Профессиограмма
Педагог дополнительного
образования

История профессии – это довольно «молодая « профессия в дополнительном образовании
школьников. Педагог дополнительного образования – это личность высокообразованная. Во-первых,
в совершенстве владеет мастерством, которому обучает. В данный момент существует шесть
направлений деятельности: техническое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное,
туристско-краеведческое, естественнонаучное, художественное. Охвачены все области: пение и
танцы, рисование, бисероплетение, моделирование, робототехника, шахматы, ткачество, работа с
глиной, обучение игре на инструментах, различные спортивные виды, геология и туризм, швейное
дело, информационные технологии и еще много-много чего интересного. Наверняка ВЫ уже
владеете чем-то из вышеперечисленного, а это значит, что останется только еще немного поучиться,
получив параллельно диплом о высшем или среднеспециальном профессиональном образовании, и
иметь огромное желание поделиться своими знаниями и мастерством с другими.
Социальная значимость профессии в обществе: Работа педагога дополнительного образования со
школьниками ориентирована на формирование не только новой личности, но и гражданина
государства. В условиях школьного образования воспитывается отношение ребѐнка к труду, к
обществу и самому себе, закладывая прочный фундамент для его дальнейшего развития.
Массовость и уникальность профессии: Дополнительное образование имеет свою особенность: в
отличие от общего и дошкольного образования, дополнительное образование не имеет стандартов.
Это дает возможность, выбирать вид деятельности, самостоятельно составлять программу,
определять содержание, формы и методы образования. Это занимательный творческий процесс,
позволяющий реализовать педагогические идеи (педагог дополнительного образования —
профессионал, творец, волшебник). Педагог решает важные задачи: увидеть, разглядеть, не
пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть. Создать среду единомышленников, в которой будет
комфортно и интересно, где ребята могут получать новые знания, достигать результатов,
самореализовываться и чувствовать себя успешными. Все это позволяет чувствовать свою
значимость, востребованность как специалиста.
Современный педагог должен идти в ногу со временем, отслеживать тенденции развития общества.
В последние годы ведется огромная работа по модернизации системы образования.
Риски профессии: Среди ведущих факторов риска, влияющих на здоровье педагогов, называют:
высокое психоэмоциональное напряжение; необходимость переключать внимание на самые
разнообразные виды деятельности; повышенные требования к вниманию, памяти; постоянную
нагрузку на речевой аппарат; гиподинамию; ортостатические нагрузки; неудовлетворенность своей
трудовой деятельностью; продолжительное пребывание в аудитории; низкий уровень
психологической культуры; недостаточное развитие коммуникативных способностей и навыков

самоорганизации у некоторых педагогов; индивидуальные психофизиологические свойства
(например, слабую нервную систему); слабую профессиональную подготовленность.
Где получить профессию: Получить образование по специальности педагог дополнительного
образования возможно в педагогических колледжах, а также педагогических или гуманитарных
институтах.
Уровень заработной платы педагога дополнительного образования: можно просмотреть на сайте
https://sankt-peterburg.trud.com/salary/865/3526.html

*Использованы фотографии обучающихся колледжа

Педагог дополнительного образования
№
п/п

Наименование

1.

Краткое описание
специальности

2.

Ключевые слова

Информация
Педагог дополнительного образования - это специалист,
организующий педагогическое взаимодействие с детьми во
внеурочное время с целью удовлетворения их познавательных,
творческих и коммуникативных потребностей, потребностей в
нравственном и физическом совершенствовании, укреплении
здоровья, организации свободного времени, профессиональной
ориентации, педагогической поддержки их самореализации и
саморазвития через передачу освоенных им знаний, умений,
жизненного опыта и ценностных ориентиров
Техническое творчество, прикладное творчество, музыка, театр,

3.

Области знания

4.

Где работает?

5.

Средства труда

6.

Присваиваемые
выпускнику
квалификации

7.

Основные виды
деятельности данной
специальности (не
квалификации)

Какими качествами
должен обладать?

8.

Какое профессиональное
образование надо
получить?

хореография, искусство, туризм, краеведение, экология, физическая
культура, спорт, фитнес
Педагогика, психология, методика преподавания в одной из областей
дополнительного образования детей, методика организации
досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнования,
выставок и др.
Государственные
и
негосударственные
образовательные
учреждения: учреждения дополнительного образования детей,
отделения
дополнительного
образования
детей,
общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные
учреждения.
Примеры:
Академия талантов,
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных;
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга и др.
Мультимедийное и интерактивное оборудование: проекционный
экран, мультимедийный проектор, слайд-проектор, документ-камера,
плазменная
панель,
видеостена,
видеокамера,
компьютер,
видеоконференцсвязь, DVD-проигрыватель, звуковое оборудование,
лазерная указка, устройства для чтения электронных книг,
интерактивная доска, интерактивный планшет, интерактивный стол
и др.
Педагог дополнительного образования (с указанием области
деятельности: техническое творчество; музыкальная деятельность;
сценическая
деятельность;
хореография;
изобразительная
деятельность и декоративно-прикладное искусство; социальнопедагогическая деятельность; туристско-краеведческая деятельность;
эколого-биологическая
деятельность;
физкультурнооздоровительная деятельность)
Организация деятельности учащихся, направленной на освоение
дополнительной общеобразовательной программы;
организация досуговой деятельности учащихся в процессе
реализации дополнительной общеобразовательной программы;
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
Профессиональная
компетентность,
высокий
уровень
интеллектуального
развития,
ответственность
и
дисциплинированность, стремление к овладению новыми знаниями,
владение современными информационными технологиями, владение
коммуникативными
навыками,
активность
в
творческой
деятельности, тактичность и беспристрастность, физическое и
психологическое здоровье, оптимизм
Среднее профессиональное образование по укрупненной группе
специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки:
специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования;
Высшее образование - бакалавриат по укрупненной группе
направлений подготовки профессионального образования 44.00.00
Образование и педагогические науки: направление подготовки

9.

Должности в
организациях и
заработной платы

10.

ПОУ и Вузы, в которых
готовят специалистов по
специальности «Педагог
дополнительного
образования»

44.03.01 Педагогическое образование
Педагог
дополнительного
образования,
старший
педагог
дополнительного образования, тренер-преподаватель, старший
тренер-преподаватель, преподаватель.
Заработная плата от 15000 рублей
Среднее профессиональное образование:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова СанктПетербурга;
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга»;
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Педагогический
колледж № 8»
Высшее образование:
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный
педагогический университет имени А.И. Герцена»
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Ленинградской
области
«Ленинградский
государственный
университет им. А.С. Пушкина»

