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Педагогическая деятельность в дополнительном образовании 
детей и взрослых

(наименование вида профессиональной деятельности)

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, 
формированию умений и компетенций; создание 
педагогических условий для формирования и развития 
творческих способностей, удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, укреплении здоровья, организации 
свободного времени, профессиональной ориентации; 
обеспечение достижения обучающимися результатов освоения 
дополнительных общеобразовательных программ



Обобщённые трудовые 
функции

Трудовые функции

А Преподавание по 
дополнительным 
общеобразователь
ным программам 

6 Организация досуговой
деятельности обучающихся в 
процессе реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы
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Трудовые функции педагога дополнительного образования

•Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 
дополнительной общеобразовательной программы. 

•Организация досуговой деятельности обучающихся. 

•Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 
учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, 
при решении задач обучения и воспитания. 

•Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 
общеобразовательной программы. 

•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"

или

•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".



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), а также внеочередных 
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 (для 
педагогов).




















