Профессиограмма специальности
«Педагогика дополнительного образования»
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Сроки обучения по очной форме обучения:
на базе среднего общего образования (11 классов) - 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования (9 классов) - 3 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников: дополнительное образование детей в
организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях и организациях
профессионального образования за пределами их основных образовательных программ.

Основные виды деятельности педагога дополнительного
образования:
Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей:







определение целей и задач, планирование занятий
организация и проведение занятий
демонстрация владения деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного
образования
оценивание процесса и результатов деятельности занимающихся на занятии и освоение
дополнительной образовательной программы
анализирование занятий
оформление документации, обеспечивающей образовательный процесс

Организация досуговых мероприятий:






определение целей и задач, планирование досуговых мероприятий, в том числе конкурсов,
олимпиад, соревнований, выставок
организация и проведение досуговых мероприятий
мотивирование обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в досуговых
мероприятиях
анализирование процесса и результатов досуговых мероприятий
оформление документации, обеспечивающей организацию досуговых мероприятий

Методическое обеспечение образовательного процесса:








разработка методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на
основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных
занимающихся
создание в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающей среды
систематизация и оценивание педагогического опыта и образовательных технологий в области
дополнительного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов
оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений
участие в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного образования
детей

Вы добьетесь успеха в профессии, если обладаете следующими
способностями и личными качествами:






















порядочность
высокая ответственность и моральная устойчивость
честность
способность к сопереживанию
коммуникабельность
аккуратность
организованность
чувство такта
сдержанность
бескорыстие
умение быстро принимать решения
организаторские способности
практицизм
развитая интуиция
любовь к детям
психологическая устойчивость
жизнерадостность
знание иностранных языков
развитый эстетический вкус
высокий уровень культуры
активность

