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Меня зовут,  Ирина Александровна. 
Я руководитель детской танцевальной 
студии.
Наш учебный год закончился совсем не 
так, как я планировала. Но и осенью все 
пошло не так, ведь мы так мечтали о 
большом новогоднем концерте!



Но выход мы нашли… 
И вот что у нас получилось.



Я, Сергей Петрович, старший методист 
Дворца творчества детей и молодежи.
Поговорим сегодня о профессиональном 
стандарте «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»

Профессиональный стандарт 
«Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», 
Приказ от 5 мая 2018 г. 
№ 298н Министерства труда 
и социальной защиты РФ



3.1.1. Трудовая функция

Организация деятельности обучающихся, 

направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы

Как вы выполняли свои трудовые функции при 
подготовке этого концерта? Начнем с  этой …





концерт
КАК…





А еще мы использовали «Конструктор проектов»



Дети самостоятельно 
разработали логическую 
структура проекта «Наш 
необычный концерт»



Трудовые действия
Набор на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе

Вернемся к Стандарту. 
А как вы планируете 
приглашать детей 
в ваш коллектив 
в наступающем году?

В этом году новых 
почти не набрали, 
стараемся удержать 
тех, с кем давно 
вместе.



Ольга Петровна, Вы планируете 
в сентябре возобновить занятия в 
нашем коллективе?

Сложно сейчас что-то 
планировать, будем смотреть 
по обстановке,
возить через весь город детей 
мы вряд ли сможем. 



Как же я смогу 
набрать учеников? Сделайте видеоролики 

с концертов!

Покажите 
фрагменты 

занятий!

Пригласите детей на 
танцевальный флешмоб

Проведите 
танцевальный 

марафон

Сделайте рассылку по 
своим выпускникам



Коллеги, какие ещё варианты Вы 
можете предложить?  



Организация, в том числе стимулирование 
и мотивация деятельности и общения 

обучающихся на учебных занятиях

Трудовые действия

А про мотивацию 
детей вы не забыли?





Я воспользовалась технологией 
«Креативный вызов»





А в игре «Мария Ивановна теряет 
профессию» мы научились проектировать 
занятия, используя драйверы вовлечения



А еще я использую  «Необычные сертификаты»



А что вы можете мне посоветовать?
За что еще можно выдавать такие 
необычные сертификаты нашим детям?



Краткий курс «Работа с крючками»
(по материалам Дэйва Берджеса)



Реальный пример использования крючка «Реквизит»

Масленникова Ольга Александровна
Абсолютный победитель конкурса 
«Сердце отдаю детям» -2019. Санкт-
Петербург, Музей-макет "Петровская 
Акватория»



Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции 
деятельности и поведения на занятиях

Трудовые действия

А как вы помогаете детям на 
занятиях?



Нас выручает технология «Скрам-доска»



Разработка мероприятий по модернизации оснащения 
учебного помещения (кабинета, лаборатории, 
мастерской, студии, спортивного, танцевального 
залов), формирование его предметно-
пространственной среды, обеспечивающей освоение 
образовательной программы

Трудовые действия

А что у вас с этим направлением?





Это мой зал!







Здесь занимаются 
ребята моей коллеги, 
Ольги Петровны



Играем в нашем центре!



Играем
онлайн!

А ваши педагоги
играют?



3.1. Обобщенная трудовая функция. Преподавание по дополнительным 
общеобразовательным программам

Технология

3.1.1.  Трудовая функция. Организация деятельности обучающихся, 
направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы

Конструктор 
проектов

3.1.2. Трудовая функция. Организация досуговой деятельности обучающихся в 
процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы

Креативный 
вызов

3.1.3. Трудовая функция. Обеспечение взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную 
общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания

Необычные 
сертификаты

3.1.4. Трудовая функция. Педагогический контроль и оценка освоения 
дополнительной общеобразовательной программы

Скрам-доска

3.1.5. Трудовая функция. Разработка программно-методического обеспечения 
реализации дополнительной общеобразовательной программы

Zoom-игры

Разрешите вам кратко напомнить основные трудовые функции, указанные 
в профессиональном стандарте «Педагог дополнительного  образования 
детей и взрослых»



Это только первая часть основных трудовых 
функций из профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного  образования 
детей и взрослых». Остальное здесь …



Это незабываемо!
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Прутченкова
Светлана Александровна
newtutorru@gmail.com
8-903-231-11-23
https://newtutor.ru/pcb

Прутченков Александр 
Сергеевич
aspru@mail.ru
8-916-818-31-05
https://newtutor.ru/ksp
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• Карточки «Креативный вызов» https://newtutor.ru/mak

• Конструктор проектов https://newtutor.ru/ksp

• Игра-онлайн Имаджинариум
https://playimaginarium.cosmodrome.games/

• Zoom-игра «Эффект красной розы» https://newtutor.ru/effectrose

• Игра «Проектируем вовлекающие сценарии: Мария Ивановна 
теряет профессию» https://newtutor.ru/marivanna

• ClassDoJo https://www.classdojo.com/ru-ru

Ссылки:

https://newtutor.ru/mak
https://newtutor.ru/ksp
https://playimaginarium.cosmodrome.games/
https://newtutor.ru/effectrose
https://newtutor.ru/marivanna
https://www.classdojo.com/ru-ru


Видеоматериалы

• Танец https://www.facebook.com/dagmara.leja/videos/1869798783154126/

• Скрам-доска https://www.youtube.com/watch?v=sBMBtgx_QTI

• Онлайн-проект центра Спектр https://youtu.be/Qg5o8_K5pgI

https://www.facebook.com/dagmara.leja/videos/1869798783154126/
https://www.youtube.com/watch?v=sBMBtgx_QTI
https://youtu.be/Qg5o8_K5pgI


Спасибо

за внимание


