
ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»



Профстандарт: 

01.003

Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых

Настоящий 
профстандарт
действует с 
01.09.2022 по 
01.09.2028
Утвержден
приказом 
Министерства труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 22.09.2021 № 652н

Необходимые знания

 Педагогические, санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обеспечению и 

оформлению учебного помещения в соответствии с их 

предназначением и направленностью (профилем) 

реализуемых программ

Необходимые умения

 Готовить информационные материалы о возможностях и 

содержании дополнительной общеобразовательной 

программы и представлять ее при проведении 

мероприятий по привлечению обучающихся.

Трудовые действия

 Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения 

учебного помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, 

студии, спортивного, танцевального зала и т.д.), 

формировать его предметно-пространственную среду, 

обеспечивающую освоение образовательной программы, 

выбирать оборудование и составлять заявки на его закупку 

с учетом:

 - задач и особенностей образовательной программы

 - возрастных особенностей обучающихся

 - современных требований к учебному оборудованию и 

(или) оборудованию для занятий избранным видом 

деятельности



ЦЕЛЬ

Мотивация педагогических 
работников к 

совершенствованию 
оснащения и оформления 

учебных кабинетов

Задача 1

выявление соответствия 
состояния учебных 

кабинетов современным 
требованиям

Задача 2

выявление уровня 
оснащенности материальной 

базы учебных кабинетов

Задача 3

выявление лучшего опыта 
оформления и оснащения 

учебных кабинетов



• Администрация, 
методическая служба

Организаторы 
смотра-конкурса

• Педагогические работники
Участники

• Представители администрации 
Управляющего совета, 

• методической службы, 
педагогического коллектива. 

Экспертная 
группа

• Ноябрь 2022Срок 
проведения



оценка дидактической составляющей;

оценка эстетической  составляющей;

оценка состояния материальной базы;

подсчёт итоговой суммы баллов;

составление рейтинга учебных кабинетов;

подготовка рекомендаций для трансляции лучшего 
опыта;

внесение предложений администрации о поощрении 
педагогических работников.



качество 
выражено в 
высшей 
степени

3 
балла

качество 
проявляется 
в средней 
степени

2 
балла

качество 
выражено 
крайне слабо

1 балл

качество 
отсутствует

0 
баллов

Дополнительные баллы (до 10) могут быть 

добавлены за изыскание педагогом способов 

совершенствования материально-технической базы 

(привлечение родителей, спонсоров и т.п.).



Победители и призёры:
 «Победитель» - 44-54 балла 

 «Призер» - 34-43 балла 

Победители по 
«номинациям»

 «Лучшее дидактическое 
оснащение учебного кабинета» 
- 17-21 балл

 «Лучшее эстетическое 
оформление учебного 
кабинета» - 10-12 баллов

 «Лучшее состояние 
материальной базы учебного 
кабинета» - 17-21балл



Критерии дидактического оснащения 

учебного кабинета

Балл

1. Наличие документации педагога

•образовательная программа;

•журнал учета работы объединения;

•расписание занятий (групповое, индивидуальное/бюджет, 

внебюджет)

•должностная инструкция;

•инструкции по технике безопасности (ТБ);

____________________________________________________

2. Обеспеченность методическими материалами:

− дидактические наглядные пособия (иллюстрации, карточки, фото,

видео, мультимедийные материалы, компьютерные программные

средства и пр.);

− информационный и справочный материал, научная, специальная и

методическая литература;

− учебные пособия;

− фонд оценочных средств (тесты, викторины, проверочные и

контрольные задания, нормативы и прочее)

3. Наличие авторских методических материалов: пособий, разработок, 

рекомендаций, сценариев коллективных мероприятий



Критерии дидактического оснащения 

учебного кабинета

Балл

4. Наличие стендов со сменным дидактическим материалом,

тематических папок, стеллажей, шкафов и иных хранилищ
____________________________________________________________

5. Качество систематизации наглядных материалов и

удобство использования в учебной деятельности,

Например, тематические папки:

нормативные документы;

методические рекомендации;

разработка конкретных дел, сценарии;

материалы из опыта работы;

библиография;

дидактический материал

6. Культура оформления наглядных материалов

7. Результаты учебной деятельности коллектива (дипломы,

грамоты, призы, выставочные работы)



Критерии эстетического оформления 

учебного кабинета

Баллы

1. Соблюдение единого стиля в оформлении кабинета

2. Эстетичность стендового материала

3. Привлекательность содержания материалов и

способ их размещения (включая сменность

информации)

4. Культура оформления рабочего места педагога



Критерии состояния материальной базы 

учебного кабинета

Баллы

1. Укомплектованность учебного кабинета (состояние и

порядок хранения) необходимым учебным и

техническим оборудованием

2. Оснащенность материалами и инструментами для

практической деятельности детей

3. Наличие инструкции по технике безопасности

4. Наличие наглядно оформленных правил поведения

в учебном кабинете, отражающих специфику занятий

детей

5. Наличие и состояние аптечки (при необходимости)

6. Наличие предупредительных надписей на розетках и

другом электрооборудовании

7. Санитарное состояние помещения и мебели










































































