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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения, происходящие в России, обусловливают необходимость 

осмысления системы дополнительного образования детей, ее развития на 

новом этапе совершенствования профессиональной деятельности педагогов. 

Перед дополнительным образованием детей стоят задачи качественного 

обновления содержания: повышения уровня дополнительных 

образовательных услуг за счет разнообразия дополнительных 

общеобразовательных программ, удовлетворяющих потребности, интересы 

как каждого ребенка в отдельности, так и общества в целом. Возрастает 

необходимость организации профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования таким образом, чтобы дополнительное 

образование могло обеспечить условия развития ребенка. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. Готовность к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все 

эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся и к педагогу.  
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Опыт работы с педагогами дополнительного образования в системе 

методической работы и анализ реальной практики свидетельствуют о том, 

что процесс личностно-профессионального развития педагога носит 

стихийный  характер, который сводится к развитию и совершенствованию 

отдельных умений. Реальные условия процесса повышения квалификации, 

способствующие освоению передового опыта, учету и использованию 

индивидуальных творческих особенностей педагога, активному 

взаимодействию с коллегами, взаимообмену идеями и результатами 

практики, усилению собственных инициатив в профессиональном 

самоопределении, непрерывности процесса профессионально-творческого 

развития и саморазвития используются не в полной мере. 

Приказом министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №613н от 08.09.2015 года утверждѐн профессиональный стандарт 

«Педагога дополнительного образования детей и взрослых», который 

вступает в силу с 1 января 2017 года  и потребует от педагога знания 

характеристик и возможностей применения различных форм, методов и 

средств контроля и оценивания освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их направленности); средств 

(способов) фиксации динамики подготовленности и мотивации обучающихся 

в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

Профстандартом перед педагогом поставлен ряд таких задач, которые он не 

решал ранее. Всему этому он должен научиться. Нельзя от педагога 

требовать того, что он не умеет. В данном случае профессиональный 

стандарт в умелых руках руководителя может стать механизмом управления 

персоналом, их профессионального саморазвития, отражающим требования к 

результативности педагогической деятельности. 

В рамках предлагаемого проекта особую актуальность приобретает 

создание педагогической модели личностно-профессионального развития 

педагога дополнительного образования в ходе введения профессионального 

стандарта.  



ЦЕЛЬ  

Повышение профессионального уровня педагогов дополнительного 

образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

ЗАДАЧИ 

- изучение профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования; 

- создание модели методического сопровождения личностно-

профессионального развития педагога дополнительного образования в 

условиях введения профессионального стандарта; 

- совершенствование профессиональной  деятельности и повышение 

профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

- повышение ответственности педагога за результаты своего труда. 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

На территории муниципального образования Павловский район 

находятся четыре учреждения дополнительного образования - 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 

станицы Атаманской», Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом творчества станицы 

Старолеушковской» и Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа». 

 В данных учреждениях работают 4 директора, 12 заместителей 

директора, 2 методиста, 6 педагогов-организаторов, 121 педагог. 

Наибольшее число педагогов дополнительного образования имеют 

высшее образование – 74 педагога, что составляет 61% от общего числа. 



Среднее специальное и среднее профессиональное образование имеет 41 

педагогический работник, что составляет 34%. Начальное профессиональное 

(«ЦДТ») и среднее образование («ДТ ст.Старолеушковской») имеют 6 

педагогов, 5% от общего числа педагогических работников. 

В учреждениях дополнительного образования ежегодно ведется работа 

по повышению квалификации педагогических работников. На начало 2016 

года высшую квалификационную категорию имели 14 педагогов (16%), 

первую – 22 педагога (18%), аттестованы на соответствие занимаемой 

должности  52 педагога (43%).  

В 2015-2016 учебном году получают дополнительное образование в 

учреждениях дополнительного образования МО Павловский район 3649 

обучающихся, это составляет 54% от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет.  

В УДО реализуемые программы художественной направленности  

посещает 42% обучающихся, физкультурно-спортивной – 35%, социально-

педагогической – 16%, технической – 5,4%, туристско-краеведческой – 1%, 

естественнонаучной – 0,6% от числа всех обучающихся в УДО.  

Возраст обучающихся, занятых дополнительным образованием в 2015-

2016 учебном году: от 5,5 до 7 лет – 8%; от 8 до 10 лет – 20%; от 11 до 15 лет 

– 54%,  от 16 до 18 лет – 18%.  

Во всех учреждениях ведется работа с родителями: родительские 

собрания, консультирование, анкетирование, опрос, открытые занятия,  

распространение памяток.  

На начало 2016 года на балансе в УДО находится 16 компьютеров, 6 

принтеров, 1 ксерокс, 1 сканер, 10 МФУ, 7 комплектов мультимедийного 

оборудования, 5 наборов по робототехнике, 11 ноутбуков, 2 факса, 3 

музыкальных центра, 2 фотокамеры.  

В 2015-2016 учебном году наблюдается стабильная  тенденция 

развития учреждений дополнительного образования – открытие новых 

объединений. 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  



В общеобразовательных организациях района работают 692 

педагогических работника, из числа которых высшую квалификационную 

категорию имеют 93 педагога, первую – 157, педагогов, аттестованных в 

целях подтверждения занимаемой должности – 289. Высшее образование 

имеют 616 педагогов, средне-специальное – 76. Наибольшее число 

педагогических работников со стажем работы  в школе  от 20 до 30 лет – 237 

человек; со стажем до 10 лет – 153 человека. Обучаются по 

общеобразовательным программам 6722 ребенка.   

В дошкольных образовательных учреждениях работают 276 педагогов, 

в том числе имеют высшую квалификационную категорию 4 педагога, 

первую – 59 педагогов,  аттестованных в целях подтверждения занимаемой 

должности – 152. В дошкольных образовательных учреждениях 

воспитываются 3011 детей. 

Схема сетевого взаимодействия 
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СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Июнь 2016 года – май 2017 года, 1 год 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА: 

Ведущей идеей проекта является стратегия управления 

профессиональной деятельностью педагога дополнительного образования, 

направленная на создание оптимальных условий для личностно-

ориентированного творческого роста педагогов в учреждениях 

дополнительного образования. Другими словами, создание условий для 

внутрифирменного повышения квалификации педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. В основу проекта заложен 

принцип личностно-профессионального роста педагога.  

Целеполагающими компонентами проекта являются: 

1. Соотнесение профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования с требованиями профессионального стандарта. 

2. Определение проблемных зон в профессиональной деятельности 

педагогов. 

3. Постановка целей методической работы для повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

 Содержательно-организационный компонент проекта включает: 

 1. Создание условий для постоянного совершенствования 

педагогической деятельности, приведение еѐ в соответствие с 

профессиональным стандартом. 

 2. Планирование и организация информационно-методической 

деятельности педагогов дополнительного образования, стимулирование их к 

самообразованию. 

 3. Получение теоретических и практических знаний, создание 

возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей педагога. 



 4. Устойчивое умение педагогов применять различные современные 

методики преподавания в практике своей работы. 

 В рамках методической работы в учреждении: 

 - проектируется система повышения профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования; 

 - осуществляется поиск рациональных форм и способов 

взаимодействия субъектов; 

 - определяется роль и место каждого педагога при  реализации проекта; 

 - определяется стратегия направлений методической работы на 

текущий год: выбираются формы, методы и средства; 

 - формируется образовательное пространство, основанное на 

профессиональных затруднениях педагогов; 

 - осваиваются педагогические технологии; 

 - выстраивается собственная  система работы педагога (отбор 

содержания, методов, форм и средств обучения). 

 Результативно-коррекционный компонент проекта предполагает анализ 

реализации проекта, повышение результативности труда педагога, их 

удовлетворѐнность собственной деятельностью. Необходима система 

контроля за профессиональной деятельностью педагога, еѐ корректировка в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

 При планировании содержания проекта учитывались основные 

направления деятельности заместителя директора  по методической работе: 

- информационная деятельность: изучение профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования детей; 

- организационно-педагогическая деятельность: планирование системы 

методической работы с учѐтом требований профессионального стандарта, 

обеспечение условий для повышения профессиональных компетенций 

педагогов, внедрение современных педагогических технологий и т.д.; 

- диагностико-аналитическая деятельность: изучение 

профессиональной деятельностипедагога дополнительного образования, 



осуществление мониторинга профессиональных затруднений, анализ и 

оценка получаемой информации с последующим прогнозированием и т.д.;                                                                                          

- коррекционно-консультативная деятельность: оказание помощи 

педагогу, корректировка его деятельности и т.д. 

Развитие педагогических кадров в проекте рассматривается как 

совокупность организационных структур, методик, процессов и ресурсов, 

необходимых для выполнения текущих и перспективных задач, 

удовлетворения запросов работников, которые связаны с самореализацией и 

профессиональным совершенствованием. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
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Самоанализ Педагог Диагностика 

Выявление затруднений в педагогической деятельности  

Целеполагание 

Распределение педагогов по группам 

педагоги, 

испытывающи

е затруднения 

в организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной 

на освоение 

ДОП 

педагоги, 

испытываю

щие 

затруднения 

в 

организации 

досуговой 

деятельност

и 

обучающихс

я в процессе 

реализации 

ДОП 

 

педагоги, 

испытывающи

е затруднения 

в обеспечении 

взаимодействи

я с 

родителями 

(законными 
представителя

ми) 

обучающихся, 

осваивающих 

ДОП 
 

педагоги, 

испытытвающ

ие 

затруднения в 

разработке 

программно-

методического 

обеспечения 

реализации 
ДОП 

 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

семинары, 

лекции 

Психолого-

педагогические 

семинары, 

дистанционные 

курсы 

Практико-

ориентирован

ные  

формы: 

практикумы, 

мастер-

классы, 

открытые 

занятия и т.д. 

Обмен опытом, 

наставничество, 

взаимопосещен

ия 

Самоанализ, контроль, анализ и корректировка достигнутых 

результатов 

педагоги, 

испытываю

щие 

затруднения 

в 

осуществлен

ии 

педагогическ

ого контроля 

и оценки 

освоения 

ДОП  

 

педагоги, 

отвечающие 

требованиям 

стандарта 

 

Реализация форм методической работы в соответствии с 

педагогическими затруднениями 

Самообраз

ование, 

консультац

ии, 

собеседова

ния 

Отбор содержания, планирование деятельности, выбор форм 

методической работы в соответствии с педагогическими затруднениями, 

определение ответственных 



Педагогический коллектив каждого учреждения разнороден по 

возрасту, педагогическому опыту, профессионализму, поэтому в целом он 

условно делится на три группы педагогов, которые отличаются уровнем 

владения педагогического мастерства. 

Разноуровневые группы педагогов 

Первая группа педагогов Вторая группа педагогов Третья группа педагогов 

Отличаются 

профессионализмом, 

обладают высоким 

педагогическим 

мастерством. При 

проведении самооценки 

на соответствие 

профессиональным 

стандартам показали 

высокий уровень 

сформированности 

компетенций. При 

планировании 

методической работы 

являются проводниками 

передового опыта 

работы, тьюторами по 

трансляции основных 

положений стандарта, 

наставниками молодых 

педагогов. 

Группа 

совершенствования 

педагогического 

мастерства. В данную 

группу входят педагоги, 

которые имеют опыт и 

испытывают 

затруднения по 

некоторым требованиям 

профессионального 

стандарта. Для них 

организуются 

различные 

методические 

мероприятия по 

возникающим 

проблемам. При 

планировании их 

деятельности особое 

внимание уделяется 

самообразованию по 

темам, отмеченным 

Группа становления 

педагогического 

мастерства (молодые 

специалисты, педагоги с 

небольшим опытом 

работы в системе 

дополнительного 

образования). Они 

являются участниками 

всех методических 

мероприятий 

учреждения. За ними 

закрепляется наставник 

(наставников может 

быть несколько в 

соответствии с 

трудовыми функциями 

профессионального 

стандарта) 

 



педагогами при 

проведении самооценки 

как «+, -». 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

1этап: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ШАГ 1: Ознакомление педагогов с содержанием профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования. Задача администрации 

учреждения – довести основные положения стандарта до каждого педагога: 

структура, особенности, новизна, необходимость введения.  

ШАГ 2: Педагоги самостоятельно сравнивают нормативные 

документы: квалификационный справочник и профессиональный стандарт 

педагога. Находят в документах одинаковые подходы и различия в 

требованиях. 

ШАГ 3: Результаты сравнения обсуждаются в коллективе, выделяются 

новые требования к деятельности педагогов. 

ШАГ 4: Самоанализ  соответствия профессионального уровня педагога 

требованиям стандарта. Педагог анализирует, каким требованиям 

профстандарта он отвечает, а где у него проблемы (если он полностью 

соответствует требованиям, то ставится «+»; если частично отвечает 

требованиям –  «+, -»; не соответствует требованиям –  «-»). 

ШАГ 5: Анализ профессиональных затруднений педагогов 

заместителем директора по методической работе, группировка затруднений, 

выявление опыта работы педагогов на основе самоанализа. 

2 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ШАГ 1: Формулировка целей методической работы по повышению 

профессиональных компетенций в соответствии с выявленными 

затруднениями педагогов.  



ШАГ 2: Распределение педагогов по группам в соответствии с 

выявленными затруднениями. 

ШАГ 3: Выявление группы педагогов, отвечающих требованиям 

профессиональных стандартов, для обмена опытом работы. 

ШАГ 4: Планирование методической работы на основании выявленных 

затруднений. Поиск рациональных форм и способов взаимодействия 

педагогов, определение роли каждого педагога в системе методической 

работы. 

3 этап: ПРАКТИЧЕСКИЙ  

Реализация форм методической работы. Методическое взаимодействие 

между педагогами. Формирование банка данных методических и 

дидактических материалов по темам, вызвавшим затруднения у педагогов. 

4 этап: АНАЛИТИЧЕСКИЙ  

ШАГ 1: Самоанализ педагогом собственной деятельности на 

соответствие требованиям стандарта (листы самоанализа) в ходе работы.   

ШАГ 2: Анализ заместителем директора по методической работе  

деятельности педагога на основе его результатов (портфолио педагога), 

посещѐнных занятий, мероприятий, документации педагога.  

ШАГ 3: Совместное  обсуждение результатов анализа  с педагогом и  

разработка оптимальных путей устранения проблем в целях корректировки 

деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

ШАГ 4: Выявление удовлетворѐнности педагогов собственной 

деятельностью. 

ШАГ 5: Анализ реализации проекта. Обсуждение результатов анализа в 

педагогическом коллективе. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ: 

Этапы 

проекта 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
и

й
 

  

1. Изучение 

профессионального стандарта 

Июнь  

2016 года 

Администрация 

учреждения 



педагога дополнительного 

образования 

2. Самоанализ педагога на 

соответствие требованиям 

профессионального стандарта 

педагога дополнительного 

образования 

Июнь – 

август  

2016 года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Анализ 

профессиональных 

затруднений педагогов 

дополнительного образования 

Август  

2016 года 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

1. Формулировка целей 

методической работы 

Август  

2016 года 

Администрация 

учреждения 

2. Распределение 

педагогов по группам в 

соответствии с выявленными 

затруднениями 

Август  

2016 года 

Администрация 

учреждения 

3. Планирование 

методической работы  

Август  

2016 года 

Администрация 

учреждения 

4. Обсуждение плана 

методической работы и его 

утверждение на 

педагогическом совете 

Август  

2016 года 

Педагогический 

коллектив 



П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

й
 

1. Разработка 

мероприятий, направленных 

на совершенствование 

трудовых функций в 

соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта 

«Педагог». 

Сентябрь 

2016 года –

апрель 2017 

года 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе, тьюторы, 

наставники, 

опытные 

педагоги 

2. Реализация 

методических мероприятий в 

соответствии с планом и 

распределением педагогов по 

группам 

Сентябрь 

2016 года –

апрель 2017 

года 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе, тьюторы, 

наставники, 

опытные 

педагоги 

3. Проведение 

консультаций 

Сентябрь 

2016 года –

апрель 2017 

года 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе, тьюторы, 

наставники, 

опытные 

педагоги 

4. Работа по темам 

самообразования 

Сентябрь 

2016 года –

апрель 2017 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Разработка 

инструментария для оценки 

эффективности реализации 

проекта 

Сентябрь 

2016 года –

апрель 2017 

года 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе, тьюторы, 

наставники, 



опытные 

педагоги 

6. Формирование банка 

методических и 

дидактических материалов по 

темам, вызвавшим 

затруднения у педагогов 

Сентябрь 

2016 года –

апрель 2017 

года 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 

1. Самоанализ педагогом 

собственной деятельности 

Сентябрь 

2016 года –

апрель 2017 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Взаимопосещение  

занятий 

Сентябрь 

2016 года –

апрель 2017 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

тьюторы, 

наставники 

3. Диагностика 

удовлетворѐнности педагога 

собственной деятельностью 

Апрель – 

май 2017 

года 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

4. Анализ результатов 

деятельности педагогов 

Сентябрь 

2016 года –

апрель 2017 

года 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

5. Анализ результатов 

реализации проекта 

Апрель – 

май 2017 

года 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

6. Обсуждение результатов Май 2017 Педагогический 



реализации проекта года коллектив 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА: 

Реализация проекта в учреждениях дополнительного образования детей 

не требует дополнительного финансирования. 

РЕСУРСНОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА: 

Для реализации проекта используются ресурсы учреждения 

дополнительного образования: 

 ресурсы методического кабинета; 

  аудио, видеотехника, компьютеры, проекторы; 

 методический банк педагогов дополнительного образования; 

 методическая литература для педагогов. 

 Кадровое обеспечение проекта (административный состав, педагоги 

дополнительного образования) зависит от количества штатных единиц в 

каждом учреждении. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

1. Отработка механизма реализации целенаправленной и 

систематической работы по методическому сопровождению педагогов 

в условиях инноваций. 

2. Положительное  изменение качественных показателей труда педагогов 

дополнительного образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

3. Формирование адекватной самооценки педагогов на основе 

установления соответствия между собственной деятельностью и 

требованиями профессионального стандарта. 

4. Обобщение опыта работы по темам, вызвавшим затруднения у 

педагогов, в соответствии с трудовыми функциями профессионального 

стандарта. 



5. Положительная динамика результативности деятельности педагога 

дополнительного образования по итогам анализа портфолио. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА: 

 На основе созданной модели методического сопровождения может 

конструироваться адаптивная система организации методической работы по 

развитию профессиональной компетентности педагогов в учреждениях 

дополнительного образования в условиях введения инноваций. 


