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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

«ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

И ВЗРОСЛЫХ»



Федеральный закон «Об образовании в

Российской федерации» от 29 декабря 2012 г.

№273-ФЗ, ст. 11;

Трудовой кодекс Российской Федерации, ст.

195.1;

Приказ Минтруда и социальной защиты

населения Российской Федерации от 5 мая 2018

г. №298н «Об утверждении профессионального

стандарта «Педагог дополнительного

образования детей и взрослых».



Общероссийский классификатор занятий;

Общероссийский классификатор видов

экономической деятельности,

Единый квалификационный справочник

должностей руководителей, специалистов и

служащих (ЕКС),

 Общероссийский классификатор профессий

рабочих, должностей служащих и тарифных

разрядов (ОКПДТР),

 Общероссийский классификатор

специальностей по образованию (ОКСО).



Общие сведения

Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта 

вида профессиональной деятельности)

Характеристика обобщенных трудовых функций

Сведения об организациях-разработчиках 

профессионального стандарта



Характерис-

тика 

обобщенных 

трудовых 

функций

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий

Требования 

к образованию 

и обучению
Требования 

к опыту 

практической 

работы

Особые условия 

допуска 

к работе
Другие 

характеристики

Описание всех 

трудовых 

функций



Трудовая функция

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания



Описание обобщенной трудовой функции 

(все должности)

Новый код ОКСО (Общероссийский классификатор 

специальностей по образованию):

6.44.02.03 



Позиция «Требования к образованию 

и обучению» (все должности)

Название укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования 

и специальностей среднего профессионального 

образования  ̶  «Образование и педагогические 

науки»



Позиция «Требования к образованию 

и обучению» (все должности)

«Получение при необходимости после 

трудоустройства дополнительного 

профессионального образования по направлению 

подготовки "Образование и педагогические 

науки"»



Позиция «Другие характеристики» 

(все должности)



Обобщенная трудовая функция «Организационно-

методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»

Должности: методист, старший методист

Позиция «Требования к опыту практической 

работы» (должность педагог-организатор)

Требования к опыту практической работы 

не предъявляются





Конкретизация требований к квалификации 

и функционалу соискателя

Анализ штатного расписания и должностных инструкций 

(определение трудовых функций работников, их 

трудовых обязанностей)

Анализ и пересмотр в случае необходимости локальных 

нормативных актов и кадровой документации

Организация дополнительного профессионального 

образования по направлению подготовки «Образование 

и педагогические науки»

Анализ системы оценки (аттестации) персонала в 

соответствии с функциональными задачами и 

квалификационными требованиями профстандарта





Обобщенные показатели квалификационного 

уровня (подуровня):

широта полномочий и ответственность (общая

компетенция);

сложность деятельности (характер умений);

наукоемкость деятельности (характер знаний)

Блинов В.И., Сазонов Б.А., Лейбович А.Н., Батрова О.Ф., 

Волошина И.А., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. Национальная 

рамка квалификаций Российской Федерации. – М.: ФГУ 

«ФИРО», Центр начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, 2010. – 7 с.



Шестой уровень квалификации


