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Вызовы времени 

Комплексные высокотехнологичные проекты будут требовать 
новых компетенций 







Государственная политика в области дополнительного образования детей 

Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для 
детей" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ  по 
стратегическому развитию  и приоритетным проектам (протокол от 
30 ноября 2016 г. № 11)  

Профессиональный стандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых» (утв. приказом Минтруда 
08.10.2015 № 613н) 







ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

Обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 
– 75 %  детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
качественными программами 
дополнительного образования 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием – 75 % к 2020 году 

Доля детей, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами технической и 
естественнонаучной – 18% к 2020 году 

Количество субъектов Российской Федерации, 
реализовавших территориальные модельные 
системы ДОД, включающие образовательные 
организации различных типов, организации культуры, 
спорта, иные организации, в том числе предприятия 
реального сектора экономики – 85 к 2020 году 
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Состояние кадрового состава системы ДОД РФ 
(1 января 2015 г.) 

• В системе дополнительного образования детей работает около 360 
тыс. человек; 

• Из них педагогов дополнительного образования : 
• 118 тыс. основных сотрудников (66 %) 

• 62 тыс. совместителей (34%) 

• Имеют образование: 
• Высшее педагогическое – 53,9% 

• Среднее педагогическое – 17,5% 

• Имеют возраст: 
• Трудоспособный – 77,4% (уменьшение с 2009 г. на 8,5%) 

• Нетрудоспособный – 22,6% (увеличение с 2009 г. на 8,5% ) 

• Моложе 35 лет – 30,5% (уменьшение с 2010 г. на 5%) 

 

 

 

 

 

 



Требуется перестройка нормативно-правовой базы построения трудовых отношений в организациях ДОД 

Педагоги и руководители организаций недостаточно готовы к реализации требований профессиональных стандартов, не имеют 
необходимого профильного и педагогического образования 

Руководители и педагоги-совместители не заинтересованы в переподготовке, не имеют для этого ни финансовых, ни временных 
ресурсов  

Мал опыт реализации программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по профилям дополнительного 
образования; реализуется ограниченный и слишком традиционный пакет программ; отсутствуют необходимое учебно-методическое 
обеспечение (в т.ч. учебники) 

Не созданы условия для переподготовки в области общей педагогики и педагогики дополнительного образования бывших инженеров, 
спортсменов, военных, работающих педагогами в сфере ДОД 

Не работают механизмы финансового планирования, включения в бюджеты регионов средств на государственные задания вузам и 
организациям ДПО для реализации программ подготовки кадров в соответствии с ПС; отсутствуют механизмы финансовой поддержки 
педагогов 

Отсутствуют единые межведомственные требования к оценке профессиональных компетенций педагогов дополнительного 
образования, работающих в организациях разных ведомств (образования, культуры, спорта) и форм собственности (государственных и 
негосударственных) 

Существующие аттестационные процедуры слабо ориентированы на актуальные проблемы государственной политики в сфере ДОД, не 
соответствуют требованиям профессиональных стандартов 

Риски введения профессионального стандарта  
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 



Тест как инструмент оценки сформированности и 
выявления дефицитов компетенций педагога 

Тест для оценки профессиональных компетенций 
педагога содержит задания в виде кейсов со 
свободно конструируемым ответом, 
междисциплинарного характера, на применение 
знаний в последующем обучении, жизненных или 
профессиональных ситуациях. 
Результаты тестирования: 
каждый тестируемый получает средний балл 

оценки по каждой компетенции, 
характеризующий уровень ее освоения; 

каждый тестируемый получает лист 
рекомендаций по развитию дефицитов освоения  
компетенции 

• По результатам тестирования формируется база 
статистики сформированности компетенций 
педагогов. 

• На основе результатов тестирования определяются  
дефициты педагогов и разрабатываются программы 
ППК для их устранения 



Дефициты компетенций работающих педагогов ДОД 

- недостаточно владеют нормативно-правовой документацией; 

- недостаточно владеют СанПИНами; 

- не готовы к организации мониторинга результатов ДОД; 

- не умеют создавать индивидуальные образовательные маршруты с 
обучающимися 

- недостаточно понимают основное предназначение массовых 
досуговых мероприятий; 

- не готовы привлекать педагогов, обучающихся и родителей к 
подготовке и организации мероприятий; 

- не умеют разрабатывать сценарии досуговых мероприятий, в 
основном используют готовые образцы и др. 

- слабо владеют способностью оценивать и совершенствовать качество 
образовательного процесса ; 

- организовывать методическую работу в разных формах; 

- не готовы к методическому сопровождению других педагогов; 

- недостаточно готовы разрабатывать методические продукты   

Педагог 
ДОД 

Педагог-
организатор 

Методист 



Предложения по актуализации ПС 
«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

• Изменение требований к образованию и обучению 

• Изменение формулировки требований к аттестации 

• Возможные наименования должностей, профессий 

• Требования к опыту практической работы 

 

 



Трансляция опыта апробации ПС 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

Количество регионов - участников 47 

Количество участников Около 2000 



Модульная вариативная программа переподготовки  

Учебный модуль - автономная 
структурная единица, блок, в 

котором зафиксированы 
конкретные результаты 

обучения в виде знаний, 
умений, опыта, отношений 

(компетенций); дидактические 
единицы содержания, сроки и 

формы освоения, способы 
контроля и другие 

характеристики процесса 



Учебные пособия подготовки кадров для сферы ДОД 



Спасибо за внимание! 

 
150014, г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 16 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей Ярославской области 

Тел. (4852) 23-09-65 

e-mail: kdinfo@iro.yar.ru 

www.iro.yar.ru  
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