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Важнейшей задачей модернизации образова-
ния является обеспечение образовательного ком-
плекса страны высококвалифицированными пе-
дагогическими кадрами, развитие педагогиче-
ского потенциала образовательных организаций, 
в том числе в части дополнительного образова-
ния детей [3]. Нормативно-правовое обеспечение 
системы дополнительного образования является 
основой для ее эффективного функционирования 
и развития. В этой связи особо значимым стано-
вится нормативно-правовая база, регламенти-
рующая сферу дополнительного образования 
детей не только на федеральном уровне, но и 
уровне субъектов и муниципальных образований 
РФ. Важно, чтобы региональная и муниципаль-
ная нормативно-правовая база способствовала 
развитию сферы дополнительного образования 
детей, а не создавала ограничения, сложности и 
проблемы. 

Методологическую основу исследования но-
менклатуры должностей педагогических работ-
ников и руководителей сферы дополнительного 
образования детей составили положения систем-
ного, структурно-функционального и интегра-
тивно-вариативного подходов к анализу иссле-
дуемых явлений. 

Системный подход в рамках данного иссле-
дования помог составить перечни должностей по 
регионам, изучить структуру должностей от-
дельных регионов, провести сравнительный ана-
лиз изученных должностей в соответствии с 
Единым квалификационным справочником 
должностей, сделать выводы о достаточности 
номенклатуры должностей для системы допол-
нительного образования детей, разработать 
предложения по ее совершенствованию. 
Структурно-функциональный подход позво-

лил выявить способность имеющихся должно-
стей руководящего и педагогического составов 
образовательных учреждений регионов в полной 
мере реализовать цели и функции дополнитель-
ного образования детей на разных уровнях орга-
низационной структуры. 
Интегративно-вариативный подход [2] ис-

пользовался в данном исследовании для учета 
возможностей интеграции сферы образования (в 
т.ч. дополнительного образования) с другими 
сферами жизни общества: культурой, молодеж-
ной политикой, спортом; учета степени вариа-
тивности нормативно-правовой базы системы 
образования, разных типов исследуемых доку-
ментов; изучения разных вариантов (перечней) 
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должностей руководящих и педагогических со-
ставов учреждений образования регионов. 

В ходе исследования было проанализировано 
95 документов 89 субъектов РФ и муниципаль-
ных образований об оплате труда работников 
государственных образовательных учреждений, 
о введении новых отраслевых систем оплаты 
труда, об утверждении перечня должностей для 
определения должностных окладов работников 
образования.  

Научное исследование проводилось по специ-
ально разработанным критериям и показателям. 

1. Целевой критерий. Показателем данного 
критерия являлась степень достаточности 
имеющихся должностей для реализации целей и 
задач дополнительного образования детей. Цели 
дополнительного образования определяются ин-
тересами и потребностями детей, социальным 
заказом родителей, социальных институтов. 
Главная цель дополнительного образования де-
тей – развитие мотивации детей к познанию и 
творчеству. В ходе исследования установлено, 
что в целом образовательные учреждения, реали-
зующие программы дополнительного образова-
ния детей, расположенные в разных регионах 
РФ, способны осуществлять его главную цель с 
помощью представленных в документах должно-
стей.  

В изученных нормативно-правовых актах 
представлены должности, обеспечивающие: соз-
дание условий для реализации дополнительного 
образования детей на современном качественном 
уровне через включение его в разные виды дея-
тельности (начальники подразделений, заведую-
щие отделами, отделениями по основным на-
правлениям деятельности дополнительного обра-
зования детей и др.); создание социально-
экономических и финансовых условий в учреж-
дении (начальники отделов кадров, заместители 
директора по социально-экономическим вопро-
сам, главные бухгалтеры, главные экономисты и 
др.); реализацию дополнительных образователь-
ных программ в интересах личности, общества, 
государства (педагоги дополнительного образо-
вания, педагоги-организаторы, воспитатели, мас-
тера, преподаватели, тьюторы, старшие вожатые, 
инструкторы по труду, тренеры-преподаватели, 
концертмейстеры и др.); рекламно-
информационную, методическую, аналитиче-
скую, информационную деятельность, методиче-
скую помощь педагогам, повышение профессио-
нализма управленцев и педагогов (методисты, 
тьюторы, инструкторы-методисты, педагоги-

библиотекари и др.); оказание психолого-
педагогической поддержки детям, испытываю-
щим затруднения в учебе, взаимоотношениях, 
личностном развитии; оказание психологической 
помощи родителям, учителям, семьям (психоло-
ги, педагоги-психологи, социальные педагоги и 
др.). 

2. Содержательный критерий. Показателями 
этого критериями выступали степень реализации 
основных функций дополнительного образова-
ния детей и степень вариативности должностей. 
Исследование показало, что во всех изученных 
документах регионов РФ содержится информа-
ция о должностях, реализующих основные функ-
ции дополнительного образования детей.  

По мнению  А.В. Золотаревой,  дополнитель-
ное образование в образовательных учреждениях 
реализуется через две группы целевых функций 
(образовательные и социально-педагогические 
функции), а также через обеспечивающие функ-
ции (методическое, психологическое, финансо-
во-хозяйственное и другое обеспечение) [1]. 

Реализацию образовательных функций в ре-
гионах осуществляют такие должности, как ди-
ректор, заместители директора по учебно-
воспитательной деятельности, начальник худо-
жественно-эстетического отдела, начальник му-
зыкального отдела, начальник спортивного на-
правления, руководители кружков и секций, ин-
структор по труду, инструктор по физической 
культуре, воспитатель, мастер производственно-
го обучения, тренер-преподаватель, преподава-
тель основ безопасности жизнедеятельности, пе-
дагог дополнительного образования и др. 

Социально-педагогические функции в изу-
ченных регионах реализуют заместители дирек-
тора по досуговой деятельности, начальники до-
суговых отделов, старшие вожатые, педагоги-
организаторы, психологи, педагоги-психологи, 
методисты, руководители кружков и секций и др. 

Функции методического обеспечения реали-
зуют методисты, инструкторы-методисты и др.; 
психологического обеспечения – психологи, пе-
дагоги-психологи  и социальные педагоги; фи-
нансового, экономического и хозяйственного 
обеспечения – бухгалтеры, экономисты, инжене-
ры, энергетики, специалисты по обслуживанию 
спортивных или театральных залов, бассейнов, 
восстановительных центров и др. 

Содержание дополнительного образования 
детей отражается также в его направленностях. В 
региональных нормативных актах субъектов РФ 
содержится информация об особых должностях в 
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рамках спортивной направленности (инструктор 
по физической культуре, тренер-преподаватель, 
старший тренер-преподаватель, руководитель фи-
зического воспитания, спортсмен-инструктор). Все 
другие направленности (художественно-
эстетическая, научно-техническая, биолого-
экологическая, туристско-краеведческая, культу-
рологическая и др.) реализуют педагоги дополни-
тельного образования. 

Оценка степени вариативности должностей, 
то есть их разнообразия в разных регионах и уч-
реждениях, позволяет сделать заключение о том, 
что сегодня существует достаточно большое раз-
нообразие должностей руководящих и педагоги-
ческих кадров сферы дополнительного образова-
ния детей. 

3. Структурный критерий. Показателями по 
данному критерию служит степень распределе-
ния должностей по уровням иерархии, степень 
разделения имеющихся должностей на квалифи-
кационные уровни, степень взаимодействия 
должностей. 

В ходе исследования установлено, что в це-
лом должности руководителей образователь-
ных учреждений, указанные в нормативно-
правовых актах регионов, структурированы по 
уровням иерархии учреждения, согласно Едино-
му квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС): 
1 уровень – руководитель (директор, заведую-
щий, начальник) образовательного учреждения; 
2 уровень – заместитель руководителя (директо-
ра, заведующего, начальника) образовательного 
учреждения; 3 уровень – руководитель (заве-
дующий, начальник, директор, управляющий) 
структурного подразделения; 4 уровень – стар-
ший мастер [4]. 
Должности педагогических работников, ука-

занные в региональных документах, также соот-
ветствуют перечню ЕКС, который содержит сле-
дующие должности: педагог-организатор, соци-
альный педагог, педагог-психолог, воспитатель 
(включая старшего), тьютор, педагог-
библиотекарь, старший вожатый, педагог допол-
нительного образования (включая старшего), му-
зыкальный руководитель, концертмейстер, мето-
дист (включая старшего), инструктор-методист 
(включая старшего), инструктор по труду, тре-
нер-преподаватель (включая старшего), мастер 
производственного обучения. 

Однако в нормативно-правовых актах отдель-
ных регионов встречаются должности, не ука-
занные в ЕКС: художественный руководитель, 

начальник дружины, спортсмен-инструктор, хо-
реограф, хормейстер, ведущий методист, инст-
руктор по спорту, инструктор по физической 
культуре, спортсмен-инструктор, тренер-
администратор, тренер-преподаватель по спорту, 
педагог-валеолог, инструктор по организацион-
но-массовой работе и др. 

Кроме того, анализ нормативно-правовых ак-
тов по номенклатуре должностей позволил вы-
явить, что руководящие и педагогические долж-
ности в регионах в целом структурированы по 
квалификационным уровням, представленным в 
Приказе Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 5 мая 2008 г. № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников обра-
зования» [5]. 

Так, должности руководителей структурных 
подразделений делятся на 2 квалификационных 
уровня: 1 уровень – заведующий (начальник) 
структурным подразделением: кабинетом, лабо-
раторией, отделом, отделением, сектором, учеб-
но-консультационным пунктом, учебной (учеб-
но-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного образова-
ния детей; 2 уровень – заведующий (начальник) 
обособленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнительного 
образования детей. 
Должности  педагогических работников под-

разделяются на 4 квалификационных уровня:  
1 уровень – инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководи-
тель, старший вожатый; 2 уровень – инструктор-
методист, концертмейстер, педагог дополни-
тельного образования, педагог-организатор, со-
циальный педагог, тренер-преподаватель; 3 уро-
вень – воспитатель, мастер производственного 
обучения, методист, педагог-психолог, старший 
инструктор-методист, старший педагог дополни-
тельного образования, старший тренер-
преподаватель; 4 уровень – педагог-
библиотекарь; преподаватель, преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности, руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист, тью-
тор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-
логопед (логопед). 

Таким образом, проведенный анализ номенк-
латуры должностей педагогических работников 
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и руководителей образовательных организаций 
(в части дополнительного образования детей) в 
субъектах и муниципальных образованиях РФ 
позволил сделать выводы о том, что в целом в 
документах регионов имеется информация, адек-
ватно отражающая полный перечень должно-
стей, необходимых для реализации цели и функ-
ций дополнительного образования детей. При 
этом должности соответствуют функциям до-
полнительного образования детей; существует 
достаточно большое разнообразие должностей.  

На основе проведенного анализа нами разра-
ботаны предложения по совершенствованию 
нормативной базы номенклатуры должностей 
педагогических работников сферы дополнитель-
ного образования детей, которые носят рекомен-
дательный характер: 

– более полно представлять информацию о 
должностях руководящих и педагогических ра-
ботников, реализующих цели дополнительного 
образования детей;  

– отражать в номенклатуре руководящих 
должностей их функциональную принадлеж-
ность;  

– четче представлять структуру должностей 
по уровням иерархии, указанным в ЕКС;  

– придерживаться при разработке норматив-
но-правовых документов разделения персонала 
на квалификационные уровни;  

– включить в номенклатуру должностей 
должности педагогических работников, не пред-
ставленные в ЕКС;  

– четко разводить должности руководителей, 
связанных с образовательным процессом и не 
связанных с ним;  

– указывать в нормативно-правовых актах 
степень взаимозависимости должностей руково-
дителей. 

Потребителями результатов проведенного 
нами анализа могут быть руководители системы 
образования (субъекты власти); руководители 
образовательных учреждений; разработчики ак-
туальных документов системы образования в 
регионах, касающихся номенклатуры должно-
стей; исследователи и ученые, интересующиеся 
вопросами нормативно-правового обеспечения 
системы образования; аналитики и консультанты 
по вопросам кадрового обеспечения дополни-
тельного образования детей; преподаватели ву-
зов, читающие дисциплины профиля «Дополни-
тельное образование». 
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