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ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональном стандарте преподавателя дополнительного
образования детей и взрослых для работников Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа №3» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Профессиональные стандарты разработаны и утверждены приказом
Минтруда России от 08.09.2015 № 613Н «Об утверждении профессионального
стандарта «Преподаватель дополнительного образования детей и взрослых»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015г. № 38994).
1.2. Профессиональный стандарт - это характеристика квалификации,
необходимой
работнику
для
осуществления
определенного
вида
профессиональной деятельности, а Квалификация работника - это уровень
знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.
1.3. Профессиональные стандарты в дополнительном образовании
применяются работодателями - при формировании кадровой политики и в
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников,
заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций,
тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении
систем оплаты труда.
1.4. Профстандарт преподавателя призван:
• определять необходимую квалификацию преподавателя:
• обеспечить необходимую подготовку преподавателя для получения высоких
результатов его труда;
• обеспечить необходимую осведомленность преподавателя о предъявляемых
к нему требований
• содействовать вовлечению преподавателя в решение задачи повышения
качества образования.
2. Структура и содержание профессионального стандарта
2.1.Профессиональный стандарт преподавателя МАУ ДО «ДМШ №3»
разработан на основе «Профессионального стандарта «Преподаватель
дополнительного образования детей и взрослых»
2.2. Профессиональный стандарт преподавателя МАУ ДО «ДМШ №3»
содержит описание трудовых функций преподавателей и состоит из разделов:
1.Общие сведения.
2.Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности).
3. Характеристика обобщенных трудовых функций:
• 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 общеразвивающей программы.
2.3. Содержание профессионального стандарта преподавателя отражает:
• Обучение;
• Воспитательную работу;
• Развитие (личностные качества и профессиональные компетенции
необходимые преподавателю для осуществления развивающей
деятельности);
• Профессиональные компетенции преподавателя, отражающие специфику
работы в дополнительном образовании;
Описание трудовых функций включает, уровень квалификации
наименования должностей, требования к образованию, обучению и опыту
практической работы, а также особые условия допуска к работе. Трудовые
функции подразделяются на отдельные трудовые функции. Характеристики
конкретных трудовых функций содержат описание трудовых действий,
необходимых умений и знаний преподавателя с целью планирования и анализа
учебных занятий, умения организовать досуговую работу, умения общаться с
детьми, признавать и защищать их достоинство.
2.4.
Для работы преподавателем необходимо иметь высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки, соответствующей преподаваемому предмету (с
последующей
профессиональной
переподготовкой
по
профилю
педагогической деятельности), либо высшее профессиональное образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательной организации.
3. Заключение
3.1. Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов устанавливается Правительством РФ.
3.2. Настоящий профессиональный стандарт преподавателя обязателен к
применению образовательной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, по оказанию образовательных услуг в сфере дополнительного
образования детей и взрослых.

