Педагог дополнительного

Республика
Карелия

образования
Специалист в области педагогики и психологии, занимающийся оказанием услуг дополнительного
образования.

Педагог

осуществляет

социально-педагогическую,

образовательно-воспитательную,

культурно-просветительскую

дополнительного

образования,

профессионального

образования.

общеобразовательных
Среди

педагогов

учебно-методическую,

деятельность

в

учреждениях

учреждениях

и

учреждениях

дополнительного

образования

наиболее

распространены такие направления, как воспитатель, учитель, вожатый, гувернер, преподаватель,
психолог.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ в 2021 году

35,0

38

тыс.руб.*

вакантных
рабочих места*

2021 г.
*по вакансиям, заявленным в органы службы занятости

*по вакансиям, заявленным в органы службы занятости населения

населения

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

• основы общетеоретических дисциплин, педагогику, возрастную

• планировать занятия, досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы,

физиологию, школьную гигиену

олимпиады, соревнования, выставки

• методику преподавания предмета и воспитательной работы

• организовывать и проводить занятия и досуговые мероприятия

• требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и

• оценивать процесс и результаты деятельности и освоения

подсобных помещений

дополнительной образовательной программы

• средства обучения и их дидактические возможности
• методики, прогрессивные педагогические технологии обучения и
воспитания учащихся

• оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений
• участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дополнительного образования детей

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• ораторские способности, лексическое богатство речи

• заболевания органов зрения и слуха

• стремление к самопознанию и саморазвитию

• нервно-психические расстройства

• развитые лидерские качества

• хронические инфекционные заболевания

• оригинальность, находчивость, креативность

• выраженные дефекты речи

• доброжелательность, коммуникабельность, обходительность

• расстройства внимания

УЧЕБНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ГДЕ МОЖНО УЧИТЬСЯ

Высшее образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

Среднее профессиональное образование
53.02.06 Хоровое дирижирование
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение

• Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова
• Петрозаводский государственный университет
• Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио
• Петрозаводский педагогический колледж

ГДЕ МОЖНО РАБОТАТЬ
Образовательные организации общего (начального, основного,

• Дворец творчества детей и юношества

среднего) и дополнительного образования

• Детская художественная школа
• Специализированная школа искусств

Управление труда и занятости
Республики Карелия

разработчик
Центр бюджетного мониторинга

