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В статье представлена разработанная в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского модель подготовки академического бакалавра по 

направлению «Педагогическое образование», профилю «Дополнительное образование» как инновационная вариативная 
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ных компетенций. Для реализации специальных компетенций предлагается использование различных активных форм обу-

чения (деловых игр, «круглых столов», разбора конкретных ситуаций, «мозговых штурмов» и др.). В данной статье описана 

программа бакалавриата, состоящая из базовой и вариативной частей. Структура разработанной основной образовательной 

программы бакалавриата включает следующие блоки: блок 1 «Дисциплины (модули)», который содержит дисциплины и 

модули, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины и модули, относящиеся к ее вариативной части; блок 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы; блок 3 «Государственная итоговая атте-

стация», который относится к вариативной (профильной) части программы. 
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The model of training of the academic bachelor developed in YSPU of K.D. Ushinsky in the Pedagogical education direction the 

Additional education profile as innovative variable system of training of the teacher of the sphere of additional education of children 

is presented in article. On the basis of the theoretical analysis, the analysis of actual standard and legal base and the analysis of expe-

rience of training of additional education teachers in Russia the special competences of the bachelor of additional education repre-

senting a cluster from 11 interconnected competences are defined. For realization of special competences use of various active forms 

of education is offered (business games, «round tables», analysis of concrete situations, «brain storms», etc.). In this article the pro-

gram of a bachelor degree consisting of basic and variable parts is described. The structure of the developed main educational pro-

gram of a bachelor degree turns on the following blocks: the block 1 «Disciplines (modules)» which contains the disciplines and 

modules relating to a basic part of the program, both discipline and the modules relating to its variable part; the block of 2 «Practi-

cians» which in full belongs to variable part of the program; the block 3 «State total certification» which belongs to variable (profile) 

part of the program. 
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В условиях внедрения в России Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) нового поколения появилась возможность 

выстраивания инновационной вариативной си-

стемы подготовки педагога сферы дополнитель-

ного образования детей. Одним из вариантов 

подготовки в рамках бакалавриата является че-

тырехлетний, традиционный бакалавриат, в рам-

ках которого бакалавр дополнительного образо-

вания может готовиться к деятельности в сфере 

культурно-просветительской деятельности [1].  

Обучение по программам бакалавриата с при-

своением квалификации «академический бака-

лавр» в образовательных организациях осу-

ществляется в очной, очно-заочной или заочной 

формах. Объем программы бакалавриата состав-

ляет 240 зачетных единиц (з. е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образователь-

ных технологий, реализации программы не-

сколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, с использовани-

ем сетевой формы, реализации обучения по ин-

дивидуальному учебному плану, в том числе 
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ускоренного обучения. Срок получения образо-

вания по программе бакалавриата данного 

направления подготовки для очной формы обу-

чения, включая каникулы, предоставляемые по-

сле прохождения государственной итоговой атте-

стации, независимо от применяемых образова-

тельных технологий составляет 4 года. 

В рамках направления подготовки 44.03.01 «Пе-

дагогическое образование» может быть введен 

профиль «Дополнительное образование», по долж-

ностям педагога дополнительного образования, 

педагога-организатора, социального педагога. 
Бакалавр педагогического образования готовится к 

педагогической, проектной, исследовательской и 

культурно-досуговой деятельности [7]. 

В Проекте Профессионального стандарта 

«Преподаватель (педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, профессиональ-

ном обучении, дополнительном профессиональ-

ном образовании, дополнительном образовании 

детей и взрослых)» (2013 г.) предлагаются три 

обобщенные трудовые функции преподавателя в 

сфере дополнительного образования детей, свя-

занные с организационно-педагогическим обеспе-

чением реализации дополнительных образова-

тельных программ: 

1. Преподавание по дополнительным общеобра-

зовательным программам: организация деятельно-

сти обучающихся, направленной на освоение до-

полнительной общеобразовательной программы; 

организация досуговой деятельности обучающих-

ся; обеспечение взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) учащихся, осваиваю-

щих дополнительную общеобразовательную про-

грамму, при решении задач обучения и воспитания; 

педагогический контроль и оценка освоения до-

полнительной общеобразовательной программы; 

разработка программно-методического обеспече-

ния реализации дополнительной общеобразова-

тельной программы. 

2. Организационно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ: организация и проведение иссле-

дований рынка услуг дополнительного образова-

ния детей и взрослых; организационно-

педагогическое сопровождение разработки педа-

гогами дополнительного образования программ-

но-методического обеспечения; управление каче-

ством реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ: организация и проведение массо-

вых досуговых мероприятий; развитие социально-

го партнерства и продвижение услуг дополни-

тельного образования детей и взрослых; органи-

зация дополнительного образования детей и 

взрослых по одному или нескольким направлени-

ям деятельности: техническому, художественному, 

спортивному, туристско-краеведческому и др.[6]. 

На основании согласованного анализа требо-

ваний ФГОС ВПО направления «Педагогическое 

образование» и Проекта Профессионального 

стандарта Преподаватель (педагогическая дея-

тельность в профессиональном образовании, про-

фессиональном обучении, дополнительном про-

фессиональном образовании, дополнительном 

образовании детей и взрослых) можно предло-

жить ряд специальных компетенций бакалавра 

профиля «Дополнительное образование»: 

− способен разрабатывать программно-

методическое обеспечение реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы (СК-1); 

− готов осуществлять организационно-

педагогическое сопровождение разработки педа-

гогами дополнительного образования программ-

но-методического обеспечения (СК-2); 

− владеет формами и методами организации 

деятельности обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностями (одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья), направленной на освоение дополни-

тельной общеобразовательной программы (СК-3); 

− способен организовывать досуговую дея-

тельность обучающихся, в том числе в канику-

лярный период (СК-4); 

− способен организовывать работу детских 

образовательных объединений по одному или 

нескольким направлениям деятельности: техни-

ческому, художественному, спортивному, турист-

ско-краеведческому и др. (СК-5); 

− владеет технологиями организации и прове-

дения массовых досуговых мероприятий (СК-6); 

− готов включаться во взаимодействия с ро-

дителями (законными представителями) учащих-

ся, осваивающих дополнительную общеобразо-

вательную программу, при решении задач обуче-

ния и воспитания (СК-7); 

− способен осуществлять систематический 

педагогический контроль и оценку освоения до-

полнительной общеобразовательной программы 

(СК-8); 

− способен управлять качеством реализации 

дополнительных общеобразовательных про-
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грамм в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность (СК-9); 

− способен организовывать и проводить ис-

следования рынка услуг дополнительного обра-

зования детей (СК-10); 

− готов к развитию социального партнерства 

и продвижению услуг дополнительного образо-

вания детей (СК-11) [4]. 

Структура программы бакалавриата включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность 

реализации программ бакалавриата, имеющих 

различную направленность (профиль) образова-

ния в рамках одного направления подготовки.  

Программа бакалавриата состоит из следую-

щих блоков: Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисци-

плины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части; Блок 2 «Практики», который в полном 

объеме относится к вариативной части програм-

мы; Блок 3 «Государственная итоговая атте-

стация», который относится к вариативной 

(профильной) части программы. 

Блок 1 Дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы бакалавриата, яв-

ляются обязательными для освоения обучаю-

щимся независимо от профиля программы, кото-

рую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бака-

лавриата, образовательная организация опреде-

ляет самостоятельно в объеме, установленном 

данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) ос-

новной (основных) образовательной (образова-

тельных) программы (программ).  

В рамках базовой части Блока 1 программы 

бакалавриата должны быть реализованы следу-

ющие дисциплины (модули): «Философия», 

«История», «Иностранный язык», «Безопас-

ность жизнедеятельности». Объем, содержание 

и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются образовательной орга-

низацией самостоятельно. 

В рамках базовой части Блока 1 программы ба-

калавриата должна быть реализована также дис-

циплина (модуль) «Физическая культура» («Фи-

зическая подготовка»). Для очной формы обуче-

ния объем указанной дисциплины (модуля) дол-

жен составлять не менее 400 академических ча-

сов, из которых не менее 360 академических часов 

должны составлять практические занятия для 

обеспечения физической подготовленности обу-

чающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера и выполнения ими норма-

тивов, предусмотренных Всероссийским физкуль-

турно-спортивным комплексом. Порядок освое-

ния указанной дисциплины (модуля) при реализа-

ции программ бакалавриата с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий (по очной форме обучения) 

устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно. Для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья образователь-

ная организация устанавливает особый порядок 

освоения указанной дисциплины (модуля).  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариа-

тивной части программы бакалавриата, опре-

деляют профиль программы. После выбора обу-

чающимся профиля программы набор соответ-

ствующих выбранному профилю дисциплин (мо-

дулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся. Вариативная часть гу-

манитарного, социального и экономического 

цикла может быть представлена дисциплинами: 

«Культурология», «Право в сфере образования», 

«Социология и политология», «Социология обра-

зования», «Актуальные вопросы развития обра-

зования». Вариативная часть математического и 

естественнонаучного цикла может включать дис-

циплину «Экология». 

Вариативная часть профессионального цикла 

может быть представлена дисциплинами, объ-

единенными в 6 модулей:  

Модуль 1 «Концептуальные и нормативно-

правовые основы дополнительного образования» 

может быть представлен такими дисциплинами, 

как: История развития системы дополнительного 

образования, Нормативно-правовая база деятель-

ности системы дополнительного образования 

детей, Концептуальные подходы к организации 

дополнительного образования детей, Дидактика 

дополнительного образования детей. Выбор дан-

ных дисциплин обусловлен тем, что для того, 

чтобы успешно осуществлять свою профессио-

нальную деятельность в будущем, бакалавры до-

полнительного образования должны понимать 

истоки дополнительного образования; знать ис-

торическую периодизацию системы дополни-

тельного образования; определять место допол-

нительного (внешкольного) образования в госу-

дарственной системе образования России в раз-

ные исторические периоды; уметь работать с 

нормативно-правовыми документами, регламен-

тирующими деятельность учреждений дополни-
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тельного образования на разных уровнях: госу-

дарственном, региональном, уровне учреждения; 

знать основные подходы к организации дополни-

тельного образования, а также их анализировать. 

Модуль 2 «Организационно-педагогические 

основы дополнительного образования детей» 

состоит из таких дисциплин, как: Структура и 

функции системы дополнительного образования, 

Формы организации дополнительного образова-

ния детей, Проектирование дополнительных об-

разовательных программ, Основы мониторинга 

результатов дополнительного образования детей, 

Качество дополнительного образования. Освое-

ние данных дисциплины позволит бакалаврам 

разобраться в структуре дополнительного обра-

зования на федеральном, региональном уровнях 

и уровне учреждения; понять его основные 

функции; изучить модели дополнительного обра-

зования в образовательных учреждениях разных 

типов, сформировать и развить умения и навыки 

работы с различными формами организации до-

полнительного образования; изучить структуру 

программы дополнительного образования, а так-

же технологию разработки и анализа программ; 

понять сущность и этапы организации монито-

ринговой деятельности в учреждениях дополни-

тельного образования, технологию мониторинга 

результатов деятельности УДОД; сформировать у 

студентов целостное системное представление о 

качестве дополнительного образования, методах 

его оценки и измерения. 

В модуль 3 «Технологии педагогической дея-

тельности в дополнительном образовании» вхо-

дят следующие дисциплины: Технологии органи-

заторской деятельности в учреждениях дополни-

тельного образования, Организация массовых 

мероприятий, Технологии развития детского са-

моуправления в коллективах дополнительного 

образования, Технологии организации деятель-

ности детских объединений в условиях дополни-

тельного образования, Организация внеурочной 

деятельности. Необходимость включения этих 

дисциплин в учебный план продиктована значи-

мостью владения бакалаврами дополнительного 

образования различными технологиями органи-

зации деятельности в дополнительном образова-

нии. Они должны понимать, каков алгоритм дей-

ствий при организации массовых мероприятий, 

развитии детского самоуправления, организации 

детских объединений, организации внеурочной 

деятельности; чем эти технологии отличаются 

между собой, когда их необходимо применять на 

практике и каковы результаты реализации техно-

логий в педагогической деятельности. 

Модуль 4 «Психолого-педагогическое сопро-

вождение образовательной деятельности в си-

стеме дополнительного образования» представлен 

такими дисциплинами, как: Общие основы психо-

лого-педагогического сопровождения детей в до-

полнительном образовании, Педагогическая под-

держка социально-профессионального самоопре-

деления детей, Технологии развития творческих 

способностей детей, Проектирование индивиду-

альной образовательной деятельности ребенка в 

дополнительном образовании, Портфолио в систе-

ме дополнительного образования детей. Важными 

в подготовке бакалавра являются и психолого-

педагогические аспекты. Содержанием данных 

дисциплин является сущность и функции психоло-

го-педагогического сопровождения детей; особен-

ности организации психолого-педагогического со-

провождения детей в дополнительном образовании 

для детей разных категорий; методические основы 

разработки программ психолого-педагогического 

сопровождения детей; основы профессиональной 

ориентации, профессиональной консультации, 

профессионального самоопределения детей и под-

ростков; технологии развития творческих способ-

ностей; технологии индивидуальной работы с 

детьми; правила разработки и реализации портфо-

лио в условиях дополнительного образования.  

Модуль 5 «Дети с особыми образовательными 

потребностями в дополнительном образовании» 

состоит из следующих дисциплин: Организация 

работы с одаренными детьми, Сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, Социально-педагогическое сопровождение 

детей с девиантным поведением, Взаимодей-

ствие педагога с детьми-сиротами в дополни-

тельном образовании. Педагоги-организаторы 

работают с разными категориями детей и под-

ростков. Бакалаврам дополнительного образова-

ния необходимо дать знания относительно осо-

бенностей всех категорий детей и технологий 

сопровождения этих детей в условиях дополни-

тельного образования, а также сформировать у 

них умения и навыки осуществления диагности-

ки детей, подбора педагогических средств к каж-

дой категории детей, разрабатывать и применять 

необходимые технологии, оказывать педагогиче-

скую поддержку детям, оценивать эффектив-

ность применяемых средств и технологий. 

В модуль 6 «Социально-педагогическая дея-

тельность в системе дополнительного образо-

вания» входят следующие дисциплины: Основы 
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социально-педагогической работы, Методика и 

технология работы социального педагога, Взаи-

модействие педагога с семьей. Социально-

педагогическая деятельность – неотъемлемая 

часть работы педагога-организатора. Поэтому 

важно сформировать у студентов знания, умения 

и навыки относительно сущности социально-

педагогической работы, ее функций, методов и 

технологий, в том числе при работе с семьей. 

Также обязательной дисциплиной вариатив-

ной части учебного плана является дисциплина 

Основы интеграции и сетевого взаимодействия 

общего и дополнительного образования. В ее со-

держание входят такие аспекты, как историче-

ские предпосылки интеграции и сетевого взаи-

модействия, различные модели интеграции в 

условиях образовательных учреждений разных 

типов, особенности межведомственного взаимо-

действия, понятие, сущность, вариативные моде-

ли и организационно-правовые механизмы сете-

вого взаимодействия, особенности результатов 

интеграции и сетевого взаимодействия общего и 

дополнительного образования. 

Кроме основных дисциплин в учебный план 

подготовки бакалавра дополнительного образова-

ния могут входить следующие дисциплины по 

выбору: Этика / Логика; Маркетинговые исследо-

вания / Социологические исследования; Экономи-

ческое образование школьников / Правовое обра-

зование школьников; Диалоговые технологии / По-

исково-исследовательские технологии; Клуб как 

форма дополнительного образования / Студия как 

форма организации дополнительного образова-

ния; Дополнительное образование в школе / До-

полнительное образование в дошкольном образо-

вательном учреждении; Школа как форма допол-

нительного образования / Театр как форма до-

полнительного образования и др., что позволяет 

более углубленно изучить особенности дополни-

тельного образования в разных условиях, формы и 

методы работы с детьми с разными образователь-

ными потребностями, приобрести навыки разра-

ботки разных дополнительных общеобразова-

тельных программ работы с разнообразной доку-

ментацией и методической продукцией. 

При организации обучения необходимо приме-

нять активные формы, позволяющие сформировать 

необходимые специальные компетенции для реали-

зации, требуемых стандартом трудовых действия в 

сфере дополнительного образования (табл. 1). 
Таблица 1. Реализация требований к формам подготовки педагога-организатора сферы дополнительного образования 

Трудовые действия Активные формы обучения 

Планировать проведение массовых досуговых 

мероприятий 
 коллективное планирование мероприятий 

 групповая работа по планированию мероприятий 

 групповая дискуссия о планировании мероприятий 

 «мозговой штурм» по планированию мероприятий 

Разрабатывать сценарии досуговых меропри-

ятий, в т.ч. конкурсов, олимпиад, соревнова-

ний, выставок и т.п. 

 «круглый стол» по опыту разработки сценариев 

 дебаты по проблемам разработки сценариев 

 разработка проектов сценариев 

 подготовка мультимедийных презентаций сценариев 

Осуществлять документационное обеспече-

ние проведения досуговых мероприятий 
 метод кейсов по выбору документов под конкретное мероприятие 

 поисковый метод сбора информации о документах 

 разработка критериев и показателей анализа документов 

 работа с документами, из изучение по критериям и показателям 

 формирование информационной базы документов 

Организовывать совместно с обучающимися 

(для детей – обучающимися и их родителями 

(законными представителями)) подготовку 

мероприятий 

 разбор конкретных ситуаций по совместной подготовке мероприятий 

 коллективное обсуждение проблем совместной подготовки мероприятий 

 «мозговой штурм» о факторах, влияющих на эффективность совместной 

подготовки мероприятий 

 разработка плана организации совместной подготовки мероприятий 

Проводить массовые и досуговые мероприятия  творческое задание по проведению мероприятия 

 разработка «дерева решений» по вопросам проведения мероприятий 

 разработка проектов мероприятий 

 подготовка мультимедийных презентаций по проведению мероприятий 

 деловая игра по проведению мероприятия 

 индивидуальная и коллективная рефлексия по итогам мероприятия 

Обеспечивать безопасность обучающихся при 

проведении досуговых мероприятий 
 индивидуальная и групповая работа с документами, регламентирующи-

ми обеспечение безопасности 

 метод кейсов – разбор конкретных ситуаций по обеспечению безопасности  

 коллективное обсуждение мер обеспечения безопасности 

 групповая выработка способов обеспечения безопасности 
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Анализировать организацию досуговой дея-

тельности и отдельных мероприятий 
 разработка критериев и показателей анализа организации досуговой дея-

тельности 

 индивидуальный и групповой анализ организации досуговой деятельности 

 групповая работа по формулировке выводов по анализу организации 

досуговой деятельности 

Планировать, организовывать и проводить 

мероприятия для привлечения и сохранения 

контингента обучающихся различного возра-

ста  

 групповое планирование мероприятий 

 разработка «дерева решений» по организации мероприятий 

 групповая организация мероприятия 

 деловая игра по проведению мероприятия 

 творческое задание по проведению мероприятия 

 индивидуальная и групповая рефлексию по итогам проведения меропри-

ятия 

Комплектовать группы обучающихся с уче-

том специфики реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, индивидуа-

льных и возрастных характеристик обучаю-

щихся 

 разработка плана по комплектованию групп обучающихся 

 разбор конкретных ситуаций по комплектованию групп обучающихся 

 групповое обсуждение результатов комплектования групп 

Взаимодействовать с органами управления 

образованием и социальными партнерами 

организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, по вопросам развития до-

полнительного образования и проведения 

массовых досуговых мероприятий 

 деловая игра по взаимодействию с социальными партнерами 

 разбор конкретных ситуаций по вопросам развития дополнительного 

образования 

 групповое обсуждение проблем, возникающих при взаимодействии с 

социальными партнерами 

 коллективная разработка плана взаимодействия с социальными партне-

рами 

Анализировать внутренние и внешние (сре-

довые) условия развития дополнительного 

образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 разработка критериев и показателей анализа внутренних и внешних 

условий 

 групповой анализ внутренних и внешних условий 

 метод кейсов – разбор конкретных ситуаций  

 разработка оптимальных условий деятельности организации 

 «мозговой штурм» по выработке проблем развития дополнительного 

образования 

 «круглый стол» по определению внутренних и внешних факторов, влия-

ющих на развитие дополнительного образования 

Разрабатывать предложения по развитию 

дополнительного образования (направлению 

дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятель-

ность, и представлять их руководству органи-

зации 

 «круглый стол» по обсуждению возможных предложений и их последствий 

 «мозговой штурм» по определению предложений 

 групповая работа по разработке конкретных предложений 

 разработка плана представления руководству конкретных предложений 

 подготовка мультимедийных презентаций для представления предложе-

ний руководству 

Координировать и контролировать работу 

педагогов и объединений детей и школьников 

в организации, осуществляющей образовате-

льную деятельность 

 разбор конкретных ситуаций по подбору способов координации и кон-

троля педагогов и объединений 

 индивидуальная и групповая разработка способов контроля работы педа-

гогов и объединений 

 разработка плана координации деятельности педагогов и объединений 

Планировать и организовывать совместно с 

методистом методическую работу и повыше-

ние квалификации педагогов дополнительно-

го образования 

 коллективное планирование методической работы и повышения квали-

фикации 

 разработка проектов программ методической работы и повышения ква-

лификации 

 подготовка мультимедийных презентаций 

Анализировать процесс и результаты реали-

зации программ дополнительного образова-

ния организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность 

 разработка критериев и показателей анализа процесса и результата реа-

лизации программ 

 коллективный анализ процесса и результата реализации программ 

 групповая работа по выявлению проблем процесса и результата реализа-

ции программ 

 групповая дискуссия о проблемах процесса и результата реализации 

программ 

В Блок 2 «Практики» программ бакалавриа-

та входят учебная и производственная (в том 

числе преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для вы-

полнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. Учебная практика прово-

дится в следующих формах: определяется образо-
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вательной организацией в соответствии с профи-

лем. Способы проведения учебной практики: ста-

ционарно и в сторонних организациях, обладаю-

щих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Производственная 

практика может проводиться в таких формах как: 

педагогическая; культурно-просветительская, лет-

няя педагогическая, преддипломная. Способы 

проведения производственной практики: в орга-

низациях, осуществляющих образовательную 

и/или культурно-просветительскую деятельность 

в сфере дополнительного образования и облада-

ющих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. При проектировании 

программ бакалавриата образовательная органи-

зация имеет право установить иные формы прове-

дения практик дополнительно к установленным 

настоящим ФГОС ВО.  

В Блок 3 «Государственная итоговая атте-

стация» входит защита выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускник программы бакалавриата по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образо-

вание», профилю «Дополнительное образование» 

может быть трудоустроен на должность педагога 

дополнительного образования, социального пе-

дагога или педагога-организатора в учреждения 

системы образования (учреждение дополнитель-

ного образования детей, общеобразовательную 

школу, дошкольное образовательное учреждение, 

учреждение среднего профессионального обра-

зования), учреждения системы культуры (школы 

искусств, дома культуры, музыкальные или ху-

дожественные школы и студии), учреждения си-

стемы спорта (спортивные школы), учреждения 

государственно-частного сектора и др. [4]. 
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