На сайте: Дополнительное образование
в Академии СНТА
Приказом Минтруда от 5 мая 2018 года №298 утверждён новый про стандарт «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых». Приказ зарегистрирован в Минюсте 28 августа за номером 52016. Профстандарт, утверждённый
приказом Минтруда от 8 сентября 2015 года №613н, утратил свою силу.
Еще год назад мы информировали о подготовке нового профстандарта для педагогов дополнительного образования. Как
и предполагалось, чтобы занимать должность педагога допобразования необходимо соответствовать 2 главным
требованиям: иметь не только специализацию по самому преподаваемому предмету, но и получить педагогическую
специальность по направлению «Образование и педагогические науки».
Трудовые функции педагогов дополнительного образования
Функции педагогов дополнительного образования разделены на 3 подуровня в рамках одного уровня квалификации.
Специалисты данного профиля соответствуют шестому уровню квалификации.
1 подуровень: преподавание по дополнительным
общеобразовательным программам

Сюда относятся педработники:

Педагоги данной квалификации должны заниматься
организацией образовательной деятельности
обучающихся, досуговой деятельности в процессе
реализации дополнительной общеобразовательной
программы.



педагог доп. образования,



тренер-преподаватель спортивной секции,

Обеспечивать взаимодействие с родителями,
осуществлять педагогический контроль освоения
программы допобразования.



старший тренер по спорту.

Разрабатывать программно-методическое

2 подуровень: организация методического
сопровождения при реализации программ
дополнительных общеобразовательных программ.

обеспечение.
Иными словами, речь идет о методистах. Педагоги
данного уровня квалификации должны осуществлять
организационно-методическое сопровождение,
проводить мониторинг и оценку качества реализации
программ педагогами допобразования.

Сюда относится методист и старшиий методист
3 подуровень: педагог-организатор, организация
Это специалисты, которые должны организовывать и
педагогического обеспечения программ дополнительного проводить массовые досуговые мероприятия,
образования детей и взрослых
развивать социальное партнерство и продвигать
услуги допоборазования детей и взрослых.
Сюда относится педагог-организатор

Специалисты данного подуровня должны заниматься
организацией допобразования по одному или
нескольким направлениям деятельности.

Требования к педагогам дополнительного образования и тренерам – преподавателям спортивных секций
Для того, чтобы занимать должность педагога доп. образования или тренера – преподавателя спортивной секции
необходимо иметь определённой уровень образования:


Первый вариант: получить высшее педагогическое (от 4 лет) или среднее проф. образование по
педспециальности. Здесь важно иметь высшее или среднее профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» (укрупненная группа специальностей).



Второй вариант: пройти курс переподготовки по педагогике (3-6 месяцев). Если нет высшего или среднего
педагогического образования, но есть другое высшее или среднее профессиональное образование

(непедагогическое), то можно пройти курсы профессиональной переподготовки по направлению «Образование и
педагогические науки». При этом переподготовку можно пройти уже после после трудоустройства, уже после
заключения трудового договора. Главное, чтобы данный специалист по своему диплому так или иначе
соответствовал тому предмету, который преподаёт. Например, если специалист имеет техническое образование в
сфере IT-технологий, то этот специалист может вести кружок, факультатив или внеклассные мероприятия именно
по этому направлению.
Руководители туристических походов и экспедиций (при работе с несовершеннолетними) должны обязательно пройти
повышение квалификации.
Необходимо отметить, что профстандарт ориентирован в большей степени на педагогов общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования: ДЮСШ, дворцы спорта, дворцы творчества. То есть речь идет
о специалистах, которые работают с несовершеннолетними, хотя в названии профстандарта указываются и взрослые. В
любом случае, новые требования четко указывают на наличие педагогической подготовки для тех специалистов,
которые работают с детьми.
Требования к методистам дополнительного образования детей и взрослых
Методист доп. образования детей и взрослых должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по
направлению «Образование и педагогические науки», либо имея не педагогическое образование, но соответствующее
программам доп. образования, которые реализуются в учреждении, пройти курс переподготовки по педагогической
специальности (от 3 месяцев).
Педагог-организатор: требования к должности
Чтобы занимать должность педагога-организатора не обязательно иметь высшее педагогическое или среднее
профессиональное образование по педагогической специальности. В случае, если у педагога-организатора нет пед.
образования, то его можно получить на курсах профессиональной переподготовки (от 3-6 месяцев).

