке 

педагогических работников, не имеющих педагогического образования. В 

2016-2017 году курсовую переподготовку прошли два педагога 

дополнительного образования, не имеющих педагогического образования 

(Рожков С.Д., Крайнева И.В.), а в 2017-2018 учебном году такую 

переподготовку прошли шесть педагогов дополнительного образования 

(Ахтенева Н.С., Абадонова Т.Н., Битанова Т.Е.. Бородавченко А.В., 

Радочинская Г.И., Лоскутова Т.П.). Таким образом, в нашем учреждении все 

педагоги имеют педагогическое образование. Курсовая подготовка идѐт в 

соответствии с графиком и осуществляется как дистанционно, так и 

непосредственно в СКИРО ПК и ПРО. 

В процессе апробации профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в МУДО «ЦВР» был 

выявлен ряд возможных проблем, требующих внимания: 

1) Ни материальная база, ни педагогический коллектив не готовы к 

введению ПС ПДО с 1.01.2018г. 

2) В связи с введением ПС ПДО  произойдѐт  отток педагогических 

кадров из нашего учреждения, так как  
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 заработная плата не соответствует «дорожной карте» («майским 

указам» Президента) и педагогические работники уйдут в школы; 

 а педагогов, не имеющих педагогического образования, мы 

будем вынуждены уволить сами, так как наличие 

педагогического образования – обязательное  требование ПС 

ПДО. 

3) Не отработаны методики оценки труда педагога в соответствии со 

стандартом  (оценочные листы, стимулирующие выплаты). 

4) Открытым остаѐтся вопрос о том, будут ли внесены изменения в 

процедуру аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  



«Центр внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» 

 

ОТЧЕТ ПО АПРОБАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

«ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ» 

 

С целью повышения качества дополнительного образования, 

профессионального уровня работников приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н утверждѐн 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых».     С января 2016 года в крае начата апробация стандарта, 

определены пилотные площадки. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» является пилотной 

площадкой по апробации профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

В соответствии с планом графиком апробации и внедрения ПС ПДО, 

разработанным Федеральным институтом развития образования, 

региональной дорожной картой был разработан план график («Дорожная 

карта») мероприятий по информационно-методическому обеспечению 

апробации профессионального стандарта. 

В соответствии с методическими рекомендациями СКИРО ПК и ПРО 

по апробации и внедрению профессионального стандарта на официальном 

сайте МУДО «ЦВР» в разделе «Апробация профессионального стандарта» 

размещены подразделы, посвящѐнные данной теме: 

Нормативные и иные акты министерства образования и молодѐжной 

политики Ставропольского края по вопросам апробации профессионального 

стандарта. 

1. Положение об апробационной площадке, положение о рабочей 

группе. 

2. Приказы руководителя МУДО «ЦВР»  

– о создании рабочей группы; 

- об утверждении дорожной карты апробационной площадки; 

- об утверждении плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников. 

3. Методические материалы (материалы семинаров-тренингов, 

педагогического, методического советов, заседаний рабочей группы. на 

которых рассматривались вопросы деятельности апробационной площадки). 

В соответствии с планом – графиком («дорожной картой») в  МУДО 

«ЦВР» ведѐтся эффективная информационно-просветительская и 

информационно-образовательная работа по направлению «Апробация 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых.  Так в 

марте 2016 года состоялся педагогический совет, посвящѐнной данной 

проблеме. Педагогическим работникам  учреждения была представлена 
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презентация «Профессиональный стандарт детей и взрослых. Перспективы 

внедрения», разработанная Павловым А.В. - руководителем ресурсного 

научно-методического центра непрерывного образования «Воробьѐвы горы». 

На данном педагогическом совете были рассмотрены различные аспекты ПС 

ПДО: 

- Нормативное обеспечение профессионального стандарта; 

-Профессиональный стандарт как инструмент эффективного контракта; 

-Профессиональный стандарт как инструмент профессионального развития 

кадров. В повестку дня педагогического совета, состоявшегося в сентябре 

2016 года, также был включѐн вопрос по апробации «Профессиональный 

стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: 

перспективы внедрения». В декабре 2016 года состоялся педагогический 

совет на тему; «Современные педагогические технологии и их роль в 

апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». В повестку дня данного педагогического 

совета были включены следующие вопросы: 

- Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования – 

ресурс, обеспечивающий качество реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  

- Организация научно-поисковой деятельности обучающихся. 

-Технология уровневого обучения. 

-Технология индивидуального обучения 

-Технология портфолио в условиях апробации  профессионального стандарта 

педагог дополнительного образования 

-Возможности использования педагогических  

технологий для развития художественной одарѐнности детей. 

 В ноябре 2016 года прошѐл семинар-тренинг по теме «Апробация ПС 

ПДО». Семинар проводился в целях в апробации и внедрения ПС ПДО, а 

также по обмену исследовательским и практическим опытом возможностей 

создания условий для внедрения профессионального стандарта во всех 

организациях дополнительного образования детей. 

 Участники семинара обсудили широкий круг теоретико-

методологических, организационно-управленческих вопросов по созданию 

условий для успешной реализации ПС ПДО в муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска 

Советского района». 

 Практическая часть семинара была посвящена вопросу: «Что принесѐт 

педагог новый профессиональный стандарт?». Работа велась в трѐх группах: 

1.«Обсуждение профессионального стандарта по специальности педагог-

психолог» - модератор Хижняк О.В. - руководитель МО педагогов-

психологов; 

2.«Обсуждение профессионального стандарта по специальности педагог 

дополнительного образования» - модератор - заместитель директора 

МУДО «ЦВР» по НМР Красноперова Г.М. 



3.«Обсуждение профессионального стандарта по специальности  

методист» - модератор заместитель директора МУДО «ЦВР» по УВР 

Шульга Л.П. 

Исходя из цели семинара, материалов докладов, рекомендаций и 

предложений участников, определены приоритетные направления и 

выработаны рекомендации по вопросам внедрения профессионального 

стандарта, созданию условий (организационных, кадровых) для реализации 

профессиональных стандартов ПДО. 

В целях психолого-педагогического сопровождения процесса апробации 

ПС ПДО психологами МУДО «ЦВР» Хижняк О.В., Шевченко О.В. были 

проведены блиц-опросы участников образовательного процесса: родителей, 

обучающихся старшего дошкольного возраста.  

       Особый акцент сделан в стандарте на психолого-педагогическую 

готовность педагога дополнительного образования к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, на специфику инклюзивного 

подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся).  

В МУДО «ЦВР» работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья уделяется большое внимание. В учреждении реализуется 

социальный проект «Создание волонтерской группы, состоящей из педагогов 

дополнительного образования и творческой молодѐжи, для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья». Данный проект стал победителем 

конкурса дополнительных программ 2015 года(ФИРО, г.Москва) и 

обладателем гранта  культурных и социальных проектов ПАО 

«Лукойл»(2016 год).Руководители проекта: педагог дополнительного 

образования МУДО «ЦВР г.Зеленокумска Советского района» Бушева Вера 

Алексеевна, заместитель директора по научно-методической работе 

Красноперова Галина Михайловна. В  нашем муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска 

Советского района» в настоящее время возросло понимание важности 

социально-педагогической поддержки  развития  личности  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что выражается в привлечении 

таких  детей в творческие объединения отдела технического и декоративно-

прикладного творчества, в организации индивидуальных занятий  с ребѐнком 

на дому, в  разработке и реализации образовательных программ по 

различным направлениям  деятельности. Одним из эффективных  

педагогических средств мы считаем обучение таких детей декоративно - 

прикладному творчеству по образовательным программам в творческих 

объединениях «Маленький творец», «Иголка волшебница», «Мастерская 

Самоделкина», «Рукодельница», «Сувенир», «Волшебный клубок», «От 

творчества к гармонии души». С такой категорией детей в отделе работают 

педагоги дополнительного образования  Гукасова М.А., Крайнева И.В., 

Строганова Г.Ю., Щавлева Л.А.,  Медведева Н.П., Гринина Н.В., Терновая 

Г.А.(проект прилагается). 



В целях информационно-методического обеспечения организуется 

участие представителей нашего образовательного учреждения в различных 

мероприятиях по обмену профессиональным опытом по проблеме апробации 

ПС ПДО. 

Так,  29 июня 2016 года Красноперова Г.М. принимала участие в 

совещании «Организация апробации профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», где выступила с 

сообщением по теме «Организация деятельности  по внедрению модели 

апробации «Процесс осуществления профессиональной деятельности в 

образовательных организациях».29 сентября 2016 года Красноперова Г.М. 

принимала участие в краевом семинаре-практикуме «Современные 

образовательные технологии, их роль в апробации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».20 

октября 2016 года Красноперова Г.М. принимала участие в краевом 

семинаре-совещании «Организация апробации и применения 

профессиональных стандартов в сфере образования в Ставропольском крае в 

2016 году». 25 ноября 2016 года делегация нашего учреждения приняла 

участие в 1 съезде работников сферы дополнительного образования,  где на 

пленарном заседании педагог дополнительного образования МУДО «ЦВР» 

Шульга Н.Г. выступила с докладом «Дополнительное образование в 

предпрофессиональной подготовке обучающихся. Презентация 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы 

«Основы медико-санитарной подготовки». 

            Стандартом закреплено знание психолого-педагогических основ и 

методики применения технических средств обучения, ИКТ, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, если их 

использование возможно для освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. Такой опыт в нашем учреждении тоже 

есть. Педагог дополнительного образования А.В.Худяков организовал 

дистанционное обучение по программе «Заочная школа спасателей» для 

обучающихся сельских школ № 4,15,17,10. 

          С 1 июля 2016 г. работодатели обязаны применять профессиональные 

стандарты в части требования к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определѐнной трудовой функции, если такие требования 

установлены Трудовым кодексом, федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

         В перспективе, в целом, стандарт будет применяться администрацией 

МУДО «ЦВР» для  формирования кадровой политики, при организации 

обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, 

разработке должностных инструкций. 

В процессе апробации профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в МУДО «ЦВР» был 

выявлен ряд возможных проблем, требующих внимания: 
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1) Ни материальная база, ни педагогический коллектив не готовы к 

введению ПС ПДО с 1.01.2017г. 

2) В связи с введением ПС ПДО  произойдѐт  отток педагогических 

кадров из нашего учреждения, так как  

 заработная плата не соответствует «дорожной карте» («майским 

указам» Президента) и педагогические работники уйдут в школы; 

 а педагогов, не имеющих педагогического образования, мы 

будем вынуждены уволить сами, так как наличие 

педагогического образования – обязательное  требование ПС 

ПДО. 

3) Не отработаны методики оценки труда педагога в соответствии со 

стандартом  (оценочные листы, стимулирующие выплаты). 

4) Открытым остаѐтся вопрос о том, будут ли внесены изменения в 

процедуру аттестации. Не получится ли так, что педагог подав 

заявление в ноябре (за три месяца до даты аттестации), вынужден 

будет аттестоваться в феврале уже по новым требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

Приложение 1 

                                                                                                                

 

                                                                                                                  Утверждѐн  

  приказом № 35 от  01.03.2016г. 

                                                     по МУДО «ЦВР» 

                                                                                Директор ____Л. А. Ахмедова 

План-график 
«Дорожная карта» 

 мероприятий по информационно-методическому обеспечению апробации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (далее ПС ПДО) в Муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска 

Советского района» (МУДО «ЦВР») 

1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

апробации ПС ПДО  

№ 

п/

п 

 Названия 

мероприятий 

Сроки Ответственн

ые 

Продукт 

1. Рассмотрение  на 

заседании 

методического 

совета МУДО 

«ЦВР» и 

согласование с 

Управляющим 

советом вопроса об 

участии в 

апробации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог 

 

декабрь2015

г. 

Администраци

я МУДО 

«ЦВР» 

Протоколы 

заседаний 

методического и 

Управляющего 

советов, решения, 

действия 



дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

2. Согласование 

участия в апробации 

профессионального 

стандарта с 

Учредителем (УО 

АСМР) 

Декабрь 

2015г. 

Администраци

я МУДО 

«ЦВР» 

Заявка на участии 

в апробации 

3. Создание в МУДО 

«ЦВР» пакета 

нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

участие в апробации  

Февраль-

март 2016 г. 

Администраци

я МУДО 

«ЦВР»  

Пакет 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующ

их проведение 

апробации 

профессионально

го стандарта 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых»: 

дорожная карта, 

приказ по ОУ, 

положение об 

опытно-

экспериментально

й работе 

4. Организация 

эффективной 

информационно-

просветительской и 

информационно-

образовательной 

работы по 

направлению 

«Апробация 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в МУДО 

«ЦВР» 

постоянно Администраци

я МУДО 

«ЦВР» 

Протоколы 

заседаний 

методических 

объединений, 

план работы 

«Школы 

педагогического 

мастерства», 

создание банка 

данных по обмену 

опытом работы по 

апробации ПС 

ПДО других 

учреждений 

страны, края  

5. Реализация постоянно Администраци Приказы, 



комплекса мер по 

сопровождению  

апробации  ПС 

ПДО.  

я МУДО 

«ЦВР» 

протоколы 

совещаний при 

директоре, 

методические 

разработки 

6. Формирование 

рабочей группы по 

апробации ПС ПДО 

с привлечением 

представителя 

Учредителя. 

Утверждение 

перечня документов 

рабочей группы по 

апробации  

Март 2016г. Администраци

я МУДО 

«ЦВР», 

методист по 

ОЭР, педагоги-

психологи 

План – график, 

инструментарий 

мониторинговых 

исследований 

(разработка анкет, 

опросников), 

приказы 

7. Презентация ПС 

ПДО на 

педагогическом 

совете ОУ 

Март 2016 г. Администраци

я МУДО 

«ЦВР» 

Презентация ПС 

ПДО 

8. Проведение блиц - 

опросов участников 

образовательного 

процесса:  

родителей,  

обучающихся 

старшего школьного 

возраста 

Апрель 

2016г. 

Методист по 

ОЭР, педагоги 

-психологи 

План работы, 

инструментарий 

мониторинговых 

исследований 

(разработка анкет, 

опросников). 

Заключения по 

проведѐнным 

обследованиям 

9. Размещение 

материалов 

апробации на сайте 

учреждения. 

Формирование 

механизма 

выполнения 

социального заказа 

на услуги 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

(Проведение 

обсуждения на 

сайте учреждения, 

общественно-

профессиональное 

постоянно Администраци

я МУДО 

«ЦВР» 

Публикация на 

сайте учреждения 



согласование) 

10. Отбор 

педагогических 

работников, 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ, 

участвующих в 

апробации ПС ПДО 

Апрель  

2016 года 

Администраци

я МУДО 

«ЦВР»  

 

Протоколы 

методических 

объединений, 

совещания при 

директоре, 

протокол 

педагогического 

совета 

12. Разработка 

программы развития 

учреждения с 

учѐтом участия в 

апробации ПС ПДО 

2016 г. Администраци

я МУДО 

«ЦВР»  

 

Программа 

развития ОУ  

13.  Организация, 

проведение научно-

практических 

конференций, 

семинаров  и 

участие в 

совещаниях 

различного уровня 

по проблеме 

апробации ПС ПДО 

постоянно Администраци

я МУДО 

«ЦВР»  

 

Программы, 

планы и 

разработки 

мероприятий 

14. Организация 

активного сетевого 

взаимодействия с 

внешними 

партнѐрами по 

вопросам 

нормативно-

правового 

регулирования и 

информационно-

образовательной 

поддержки 

постоянно Администраци

я МУДО 

«ЦВР»  

 

Договоры, схемы, 

консультации 

15. Проведение 

диагностики по 

выявлению проблем 

апробации ПС ПДО, 

готовности МУДО 

«ЦВР» к внедрению 

ПС ПДО 

постоянно  Методист по 

ОЭР, педагоги 

-психологи 

Аналитические 

справки 

 

 



2.Работа с кадрами по апробации ПС ПДО   

№ 

п/п 

 Названия 

мероприятий 

Сроки Ответственные Продукт 

1. Разработка и 

проведение цикла 

семинаров, 

направленных на 

формирование и 

развитие у педагогов 

компетентностей в 

соответствии с 

требованиями ПС 

ПДО  

постоянно Администрация 

МУДО «ЦВР»  

 

Планы 

проведения и 

материалы 

семинаров, 

круглых столов 

2. Обеспечение 

проведения 

самооценки 

педагогами уровня 

соответствия 

качества своей 

профессиональной 

деятельности, 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

постоянно Методист по 

ОЭР, педагоги -

психологи 

Результаты 

сводной 

диагностики  

3. Обеспечение 

индивидуализации 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

постоянно Администрация 

МУДО «ЦВР»  

 

Индивидуальные 

маршруты 

повышения 

квалификации  

4. Проведение 

диагностик 

удовлетворѐнности 

мероприятиями по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников в рамках 

апробации ПС ПДО   

постоянно Методист по 

ОЭР, педагоги -

психологи 

Заключения и 

аналитические 

материалы 

 

3. Информационно-методическое обеспечение апробации ПС ПДО  

№ 

п/п 

 Названия 

мероприятий 

Сроки Ответственные Продукт 

1. Организация участия постоянно Администрация Обмен 



представителей ОУ в 

различных «внешних» 

мероприятиях по 

обмену 

профессиональным 

опытом по проблеме 

апробации ПС ПДО  

МУДО «ЦВР»  

 

мнениями 

2. Организация и 

проведение 

общественно-

профессиональной 

экспертизы итогов 

инновационной 

деятельности МУДО 

«ЦВР» по проблеме 

апробации ПС ПДО 

постоянно Администрация 

МУДО «ЦВР»  

 

Материалы 

экспертизы 

 

Примечание  

 Все материалы, отражающие реализацию плана-графика, должны 

быть представлены на сайте учреждения 

 
 
 
 

Приложение 2 
План-график мероприятий внедрения профессиональных 

стандартов  
в Муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы  
г. Зеленокумска Советского района» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
реализаци

и 

Ожидаемые 
результаты 

(вид документа) 
 

Количество 
профстандартов и 

численность 
работников по 
профессиям/ 
должностям 

1. Определение 
профессиональных 
стандартов, 
планируемых к 
использованию в 
организации 

 
 
 
 
 

2016год 
  

2017 год 

Количество и 
наименования 
профессиональны
х стандартов, 
планируемых к 
применению 
(наименования 
указать в 
приложении) 
-педагог 
дополнительного 

 
 
 
 

 
42 
2 
5 
2 
2 
1 



образования 
детей и взрослых 
-педагог-
организатор 
-методист 
-педагог-
психолог 
-концертмейстер 
-секретарь 
директора 
 
Всего 6 
 
План на отчѐтный 
период   
2016 год-2чел., 
2017 год-4 чел.,      

 
 
 

2. Определение 
должностей/профес
сий в организации, 
по которым 
необходима 
разработка 
должностных 
инструкций, 
корректировка 
трудовых договоров 
и т.д. 

 
 

Август 
2016 

Перечень 
наименований 
должностей, 
должностных 
инструкций, 
трудовых 
договоров, в 
которые 
необходимо 
вносить 
изменения 
 
Секретарь 
директора 

 
 
 
 

1 
Секретарь 
директора 

3. Определение 
необходимости 
профессиональной 
подготовки и/или 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников на 
основе анализа 
квалификационных 
требований 
профессиональных 
стандартов 

 
 
 

2016 год 
2017 год 

Численность 
работников, для 
которых 
необходима 
профессиональна
я подготовка 
и/или 
дополнительное 
профессионально
е образование 
Всего   9 

 

 
На отчѐтный 
период      2016 г.-
9 чел., 
  

4. Разработка и 
реализация плана 
профессиональной 
подготовки и/или 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников с 
учетом положений 
профессиональных 
стандартов: 
 
обеспечение 

 
 
  
 

 
2016год 
2017год 

План с указанием 
численности 
работников по 
годам, исходя из 
финансовых 
возможностей 
организации 

2016год-5 чел., 

2017год-4чел.. 
 
План-график 
поэтапного 

 



поэтапного 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций по 
вопросам внедрения 
профессиональных 
стандартов 
 

повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций на 
отчетный период 
Январь-октябрь 
2016-1чел., 
Октярь-
декабрь2016г.-
4чел., 
2017год-4чел., 

5. Информационное 
обеспечение 
апробации и 
внедрения 
профессионального 
стандарта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь 
2016год 
 
 
 
29.06.2016
г. 

Обеспечение 
участия 
педагогических 
работников и 
руководителей 
организаций, 
задействованных 
в апробации и 
внедрении 
профессиональны
х стандартов в 
методических 
совещаниях (в 
виде семинаров, 
вебинаров, 
селекторных 
совещаний) 
Вебинар 
ресурсного 
научно-
методического 
центра 
непрерывного 
образования 
«Воробьѐвы 
горы» 
Совещание 
«Организация 
апробации 
профессиональн6
ого стандарта 
педагог 
дополнительного 
образования 
детей и 
взрослых» 

 

Директор МУДО «ЦВР»                                                              Л.А Ахмедова 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

Социальный проект 
1.Название проекта:  «Создание волонтерской группы, состоящей из 

педагогов дополнительного образования и творческой молодѐжи для работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

2.Аннотация проекта: Проект ориентирован на коррекцию и развитие 

познавательной и эмоциональной сфер детей с проблемами в развитии и 

расширение возможностей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, с обхватом совершенно разных сфер деятельности ребенка. Для 

данного проекта  характерен учет индивидуальных особенностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, его личностных качеств.  

             Данный проект дает возможность детям, имеющим ограничения в 

здоровье, широкие возможности для развития их потенциальных 

возможностей и талантов, их активного участия во всех аспектах жизни 

посредством  занятий декоративно-прикладным творчеством, театральной 

деятельности, экологического образования.  

   В настоящее время, когда нестабильность в экономике и социальной 

сфере стала постоянным явлением, появляется все больше детей, требующих 

к себе пристального внимания и заботы. Особое место в этой группе 

занимают дети с ограниченными возможностями здоровья и социально 

незащищенные. В настоящее время проблема социально-педагогической 

поддержки развития личности детей с ограниченными возможностями 

здоровья является очень актуальной. Внимание этой проблеме уделяют все 

социальные институты, участвующие в самоопределении детей и молодежи, 

начиная с семьи, различного рода детских учреждений, молодежных 

организаций, органов образования и заканчивая средствами массовой 

информации. 

Детство - главный жизненный период человека, когда формируются 

основы психофизического здоровья, происходит становление личности, 

поэтому раннее вовлечение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в социум является одним из условий его развития.  

Для многих детей учреждения  дополнительного образования в 

условиях провинциального города Зеленокумска остаѐтся единственной 

возможностью, для того чтобы получить жизненно  важные практические 

навыки и профессиональную подготовку. Наряду с этим педагоги 

дополнительного образования учреждения дополнительного образования 

могут оказывать помощь семьям в социальной адаптации детей и подростков, 

в привлечении их к активному образу жизни. 

В  нашем муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» в 

настоящее время возросло понимание важности социально-педагогической 

поддержки  развития  личности  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, что выражается в привлечении таких  детей в творческие 



объединения отдела технического и декоративно-прикладного творчества, в 

организации индивидуальных занятий  с ребѐнком на дому, в  разработке и 

реализации образовательных программ по различным направлениям  

деятельности. Одним из эффективных  педагогических средств мы считаем 

обучение таких детей декоративно - прикладному творчеству по 

образовательным программам в творческих объединениях «Маленький 

творец», «Иголка волшебница», «Мастерская Самоделкина», 

«Рукодельница», «Сувенир», «Волшебный клубок», «От творчества к 

гармонии души». С такой категорией детей в отделе работают педагоги 

дополнительного образования  Гукасова М.А., Крайнева И.В., Строганова 

Г.Ю., Щавлева Л.А.,  Медведева Н.П., Гринина Н.В., Терновая Г.А. 

 Социальная значимость этой работы заключается в том, что 

происходит укрепление нравственного здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья, появляется чувство поддержки со стороны 

взрослых. Педагоги проводят для детей с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуальные занятия  на дому и в творческих объединениях,   

что  позволило детям с ограниченными возможностями здоровья  раскрыть 

свои потенциальные возможности, ощутить себя равными со своими 

сверстниками,  подойти к определенному уровню самостоятельности. У 

педагогов дополнительного образования нашего учреждения достигнут 

контакт с каждым ребѐнком и сложились хорошие доверительные 

отношения. Успех обучения – в счастливых лицах детей и благодарности 

родителей и работников социального центра.  

Педагоги отдела, работающие с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, используют при диагностике знаний, умений и 

навыков творческие задания. Также  используются и такие мониторинговые 

технологии личностного развития, как наблюдение, тестирование, 

анкетирование. Как формы контроля рассматриваются и используются такие 

технологии отслеживания результатов, как  устный опрос, защита своей 

работы, самоанализ изготовленной  работы, показ и мини-выставки. Главное, 

чтобы у такой категории обучающихся формировалась адекватная 

самооценка собственных достижений: уверенность в себе и самокритичность, 

чтобы ребѐнок стремился к еще более высоким результатам. 

Творческая деятельность ребенка должна быть тесно связана со всеми 

сторонами познавательной деятельности, в процессе которой он получает 

разнообразные впечатления, новые знания. Содержание, методика 

проведения и организация занятий направлены на развитие детского 

творчества. Для этого необходимо не только развитие эстетического 

восприятия, воображения, формирование образных представлений, но и 

овладение детьми разнообразным изобразительным материалом, 

различными видами рукоделия, позволяющими передать в рисунке, 

аппликации, вышивке, мозаике, мягкой игрушке,  квиллинге и т.д. тепло и 

уют. Все это дает возможность детям свободно выражать свой замысел, 

вызывает положительное эмоциональное отношение к занятиям, побуждает к 

творческим поискам и решениям. 



            Занятия строятся так, что каждое задание дает возможность ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья проявить свои творческие 

способности, не ограничивая свободу, воображение и фантазию. 

Разнообразие техник  и приемов помогают раскрыть индивидуальные 

возможности и способности каждого, т.е. проявить свое «Я», открыть себя 

как личность. Ручной труд является эффективным «гимнастическим 

снарядом» для развития интеллекта и психики ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, средством развития сферы чувств, эстетического 

вкуса, разума и творческих способностей – т.е. общего развития ребенка.  

Художественное и декоративно-прикладное творчество позволяет 

детям с ограниченными возможностями здоровья выразить   свое 

представление об окружающем мире, понимание его и отношение к нему. 

Поэтому занятия художественным и декоративно-прикладным творчеством 

имеет для ребенка очень большое значение: доставляют детям радость, 

создают положительный эмоциональный настрой, способствуют развитию 

творчества.  

В процессе художественной деятельности у детей развиваются 

эстетическое восприятие, образные представления и воображение, 

эстетические чувства (форма, цвет, композиция). Однако происходит 

это не само по себе, а при условии систематического, 

целенаправленного и вместе с тем тонкого и чуткого руководства педагога, 

учитывающего самочувствие ребенка.  

            Работа с художественными материалами развивает блокированные 

или слаборазвитые системы восприятия ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети на таких занятиях в созданном воображаемом 

сюжете активно работают с различными предметами — бумагой, кружевом, 

волшебными красками и лентами, мелкими бусинками. Их не учат рисовать, 

брать «нужную» краску, лепить по образцу, им дают возможность создавать 

уникальное личное произведение. Они могут делать то, что в обычной жизни 

строго запрещено, либо не принято, и позволяют себе расслабиться. 

Удовлетворяется желание и интерес к разрушительным действиям, 

выплескиваются отрицательные эмоции, и дети становятся спокойнее. 

Детские творческие работы являются объективным свидетельством 

настроения и мыслей ребенка. Современные художественные техники, 

многообразие нетрадиционных художественных материалов способствуют 

развитию неординарного мышления. Успех детей в изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства рождает в них уверенность в своих 

силах, воспитывается готовность к проявлению творчества в любом виде 

труда. Они преодолевают барьер нерешительности, робости перед новыми 

видами работ. Большие изделия выполняются коллективно, что ускоряет 

процесс творчества и дает обучающимся навыки совместной работы. 

       Занятия по  изобразительному искусству возбуждают творческое 

мышление ребенка с ограниченными возможностями здоровья; способствует 

укреплению рисовальных качеств; утоляют присущую детству и юности 

жажду необыкновенного, романтического и фантастического; развивают 



композиционный талант и воображение, значение которого трудно 

переоценить сегодня, когда самая смелая фантазия решительно вторгается в 

жизнь. Особенно важна связь рисования и декоративно – прикладного 

творчества с мышлением ребенка. При этом в работу включаются 

зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме того, 

используя нетрадиционные художественные техники, развивается память, 

внимание, мелкая моторика, происходит постепенное обучение ребенка 

думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. 

Для умственного развития детей имеет большое значение постепенное 

расширение запаса знаний об окружающем мире, что, в свою очередь, влияет 

на формирование словарного запаса и связной речи у ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Разнообразие форм предметов 

окружающего мира, различные величины, многообразие оттенков цветов, 

пространственных обозначений лишь способствуют обогащению 

мировозрения  ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

           В процессе творческой деятельности сочетается умственная и 

физическая активность ребенка. Чаще всего дети перегружены 

дополнительными занятиями, и сохранение их здоровья является 

первостепенной задачей педагога. На занятиях рисованием с использованием 

нетрадиционных техник у педагога есть возможность применения 

здоровьесберегающих технологий. Работы отечественных и зарубежных 

специалистов свидетельствуют о том, что художественно-творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от 

грустных, печальных мыслей, обид, снимает нервное напряжение, страхи, 

которым зачастую подвержены дети.  

          Любые творческие достижения детей с ограниченными возможностями 

здоровья не должны оставаться без внимания, поэтому интересные работы 

оформляются в виде выставки и обучающиеся принимают участие в 

конкурсах  художественного и декоративно - прикладного творчества 

различного уровня. Участие в конкурсах представляется как важное событие 

в жизни ребенка. 

            Одной из наиболее удачных технологий, позволяющих осуществлять 

реализацию инновационной деятельности в работе с детьми в области 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, является 

арт-педагогика. Известно, что составляющая термина «арт» акцентирует 

внимание на изобразительном творчестве. Именно поэтому в процессе 

работы зачастую используется музыка, вхождение в образ, 

формообразующие движения, сочинение историй, элементы театрализации, 

что помогает развивать в ребенке ценные социальные навыки, способность 

принятия самостоятельных решений, формирует умение высказывать 

собственное мнение и выслушивать альтернативное, повышает самооценку и 

ведет к усилению личной идентичности ребенка. Элементы арт - терапии с 

успехом используются на занятиях с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и способствуют их творческому самовыражению, 

вызывают у детей положительные эмоции. В процессе творчества ребенок 



гораздо ярче и нагляднее может проявить себя. Это особенно важно для 

детей, которые не могут «выговориться», потому что выразить свои фантазии 

в творчестве легче, чем о них рассказать.  

     Для методов арт-терапии характерно то, что в центре внимания находится 

не столько продукт творчества ребенка, сколько конкретная и уникальная 

личность ребенка - автора с ее потребностями, мотивами, ценностями и 

стереотипами. 

Основные принципы занятий с элементами арт-терапии: 

● поддерживать в ребенке его достоинство и позитивный образ «Я»; 

● говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а не о личности и 

характере самого ребенка; 

● отмечать сдвиги в личностном росте посредством сравнения ребенка с 

самим собой, а не с другими детьми; 

● не применять негативных оценочных суждений, отрицательного 

программирования; 

● не навязывать ребенку способов деятельности и поведения вопреки его 

желанию; 

● применять и одобрять все продукты творческой деятельности ребенка, 

независимо от содержания, формы и качества. 

 В отделе технического и декоративно-прикладного творчества в 

творческих объединениях занимаются 61 ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, 7 детей охвачены индивидуальными занятиями на 

дому. Данный проект предусматривает организацию волонтерской группы из 

числа педагогов дополнительного образования и обучающихся отдела 

технического и декоративно-прикладного творчества, которые пройдут 

специальную подготовку для занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья у педагогов-психологов ЦВР. Обучающиеся – 

волонтѐры, после соответствующей подготовки, смогут установить контакт с 

детьми с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия 

творческих объединений Центра, испытывают дефицит общения со своими 

сверстниками, нуждаются в психологической поддержке. Многие дети с ОВЗ 

хотят  научиться пользоваться компьютером,  освоить Интернет технологии, 

а родители не всегда компетентны в этом. Волонтѐры – сверстники, общаясь  

с ребѐнком с ОВЗ, помогут ему в достижении этих целей. Овладение 

навыками работы с компьютером  расширит круг общения, увеличит  

коммуникативные возможности этих детей, поможет в приобретении новых 

знаний и выборе будущей профессии, а также будет способствовать 

адаптации и реабилитации детей с ОВЗ.  

          В  учебных кабинетах  много творческих работ обучающихся, так как 

цель работы педагогов, не только обучение ремеслу декоративно - 

прикладного искусства, а в  большей степени, воспитание творца, мастера, 

способного проявить себя в различных техниках и материалах. Педагоги 

находятся в постоянном поиске новых конкретных форм работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, для привлечения их к активной 

учебной работе. Анализ работы педагогов дополнительного образования с 



детьми с ограниченными возможностями здоровья  показал, что педагоги не 

испытывают трудности в работе с такой категорией детей и готовы работать 

с ними. Работа педагогов дополнительного образования является базовой 

основой для дальнейшего профессионального самоопределения  

обучающихся – детей с ограниченными возможностями. 

Работа в рамках проекта приблизит нас к решению таких задач, как с 

одной стороны,  

 введение в социум самих детей с ограниченными  

возможностями; 

 адаптация ребѐнка в социальной среде, приобщение его к жизни 

на уровне его психофизических возможностей,  

 а с другой стороны, - привлечение внимания общества к таким 

людям и стимулирование отношения к ним, как полноценным и 

полноправным членам общества. 

3. Основные цели и задачи проекта: 

Цель: Создание и организация работы  волонтерской группы, состоящей из 

педагогов дополнительного образования, психолога  и  молодѐжи 14-16 лет, 

обучающихся в творческих объединениях МУДО «Центр внешкольной 

работы г. Зеленокумска Советского района» для работы с детьми с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Организация работы волонтерской группы. 

2. Укрепление психосоматического  здоровья детей с 

особенностями развития, обеспечивающие эмоциональное 

благополучие и учѐт индивидуальных возможностей детей и 

подростков 

3. Обучение подростков-волонтеров особенностям общения с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья и 

знакомство со спецификой работы в разновозрастных группах. 

4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов и 

составление персонифицированных  программ для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Обучение порядку и условиям проведения дидактических и 

подвижных игр, оздоровительных и досуговых мероприятий для 

детей с ОВЗ. 

6. Организация психолого-педагогической поддержки всех 

участников проекта: тренинги для волонтеров; консультации для 

родителей, педагогов; занятия для детей с ОВЗ с элементами 

психогимнастики и арттерапии. 

7. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 

среду здоровых детей. 

8. Формирование позитивной самооценки и развитие 

коммуникативных навыков детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



9. Предпрофессиональная подготовка и социально-педагогическая 

реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Описание проблем (ы) решению (снижению) которой(ых) посвящен 

проект, обоснование социальной значимости проекта. 

          В нашем районе  насчитывается 278 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В городе Зеленокумске проживает 170 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

            Любой ребенок с ограниченными возможностями здоровья, даже 

окруженный любовью и заботой семьи, из-за отсутствия полноценного 

контакта с окружающим миром своих сверстников и жизненного опыта, 

замененного специфическим способом существования в условиях болезни, 

оставаясь наедине с самим собой, начинает испытывать чувство одиночества, 

ощущение своей «неполноценности», следствием чего возникает 

подавленность, депрессия или агрессия. Время такого ребенка не 

структурировано, он не знает, каким образом занять свое свободное время, 

реализовать свои возможности, о которых, впрочем, он и сам не подозревает, 

а его физические возможности ограничены, в то время как для развития 

интеллекта имеются неограниченные возможности. 

    Некоторые заболевания позволяют детям посещать обычную школу, 

другие проходят обучение в специальных (коррекционных) школах, а есть 

дети, которые вынуждены большую часть времени проводить в стенах своей 

квартиры. Жизнь детей в среде, ограничивающей контакт с внешним миром, 

обедняет условия для приобретения собственного опыта, недостаточность 

которого обусловливает низкий уровень социальной компетентности, что в 

последствии нарушает процесс  включения в жизнь общества, снижает 

возможности усвоения принятой системы ценностей, норм, знаний и 

представлений. Поэтому учреждениям дополнительного образования следует 

обращать особое внимание на таких детей. Система школьного воспитания 

не имеет ресурсов для компенсации социальных и психологических 

отклонений детей с ограниченными возможностями. Родители недостаточно 

компетентны для решения сложных социально-педагогических проблем.  

Поэтому именно учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района»  в сотрудничестве с 

учреждениями социальной реабилитации должно взять на себя функцию 

социально-педагогической коррекции, адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социуме. В работе с такими 

детьми педагогам дополнительного образования и волонтѐрам Центра 

внешкольной работы г.Зеленокумска следует способствовать включению их 

в жизнь общества, преодолению изолированности и замкнутости.  

Социально-педагогическая поддержка развития личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется через формы, 

методы, приемы, используемые педагогом. В образовательном процессе 

создаются комфортные условия через интерес, творчество. Занятия 

позволяют осуществлять развитие познавательного интереса ребенка с 

ограниченными возможностями, формирование позитивной самооценки, 



развитие коммуникативных навыков. Волонтѐры один раз в неделю 

посещают детей с ограниченными возможностями здоровья на дому, работая 

с ними по индивидуальным программам. Подготовка волонтеров  происходит 

при активном участии педагога-психолога МУДО «ЦВР г.Зеленокумска 

Советского района», который проводит с ними беседы, деловые игры, 

тренинги, круглые столы. Таким образом, объединив все направления 

социальной адаптации и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, сопроводив деятельность социально-

психологической поддержкой со стороны специалистов, мы сможем 

обеспечить благоприятную среду для успешной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество здоровых детей.  

 5. Основные целевые группы, на которые направлен проект: молодѐжь, 

которая обучается в творческих объединениях учреждения дополнительного 

образования; педагог-психолог и педагоги дополнительного образования 

МУДО «ЦВР», сотрудники реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Управленческо-кадровый аспект (механизм управления, кадровый 

состав): педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, 

волонтеры, обучающиеся в творческих объединениях. 

7. Содержание и механизм реализации (модули, этапы, формы и методы, 

организационная структура, план конкретных действий, программы 

мероприятий). 

Этапы   работы над проектом: 

1. Организационный (сентябрь-октябрь) На этом этапе формируется  

рабочие группы для решения организационных вопросов. Задача первой 

группы -  согласование организационных вопросов по реализации проекта с 

администрацией МУДО «ЦВР» и реабилитационного центра. Задача второй 

группы – анкетирование обучающихся ЦВР с целью формирования 

волонтерской группы. Задача третьей  группы  - составление программы 

подготовки волонтеров. Задача четвертой группы - поручено оформление 

рекламы проекта и освещение работы  по проекту в СМИ. 

2. Основной (ноябрь-апрель) Обучение волонтеров (ноябрь - декабрь).  

1. Корректировка программы «Волонтѐрское движение» с учетом требований 

работы в рамках проекта. 

2. Подготовка программно-методического обеспечения программы: 

-  приобретение методической литературы и пособий; 

- подбор образовательных программ по предполагаемым направлениям 

деятельности; 

- подбор и разработка дидактических игр и сценариев развлекательных 

мероприятий; 

- предварительное планирование индивидуальной работы; 

3. Итоговый (май). Подведение итогов реализации проекта.  

 - анализ работы каждого волонтѐра. 



- анализ реализации программы по основным блокам:  оздоровление, 

образование, досуг, социальная адаптация. 

- анализ эффективности психолого-педагогического сопровождения 

программы и профилактической работы 

- подведение итогов работы волонтѐров, награждение лучших и оценка 

уровня реализации проекта. 

- определение рекомендаций, дополнений по дальнейшей реализации 

программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Работа волонтеров с детьми с ОВЗ (январь-апрель). 

 

План работы по подготовке волонтѐров 

 

№ 

п/

п 

Наименование Количество часов 

теория  практика 

1. Вводное занятие. Знакомство с  

особенностями общения с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 1 

2. Поведение человека в стрессовой ситуации. 

Способы выхода из данной ситуации. 

1 2 

3. Понятие об индивидуальности. 

Темперамент, характер. Тренинг 

«Формирование у волонтѐров навыков 

конструктивного общения». 

- 3 

4. Семья и общение. Вербальное и 

невербальное общение. Профилактика 

возможных трудностей общения в семье. 

1 2 

5. Способы выражения чувств. Изменения 

чувств. Поиски безопасных путей выражения 

чувств и способов высказывания 

недовольства. Тренинг для детей с ОВЗ «Я 

особенный». 

- 3 

6. Уверенность в себе. Навыки уверенного 

поведения 

1 2 

7. Самоуважение. Позитивная самооценка. 1 2 

8. Занятие «Я особенный» 1 2 

9. Тренинг «Эмоциональный градусник» - 3 

10. Занятие «Я и мир» 1 2 

11. Итоговое занятие. Тренинг «Ты и я – такие 

разные» 

- 3 

 

8.География проекта (перечислить все субъекты, на которые 

распространяется проект):   

 Учреждения дополнительного образования детей;  



 Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 Семьи, имеющие ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

9.Механизм оценки результатов 

Оценка результатов реализации проекта проводится в мае.  

Критериями которого являются качественные и количественные изменения 

от начального уровня до промежуточного или итогового контроля по 

следующим составляющим:  

 Количественный рост всех участников проекта: подростков – 

волонтѐров, детей с ограниченными возможностями здоровья,  их 

ближайших родственников, а так же педагогов дополнительного 

образования, поддержавших данный проект. 

 Повышение (стабильность) психосоматического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья, согласно медицинским 

показаниям. 

 Количество детей, получивших предпрофессиональную подготовку в 

ходе образовательной деятельности, избравших своей профессией 

профиль обучения в объединениях Центра. 

 Созданные материально-технические, санитарно-гигиенические и 

организационные условия для эффективной работы всех субъектов 

образовательной и досуговой деятельности. 

 Разработанные новые образовательные программы дополнительного 

образования детей, методики и педагогические технологии для 

практической реализации образовательного процесса в объединениях 

детей с особенностями развития и активное включение их в 

реализацию программы развития центра. 

 Повышение количества детей, перешедших из образовательных групп, 

открытых для посещения только детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в объединения дополнительного образования 

детей, не имеющих инвалидности. 

10. Перспективы дальнейшего развития 

Работа по данному проекту не может быть завершена, так как задача 

социально-педагогической адаптации и реабилитации детей и 

молодѐжи с ограниченными возможностями здоровья перед 

образованием и обществом в целом будет злободневным всегда. 

Продолжится образовательная деятельность в объединениях 

дополнительного образования, которая в большей степени будет 

направлена на предпрофильную подготовку подростков и молодѐжи. 

Конечным результатом образовательной и досуговой деятельности 

станет социальная помощь МУДО «Центра внешкольной работы 

г.Зеленокумска» в поиске достойного рабочего места инвалидам через 

центр занятости, ярмарку рабочих мест. 

 

 



 

 

Приложение №4 

Блиц-опрос участников образовательного процесса в рамках апробации 

профессионального стандарта  

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

Изучение профессиональных намерений обучающихся старшего  

школьного возраста 

 

 Метод позволяет определить наличие готовности к выбору профессии, 

характеризует внутреннюю  осознанность самого факта выбора и 

определенность профессиональных интересов,  осведомленность учащегося и  

оценку своих способностей,  знания о том,  какие физические и 

психологические требования к человеку предъявляет избранная им 

профессия. 

Инструкция 

 Вам предлагается ответить на ряд вопросов.  Отвечая,  подчеркните ту 

букву,  которая соответствует вашему мнению. Если на какой-либо из 

вопросов у вас есть несколько вариантов ответа,  постарайтесь выбрать из 

них наиболее приемлемый. 

Вопросы 

1. чем  вы  думаете заняться после окончания школы?  (нужное подчеркнуть)  

а) продолжить учебу в ВУЗе (каком?) 

_________________________________________ 

б) поступить в техникум,  среднее специальное учебное 

заведение;_________________ 

в) пойти работать на производство (на 

какое?)__________________________________ 

г) совмещать работу (какую?) с учебой 

(какой?)_________________________________ 

д) не знаю, чем буду 

заниматься______________________________________________ 

 

2. какой профессии, специальности вы хотели бы посвятить 

себя?__________________ 

 

3. Как  вы готовите себя к выбранной профессии?  (нужное подчеркнуть) 

а) работаете над развитием системы знаний, умений, навыков, необходимых 

для этой профессии; 

б) воспитываете  у себя общие положительные качества (трудолюбие, 

самостоятельность в труде, настойчивость и т.п.); 

в) развиваете  специальные  качества,  необходимые  для выбранной 

профессии. 

 



4. Где вы проверяете свои профессиональные качества? (нужное 

подчеркнуть) 

а) в школе на уроках; 

б) в объединениях ЦВР; 

в) во внешкольных учреждениях; 

г) самостоятельно дома. 

 

5.Знаете ли вы, где можно получить подготовку по выбранной 

профессии?________________________________________________________

_______ 

 

6. Где вы читали о выбранной профессии? (нужное подчеркнуть) 

а) в художественной литературе, 

б) в научно-популярной, 

в) в специальной. 

 

7. С кем вы беседовали о выбранной вами профессии?  (нужное подчеркнуть) 

а) с учителем, 

б) с родителями, 

в) с родственниками, 

г) с товарищами-сверстниками, 

д) со специалистами, знающими эту профессию, 

е) ни с кем не беседовал. 

 

8. Если вы до сих пор не выбрали профессию, то по каким причинам? 

__________________________________________________________________

_______ 

9. Кто на вас оказал наибольшее  влияние  при  выборе  профессии? (нужное 

подчеркнуть) 

а) родители, 

б) учителя, 

в) средства информации (радио, телевидение, газеты); 

г) товарищи, 

д) кто-то другой. 

10. Но  что вы ориентировались,  выбирая профессию?  (нужное 

подчеркнуть) 

а) полезность результата деятельности, 

б) престижность профессии, 

в) хорошая зарплата, 

г) интересная и содержательная работа, 

д) работа, соответствующая вашим возможностям. 

 

11. Что, по вашему мнению, необходимо, чтобы быть хорошим 

специалистом? (нужное подчеркнуть) 

а) поработать на производстве, 



б) закончить ПТУ, 

в) закончить техникум, 

г) закончить ВУЗ, 

д) попробовать себя в выбранной профессии. 

 

12. Как вы предпочитаете работать? (нужное подчеркнуть) 

а) индивидуально, 

б) во взаимодействии с другими, 

в) в непосредственной взаимосвязи с другими. 

 

13. Кем вы хотели бы быть? (нужное подчеркнуть) 

а) исполнителем, 

б) организатором. 

 

 

Заключение 

по результатам проведѐнного анкетирования с обучающимися  

по выявлению  профессиональных предпочтений и мотивов выбора 

профессии. 

 

Цель: изучение профессиональных предпочтений и мотивов выбора 

профессии, обучающихся в Центре. 

В марте  2016 года со старшими обучающимися Центра,  психологами  была 

проведена анонимная анкета по выявлению  профессиональных 

предпочтении мотивов выбора профессии. 

В анкетировании приняли участие   202  обучающихся из объединений: 

«Возвращение к истокам» - 11 человек, «Золотые струны» - 26 человек, театр 

«Этюд» - 13 человек, « Оператор ЭВ и ВМ» - 28 человек, « Корольки» - 17 

человек, «Застава» - 15 человек, «Солнечные узоры» - 12 человек, «Юные 

пожарные» - 10 человек, «Основы медико-санитарной подготовки» -31 

человек, «Моделирование и конструирование одежды» - 16 человек, 

«Модница» - 14 человек, «Психология здоровья»- 9 человек.  

Анализ ответов обучающихся дал такие сведения: 

1. Об общих жизненных планах обучающиеся отметили, что хотели бы: 

               

Продолжить 

учѐбу в 

ВУЗе 

Поступить в 

техникум 

Пойти 

работать 

Совмещать 

работу и 

учѐбу 

Не знают, 

чем будут 

заниматься 

119(59%) 31(15%) 18(9%) 29(14%) 5(3%) 

    

 На что вы ориентируетесь, выбирая профессию   

               

Полезность 

результата 

Престижность 

профессии 

Хорошая 

зарплата 

Интересная 

работа 

Работа 

соответствующая 



деятельности возможностям 

17(8%) 70(35%) 74(37%) 23(11%) 18(9%) 

 

Что, необходимо, чтобы быть хорошим специалистом 

               

Поработать 

на 

производстве 

Закончить 

ПТУ 

Закончить 

ВУЗ 

Попробовать 

себя в 

выбранной 

профессии 

39(19%) 8(4%) 99(49%) 56(28%) 

 

2. Об увлечениях и профессиональных намерениях обучающихся, какие 

профессии  

  юрист врач экономист педагог дизайнер не знаю Военные, 

полиция, 

МЧС 

24(12%) 41(20%) 27(14%) 33(16%) 22(11%) 26(13%) 29(14%) 

  

Если не выбрали профессию, по каким причинам  

ещѐ не решил(а) сомневаюсь 

85(42%) 117(58%) 

       

 Кем вы бы хотели быть?  

 

исполнитель организатор 

83(41%) 119(59%) 

 

3.Об оценке обучающихся своей пригодности  выбранной профессии 

 где проверяют свои профессиональные качества 

 

В школе В 

объединениях 

ЦВР 

Во 

внешкольных 

учреждениях 

Самостоятельно 

дома 

47(23%) 111(55%) 24(12%) 20(10%) 

 

 Решение о выборе профессии окончательное, или можете измениться 

     

окончательное изменится 

110(54%) 92(46%) 

 

О подготовке обучающихся по профессиональному определению 



            Где вы читали о выбранной профессии 

 

В 

художественной 

литературе 

В научно-

популярной 

литературе 

В 

специальной 

30(15%) 49(24%) 123(61%) 

 

С кем беседовали о профессии? 

 

С 

педагого

м 

С 

родителям

и 

С 

родственника

ми 

С 

товарищам

и 

Ни с кем 

не 

беседова

л 

Со 

специалиста

м, 

знающими 

эту 

профессию 

40(20%) 68(33%) 14(7%) 34(17%) 2(1%) 44(22%) 

 

  

 

Кто оказал наибольшее влияние при выборе профессии? 

 

родители педагоги средства 

информации 

товарищи кто-то 

другой 

95(47%) 41(20%) 28(14%) 25(12%) 13(7%) 

 

           По результатам  проведенного анкетирования было выявлено, что 

половина обучающихся приняли окончательное решение 110(54%) о выборе 

профессии. 

 Свои профессиональные с качества проверяют и пополняют,  в 

объединениях ЦВР 111(55%). 

Беседовали о профессии, обучающиеся с родителями 68(33%), с педагогами 

40(20%), со  специалистами, знающими эту профессию 44(22%). 

О выбранной профессии обучающиеся знакомятся в специальной литературе 

123(61%). Наибольшее влияние при выборе профессии на обучающихся 

оказали родители 95(47%), педагоги 41(20%). 

По полученным результатам анкетирования можно отметить, что 

старшие,  обучающиеся Центра,     приняли решение о выборе профессии, 

могут обратиться за помощью к своим родителям и педагогам Центра. 

Рекомендации педагогам: 

-оказывать помощь обучающимся, в составлении первичного 

профессионального плана;  



- воспитывать уважительное отношение к разным видам профессионального 

труда, как социально равноценным; 

-формировать у воспитанников  способность к самопознанию и 

самоизменению, умение делать выбор и нести за него ответственность; 

-предоставить обучающимся возможности для глубокого самопознания 

своих интересов, способностей, склонностей, потребностей, ценностных 

ориентаций; 

-познакомить воспитанников с требованиями рынка труда;  

- организовать образовательный процесс как гибкую систему, 

адаптированную к различным ситуациям личностного развития и создающую 

необходимое пространство для творческого и профессионального 

саморазвития.  

.                                                      

 

Блиц-опрос участников образовательного процесса в рамках апробации 

профессионального стандарта  

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

Социологическое исследование родителей 
Цель:  оценить качество образовательных услуг Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

г.Зеленокумска Советского района» 

1. Укажите  учреждения  дополнительного образования и 

объединения, которые посещает Ваш ребенок. 

а). Музыкальную школу;  

б). Художественную школу; 

в). Спортивную школу; 

г). Воскресную школу; 

д). Центр внешкольной работы (напиши название объединений, которые 

посещает ваш ребѐнок). 

 

2. Укажите  причины, определившие выбор учреждения 

дополнительного образования для Вашего ребенка.  

а). Посоветовали знакомые;  

б). Искали определенный вид деятельности; 

в). Учитывали пожелание ребенка; 

г). Другое (напишите). 

 

3. Ребенок поступил в объединение… 

а). По собственному желанию;  

б). По желанию родителей; 

в).  По обоюдному согласию. 

 

4. Ваш ребенок ходит на занятия в Центр внешкольной работы, 

потому что… 

а). Здесь он занимается творчеством;  



б). Здесь он готовится к будущей профессии; 

в). Здесь он развивает свои способности; 

г). Ему нравится общаться с педагогом; 

д). Ему нравится общаться со сверстниками.  

 

5. Повлияют ли занятия в учреждении дополнительного образования 

в дальнейшем на выбор профессии. Вашим ребенком 

а). Да;  

   б). Нет; 

в). Частично. 

 

6. Что Вы ждете от посещения вашим ребенком занятий в Центре 

внешкольной работы: 
а). Хороших умений и навыков в данном виде творчества;  

б). Выбор будущей профессии; 

в). Общения ребенка со сверстниками; 

г). Развития способностей ребенка; 

д).  Другое (напишите). 

 

7.  Удовлетворены ли Вы качеством дополнительного образования 

(качеством образовательных услуг)  Центра внешкольной работы в 

целом? 
а). Да, в полной мере;  

   б). Частично; 

    в). Не удовлетворен.  

8.  Оцените, насколько Вы удовлетворены следующими показателями: 

 

№ 

п\п 

Показатель 

 
Варианты ответа 

Да, 

в полной 

мере 

Части

чно 

Нет 

1. Содержание образовательных программ    

2.  Условия обучения: внешний вид, 

оформление, обстановка и оборудование 

кабинетов 

   

3. Успехи ребенка    

4. Профессиональные качества педагога    

5. Атмосфера на занятиях    

   6.   Взаимоотношения с педагогом    

   7. Отношения между воспитанниками    

9. Удовлетворены ли Вы работой тех  объединений, которые посещает 

ваш ребѐнок? 



а). Да, в полной мере;  

   б). Частично; 

   в). Не удовлетворен. 

10. Закончите, пожалуйста, фразу: «Для меня важно, что, занимаясь в 

Центре внешкольной работы, мой ребѐнок... 

а). Не «болтается» без дела на улице;  

б). Развивает природные способности; 

в). Развивает организованность, внимание и трудолюбие; 

г). Учится понимать прекрасное; 

д). Приобретает уверенность в себе; 

е). Развивает творческие способности; 

ж). Приобретает навыки культуры общения; 

   з).  Развивает ответственность и самостоятельность; 

   и). Получает допрофессиональную  и профессиональную подготовку. 

11. Отметьте, пожалуйста, те объединения, которые, как Вам 

кажется, были бы для Вашего ребенка  особенно интересны? (выберите 

2-3 варианта) 

    1. Хореография 12. Оператор ЭВиВМ 

2. Швейное дело, театр моды   13. Вокал 

3. Военно-патриотический клуб 14. Театр 

4. Туристическое объединение  15. Психологические 

знания 

5. Бисероплетение 16. Дзюдо 

6. Вязание крючком и спицами  17. Экологические 

знания 

7. Поделки из солѐного теста, оригами, квиллинг 18. Медицинская 

подготовка 

8. Аппликации из соломки 19. Пожарное дело 

9. Аппликации из песка 20. Научно-

исследовательская работа 

10. Изобразительная деятельность 21. Обучение игре на 

гитаре 

11. Изучение истории, реконструкция исторического 22.Изучение 

иностранного языка  

                          вооружения и костюма                                           23. 

Английский язык                          

12.Какие объединения, на ваш  взгляд,  нужны современной 

молодежи?________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

13. Какую помощь (поддержку) Вы можете оказать Центру 

внешкольной работы?  

а). Материальную (спонсорскую) помощь;  

б). Принять  участие в подготовке и проведении мероприятий; 



в). Организовать экскурсии, туристические походы, спортивные 

соревнования; 

г). Участвовать  в работе управляющего совета Центра, родительском 

комитете объединения; 

д). К сожалению, оказать какую-либо помощь нет возможности.  

14. Сможет ли ваш ребѐнок продолжить обучение в объединении, если 

дополнительное образование в ЦВР станет платным? 

а). Да; 

б). Нет; 

Если да, то какая сумма оплаты в месяц для Вас приемлема?  

Напишите. 

_________________________________________________________________

___________________________ 

 

Заключение 

по результатам социологического исследования обучающихся и  их 

родителей 

«Мониторинг потребности образовательных услуг 

 Центра внешкольной работы» 

Цель: выявление основных тенденций и приоритетов развития 

дополнительного образования в Центре внешкольной работы на основе 

изучения структуры образовательных и социокультурных потребностей. 

Диагносты:  Хижняк О.В., Шевченко О.В. 

Сроки проведения:  апрель 2015г. 

 

В апреле 2016 года  психологами Центра Хижняк О.В., Шевченко О.В. было 

проведено анкетирование с  обучающимися и родителями. Родителям 

обучающихся  была предложена анонимная анкета, которая состояла из 14 

вопросов. Обучающимся Центра, была предложена анонимная анкета, 

которая состояла из 10 вопросов. 

В анкетировании приняли участие   289  родителей, дети, которых посещают 

разные объединения ЦВР, а так же  253  обучающихся из  объединений.  

По  результатам опроса  родителей определились следующие данные: 

1. Назовите учреждения  дополнительного образования и объединения, 

которые посещает Ваш ребенок 

№ 

п\п 

Учреждение Кол-во   

ответов 

% 

1. Музыкальную школу 20 7 

2. Художественную школу 14 5 

3. Спортивную школу 22 8 

4. Воскресную школу 4 1 

5. Центр внешкольной работы (напиши название 

объединений которые посещаешь) 

233 100 

 



2. Назовите причины, определившие выбор учреждения 

дополнительного образования для Вашего ребенка  

 

№ 

п\п 

Причина Кол-во   

ответов 

% 

1. Посоветовали знакомые 44 15 

   2. Искали определенный вид деятельности 62 21 

3. Учитывали пожелание ребенка 183 64 

4. Другое (напишите) - - 

 

 

 

 

3.  Ребенок поступил в объединение (секцию и т.п.) 

 

№ 

п\п 

Причина Кол-во   

ответов 

% 

1.   По собственному желанию 124 43 

2.   По желанию родителей 63 22 

3.   По обоюдному согласию 102 35 

 

4.Ваш ребенок ходит на занятия в Центр внешкольной работы, 

потому что… 

 

№ 

п\п 

Причина Кол-во   

ответов 

% 

1. Здесь он занимается творчеством 66 23 

2. Здесь он готовится к будущей профессии 38 13 

3. Здесь он развивает свои способности 141 49 

4. Ему нравится общаться со сверстниками 44 15 

 

Повлияют ли занятия в учреждении дополнительного образования в 

дальнейшем на выбор профессии Вашим ребенком 

 

№ 

п\п 

Варианты ответа Кол-во   

ответов 

% 

1.  Да 76 26 

2.  Нет 22 8 

3.  Частично 191 66 

  

Что Вы ждете от посещения вашим ребенком занятий в Центре 

внешкольной работы: 



 

№ 

п\п 

Варианты ответа Кол-во   

ответов 

% 

1.  Хороших умений и навыков в данном виде 

творчества 

78 27 

2.  Выбор будущей профессии 33 11 

3.  Общения ребенка со сверстниками 42 14 

4.  Развития способностей ребенка 136 48 

 

 

7.  Удовлетворены ли Вы качеством дополнительного образования 

(качеством образовательных услуг)  Центра внешкольной работы в 

целом? 

 

№ 

п\п 

Варианты ответа Кол-во   

ответов 

% 

1.  Да, в полной мере 289 100 

2.  Частично - - 

3.  Не удовлетворен - - 

 

8. Оцените, насколько Вы удовлетворены следующими показателями: 

 

№ 

п\п 

 

Показатель 

 
Варианты ответа 

Да, 

в полной мере 

Частично 

 

Нет 

кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-

во 

чел. 

% 

1.  Содержание 

образовательн

ых программ 

289 100 - - - - 

2.   Условия 

обучения: 

внешний вид, 

оформление, 

обстановка и 

оборудование 

кабинетов 

289 100 - - - - 

3.  Успехи 

ребенка 

196 68 93 32 - - 

4.  Профессионал 289 100 - - - - 



ьные качества 

педагога 

5.  Атмосфера на 

занятиях 

262 90 27 10 - - 

   6.     Взаимоотнош

ения с 

педагогом 

289 100 - - - - 

   7. Отношения 

между 

воспитанника

ми 

254 88 35 12 - - 

 

9.  Удовлетворены ли Вы работой тех  объединений, которые посещает 

ваш ребѐнок? 

№ 

п\п 

Варианты ответа Кол-во   

ответов 

% 

1.  Да, в полной мере 289 100 

2.  Частично - - 

3.  Не удовлетворен - - 

 

 

10. Закончите, пожалуйста, фразу: «Для меня важно, что, занимаясь в 

Центре внешкольной работы, мой ребѐнок... 

 

№ 

п\п 

Варианты ответа Кол-во   

ответов 

% 

1. не «болтается» без дела на улице; 98 34 

2. развивает природные способности; 201 69 

3. развивает организованность, внимание и трудолюбие 101 35 

4. приобретает уверенность в себе; 93 32 

5. развивает творческие способности 111 38 

6. приобретает навыки культуры общения 52 18 

7. развивает ответственность и самостоятельность 63 22 

8. получает допрофессиональную подготовку 28 7 

 

11. Отметьте, пожалуйста, те объединения, которые, как Вам кажется, 

были бы для Вашего ребенка  особенно интересны? (выберите 2-3 

варианта) 

 

№ 

п\п 

Варианты ответа Кол-во   

ответов 

% 

1. Хореография 96 33 

2. Швейное дело, театр моды 54 19 



3. Военно-патриотический клуб 38 13 

4. Туристско-краеведческие 49 17 

5. Бисероплетение 31 11 

6. Вязание крючком и спицами 21 7 

7. Поделки из солѐного теста, оригами, квиллинг 57 20 

8. Аппликации из соломки 39 13 

9. Аппликации из песка 51 18 

10. Изобразительная деятельность 58 20 

11. Оператор ЭВиВМ 78 27 

12. Изучение истории, реконструкция исторического 

вооружения и костюма 

51 18 

13. Вокал 42 14 

14. Театр 52 18 

15. Психологические знания 39 13 

16. Вышивка  29 10 

17. Экологические знания 22 9 

18. Секция Дзюдо  65 22 

19. Пожарное дело 44 15 

20. Научно-исследовательская работа 18 6 

21. Обучение игре на гитаре 66 22 

22. Медицинская подготовка 85 29 

23. Английский язык 83 28 

 

12. Какие объединения, на ваш  взгляд,  нужны современной молодежи? 

Объединение по изучению косметологии и парикмахерского искусства 

– 22 (7%) 

В Центре достаточно объединений различной направленности – 87 

человек (30%). 

13. Какую помощь (поддержку) Вы можете оказать Центру внешкольной 

работы?  

 

№ 

п\п 

Варианты ответа Кол-во   

ответов 

% 

1.  Материальную (спонсорскую) помощь 124 42 

2.  Принять  участие в подготовке и проведении 

мероприятий 

38 13 

3.  Организовать экскурсии, туристические походы, 

спортивные соревнования 

12 4 

4.  Участвовать  в работе управляющего совета Центра, 

родительском комитете объединения  

26 9 

5.  К сожалению, оказать какую-либо помощь нет 

возможности 

98 34 

 



13. Сможет ли ваш ребѐнок продолжить обучение в объединении, если 

дополнительное образование в ЦВР станет платным? 

 

№ 

п\п 

Варианты ответа Кол-во   

ответов 

% 

1. Да 165 57 

2. Нет 12 4 

3. Может быть 112 39 

 

Если да, то какая сумма оплаты в месяц для Вас приемлема?  

Напишите. 

 

 От 100 до 300  рублей в месяц – 163 человек (56%) 

От  500 до 1000 рублей в месяц – 75 человек (26%) 

 

Текстовый анализ 

По результатам проведенного мониторинга можно сделать следующий 

вывод, что качеством дополнительного образования (качеством 

образовательных услуг) Центра удовлетворены – 100% родителей. Родители 

удовлетворены профессиональными качествами педагогов Центра (100%) и 

успехами своих детей (68%). Содержанием образовательных  программ 

удовлетворены в полной мере 100% респондентов. 

Анкетирование родителей показало, что ученики младшего школьного 

возраста посещают в среднем 2-3 объединения, в которых реализуют 

разноплановые интересы, ученики 5-7 классов посещают в среднем 1-2 

объединения, и их интересы носят уже определѐнную направленность. 

Именно поэтому среди этой категории больше всего приверженцев Центра, 

учащиеся старших классов посещают 1-2 детских объединения. В результате 

данного исследования были выявлены насущные образовательные 

потребности обучающихся. На первом месте стоят развитие  природных и 

познавательных  способностей.  

 

          Среди причин, определивших выбор учреждения дополнительного 

образования для ребенка родители отметили - желание ребенка 64%. 

Родители указали следующие мотивы посещения занятий: развивает свои 

способности – 49%; здесь он занимается творчеством – 23%; ему нравится 

общаться со сверстниками - 15%. Родители ждут от посещений ребенком 

занятий: развитие способностей – 48%; хороших умений и навыков в данном 

виде творчеств- 27%. 

На вопрос, «Какие кружки нужны современной молодежи?»,  родители 

отвечали: 

Объединение по изучению косметологии и парикмахерского искусства – 22 

(8%) 



В Центре достаточно объединений различной направленности - 87 человек 

(30%). 

В целом можно констатировать устойчивость познавательных 

интересов обучающихся в Центре. Это подтверждает и тот факт, что 

исследование проводилось ближе к окончанию учебного года, и в арсенале 

обучающихся остались только те кружки, которые им действительно 

интересны. Причем, отвечая на «провокационный» вопрос: «Какие кружки 

наиболее интересны вашему ребѐнку?», практически все  респонденты 

подтвердили выбор именно тех объединений, в которых уже занимаются их 

дети.  

      9% согласны участвовать  в работе органов общественного управления 

(совете Центра родительском комитете,   т. д).       

Так же были проанализированы анонимные анкеты обучающихся из 

объединений Центра: «Возвращение к истокам» - 7 человек, «Оператор ЭВ и 

ВМ» - 18 человек, «Начальное авиамоделирование» - 12 человек, 

«Моделирование и конструирование одежды» - 14 человек, «Этюд» - 11 

человек, «Корольки» - 12 человек, «Золотые струны» - 16 человек, «Юные 

пожарные» - 12 человек, «Основы медико-санитарной подготовки» - 30 

человек, «Мир рукоделия» - 13 человек, «Волшебный клубок» - 14человек, 

«Модница» - 10 человек, «Ритм» - 15 человек, «Звонкие голоса» - 10 человек, 

«Застава» - 14 человек, «Сувенир» - 11 человек, «Бисерные фантазии» - 12 

человек, «Солнечные узоры» - 12 человек, «Мастерская Самоделкина» - 10 

человек. 

Результаты  исследования. 

По результатам проведенного анкетирования было выявлено, что 

большинству обучающихся 98% нравится посещать ЦВР. 

После занятий у детей 42% хорошее настроение, у 32% – отличное, у 12%– 

нормальное, и только 2% испытывают усталость. 

53% обучающихся  пропускают занятия из-за большой нагрузки в школе, 

18%- из-за трудностей по личным мотивам, 14% – из-за болезни, 12% – из-

за занятий у  репетитора. 

96% ответили, что у них никогда не бывает конфликтов с педагогами, у 4% – 

бывают, но редко. 

На вопрос «Каковы причины конфликтов?» 5% респондентов  ответили – 

плохие отношения в объединении. 

6% опрошенных ребят  хотели бы ещѐ посещать объединение «Звонкие 

голоса», 6% – театр «Этюд», 8% – изостудия «Радуга», 8% – танцевальные 

объединения, 3% – «Золотые струны», 4% – «Олимп». 

48% - обучающимся больше всего на занятиях нравится практика, 19%- 

получать информацию, всѐ нравится – 12%, общение – 6%, педагог – 4%. 

На вопрос «Проводятся ли в объединениях досуговые мероприятия?» 96% 

ответили утвердительно, 4%  хотели бы больше. 

100% опрошенных считают, что им повезло с объединением и педагогом 

58%.  



Обучающихся хотели бы, чтобы в ЦВР были открыты новые объединения 

такие, как: парикмахерское и маникюрное искусство, брейк-танец.  

        На основе анализа полученных результатов социологического 

исследования были выявлены некоторые тенденции дополнительного 

образования детей в Центре, связанные с необходимостью развития у 

детей не только специальных, но и общих способностей, являющихся 

базовыми для их личностного становления. Определилось, что Центр не 

удовлетворяет запросы детей и родителей по причине нехватки 

подготовленных и квалифицированных кадров и помещений для новых 

объединений. 

Таким образом, Центр, по мнению родителей, призван выполнять 

не только образовательную, но и адаптационную, релаксационную, 

реабилитирующую, профилактическую функции, компенсируя 

недостаточные возможности школы  и удовлетворяя многообразные 

потребности детей. Только через многообразие реализуемых функций 

Центр сможет сориентировать детей на освоение всего структурного 

многообразия социального опыта, а значит – на полноценное личностное 

развитие.  

 

 

 

 

Приложение №5 

 

 
График проведения профессиональных проб для молодых ПДО  

на базе Муниципального учреждения дополнительного образования 

 «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» 

 

Название 

обр.организаци

и 

ФИО  

принимаю

щего 

педагога 

Тема 

(направленн

ость 

программы) 

Дата, 

время 

Телефо

ны 

Электр. адрес Контакт

ное лицо 

Материа

лы, 

необход

имые 

участни

ку 

Муниципально

е учреждение 

дополнительно

го образования 

«Центр 

внешкольной 

работы г. 

Зеленокумска 

Советского 

района» 

(МУДО 

«ЦВР») 

Гукасова 

Марета 

Александр

овна  

«Изготовлен

ие 

славянской 

куклы –

оберега 

«Женское 

счастье». 

Программа 

«Маленький 

творец» 

художествен

ной 

направленно

31.03.20

17 года 

10 часов 

8(86 55

2) 6-

15-51 

moudod_zcvr

@mail.ru 

 

Красноп

ерова 

Г.М. 

Ножниц

ы, игла, 

красные 

нитки 

х/б, 

пряжа 

для 

волос 

куклы  



сти 

МУДО «ЦВР» Строганова 

Галина 

Юрьевна 

Изготовлени

е броши 

«Астра» в 

технике 

«Комоно» 

Программа 

«Мир 

рукоделия» 

художествен

ной 

направленно

сти 

31.03.20

17 года 

10 часов 

8(86 55

2) 6-

15-51 

moudod_zcvr

@mail.ru 

 

Красноп

ерова 

Г.М. 

Ножниц

ы, 

новый 

носовой 

платок в 

клетку, 

клей 

«Момен

т -

Крисста

л», 

круглый 

значок 

МУДО «ЦВР» Махно 

Ирина 

Васильевна 

«Знакомство 

с 

шестиструнн

ой гитарой и 

основные 

приѐмы 

игры на 

ней» 

Программа 

«Золотые 

струны» 

художествен

ной 

направленно

сти 

31.03.20

17 года 

10 часов 

8(86 55

2) 6-

15-51 

moudod_zcvr

@mail.ru 

 

Красноп

ерова 

Г.М. 

- 

 

 

Приложение №6 

 

 

План проведения 

 профессиональных проб для молодых специалистов дополнительного 

образования края на базе Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска  

Советского района» 

 

Дата проведения: 31 марта 2017 года 

Место проведения: МУДО «ЦВР» 

Участники: педагоги дополнительного образования (молодые специалисты) 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

9.30-10.00 Заезд участников, 

регистрация 

3 этаж,  

кабинет №32 

Терновая Г.А., 

Казанова Т.Ф. 

10.00 – 10.30 Экскурсия по 1 этаж Красноперова 



ЦВР «Театр моды», 

«Хореография»,  

«Застава», 

«Английский» 

«Основы медико-

санитарной 

подготовки», 

«Дзюдо» 

3 этаж 

«Хореография»  

Галина 

Михайловна 

10.30- 12.00 Проведение 

мастер-классов: 

Строганова 

Галина Юрьевна; 

Махно Ирина 

Васильевна 

3 этаж 

 

кабинет № 33,35  

 

кабинет № 36 

Красноперова 

Галина 

Михайловна 

12.00 -12.30 Подведение 

итогов работы 

мастер-классов, 

обмен мнениями, 

ответы на 

вопросы 

участников 

3 этаж, 

 кабинет №32 

Красноперова 

Галина 

Михайловна 

12.30 Отъезд 

участников  

  

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» 
 

 

 

 

 

Протоколы  

заседания  

рабочей группы по апробации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования»  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

2016 -2017гг. 

 

 

Протокол №1 
Организационное совещание рабочей группы по апробации ПС ПДО с 

привлечением представителя Учредителя 
от 28 марта 2016 года 

Повестка дня: 

1. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. 

Обсуждение и утверждение плана работы рабочей группы. 

Утверждение перечня документов рабочей группы по апробации. 

2. Определение должностей/профессий в организации, по которым 

необходима разработка должностных инструкций, корректировка 

трудовых договоров и т.д.  

3. Состояние программно-методического обеспечения учебно - 

воспитательного процесса  ЦВР. Обсуждение и утверждение 

модифицированных дополнительных общеобразовательных программ 

и программ предпрофессиональной подготовки, их экспертная оценка. 

 

I. По первому вопросу слушали директора Ахмедову Л.А. 

Постановили:  

1) Распределить обязанности между членами рабочей группы 

следующим образом: 

- председатель – Ахмедова Л.А.; 

- секретарь – Красноперова Г.М. 

Члены рабочей группы – Шульга Л.П.. Бушева В.А., Герасименко 

Е.Н.,Сверидченко Н.В. 

2) Закрепить за каждым членом рабочей группы анализ деятельности 

согласно направлению работы по занимаемой должности. 

По проекту плана работы рабочей группы слушали Красноперову Г.М. 

Постановили: одобрить и утвердить предложенный план работы.  

3) Постановили: утвердить перечень документов рабочей группы: 

- положение о рабочей группе; 

- план работы; 

- протоколы заседаний. 

 



II. По второму вопросу слушали директора Ахмедову Л.А. Она доложила 

членам рабочей группы о том, что в соответствии с требованиями ПС 

определѐн перечень наименований должностей, должностных инструкций, 

трудовых договоров, в которые необходимо вносить изменения. Такой 

должностью является секретарь директора. Продолжится работа по внесению 

изменений в должностные инструкции, будет проведена корректировка 

трудовых договоров в соответствии с требованиями ПС. 

Постановили: принять информацию к сведению. 

III. По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Шульга 

Л.П. Она познакомила членов методического совета: 1) с состоянием 

программно-методического обеспечения учебно - воспитательного процесса  

ЦВР. (Информация по программному обеспечению прилагается); 

2) с программой «Основы медико-санитарной подготовки», рассчитанной на 

2 года обучения для обучающихся 16-17 лет. По окончанию курса обучения 

по данной программе,  обучающиеся, успешно освоившие курс, допускаются 

к итоговой аттестации, которая проводится в форме экзамена. Обучающимся, 

успешно сдавшим экзамен, присваивается квалификация «Младшая 

медицинская сестра» и «Младший медицинский брат» и выдается 

свидетельство. 

Постановили: 1) утвердить дополнительные общеобразовательные 

программы, реализуемые в МУДО «ЦВР», с изменениями и дополнениями; 

2) утвердить программу «Основы медико-санитарной подготовки» и 

разрешить выдачу свидетельств об окончании курса обучения обучающимся, 

успешно сдавшим экзамен. 

Протокол №2 
от 7 декабря 2016 года 

Повестка дня: 

1. Определение необходимости профессиональной подготовки и/или 

дополнительного профессионального образования работников на основе 

анализа квалификационных требований профессиональных стандартов 
2. Информационное обеспечение апробации и внедрения профессионального 
стандарта 
I. По первому вопросу слушали заместителя директора по НМР  директора 

Красноперову Г.М. Она сообщила членам рабочей группы, что численность 

работников, для которых необходима профессиональная переподготовка 

и/или дополнительное профессиональное образование. составляет 9 человек. 

Составлен план-график поэтапного повышения квалификации 

педагогических работников нашей образовательной организации  

Январь-октябрь 2016-1чел., 

Октярь-декабрь2016г.-4чел., 

2017год-4чел. 

Постановили: принять информацию к сведению. 

II. По второму вопросу слушали заместителя директора по НМР  

Красноперову Г.М. Она доложила членам рабочей группы, что в целях 

информационного обеспечения апробации и внедрения профессионального 



стандарта организуется участие педагогических работников и руководителей 

МУДО «ЦВР», задействованных в апробации и внедрении 

профессиональных стандартов, в методических совещаниях в  (в виде 

семинаров, вебинаров, селекторных совещаний) на уровне края, района, 

учреждения. Красноперова Г.М. принимала участие в краевых совещаниях 

(29.06.2916г, 30.10.2016 г.), в краевых семинарах по теме «Апробация ПС 

ПДО детей и взрослых» (29.09.2016 г.,- г.Ставрополь, 6.12.2016г. – г. 

Пятигорск). 

25 ноября 2016 года делегация нашего учреждения приняла участие в 1 

съезде работников  сферы дополнительного образования, где Шульга Н.Г. 

выступила с докладом на тему: «Дополнительное образование в 

предпрофессиональной подготовке обучающихся. Презентация 

дополнительной предпрофессиональной программы «Основы медико-

санитарной подготовки», которая реализуется в нашем учреждении в рамках 

деятельности пилотной площадки по апробации ПС ПДО. 

Постановили: принять информацию к сведению. 

Протокол №3 
от 16 марта 2017 года 

Повестка дня: 

1. Актуальные проблемы реализации профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования 
 

2. Организация и проведение профессиональных проб для молодых 

специалистов – педагогов дополнительного образования края в рамках 

апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых на базе МУДО «ЦВР». 

 

I. По первому вопросу слушали заместителя директора по НМР  

Красноперову Г.М.  

Она сообщила членам рабочей группы, что основная цель 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» – «создание педагогических условий для формирования и 

развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, организации свободного времени, профессиональной 

ориентации; обеспечение достижения учащимися нормативно установленных 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ» 

(письмо министерства образования Ставропольского края «О 

профессиональных стандартах в системе дополнительного образования»). 

Кафедрой теории и практики воспитания и дополнительного образования  

СКИРО ПК и ПРО разработана программа повышения квалификации 

педагогов, методистов и руководителей системы дополнительного 

образования, ориентированная на этот профессиональный стандарт.  

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 

подробно раскрывает трудовые функции и те действия, умения и знания, 

http://www.niro.nnov.ru/?id=609


которыми должен владеть педагог. 

Профессиональный стандарт описывает профессиональную деятельность, но 

не требования к личности педагога, не предъявляет требования к одному 

конкретному педагогу. Это своего рода целостная картина того, что 

необходимо делать в образовательной организации системы 

дополнительного образования, а должностные обязанности педагога 

выбираются из этого перечня в самой организации. 

Профессиональный стандарт - это перспектива профессионального развития 

педагога, инструмент для его аттестации. Профессиональный стандарт 

создает перспективу для корпоративного обучения педагогов и возможность 

для повышения квалификации с учетом тех знаний, умений и действий, 

которые необходимы для профессиональной квалификации. 

Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам в 

процессе их реализации предполагает:  

 организацию деятельности учащихся 

 организацию досуговой деятельности учащихся  

 обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся 

 педагогический контроль и оценку  

 разработку программно-методического обеспечения.  

Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ включает: 

 организацию и проведение исследований рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых 

 организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности педагогов дополнительного образования 

 мониторинг и оценку качества реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ содержит: 

 организацию и проведение массовых досуговых мероприятий 

 организационно-педагогическое обеспечение развития социального 

партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей 

и взрослых 

 организацию дополнительного образования детей и взрослых по 

одному или нескольким направлениям деятельности. 

На педагогическом совете, который состоялся 28 марта, планируется 

обсуждение следующих вопросов: 

 Актуальные проблемы преподавания по дополнительным 

общеобразовательным программам  

 Методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: новый формат 

 Социальное партнерство и сетевое взаимодействие в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 Дополнительное образование взрослых как ресурс развития 



организаций дополнительного образования. 

Для ознакомления, обсуждения и утверждения был представлен план 

действий по внедрению ПС ПДО. 

План действий 

 Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» 

по внедрению профессиональных стандартов 

 

1.Приведение в соответствие локальных  актов учреждения 

1) Трудовой договор 

2) Правила внутреннего трудового распорядка 

3) Положение об оплате труда 

4) Коллективный договор 

5)Положение о проведении аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

6) показатели и критерии оценки качества и эффективности деятельности 

педагогических работников (оценочный лист) 

7) Положение о стимулирующих выплатах  

 

2.Методическое обеспечение в соответствии с переходом по 

профессиональный стандарт педагога 

1) Проведение семинара для учителей «Профессиональный стандарт 

«Педагог» 

2) Семинары по вопросам введения профессионального стандарта 

30 Составление плана-графика повышения квалификации педагогических 

работников 

 

3.Организационные обеспечение реализации профессионального 

стандарта 

1) Определение должностей, на которые распространяются утвержденные 

профессиональные стандарты 

2) Проверка соответствия названия должностей в штатном расписании 

принятым профстандартам 

3) Внесение изменений в штатное расписание (при необходимости) 

4) Разработка плана повышения квалификации на основе выявленных 

несоответствий требованиям профстандартов 

5) Разработка проектов должностных инструкций педагогических кадров в 

соответствии с профессиональным стандартом  

6) Разработка проектов должностных инструкций других кадров 

(общеотраслевые должности служащих, по профессиям рабочих) в 

соответствии с профессиональным стандартом 

7) Банк данных нормативных правовых документов федерального. 

регионального уровней, регламентирующих введение профессионального 

стандарта педагога. 

 



4. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения 

профессионального стандарта педагога 

1) Проведение процедуры внутреннего аудита соответствия 

профессиональных компетенций педагогических работников учреждения 

требованиям профессионального стандарта «Педагог» 

2) Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях их на 

уровне учреждеиия: мастер-классы, взаимопосещения мероприятий, 

обобщение опыта и т.д. 

 

5.Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт 

педагога 

1) Внесение изменений в трудовые договоры в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

 

Постановили: принять информацию к сведению, утвердить план 

действий по внедрению ПС ПДО. 

II. По второму вопросу слушали заместителя директора по НМР 

Красноперову Г.М.  

Она сообщила членам рабочей группы, что 31 марта 2017 года на базе 

нашего учреждения состоятся профессиональные пробы для молодых 

специалистов – педагогов дополнительного образования края в рамках 

апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых на базе МУДО «ЦВР». 

В рамках подготовки к данному мероприятию был составлен план его 

проведения:  

План проведения 

 профессиональных проб для молодых специалистов дополнительного 

образования края на базе Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска  

Советского района» 

 

Дата проведения: 31 марта 2017 года 

Место проведения: МУДО «ЦВР» 

Участники: педагоги дополнительного образования (молодые специалисты) 

Время Мероприятие Место проведения Ответственный 

9.30-10.00 Заезд участников, 

регистрация 

3 этаж,  

кабинет №32 

Терновая Г.А., 

Казанова Т.Ф. 

10.00 – 10.30 Экскурсия по ЦВР 1 этаж 

«Театр моды», 

«Хореография»,  

«Застава», 

«Английский» 

«Основы медико-

санитарной 

подготовки», 

Красноперова 

Галина 

Михайловна 



«Дзюдо» 

3 этаж «Хореография»  

10.30- 12.00 Проведение 

мастер-классов: 

Строганова Галина 

Юрьевна; 

Махно Ирина 

Васильевна 

3 этаж 

 

кабинет № 33,35  

 

кабинет № 36 

Красноперова 

Галина 

Михайловна 

12.00 -12.30 Подведение итогов 

работы мастер-

классов, обмен 

мнениями, ответы 

на вопросы 

участников 

3 этаж, 

 кабинет №32 

Красноперова 

Галина 

Михайловна 

12.30 Отъезд участников    

В рамках данного мероприятия педагогами дополнительного образования 

МУДО «ЦВР»  будут проведены два мастер-класса: 

 Махно Ирина Васильевна 

«Знакомство с шестиструнной гитарой и основные приѐмы игры на 

ней» 

Программа «Золотые струны» художественной направленности; 

 Строганова Галина Юрьевна  
Изготовление броши «Астра» в технике «Комоно» 

Программа «Мир рукоделия» художественной направленности. 

 

Постановили: принять информацию к сведению, план проведения профпроб 

утвердить. Заместителю директора по НМР  директора Красноперову Г.М. 

осуществлять координацию подготовки и проведения мастер-классов в 

рамках профессиональных проб. 

  

 

Протокол №1 
от 15 сентября 2017 года 

Повестка дня: 

1.Организация и проведение краевого семинара в рамках апробации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых на базе МУДО «ЦВР». 
 

1.По первому вопросу слушали заместителя директора по НМР  

Красноперову Г.М.  

 

С целью повышения качества дополнительного образования, 

профессионального уровня работников приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н утверждѐн 

http://base.garant.ru/71202914/


Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». С января 2016 года в крае на 7 пилотных площадках 

осуществляется апробация стандарта. 

            Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» ориентирован на организацию деятельности обучающихся 

по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; обеспечение 

достижения обучающимися нормативно установленных результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

        В функциональной карте вида профессиональной деятельности 

определены следующие группы трудовых функций:  

        1.Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы. 

        2.Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

        3.Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

        4.Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

        В стандарте актуализированы психолого-педагогическая готовность 

педагога дополнительного образования к работе с одарѐнными детьми, 

знания специфики инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и контингента обучающихся).  

        Стандартом закреплено знание методики применения технических 

средств обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, если их использование необходимо для освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

          С 1 июля 2016 г. работодатели обязаны применять профессиональные 

стандарты в части требования к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, если такие требования 

установлены Трудовым кодексом, федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Так как срок действия пилотной площадки в рамках апробации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» на базе МУДО «ЦВР» заканчивается в декабре 2017 года, нам 

необходимо провести итоговый краевой семинар по этой проблеме. 

 Сроки проведения ориентировочно определены: это сентябрь-октябрь 

2017 года. Место проведения: лагерь «Солнечный» г.Пятигорска, так как 

предполагается проведение данного семинара совместно с Краевым центром 

экологии, туризма и краеведения.  

 

Предполагаемый план проведения семинара: 

 

1.Деятельность учреждения дополнительного образования в условиях 

апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

http://base.garant.ru/57502473/31/#block_195031
http://base.garant.ru/57502473/54/#block_330002


образования детей и взрослых» (представление программы развития 

учреждения, презентация) – Красноперова Г.М. 

 

2.Представление общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы медико-санитарной подготовки» (профессиональная ориентация 

старшеклассников) – Шульга Л.П. 

 

3.Комплексный подход к развитию творческого потенциала обучающихся в 

процессе реализации программ нового поколения (представление программы 

и выступление образцового детского коллектива «Театр моды 

«Вдохновение») – Радочинская Г.И., Еременко М.Н. 

 

4. Проведение мастер-классов в рамках профпроб: 

- Строганова Г.Ю. – изготовление сувенира в техники «комоно»; 

- Махно И.В. – обучение игре на шестиструнной гитаре. 

 

5.Представление общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Застава» (возрождение национальных традиций изготовления снаряжения 

русских воинов) - Малик И.А. – победитель краевого этапа и участие 

всероссийского этапа конкурса «Сердце отдаю детям». 

 
Постановили: принять информацию к сведению, план проведения семинара 

утвердить. Заместителю директора по НМР  директора Красноперовой Г.М. 

осуществлять координацию подготовки и проведения мастер-классов в 

рамках профессиональных проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о деятельности апробационной площадки 

в Муниципальном учреждении дополнительного образования         

«Центр внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» 

 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» является пилотной 

площадкой по апробации профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

 
1. Создана ли рабочая (координационная) группа по апробации и 

реализации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 8 сентября 

2015 года № 613н, в образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования.  

В МУДО «ЦВР» была создана рабочая группа по апробации 

профессионального стандарта. (Приказ № 35 от 1 марта 2016 года). 

 

2. Разработана ли дорожная карта по апробации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в 

Вашем субъекте и какие основные мероприятия в ней предусмотрены? 

 

В соответствии с планом графиком апробации и внедрения ПС ПДО, 

разработанным Федеральным институтом развития образования, 

региональной дорожной картой был разработан план график («Дорожная 

карта» МУДО «ЦВР») мероприятий по информационно-методическому 

обеспечению апробации профессионального стандарта  

 

                                                                                                                  Утверждѐн  

  приказом № 35 от  01.03.2016г. 

                                                     по МУДО «ЦВР» 

                                                                                Директор ____Л. А. Ахмедова 

План-график 
«Дорожная карта» 

 мероприятий по информационно-методическому обеспечению апробации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (далее ПС ПДО) в Муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска 

Советского района» (МУДО «ЦВР») 

1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

апробации ПС ПДО  

№ 

п/

п 

 Названия 

мероприятий 

Сроки Ответственн

ые 

Продукт 



1. Рассмотрение  на 

заседании 

методического 

совета МУДО 

«ЦВР» и 

согласование с 

Управляющим 

советом вопроса об 

участии в 

апробации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

 

декабрь2015

г. 

Администраци

я МУДО 

«ЦВР» 

Протоколы 

заседаний 

методического и 

Управляющего 

советов, решения, 

действия 

2. Согласование 

участия в апробации 

профессионального 

стандарта с 

Учредителем (УО 

АСМР) 

Декабрь 

2015г. 

Администраци

я МУДО 

«ЦВР» 

Заявка на участии 

в апробации 

3. Создание в МУДО 

«ЦВР» пакета 

нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

участие в апробации  

Февраль-

март 2016 г. 

Администраци

я МУДО 

«ЦВР»  

Пакет 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующ

их проведение 

апробации 

профессионально

го стандарта 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых»: 

дорожная карта, 

приказ по ОУ, 

положение об 

опытно-

экспериментально

й работе 

4. Организация 

эффективной 

информационно-

постоянно Администраци

я МУДО 

«ЦВР» 

Протоколы 

заседаний 

методических 



просветительской и 

информационно-

образовательной 

работы по 

направлению 

«Апробация 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в МУДО 

«ЦВР» 

объединений, 

план работы 

«Школы 

педагогического 

мастерства», 

создание банка 

данных по обмену 

опытом работы по 

апробации ПС 

ПДО других 

учреждений 

страны, края  

5. Реализация 

комплекса мер по 

сопровождению  

апробации  ПС 

ПДО.  

постоянно Администраци

я МУДО 

«ЦВР» 

Приказы, 

протоколы 

совещаний при 

директоре, 

методические 

разработки 

6. Формирование 

рабочей группы по 

апробации ПС ПДО 

с привлечением 

представителя 

Учредителя. 

Утверждение 

перечня документов 

рабочей группы по 

апробации  

Март 2016г. Администраци

я МУДО 

«ЦВР», 

методист по 

ОЭР, педагоги-

психологи 

План – график, 

инструментарий 

мониторинговых 

исследований 

(разработка анкет, 

опросников), 

приказы 

7. Презентация ПС 

ПДО на 

педагогическом 

совете ОУ 

Март 2016 г. Администраци

я МУДО 

«ЦВР» 

Презентация ПС 

ПДО 

8. Проведение блиц - 

опросов участников 

образовательного 

процесса:  

родителей,  

обучающихся 

старшего школьного 

возраста 

Апрель 

2016г. 

Методист по 

ОЭР, педагоги 

-психологи 

План работы, 

инструментарий 

мониторинговых 

исследований 

(разработка анкет, 

опросников). 

Заключения по 

проведѐнным 

обследованиям 

9. Размещение 

материалов 

апробации на сайте 

учреждения. 

постоянно Администраци

я МУДО 

«ЦВР» 

Публикация на 

сайте учреждения 



Формирование 

механизма 

выполнения 

социального заказа 

на услуги 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

(Проведение 

обсуждения на 

сайте учреждения, 

общественно-

профессиональное 

согласование) 

10. Отбор 

педагогических 

работников, 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ, 

участвующих в 

апробации ПС ПДО 

Апрель  

2016 года 

Администраци

я МУДО 

«ЦВР»  

 

Протоколы 

методических 

объединений, 

совещания при 

директоре, 

протокол 

педагогического 

совета 

12. Разработка 

программы развития 

учреждения с 

учѐтом участия в 

апробации ПС ПДО 

2016 г. Администраци

я МУДО 

«ЦВР»  

 

Программа 

развития ОУ  

13.  Организация, 

проведение научно-

практических 

конференций, 

семинаров  и 

участие в 

совещаниях 

различного уровня 

по проблеме 

апробации ПС ПДО 

постоянно Администраци

я МУДО 

«ЦВР»  

 

Программы, 

планы и 

разработки 

мероприятий 

14. Организация 

активного сетевого 

взаимодействия с 

внешними 

партнѐрами по 

вопросам 

нормативно-

правового 

постоянно Администраци

я МУДО 

«ЦВР»  

 

Договоры, схемы, 

консультации 



регулирования и 

информационно-

образовательной 

поддержки 

15. Проведение 

диагностики по 

выявлению проблем 

апробации ПС ПДО, 

готовности МУДО 

«ЦВР» к внедрению 

ПС ПДО 

постоянно  Методист по 

ОЭР, педагоги 

-психологи 

Аналитические 

справки 

 

 

2.Работа с кадрами по апробации ПС ПДО   

№ 

п/п 

 Названия 

мероприятий 

Сроки Ответственные Продукт 

1. Разработка и 

проведение цикла 

семинаров, 

направленных на 

формирование и 

развитие у педагогов 

компетентностей в 

соответствии с 

требованиями ПС 

ПДО  

постоянно Администрация 

МУДО «ЦВР»  

 

Планы 

проведения и 

материалы 

семинаров, 

круглых столов 

2. Обеспечение 

проведения 

самооценки 

педагогами уровня 

соответствия 

качества своей 

профессиональной 

деятельности, 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

постоянно Методист по 

ОЭР, педагоги -

психологи 

Результаты 

сводной 

диагностики  

3. Обеспечение 

индивидуализации 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

постоянно Администрация 

МУДО «ЦВР»  

 

Индивидуальные 

маршруты 

повышения 

квалификации  

4. Проведение постоянно Методист по Заключения и 



диагностик 

удовлетворѐнности 

мероприятиями по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников в рамках 

апробации ПС ПДО   

ОЭР, педагоги -

психологи 

аналитические 

материалы 

 

3. Информационно-методическое обеспечение апробации ПС ПДО  

№ 

п/п 

 Названия 

мероприятий 

Сроки Ответственные Продукт 

1. Организация участия 

представителей ОУ в 

различных «внешних» 

мероприятиях по 

обмену 

профессиональным 

опытом по проблеме 

апробации ПС ПДО  

постоянно Администрация 

МУДО «ЦВР»  

 

Обмен 

мнениями 

2. Организация и 

проведение 

общественно-

профессиональной 

экспертизы итогов 

инновационной 

деятельности МУДО 

«ЦВР» по проблеме 

апробации ПС ПДО 

постоянно Администрация 

МУДО «ЦВР»  

 

Материалы 

экспертизы 

 

Примечание  

 Все материалы, отражающие реализацию плана-графика, должны 

быть представлены на сайте учреждения 

 
 
 
 

Приложение 2 
План-график мероприятий внедрения профессиональных 

стандартов  
в Муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы  
г. Зеленокумска Советского района» 



 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
реализаци

и 

Ожидаемые 
результаты 

(вид документа) 
 

Количество 
профстандартов и 

численность 
работников по 
профессиям/ 
должностям 

1. Определение 
профессиональных 
стандартов, 
планируемых к 
использованию в 
организации 

 
 
 
 
 

2016год 
  

2017 год 

Количество и 
наименования 
профессиональны
х стандартов, 
планируемых к 
применению 
(наименования 
указать в 
приложении) 
-педагог 
дополнительного 
образования 
детей и взрослых 
-педагог-
организатор 
-методист 
-педагог-
психолог 
-концертмейстер 
-секретарь 
директора 
 
Всего 6 
 
План на отчѐтный 
период   
2016 год-2чел., 
2017 год-4 чел.,      

 
 
 
 

 
42 
2 
5 
2 
2 
1 
 
 
 

2. Определение 
должностей/профес
сий в организации, 
по которым 
необходима 
разработка 
должностных 
инструкций, 
корректировка 
трудовых договоров 
и т.д. 

 
 

Август 
2016 

Перечень 
наименований 
должностей, 
должностных 
инструкций, 
трудовых 
договоров, в 
которые 
необходимо 
вносить 
изменения 
 
Секретарь 
директора 

 
 
 
 

1 
Секретарь 
директора 

3. Определение 
необходимости 
профессиональной 
подготовки и/или 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников на 
основе анализа 
квалификационных 
требований 

 
 
 

2016 год 
2017 год 

Численность 
работников, для 
которых 
необходима 
профессиональна
я подготовка 
и/или 
дополнительное 
профессионально
е образование 
Всего   9 

 



профессиональных 
стандартов 

 
На отчѐтный 
период      2016 г.-
9 чел., 
  

4. Разработка и 
реализация плана 
профессиональной 
подготовки и/или 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников с 
учетом положений 
профессиональных 
стандартов: 
 
обеспечение 
поэтапного 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций по 
вопросам внедрения 
профессиональных 
стандартов 
 

 
 
  
 

 
2016год 
2017год 

План с указанием 
численности 
работников по 
годам, исходя из 
финансовых 
возможностей 
организации 

2016год-5 чел., 

2017год-4чел.. 
 
План-график 
поэтапного 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций на 
отчетный период 
Январь-октябрь 
2016-1чел., 
Октярь-
декабрь2016г.-
4чел., 
2017год-4чел., 

 

5. Информационное 
обеспечение 
апробации и 
внедрения 
профессионального 
стандарта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь 
2016год 
 
 
 
29.06.2016
г. 

Обеспечение 
участия 
педагогических 
работников и 
руководителей 
организаций, 
задействованных 
в апробации и 
внедрении 
профессиональны
х стандартов в 
методических 
совещаниях (в 
виде семинаров, 
вебинаров, 
селекторных 
совещаний) 
Вебинар 
ресурсного 
научно-
методического 
центра 
непрерывного 
образования 
«Воробьѐвы 
горы» 
Совещание 
«Организация 
апробации 

 



профессиональн6
ого стандарта 
педагог 
дополнительного 
образования 
детей и 
взрослых» 

Директор МУДО «ЦВР»                                                              Л.А Ахмедова 
 

 

33.Какова тематика и формы проведения семинаров-совещаний в Вашем 

субъекте с участием руководителей и педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей, занятых в процессе 

апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»?  

В целях информационно-методического обеспечения организуется 

участие представителей нашего образовательного учреждения в различных 

мероприятиях по обмену профессиональным опытом по проблеме апробации 

ПС ПДО. 

Так,  29 июня 2016 года Красноперова Г.М. принимала участие в 

совещании «Организация апробации профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», где выступила с 

сообщением по теме «Организация деятельности  по внедрению модели 

апробации «Процесс осуществления профессиональной деятельности в 

образовательных организациях».29 сентября 2016 года Красноперова Г.М. 

принимала участие в краевом семинаре-практикуме «Современные 

образовательные технологии, их роль в апробации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».20 

октября 2016 года Красноперова Г.М. принимала участие в краевом 

семинаре-совещании «Организация апробации и применения 

профессиональных стандартов в сфере образования в Ставропольском крае в 

2016 году». 25 ноября 2016 года делегация нашего учреждения приняла 

участие в 1 съезде работников сферы дополнительного образования,  где на 

пленарном заседании педагог дополнительного образования МУДО «ЦВР» 

Шульга Н.Г. выступила с докладом «Дополнительное образование в 

предпрофессиональной подготовке обучающихся. Презентация 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы 

«Основы медико-санитарной подготовки». 10 февраля 2017 года в станице 

Ессентукской состоялся краевой семинар-практикум «Общеобразоватеные 

общеразвивающая программы нового поколения: их проектирование и 

оценка реализации», в котором принимала участие заместитель директора по 

научно-методической работе Красноперова Г.М. 

 

4.В каких образовательных организациях и в каких формах планируется 

(предполагается) осуществлять переподготовку (повышение квалификации) 

педагогических и руководящих работников организаций дополнительного 



образования детей в связи с предстоящим применением профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»? 

СКИРО ПК и ПРО г. Ставрополя 

 

5. С 1 июля 2016 г. работодатели обязаны применять 

профессиональные стандарты в части требования к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения определѐнной трудовой функции, 

если такие требования установлены Трудовым кодексом, федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

         В перспективе, в целом, стандарт будет применяться администрацией 

МУДО «ЦВР» для  формирования кадровой политики, при организации 

обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, 

разработке должностных инструкций. 

В процессе апробации профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в МУДО «ЦВР» был 

выявлен ряд возможных проблем, требующих внимания: 

5) Ни материальная база, ни педагогический коллектив не готовы к 

введению ПС ПДО с 1.01.2017г. 

6) В связи с введением ПС ПДО  произойдѐт  отток педагогических 

кадров из нашего учреждения, так как  

 заработная плата не соответствует «дорожной карте» («майским 

указам» Президента) и педагогические работники уйдут в школы; 

 а педагогов, не имеющих педагогического образования, мы 

будем вынуждены уволить сами, так как наличие 

педагогического образования – обязательное  требование ПС 

ПДО. 

7) Не отработаны методики оценки труда педагога в соответствии со 

стандартом  (оценочные листы, стимулирующие выплаты). Так как 

содержание оценочного листа не должно копировать должностную 

инструкцию, которая составлена в соответствии с требованиями ПС, 

стимулирующую выплаты будут минимальными, потому что в 

трудовых функциях предусмотрен весь спектр деятельности педагога 

дополнительного образования(и образовательная деятельность, и 

работа с родителями, и  организация досуговой деятельности, и 

педагогический контроль, и разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной образовательной программы). 

8) Открытым остаѐтся вопрос о том, будут ли внесены изменения в 

процедуру аттестации. Не получится ли так, что педагог подав 

заявление за три месяца до даты аттестации, вынужден будет 

аттестоваться уже по новым требованиям. 

http://base.garant.ru/57502473/31/#block_195031
http://base.garant.ru/57502473/54/#block_330002


 

 


