
Словарь основных понятий Конкурса 

 

- Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

- Государственная система дополнительного образования детей – система 

и совокупность педагогической теории, методологии, методик, технологий 

инфраструктуры и кадров образования, обеспечивающая условия для 

непрерывного образования посредством реализации в образовательных 

организациях разных типов различных дополнительных 

общеобразовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также 

учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической 

деятельности при получении образования. 

- Неформальное дополнительное образование – обучение, происходящее 

за пределами регулярного формального образования и не направленное на 

обязательное получение документального свидетельства достижения 

заданного уровня компетенций, осуществляемое в условиях открытого рынка 

образовательных услуг, без наличия лицензионных оформленных условий и 

нормированных образовательных отношений. 

- Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 



- Педагог дополнительного образования детей и взрослых – наименование 

вида профессиональной педагогической деятельности в дополнительном 

образовании детей и взрослых.
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- Педагог дополнительного образования
2
 – наименование должности 

педагогического работника (работника образования по ЕКС). 

- Профессиональное мастерство - комплекс профессиональных качеств 

педагогического работника, обеспечивающих высокий уровень 

профессиональной педагогической деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

- Профессиональные компетенции педагога - совокупность 

профессиональных знаний и навыков, необходимых для успешной 

педагогической деятельности. 

- Дополнительные общеразвивающие программы – разновидность 

дополнительных общеобразовательных программ для дополнительного 

образования детей и взрослых по видам направленностей. 

- Виды направленностей дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ определены Приказом Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», включают: 

техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную, 

художественную, туристско-краеведческую, социально-педагогическую 

направленности. 

- Наставничество – «шефство» как метод обучения, при котором более 

опытный и компетентный участник образовательной деятельности 

(наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении 

конкретных практических задач.  
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 В соответствии с Приказом Минтруда и социальной защиты России от 5 мая 2018 г. n 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 
2
 В соответствии с Приказом Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"  



- Наставники - высококвалифицированные работники отрасли, 

оказывающие содействие молодым специалистам в успешном овладении ими 

профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их 

профессиональном становлении, в приобретении ими опыта работы по 

специальности, формировании у них практических знаний и навыков, 

оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым специалистам в 

совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении 

работы по воспитанию молодых специалистов, повышении их общественной 

активности и формировании гражданской позиции. 

- "Горизонтальное обучение" педагогических работников - система P2P 

(англ. peer-to-peer - "равный равному"), обучение внутри профессиональных 

сообществ педагогов и руководителей образовательных организаций. 

- Национальная система профессионального роста педагогических 

работников - система государственных и общественных институтов, 

обеспечивающих непрерывное образование педагогических работников с 

учетом анализа их потребностей в освоении профессиональных 

компетенций.  

- Национальная система учительского роста (НСУР) - система, 

обеспечивающая возможность карьерного роста педагогических работников 

соответственно их уровню владения профессиональными компетенциями, 

подтверждаемыми результатами аттестации, а также с учетом мнения 

выпускников общеобразовательных организаций, включающая внесение 

изменений в номенклатуру должностей педагогических работников 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

августа 2013 г. № 678 "Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций") в 

части дополнения ее должностями, основанными на должности "учитель", а 

также предполагающая ряд мотивационных и конкурсных мероприятий, 



направленных на развитие профессионального мастерства педагогических 

работников. 

- Повышение уровня профессионального мастерства - процесс освоения 

педагогическими работниками новых знаний, навыков и компетенций. 

- Непрерывное образование педагогических работников - повышение 

уровня профессионального мастерства в процессе освоения программ 

среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования, и программ краткосрочных обучающих 

мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер-классов, активностей 

профессиональных ассоциаций, обмена опытом и лучшими практиками и 

т.п.), в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий в течение всей жизни. 

 


