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Разработав дорожную карту, предусматривающую корректировку 

нормативных документов, разработку диагностического материала по 

выявлению пробелов в знаниях и умениях у педагогов в соответствии с 

требованиями ПС, творческой группой были намечены, а в дальнейшем  и 

реализовались  задачи по апробации и внедрению необходимых трудовых 

функций. 

Первоначально отработали нормативно – правовую базу:  
- Положение о системе оценки деятельности педагогических 

работников  

- Должностные инструкции, 

- Эффективный  контракт, 

- Программу повышения квалификации педагогов, разработанная с 

учетом выявленных в ходе оценки их квалификации дефицитов компетенций 

в соответствии с требованиями ПС. 

По разработанным ранее анкетам и листам наблюдений провели анализ 

и определили перечень тем для изучения педагогами материалов ПС на 

заседаниях МО, методических совещаниях, семинарах и изучению  

самостоятельно. Для апробации мы выбрали 6 человек: 2 – со стажем работы 

более 10 лет, 2-со стажем более 3 лет, 2 – со стажем 1 год. Мониторинг по 

выявлению дефицита знаний и умений на начало апробации показал, что 

явные западения наблюдаются по трудовым функция  2 «Организация 

досуговой деятельности учащихся»,  3«Обеспечение взаимодействия с 

родителями учащихся», 4 «Педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы». 

Первоначально мы разработали программу повышения квалификации 

педагогов. Цель программы: повышение педагогической квалификации и 

мастерства через внедрение в профессиональную деятельность критериев 

трудовых функций профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», формирование  интеллектуальной культуры 

и культуры саморазвития педагога. Содержание программы ориентировано 

на активную работу каждого в деятельностном режиме. 

Необходимы следующие условия: 

• опора на познавательную активность педагогов; 

• создание комфортного психологического климата, 

требовательность в сочетании с доверием;  

• качественное методическое обеспечение процесса повышения 

квалификации.  

Содержательный  аспект программы состоит из 3 разделов: 

1.Обучение педагогов (23 человека в сентябре прошли курсы повышения 

квалификации, разработан план повышения квалификации педагогов до 

2023). 



2.Работа с кадрами (проведен обучающий  семинар по организации досуга 

учащихся «Основные направления досуговой деятельности, особенности 

организации и проведения досуговых мероприятий;  

-по работе с родителями  методическое совещание «Приемы привлечения 

родителей (законных представителей) к организации занятий и досуговых 

мероприятий, методы, формы и средства организации их совместной с 

детьми деятельности; разработана программа «Семейный очаг»; 

-по педагогическому и контролю  проведено методическое совещание 

«Сущность, цели, задачи, методы и формы  представления результатов 

диагностики образовательной деятельности», отработаны критерии по 

контролю и оценки деятельности учащихся, подобран комплект 

диагностических методик и т.д.; 

-откорректированы паспорта индивидуального развития педагога; 

-ведется работа по оказанию помощи начинающим специалистам в 

соответствии с программой данного направления).  

3.Аттестация педагогов (3 человека аттестовались на высшую 

квалификационную категорию, педагоги ЦТ участвовали и показали 

положительный результат в профессиональных конкурсах «Мой лучший 

урок», «Сердце отдаю детям», «Великим педагогам посвящается» и т.д.; 

подготовлены печатные издания: «Современные формы, методы и приемы 

работы с родителями», «Вовлечение родителей в учебно – воспитательный 

процесс», «Психолого – педагогическое просвещение родителей», 

«Методические рекомендации по организации досуговой деятельности 

учащихся», «Воспитание культуры поведения учащихся во внеурочное 

время», «Клубный день», памятка «Нормы педагогической этики»).   

В соответствии с требованиями Профессионального стандарта, 

нацеливающими на обязательную работу с одаренными детьми и с детьми с 

ОВЗ, подготовлены программы по этим направлениям деятельности.  

Программа «Одаренные дети» реализуется по 2 направлениям: 

1.Образовательный процесс. Развитие познавательной и творческой 

активности. 

2. Создание психологических условий развития одарённости 

1.Образовательный процесс предусматривает написание педагогами 

индивидуальной  дополнительной  общеобразовательной программы, с 

помощью которой можно обеспечить удовлетворение весьма разнообразных 

потребностей и возможностей детей, посещающих одно и то же творческое 

объединение; удовлетворение индивидуальных потребностей ребенка,  

формирование и развитие творческих способностей обучающегося, 

выявление,  развитие и поддержка талантливого ребенка, участие в 

конкурсах, развитие формирование самопознания и самопонимания. 

Психологические условия развития одарённости  детей предусматривает 

реализацию 3 блоков:  



Блок №1. Психолого-педагогическое обеспечение в работе с  одарёнными 

детьми.  

Блок №2. Диагностика одарённости 

Блок №3. Сотрудничество с родителями одарённых детей.  

Блок №1. Психолого-педагогическое обеспечение в работе с  одарёнными 

детьми.  Одним из условий развития способностей одарённых детей является 

наличие квалифицированного специалиста (педагога), имеющего склонности 

к работе с одарёнными детьми,  умеющего строить процесс обучения и 

воспитания в соответствии с результатами диагностического обследования 

ребёнка.  Для обеспечения педагогов соответствующими психолого-

педагогическими знаниями и умениями в работе с одарёнными детьми 

проводятся консультации с зам.директора по УВР, методистами, 

внештатными психологами, а также самостоятельное изучение 

соответствующей литературы. 

Блок 2. Диагностика одарённости. Главной целью диагностики одарённости 

является выявление одарённых детей для того, чтобы создать условия для 

наиболее полного раскрытия их способностей и талантов. Задачи, которые 

ставятся перед диагностикой: 

- выявление одарённых  детей (наблюдение, тесты); 

- оценка эффективности образовательных программ (показатели конкурсов); 

- прослеживание развития одарённых детей; 

- профориентация (беседа, наблюдение); 

-самооценка уверенности в себе, мотивация к успеху (тестирование, 

собеседование). 

Блок 3.Сотрудничество с родителями одарённых детей. Сотрудничество с 

родителями – необходимый элемент общей работы педагогов с 

обучающимися, которые проходят по следующим направлениям:  

- изучение социального запроса, проектирование творческой деятельности 

(анкетирование); 

- психологическая оценка одарённости ребёнка (тесты, анкеты); 

- объяснение родителям основной стратегии развития, которая выбрана в 

отношении их ребёнка(консультации); 

- совместная работа родителей с детьми (выставка и представление 

творческих работ). 

Программа дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Основные направления деятельности: 

-работа с обучающимися с нарушениями опорно - двигательного аппарата,  

-работа с обучающимися с задержкой психического развития, 

-тесное взаимодействие с родителями обучающихся. 

Программа рассчитана 3 года. В программе четко прописываются 

необходимые требования к педагогу и администрации учреждения.  Работу с 

детьми с ОВЗ осуществляет педагог, который выстраивает процесс обучения 

в соответствии с рекомендациями медицинской комиссии; оказывают 

посильную психологическую помощь детям с ограниченными 



возможностями здоровья; разрабатывает программу обучения,  

взаимодействует с другими педагогами по  организации обучения 

конкретного ребенка, получает он-лайн рекомендации по вопросам 

образования и воспитания данных детей. 

Формы работы для педагогов: 

1. Проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: 

тематические беседы, посещение семей. 

2. Ведение карт наблюдений динамики учебных навыков, диагностика, 

коррекция. 

Для администрации Центра: 

      1. Посещение занятий; 

2.  Разработка методических  рекомендаций педагогу; 

3.  Оказание психологической поддержки педагогам. 

3. Создание здоровых и безопасных условий дополнительного 

образования детей. 

4. Укрепление кадрового потенциала Центра, совершенствование 

системы повышения квалификации педагогов Центра через семинары, 

методические совещания, заседания МО. 

Стандартом предусматривается и направление работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределения (вспомните один из критериев 

метапредметных задач программы).  Один из философов сказал: «Если 

человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не 

будет попутным». Педагогам допобразования необходимо помочь детям 

понять и подсказать этот путь. Главная цель педагога – использовать 

профориентационные возможности занятий избранного вида деятельности 

для дальнейшего самоопределения ребенка. Профессиональное 

самоопределение складывается из 

1.Склонности и интереса в профессиональном выборе («я хочу»). 

2.Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 

3.Потребности рынка труда в кадрах («надо»). 

Нами подготовлены методические рекомендации по проведению 2 занятий 

по профориентации учащихся, которые помогут ребятам разобраться в себе и 

наметить пути по освоению своей будущей профессии. 

Мониторинг оценки трудовых функций Профессионального стандарта  

на конец 1  года внедрения  показал следующие результаты: 

возросло количество человек со средним уровнем профессиональных 

компетенций -4, 

количество человек с низким уровнем профессиональных компетенций - 2. 

Несмотря на работу, которую мы провели, еще многое нужно сделать. 

В рамках работы над Профстандартам на этот год запланировано: 

Планирование досуговой деятельности, проводимой в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы.  



Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных 

программ. Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и 

оценки и т.д. 

 

  

 

  

 


