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TIOJIOXEHI4E OE ATTECTAUITKI HA COOTB
IIPO@ECCI,IOHAJTbHOMy CTAHAAPTy drEAAror AOTIOJIHT,ITEJTbHOTO

oBpA3OB AHVTflAETEfr Ir B3pOCJrbIb>
MyHI4III4IIAJIbHOIO EIOAXETHOIO yrrPEXA F,HVrfl AOTIOJIHIITEJTbHOIO

oEpA3OB AIJVIfl IIEHTP TBOPqECTBA tu. L/7

l. OcnosHbre repMr4Hbr r,r o[peAeneHr4.rr

1.1. llpo0ecclIoHzulbHhlfi craHAapr ((fleAaror AorroJrHr4renbHoro o6pasonanzr
Aerefi kr B3pocJrbrx> (4anee rro reKcry - Crau4apr) - xapaKrepzcrr4Kkr
rn anz Qzr aguit, ne o6xo4ral,mrx pa6orHr4 Ky Anr o cyue crBJreHr4,
npoSeccuoHalrnofi Ae-flTenbHocrz s o6racrz [perroAaB aH:zflno AonoJrHUTeJrbHbrM
o6pasoeareJlbHblM rlporpaMMaM, yrBeplKAeHHbrx nprzKa3oM MzuzcrepcrBa rpyla
w coquulmnofr 3arrlrrrbr P@ or 5 Nra-f, 20lg ro4a.N 29gu<o6 yrrepx{AeHr{rl
npoQecczoHzlJlbHofo craHAapra <<|le4aror AononHr.rreJrbHoro o6paso BaHVflAerefr
r4 B3pocnbrx)

7'2Ksu%Quriaqnx - ypoBeHr suauuir, yvnerruir, HaBbrKoB Lr KoMrrereHrlr4r{,
xapaKTepzsyrorquft noAroroBJleHHocrb K BbrrroJrHeHLrro olpeAeneHHoro BLrAa
upoQecczonalurofi Ae{TenbHocrrr.

1.3 Arrecrar\krfl - orIeHKa rnalzQzrc arJLrr4nelaroroB yr{pe}KA eHvrfl)npoBoAzMar
pa6 oro4are Jre M Ha ocHoB aHvrvr up o Q ec c rEoHaJrbHbrx craHA apro B, Lr Hbrx
rcnanr,r Qzr<arlr4oHHbrx rp e 6 on a uui\ yreep )KAe HHbrX B ycraHoBJreHHhrx
3aKoHoAarenbcrBoM rlop-flAKe lrtx orIeHKr4 cooTBercrBrr-f, npoQeccr,roHanbHoMy
craHr apry <<lle4aro r AononHLI TeJIbH oro o 6p as o na uvn 1er efi u B3po cnbrx)) .

2. Odroqle rroJrolr(eHrrs
2' 7 Hacr o'"qe e lloloNenue onpeAe Jr-rr er n oprro K arre craur4 r4 ne.uaro f oB
.40no JrHr4Te JrbH of o o6p as o na uux (/.atee neA af of on) Mynzur4rr zlnbH of o
6roANernoro yqpe)K AeHLrflAonoJlHr4reJrbHofo o6pasonanux I]enrpa rBopqecrBa
(4anee MEOY AO IIT)
2.2 An e cT arJufl BKJrroqaer :

- orlpeAeneHkIe ypoBHt o6pasonauux, o6yueHzrfl t4 orrbrra [paKTkrrrecrcofi pa6orrr
rreAafofa Ha ocHoBe rrpeAcTaBJrf,eMbrx HM AOKyMeHTOB;

- oIIpeAeneHI4e cooTBercrBkrfl oco6uu ycnoBl4.aM 4orrycKa x pa6ore rreAarora Ha
ocHoBe rrpeAocTaBJreHHbrx r{M AoKyMeHTOB ;



- определение уровня квалификации для осуществления 
профессиональной деятельности в области преподавания по 
дополнительным общеобразовательным программам; 

1.1. Определение уровня образования, обучения и опыта 
практической работы, соответствия особым условиям допуска к работе 
педагога, а также уровня необходимых умений и знаний для осуществления 
профессиональной деятельности в области преподавания по 
дополнительным общеобразовательным программам проводится 
аттестационной комиссией учреждения. 

1.2. Перечень трудовых функций педагога: 
Функции Квалифи- 

кация 
Наименование трудовой функции 

А/01.6 6.1 Преподавание по дополнительным 
общеобразовательным программам 

А/02.6 6.1 Организационно-методическое обеспечение 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

А/03.6 6.1 Организационно-педагогическое обеспечение 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

А/04.6 6.1 Педагогический контроль и оценка освоения 
дополнительной общеобразовательной программы 

А/05.6 6.2 Разработка программно-методического обеспечения 
реализации дополнительной общеобразовательной 
программы 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования "Образование и 
педагогические науки". 
Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного 
направления подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия 
дополнительным общеразвивающим программам, 
дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и 
получение при необходимости после 



трудоустройства дополнительного 
профессионального образования по направлению 
подготовки "Образование и педагогические науки" 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 
деятельностью, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
Прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Другие 
характеристики 

При привлечении к работе с несовершеннолетними 
в качестве руководителей экскурсий с 
обучающимися - прохождение инструктажа по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности 

При привлечении к работе с несовершеннолетними 
в качестве руководителей туристских походов, 
экспедиций, путешествий с обучающимися - 
прохождение обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам 

 
Дополнительные характеристики 

Наименование 
классификатора 

Код Наименование базовой группы, 
должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 2357 Преподаватели по программам 
дополнительного обучения 

ОКПДТР 25478 Педагог дополнительного образования 

ОКСО 050710 Педагогика дополнительного образования 

- Направления подготовки и специальности, 
соответствующие по направленности 
(профилю) направленности 
дополнительной  общеобразовательной 
программы, осваиваемой учащимися, или 
преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю). 

 



2. Порядок аттестации педагога с целью определения  
соответствия профессиональному стандарту 

 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
2.1. Аттестация педагогов с целью определения соответствия 

профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» проводится один раз. 

2.2. Аттестационная комиссия учреждения создается приказом по 
учреждению в составе председателя комиссии и членов комиссии. 

2.3. Аттестация проводится в соответствии с приказом по 
учреждению. Приказом определяются мероприятия, сроки их проведения, 
ответственные лица и другие необходимые распоряжения. 

2.4. Аттестационная комиссия проводит определение соответствия 
преподавателей профессиональным стандартам по следующим критериям: 

- уровень образования, обучения и опыта практической работы 
преподавателя на основе представленных им документов; 

- соответствие особым условиям допуска к работе педагога на основе 
представленных им документов. 

- уровень квалификации, всесторонняя и объективная оценка 
профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 
деятельности в области преподавания по дополнительным 
общеобразовательным программам на основе самооценки 
профессиональной деятельности педагога и характеристики 
профессиональной деятельности. 

2.5. Педагог по желанию может представить в аттестационную 
комиссию дополнительные сведения, характеризующие его 
профессиональную деятельность. 

2.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 
аттестационной комиссии. 

2.7. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

- соответствует профессиональному стандарту «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»: 

- не соответствует профессиональному стандарту «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». 

2.8. Решение принимается аттестационной комиссией открытым 
голосованием большинством голосов членов аттестационной комиссии, 
присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагог, являющийся членом 
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 
кандидатуре. 

2.9.  В случаях, когда не менее половины членов аттестационной 
комиссии, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о 
соответствии педагога профессиональному стандарту «Педагог 



дополнительного образования детей и взрослых» Педагог признается 
соответствующим профессиональному стандарту «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». 

2.10. Результаты аттестации педагогов заносятся в протокол, 
подписываемый председателем и членами аттестационной комиссии, 
присутствовавшими на заседании, который хранится у работодателя. 

2.11. На педагога, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 
дней со дня ее проведения составляется выписка из протокола, содержащая 
сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименование его 
должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах 
голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении. 
Председатель аттестационной комиссии знакомит педагога с выпиской из 
протокола под подпись в течение трех рабочих дней после ее составления. 
Выписка из протокола хранится в личном деле педагога. 

2.12. Результаты аттестации Педагог вправе обжаловать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.13. На основании решения аттестационной комиссии в месячный 
срок издается приказ по учреждению о соответствии (не соответствии) 
преподавателя профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
соответствия профессиональному стандарту 

«ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

 

1.Ф.И.О педагога _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.Квалификационная категория, срок ее действия____________________________ 

______________________________________________________________________ 

3.Стаж работы:  общий _______________ПДО_____________________ 

4.Образование: (когда и какое образовательное учреждение профессионального 
образования окончил, полученная специальность и  квалификация) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5. Переквалификация: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6.Повышение квалификации:___________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Оценка комиссии:    ПДО _________________________ 

соответствует         / не соответствует        профессиональному стандарту 
 

«ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 
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