
=Материалы аттестации ПДО  

на первую и высшую категории= 

Должностные обязанности педагога ДО: 

-осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с 

образовательной программой; 

- развивает их разнообразную творческую деятельность; 

-комплектует состав обучающихся; 

- принимает меры по сохранению контингента обучающихся; 

-обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов обучения 

исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

-проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и гигиены, а также 

современных информационных технологий; 

-обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся; 

-.участвует в разработке и реализации образовательных программ; 

-составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; 

-выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 

-организует разные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на их личности, 

осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей; 

-организует самостоятельную деятельность обучающихся,  в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет 

связь обучения с практикой,; 

-обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, оценивает эффективность 

обучения, уровень умений, развитие опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности; 

-оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, а также 

обучающимся, имеющим отклонения в развитии; 

-организует участие обучающихся в массовых мероприятиях; 

-участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, других форм 

методической работы, в т.ч. по проведению родительских собраний, оздоровительных, 



воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или 

лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей 

компетенции; 

-обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса,обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности; 

-руководители МОосуществляют координацию деятельности педагогов, других 

педагогических работников в проектировании развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

-оказывают методическую помощь педагогам, способствуют обобщению передового 

педагогического опыта и повышению квалификации, развитию творческих инициатив. 

Должен знать: 

-приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

- Конвенцию о правах ребенка;  

-возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, гигиену; -специфику 

развития интересов и потребностей обучающихся, основ их творческой деятельности; 

 методику поиска и поддержки молодых талантов;  

-содержание дополнительной общеразвивающей  программы; 

-методику и организацию дополнительного образования детей, научно-технической, 

эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой 

деятельности;  

-деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

- методы развития мастерства;  

-современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися, детьми разного 

возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами;  

-технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики;  

-основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

-правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  



-правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 

-высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю творческого объединения без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.  

 

«Создание условий для получения стабильных положительных результатов 

освоения обучающимися образовательных программ» 

Документальное подтверждение: 

 1. Организация профессиональной деятельности в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой образовательной организации. -Наличие программных 

материалов, составленных на основании локальных актов ОО.  

2. Активное использование педагогических технологий (проектных, исследовательских и 

др.) в образовательном процессе: на уровне методических приемов или отдельных 

компонентов системы, на уровне целостной системы. -Методические разработки, 

выполненные в конкретной технологии (1-2 примера).  

3. Использование информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе. -Приложение из 1-2 примеров 

использования цифровых образовательных ресурсов в соответствии с содержанием 

профессиональной деятельности. 

 4. Организация образовательного пространства. - Информация о наличии авторских 

разработок педагога («уникальность» пространства). 

5. Результативность реализации дополнительной общеразвивающей программы за 

последние пять лет. -Мониторинг результатов реализации ДОП. 

6. Сохранность контингента обучающихся за последние пять лет. -Журнал учета 

посещаемости.  

 

«Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях» 

 Документальное подтверждение. 

 1 Активное участие обучающихся в жизни образовательной организации. - Отзывы, 

дипломы, грамоты, программы конференций, праздников и др.  



2 Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, турнирах, спортивных соревнованиях 

на различных уровнях. - Дипломы, сертификаты и др. документы. (Первая категория 

(муниципальный, региональный уровень); Высшая категория (российский, 

международный уровень).  

«Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности (в том числе 

экспериментальной и инновационной), активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников организации, разработку программно-

методического сопровождения образовательного процесса» 

Документальное подтверждение. 

 1. Повышение квалификации в предаттестационный период (за последние пять лет). 

Документы, подтверждающие повышение квалификации.  

2. Характер (степень) участия педагога в программах и проектах инновационной (опытно-

экспериментальной) деятельности. - Полный перечень разработок. - Материалы 1 -2-х 

лучших разработок прилагаются  

3. Участие в творческих профессиональных общественных организациях и объединениях. 

- Копии сертификатов и других документов, подтверждающих участие в творческих 

профессиональных общественных организациях и объединениях. 

 4 Эффективность научно-методической, инновационной деятельности педагога. - Тема 

самообразования.  

5 Наличие методических и дидактических разработок и материалов (образовательных, 

воспитательных, культурно–досуговых, экскурсионных, профилактических, 

коррекционных, социально-педагогических, и др.). - Перечень самостоятельно 

разработанных педагогом методических и дидактических разработок и материалов по 

направлению деятельности. - Материалы 1 -2-х лучших разработок прилагаются.  

6 Презентация собственного педагогического опыта и собственной методической системы 

через публикации методических рекомендаций, сборников, дидактических материалов. - 

Приводится полный перечень публикаций. - Дипломы с выставок инновационных 

проектов и иные подтверждающие документы.  

7 Участие в конкурсах профессионального мастерства. - Перечень конкурсов с указанием 

уровня, и результатов участия. - Копии дипломов, сертификатов и других документов, 

подтверждающих участие. 

 

«Иные документы, характеризующие деятельность педагогического работника» 

Копии документов о наградах, званиях, благодарностях, присвоении ученой степени. 

Иные документы, характеризующие деятельность педагогического работника. 


