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ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 22.09.2021 N 652Н

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

СТАНДАРТА "ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ"

(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ

17.12.2021 N 66403)



ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

 Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ (программ учебных 
курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-методических 
материалов для их реализации

 Определение педагогических целей и задач, 
планирование занятий и (или) циклов занятий, 
направленных на освоение избранного вида деятельности 
(области дополнительного образования) 

 Определение педагогических целей и задач, 
планирование досуговой деятельности, разработка 
планов (сценариев) досуговых мероприятий. 

 Разработка системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения дополнительных 
общеобразовательных программ 

 Ведение документации, обеспечивающей реализацию 
дополнительной общеобразовательной программы 
(программы учебного курса, дисциплины (модуля))



МЕТОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

 анализировать и обобщать опыт работы коллег, в том числе, 
представленный в различных электронных ресурсах;

 грамотно представить результаты своей практической 
деятельности и поделиться собственным опытом работы: 
написать отчет, аналитическую записку, анализ деятельности, 
анализ конкретного мероприятия, выступление на педсовет, 
семинар, конференцию;

 использовать достижения педагогики, психологии и других наук о 
человеке в практической педагогической деятельности;

 разрабатывать планы (перспективные, календарные, 
тематические, подготовки и проведения мероприятия, месячников и 
др), программы (воспитательные, профилактики, элективных 
курсов, тематические, комплексные, образовательные и др.), 
проекты (социальные, творческие, научно – исследовательские) , 
циклограммы, модели деятельности;

 формулировать методологические аспекты различной методической 
продукции (программ, методических разработок, планов, 
докладов, проектов и т. д.);

 разработать, подготовить и провести для коллег мастер –
класс, семинар, презентацию и др. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ПЕДАГОГА



30 ноября 2022 года Омская областная станция юных техников 

предлагает принять участие в областных педагогических чтениях «Лучший 

педагогический опыт и достижения в системе дополнительного образования 

детей технической направленности». 

https://oblsut55.ru/?p=14219

https://oblsut55.ru/?p=14219


Март  2023 года 

Внутриучрежденческий  конкурс методической 

продукции «Адреса педагогического опыта» 
в рамках Педагогических мастерских 

Апрель 2023 года

Региональный фестиваль лучших практик технической 

направленности 

(представление лучшего педагогического опыта и движений в 

системе дополнительного образования детей технической 

направленности).



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ»









МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

Это:
Форма выражения результата 

методической деятельности 

педагогов

Форма учебно-методического, 

научно-методического обеспечения 

образовательного процесса

Способ выражения и распространения 

передового педагогического опыта, 

трансляции лучших практик



ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ



ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

 методические разработки

 методические рекомендации

 методические указания

 методическое пособие

 учебное пособие

 электронный учебник/электронное учебное пособие

 опорный конспект /конспект лекций

 рабочая тетрадь

 сборник задач

 сборник упражнений

 сборник инструкций

 дидактические материалы и т.д.



ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

 Методическая разработка -
небольшая по объему работа, 
охватывающая методику 
преподавания или изучения 
ряда тем или одной темы 
предмета или курса; издание, 
содержащее конкретные 
материалы для помощи при 
проведении какого-либо 
мероприятия, сочетающее 
описание последовательности 
действий, отражающих ход его 
проведения, с методическими 
советами по его организации.

 Методические рекомендации -
это разновидность учебно-
методического издания, в 
котором отсутствует 
описательный материал, даются 
конкретные советы по 
организации учебно-
воспитательного процесса 
учебного занятия, 
воспитательного мероприятия 
или к решению той или иной 
проблемы. Это издание, 
содержащее комплекс кратких 
и четко сформулированных 
предложений и указаний, 
способствующих внедрению в 
практику наиболее эффективных 
методов      и форм обучения и 
воспитания. 



ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Учебно-методическое 

пособие – это материалы 

по методике 

самостоятельного 

изучения обучающимися 

программы, раздела, 

темы и практического 

освоения. Подготовка к 

проверке знаний.

 Дидактический материал-

особый тип наглядного 

учебного пособия, 

преимущественно карты, 

таблицы, наборы карточек с 

текстом, цифрами или 

рисунками, реактивы, 

растения, животные и т.д., 

раздаваемые учащимся для 

самостоятельной работы или 

демонстрируемые педагогом.



ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

Выбор темы и обоснование ее актуальности. 

Определение вида методической продукции, ее назначения. 

Подбор и анализ литературы в соответствии с темой. 

Определение структуры работы. 

Формирование основной части работы. 

Оформление работы. 

Представление работы на внутреннее и внешнее 

рецензирование.

Издание методического продукта.



При подготовке методического продукта, 

используя заимствованный материал, следует 

делать ссылки на первоисточники. 

В противном случае это рассматривается как 

плагиат. 

Автор, автор-составитель, составитель



Сравнительная характеристика различных видов методических 

продуктов



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ

МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОДУКТА

Основные структурные элементы:

1. Обложка

2. Титульный лист

3. Информационный лист (оборот титульного 

листа)

4. Оглавление (Содержание)

5. Введение/Пояснительная записка

6. Основная часть

7. Заключение

8. Список источников и литературы

9. Приложения





ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (СЕМИНАРОВ)
февраль Семинар «Разработка и реализация краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы профориентационной направленности» 

Отв. Ивашина Е.Н., Соболевская Э.А., Титова М.Е. 

февраль Семинар «Образовательная и соревновательная робототехника: подготовка 

обучающихся к областному фестивалю по робототехнике» 

Отв. Чинянина А.С. 

февраль Семинар «Формирование математической грамотности в дополнительном 

образовании детей» 

Отв. Шурова Ю.В., Соколов Д.В. 

март Семинар-практикум «Формирование математической грамотности средствами 

начального технического моделирования» 

Отв. Ивашина Е.Н., Фризен Л.Ю. 

март Семинар-практикум «Основы конструирования и программирования 

манипуляционных робототехнических систем в рамках обучения прикладной робототехнике» 

Отв. Акишкина О.Н., Пускалов Н.В. 

март Семинар «Интернет вещей: практические вопросы реализации» 

Отв. Ивашина Е.Н., Любчинова В.В. 

апрель Особенности формирования естественно- научной грамотности обучающихся в 

дополнительном образовании» 

Отв. Шурова Ю.В., Михайлиди М.В. 

апрель Семинар-практикум «Развитие инженерного мышления детей посредством 

технологии 3D-моделирования в SolidWorks» 

Отв. Ивашина Е.Н., Казанцева Д.В. 

апрель Мастер-класс «Mindmapping: мышление на новом уровне» 

Отв. Пожерукова Е.Б., Деброва А.Г. 

май Мастер-класс «Бумага ручного литья» 


