
26 августа 2016 г. на базе ГАУДПО ЛО «ИРО» прошел семинар - тренинг 

по теме «Апробация профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования для детей и взрослых».  

В семинаре приняли участие работники муниципальных отделов образования, 

представители государственных образовательных организаций дополнительного 

образования детей Липецкой области, занимающиеся образованием и развитием 

творческих способностей  детей от 5 до 18 лет. 

Семинар проводился в целях апробации и внедрения профессионального 

стандарта ПДО, а также по обмену исследовательским и практическим опытом воз-

можностей создания условий для внедрения профессионального стандарта во всех 

организациях дополнительного образования детей Липецкой области. 

Участники семинара обсудили широкий круг теоретико-методологических, ор-

ганизационно-управленческих вопросов по созданию условий для успешной реали-

зации профессионального стандарта ПДО  в образовательных организациях допол-

нительного образования детей. 

С приветственным словом к участникам семинара обратился  начальник отдела 

дополнительного образования и организации получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья Юрий Алексеевич Овчинников. 

Ползикова Любовь Владимировна зав. кабинетом развития дополнительного 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО» в своем выступлении  «О повышении квалифика-

ции педагогических кадров системы дополнительного образования детей» обратила 

внимание на  вопросы, которые волнуют всех работников системы дополнительного 

образования детей. Что такое профессиональный стандарт, зачем он нужен и каким 

должен быть, а также его практическое применение в работе педагога дополнитель-

ного образования, как меняются его трудовые функции и профессиональные компе-

тенции и каким образом в  ИРО идет процесс  повышения профессиональной ком-

петентности ПДО. 

Прозвучали отчеты о проделанной работе по апробации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования для детей и взрослых» Лавренть-

евой Наталии Сергеевны директора ГБУ ДО ЦДО «Эко Мир» ЛО, Алексеевой Ва-

лентины Васильевны старшего методиста ГБУ ДО «Спортивно-туристического 

центра» Липецкой области 

В рамках семинара был проведен  телемост с ГОАУ ИРО Ярославской области 

с участием ректора  института Ангелины Викторовны Золоторевой. 

Практическая часть семинара была посвящена вопросу: «Что принесет ПДО новый 

профессиональный стандарт? Работа велась в трех группах: 

1.  «Обсуждение профессионального стандарта по специальности педагог-

организатор»  - модератор  Алексеева В.В.; 

2. «Обсуждение профессионального стандарта по специальности педагог допол-

нительного образования»  - модератор Лаврентьева Н.С. 

3. «Обсуждение профессионального стандарта по специальности методист» - 

модератор Ползикова Л.В. 

Исходя из цели семинара, материалов докладов, рекомендаций и предложений 

участников, определены приоритетные направления и выработаны рекомендации 

Муниципальным органам управления, Институту развития образования и Управле-



нию образования и науки Липецкой области, образовательным организациям до-

полнительного образования детей Липецкой области по вопросам внедрения Про-

фессионального стандарта, созданию условий (организационных, кадровых финан-

совых) для реализации профессиональных стандартов ПДО во всех ООДОД. 


