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В опросе приняли участие 64 человека 

из 79, что составляет 81,1%  

ЭТО – 91,6% 

ОХТиФС – 80,9% 

ОДПиТТ – 100% 

ОСАиХ – 68% 

ОМО – 77,8%  



Педагог дополнительного образования должен обладать 

следующими личностными качествами (выберите столько, 

сколько считаете нужным): 

 

1. быть чутким и доброжелательным; 

2. понимать потребности и интересы детей; 

3. иметь высокий уровень интеллектуального развития; 

4. обладать широким кругом интересов и умений; 

5. быть готовым к выполнению самых разных обязанностей, 

связанных с обучением и воспитанием детей; 

6. быть активным; 

7. обладать чувством юмора; 

8. располагать творческим потенциалом; 

9. проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и 

постоянному самосовершенствованию; 

10. знать современные тенденции в сфере дополнительного 

образования, в т.ч. нормативно-правовую базу; 

11. ваш ответ 

1 вопрос 



Педагог дополнительного образования должен обладать 

следующими личностными качествами : 

 

1. быть чутким и доброжелательным – 90,75%; 

2. понимать потребности и интересы детей – 63,45%; 

3. иметь высокий уровень интеллектуального развития – 

46,85%; 

4. обладать широким кругом интересов и умений – 61,35%; 

5. быть готовым к выполнению самых разных обязанностей, 

связанных с обучением и воспитанием детей – 67,2%; 

6. быть активным – 71,4%; 

7. обладать чувством юмора – 49,8%; 

8. располагать творческим потенциалом – 80,9%; 

9. проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих 

взглядов и постоянному самосовершенствованию – 85,7%; 

10. знать современные тенденции в сфере дополнительного 

образования, в т.ч. нормативно-правовую базу – 51,3% 

Ответы 

на 1 вопрос 



11. Ваш ответ:  

Хорошо знать предмет, обладать 

широким кругом интересов и умений, 

любить детей, быть добрым, 

искренним, быть роботом и работать 24 

часа в сутки, быть не только 

специалистом, но и воспитателем, быть 

счастливым и не задавать вопросы 

Ответы  

на 1 вопрос 



2. Назовите основные пути развития профессиональной 

компетентности педагога: 

  
1. работа в методических объединениях, творческих группах; 

2. исследовательская деятельность;  

3. освоение новых педагогических технологий;  

4. различные формы педагогической поддержки;  

5. активное участие в педагогических конкурсах, мастер-

классах, форумах и фестивалях;  

6. обобщение собственного педагогического опыта;  

7. использование ИКТ; 

8. другое 

 

2 вопрос 



2. Назовите основные пути развития профессиональной 

компетентности педагога: 

  
1. работа в методических объединениях, творческих группах – 

35,03% ; 

2. исследовательская деятельность – 27,1%; 

3. освоение новых педагогических технологий – 60,5%;  

4. различные формы педагогической поддержки – 47,6%; 

5. активное участие в педагогических конкурсах, мастер-

классах, форумах и фестивалях – 67,7%;  

6. обобщение собственного педагогического опыта – 50,6%;  

7. использование ИКТ – 37,8% 

 

Ответы на  

2 вопрос 



2. Назовите основные пути развития профессиональной 

компетентности педагога: 

  

8. другое: читать корифеев педагогики 

(Сухомлинский, например), работа в 

методических объединениях по 

направлению деятельности, заполнять 

меньше бумаг, самообразование (вариант - 

саморазвитие), быть профессионалом в 

своей специализации 
 

Ответы на  

2 вопрос 



Что должен знать и уметь современный педагог 

(основное, 3 пункта)? 

3 вопрос 

Ответы на 3 вопрос 
Должен знать и уметь всё, всё, всё*; участвовать в 

мастер-классах и уметь их проводить, использовать 

ИКТ, осваивать новые педагогические технологии, 

должен быть образцом воспитанности и культуры 

поведения, быть влюбленным в свою профессию, знать 

нормативно-правовую базу 

*Стилистика респондентов сохранена 



Ответы на 3 вопрос (продолжение) 
активно работать с родителями и правильно 

выстраивать взаимоотношения с ними, знать 

психологию детей и подростков, уметь заинтересовать 

детей на занятии, уметь работать с интерактивными 

устройствами, знать культуру современных детей, 

обладать различными умениями и навыками, быть 

активным, развивать умения и навыки, владеть 

актуальной информацией по предмету, постоянно 

совершенствоваться, иметь творческий подход   

*Стилистика респондентов  сохранена 



Ответы на 3 вопрос (продолжение) 
владеть современными образовательными технологиями, 

знать основы педагогики и психологии, уметь ставить 

цели и оценивать степень их достижения, уметь 

объективно оценивать учащихся, используя разные 

формы и методы контроля, знать свой предмет, 

современные тенденции в преподавании, уметь находить 

общий язык с учащимися, родителями и коллегами, 

анализировать информацию из разных источников. 

 ВСЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВОСПИТАТЬ 

ДОСТОЙНОЕ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ!    

*Стилистика респондентов сохранена 



Особое мнение о 

современном педагоге  

(эту графу заполните по 

своему усмотрению) 
 

Часть педагогов не 

ответили на вопрос 

 

 

4 вопрос 



ОТВЕТЫ: соответствующее образование, с 

необходимыми знаниями и навыками, 

личностно ориентированный, не подавлять 

ученика, не быть авторитарным, но и не 

принижать своей значимости. Знать 

современные тенденции в сфере 

дополнительного образования, терпение, 

терпение, терпение; должен быть 

универсальным, быть умным, добрым, 

высокообразованным,  

с большой буквы  

            Человек-Учитель 

Ответы на 4 вопрос 



ОТВЕТЫ: понимать интересы и 

потребности детей, поменьше бумаг – 

побольше занятий, обладать 

выдержкой, уметь увлечь детей,  

слишком много теории и методики, 

слишком мало практики, быть семи 

пядей во лбу, современный педагог – 

это педагог, который зарос в бумагах, 

нет именно творчества! 

Ответы на 4 вопрос 



Нет ответа  -  1 человек (около 2%) 
 78,4 % - да;        21,5% - нет. 

5 вопрос 

Знакомы ли вы с “портретом”  
современного педагога-профессионала,  

который сформулирован в нормативных документах 

Ответы на  

5 вопрос 



Нет ответа  -  1 человек (около 2%) 
 83,1 % - да;        15,45% - нет. 

6 вопрос 

Соответствует ли ваша деятельность  
требованиям к профессиональному труду педагогов, 

сформулированным в нормативных документах 

Ответы на  

6 вопрос 



Нет ответа  -  2 человека 
(около 4%) 

 69,1% - да;        27,9% - нет. 

7 вопрос 

Существует ли необходимость с более детальным знакомством с 
Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»?, сформулированном в нормативных документах 

Ответы на  

7 вопрос 



ВЫВОДЫ: 

Портрет педагога дополнительного образования:  

1. Чуткий и доброжелательный, с творческим потенциалом, 

гибкий, готовый к пересмотру своих взглядов и постоянному 

самосовершенствованию. Также он должен быть активен и готов 

к выполнению самых разных обязанностей, связанных с 

обучением и воспитанием детей; 

2. Развитие в профессиональном плане - активное участие в 

мероприятиях во внешнем образовательном пространстве, 

обобщение своего опыта и освоение новых технологий. 

Активная позиция педагогов в виде самообразования; 

3. Разнообразие ответов на вопрос «Что должен знать и уметь 

современный педагог?» - все присутствуют в профстандарте 



ВЫВОДЫ: 

4. Ответы на вопрос «Особое мнение о современном педагоге»  

можно разделить на две категории: личностные качества и 

педагог-профессионал; 

Все ответы педагогов Дворца присутствуют в нормативных 

документах и в частности, в Профессиональном стандарте 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

5. С требованиями к ПДО в нормативных документах знакомы 

78,4 % педагогов, а работают в соответствии с данными 

требованиями 83,1 %.  

6. Около 70% респондентов ответили, что существует 

необходимость с более детальным знакомством с 

Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 



Сил вам, люди, мотиваторы 

дополнительного,  

а на самом деле главного образования.  
 

Асмолов Александр Григорьевич,  

директор ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», действительный член Российской академии 

образования, доктор психологических наук, профессор 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

УСПЕХОВ! Итоги мониторинга подготовлены 

методистом Павловской Т.А. 


