
Школа профессионального 

мастерства 

«Семь Я при взаимодействии 

с родителями 

(законными представителями) 

учащихся» 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 



 

             Применяется работодателями при: 

 

-формировании кадровой политики и в управлении   

персоналом; 

 

- организации обучения и аттестации работников; 

 

- заключения индивидуальных трудовых контрактов; 

 

- разработке должностных инструкций; 

 

- установлении систем оплаты труда 

 

Министерство труда и социальной защиты РФ  

Приказ от 05.05.2015г. № 298н 



Профессиональный стандарт- 

«кооперация» трудовых функций 

ОТФ= 

ТФ1+ТФ2+ТФ3+…ТФп 

ТФ – трудовая функция 

ОТФ – обобщенная ТФ 

ТФ 
ТФ 

ТФ 

ТФ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

НЕ ОПИСЫВАЕТ 

- ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕЛОВЕКУ 

(РАБОТНИКУ) 

- ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ОПИСЫВАЕТ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

Задача управления – обеспечить выполнение всех 

необходимых ОТФ и ТФ у четом специфики 

деятельности организации 

Должностные обязанности отдельного работника 

набираются из ТФ и ТД, описанных в профстандарте 

Коллектив должен выполнять полный набор ТФ 



 

- Педагог дополнительного образования 

- Старший педагог дополнительного образования  

- Тренер-преподаватель 

- Старший тренер-преподаватель 

-  Преподаватель 

Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) 

 

- требования к 

образованию и обучению 

- требования к опыту 

практической работы 

- особые условия допуска 

к работе 

- другие характеристики 

Трудовая функция (ТФ) 

 
Трудовые действия  

       (что должен делать) 
Необходимые умения  

      (что должен уметь) 
Необходимые знания  

      (что должен знать) 

 



ОТФ: ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

3.1.1. Организация 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

освоение ДОП 

3.1.2. Организация  

досуговой деятельности 

обучающихся  в 

процессе реализации  

ДОП 

3.1.3.Обеспечение 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, 

осваивающих ДОП, при 

решении задач обучения и 

воспитания 

Трудовые функции 

ДОП – дополнительная общеобразовательная программа  

3.1.4. Педагогический 

контроль и оценка  освоения 

ДОП 

3.1.5. Разработка  

программно-методического  

обеспечения реализации 

ДОП 



3.1.3.Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, осваивающих ДОП, при 

решении задач обучения и воспитания 

Трудовые действия 

Планирование 

взаимодействия  с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

Организация  совместной 

деятельности  детей и 

взрослых  при проведении 

досуговых  мероприятий 

Обеспечение  в рамках своих 

полномочий  соблюдения прав 

ребёнка, а так же  прав и 

ответственности  родителей 

(законных представителей) за 

воспитание и развитие  своих 

детей 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальных и групповых  встреч 

(консультаций)  с  родителями 

(законными представителями) 

обучающихся   


