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1. Фбсiцкtе fi Ф.пФ}кения
i.1. НастОяLцая долЖностЕаЯ инструкция разрабОтана в соответствии с Профстандартом
<<ПедагоГ дополнительного образ,-,зания детей и взрослыю), утвержденным прi.{казом
Минlrстерства труда и социальной защиты рФ Nb 298н от 5 мая 2О18 года; в соответствии с
Фелеральным Законом Ns27З от 29.12.2012г <об образовании в Российской Федерации)) в
редакции 0Т i марта 2а2О года. Трудовым кодексопц Российской Федерации, Уставом
учреждения и другими нормативнып.tii актами" регулирующими трудовые отношения между
работникоrчз и работодателем.
|.2. ffанная инструкция регламентируег основные трудовые функции, должностные
обязанности педагога дOполнительного образования, права, ответственность" а также
взаи]viоOтноLllения и с,вязи по должности при работе в учреждении для детей-сирот и детей.
оставпI1тхся без попечения родителей.
l.з. Педа;*г доrrолн"тельного образования относится к категории специалистов,
назначается и освобождается от занимаемой дол;кности директором учреждения в порядке,
ycTaHOBj,teHHofuт трудовьiМ д0l-овороь4 (контрактом) с работником, в соответствии с
Тр_чловьiм Кодексом Российской Федеращии.
|.4. Педагог дополнительного образования i{епосредственно подчиняется директору
уа{реjкденi{еh,{.

'r.5. Нсt dо.rl;lюносlпь пеdсlzоzа с)ополtlьmельноlо образованuя л4ожеm нсвначаmься лu1.|о;
] 5. i. отвечаюrщее одному из указанных требований.

Ф высш]ее образование или среднее профессиональное образование в рамках
]/круllненных групп напi}авлений подготовки высшего образования и

W,ш
р,, 

-

<<Кытмiановский центр пOмоIiiи детям,



специальностеr1 среднего профессионального образования "Образование и

педагогические науки",
о высшее образование лrабо среднее профессиональное образование в рамках иного

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего
профессионального образования при условии его соответствиrI дополнительным
общеразвивающим программам, реализуемым учреждением , и получение при
необходимости после тсчдоустройства дополнительного профессионального
образования по направлениiо подготовки "Образование и педагогические науки";

i 5 2. не имеtоtцее ограничений на занятие педагогическоЙ деятельностью, установленных
закOнодателъством Российской Федерации;
1 5,З. прOшедIJIее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинскLlе
0смотрь{ (обслелования) в порядке, установленном законодательствоNI Российской
Фелерации:
tr.5.4. при привлечении к работе с воспитанirиками в качестве руководителей экскурсий -

прохO)кденл{е инстр}iктажа по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
1,5. fiедагог дополнительного образования осуществляет трудовую деятелПьность согласно
Конституции Российской Федерации" решениям органов управления образования всех

5,poBHeli, касающимся организации дополнительного образования детей, Федеральному
Закону <Об образовании в Российской Федерации>, должностной инструкции, трудовому
договору и Уставу учреждения.
1.7, Педагог дополнительного образования р}zководств}zется.

. Правилами внутреннего тр1zJового распорядка;
" Федеtrэальным законом ЛЪ 124-ФЗ от 24.0'7.98г "Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации" в редакции от 27.12.2019г.
" СанПиН 2.4.1.З259-15 <CaHl,TTapHo - эпидемиологические требования к устройству"

содержанию и 0рганизации /ежима работы организаций для детей-сирот и детей"
остаtsшихся без попечения родителей;

9 постановлениями, распоряжениями" приказами и иными руководящиI\4и и

нормативньiми документами, относящимися к организации дополнительного
образования детей;
локальными нормативными
учре}Itдения,

aKTaMt] учреждения , приказами директора

правилами использованиr{ персонального компьютера и иной оргтехники;
правилами и нормами охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-
гигиеническими требованиями;
Труловым законодательством Российской Федерачии;
Коллективным договором;. Конвенцией ООНо правахребенка.

1.8. Педагог дополнительного образования должен знать:
s законOдательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в

части, регламентир},тощей деятельность в сфере дополнительного образования
ieTeii.
.-iOiiajl;ýb]e ноDматиtsные акты, }]егламентlrрующие организацию образовательнол"l
..,*я,iзrlьiiос-i ij, ра,зработку программно-методического обеспечения, веденt{е L.I

::,a;rtrjдс;i дсступп к учебной rr иноil документации, в том числе документацllи,
'.-5.".-3ллл, . _.t,, ;,.r-,J--.i .icUUi.J:!a_lbHb:e -.tаННые;

UС:ОBij5]e ]l,paBlijla и технические приемы созданllя информационно-рекламных
MaTepi,ia;iOB о возh,Iоiiiностях и содержании дополнительных образовательных
all,- з г lJ а.1{ :\,: н а б\,мажнь]х и эдектр о нных но с ител я х,
г]ii.:;I.1]i]ы ir ]plieмbi fiредставления дополнительной образовательной программы,
;-);:jijK:l ,,, поиемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных ll
,-|эLZtsц Еу а,l ьных особенцостей воспитанников учреждения;
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Te-,iýi.iKi.: ,i ilРIiiirlэ, tsсБ.lсченIiя ts деятельность, мотивацItIl воспитанников
разлl,tчноГо 3сзi^ас]а К освоенIlЮ ltзбранноГо вида деятельностI1 (избранноr:r
образовате;ь ной ПР LJ ГР а \t_uы ) во с пi lTaHHI.IKoB различного возраста,
xai}aкTepticTliKr] разJIIчных \,{етодов, форr, приемов и средств организации
деятельностil воспитаннIJкоВ прli освоении дополнительных образовательных
fi р о гр аrдп4 соответствую щ eli напр авленности,
элект,iOонньiе ресурсы, необходимые для организации различных

и здоровья воспитанников

видов

a

a

деятельнсстlr детей,
:iсilхолого-педагогические основы и методика применения технических средств
лб;;,;ен ия, икт, электронНьж образоВательныХ и и нформацио нных ресур со в ;

ссобенностrт и организация педагOгического наблюденrrя, Других методов
ГiеДаi-ОГ],iЧескоii диагностl]i{и, принципы и приемы интерпретации полученных
i]езу]lьтатоts,
OCHOEHbie характериСтики. способы педагогической диагностики и развития
цеiIностнО-смьiсловоir, эмоц}tонаЛЬно-ВоlI0Во11" потребностно-мотивационноri,
lliiТе:iЛе(Т}ауьнай. коммуниj,(lтrтвной сфер летеi'r различного возраста на занятиях
:i* дti ПС j] н и,iел ьны м о бр а,з ователь HbiM про гр амм ам ;

сссбенности одаренньiх детей, ьоспитаннtlков с ограниченными возможностями
:jдороtsья, сгtецифика инклюзивного гIодхода в образовании (в завrrсимос-ги от
наi].rавленности образовате;ь ной программы Ii контllнгента детей),
\iетодь], приемЫ и способЫ формирования благопрлtятного психологического
{ill,jиата lr сбеспечения условий для сотруднIrчества воспитанников учреждения,
l,iстtrчниitи, i]ричичы, tsидьi ц способы разрешения конфликтов между
aOcflliTaHHiti,:aMи.
гiедегоirjческие, санитарно-гигиенические, эстетические, психологические t{
сilециельньiе требования к дидактическому обеспечению и оформлению
:1оiчiе;ýсэия ДJj,я за,еятуlй з соответстtsии с его предназначением и направленностью
,j еал jпз){-ем ьiч il, о гр амvI.
j:-Раtsi]Ла ЭКСП_]lУаТаЦlltr оборуЛования для занятий избранным видом деятельностI1 1.I

технilческих средств обучения;
трэебованltя oxpaHbi труда в riзбранной области деятельности;
т;ебованlrя охоа;чьi тр.Yда п-Oil проведенIiil занятий в учреждениl1 и вне учрежденllя
i :-:а,зЬ;еЗД НЬ]Х VrePO_li ijirЯТl:ЯХ ).
требования обеспечения безопасности жизни
учреждения;
нсрмативньiе fii}авовые акты в областrr защиты прав детей, включая Конвенцию о
.;ра5ах себенка:
O;:i-B:ble р-а]lравления дос5zговоri деятельности, особенности организации и
L:;jОS*!?ýИЯ ДОСУГОВЫХ }4еРОПРИЯТИЙ Ь ДОШкОльном образовательном учреждении,],iетсдьi z форшlЫ срганизации деятельности и обrцения, техники и приемы
эоЕj-lечения детей в деятельность и общение при органрIзации и проведении
ДСС5li,g5;,.' мероприятий;
специф;:ка рабсты с дет:ми" одаренными в rtзбранной области деятельности
iдоliсл: irтельногс образо вания);
требования OXpaHbi т?уда при лроведениLt досуговых мероприятий в учреждении и
ts.le уlii]еiitдегlия {на выездчьiх мероприятиях);
*собенностl; рабсть; с со-iИаЛЬНо неадаптированными (дезадаптированными)
Ёосil;,{таннi,iками различног0 возраста, находящимися в социально опасном
]lо";J)iiеч;iи;
aaýoi]ý;ie фохэмы, методьi, приемы и способы формиров ания и развития психолого-
IеДеГllГljческой комПетентностИ воспитанНиков учреждения ;

ocliJtilbie гiрi.нципь] и технические приемы создания информационных материалов
iTeKcToB длiяl публикащии, пl]езентаций, фото- и видеоотчетов, коллалtей);
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формы прllts,]aче.-::я _е-:-. J_ tаэ 1,L.:е/+\-lенIlя. воспитанников к органtIзации занятий
:l fОСУГСtsЫ\.,l.'-'i.^:.lЯ_,1;-l_ ],,1._,,'-Ь_. ЭОР\lьi il СРедСтва ОРганиЗациlI их СОвмеСтнОЙ С

Дсl Ьil И lСЯ . ;. .: :.l. . , ..

законодатеJьстtsс Россllй"-r:u.l": Фе:ераulтlr об образовании в части,
0егламентIrр\-н]шеl"1 контро-]ь осtsоенIlя .]ополнительных общеобразовательных
г{ljсграмм (с },четоr.t lж напраtsJенностl1).
XapaKTeDt]cTi]Ki] l] возI,{ожностI1 прi1\Iененilя разлtrчных фор*, методов и средств
;iо.€тсо-iiя осtsоенliя дополнllте-lьньi\ обшtеобразовательных программ (с учетом их
HltilO3BiCHHOCTl:)_
сiJедства (способы) определенIlя дI.Iна\,{ltкil подготовленностlI и мотивациr{
вссilитаннliков в пDоцессе освоенIlя дополнительной общеобразовательной
Ilрогра,ммы;
содер}кание и методика 0еаJизацrlи допоjlнl]тельных общеобразовательных
i-iрогi}аtrм. ts то]\4 числе современные методы" формы, способы и приемы обучения lt

Sосi-iитанriя,
;:;ос*бы Еьiявления i.rнTe?ecoB всспIlтаннitков 11 педагогических работников в
освацваеь,iоЙ областli дополн]{те.lьнсго образованllя и досуговоЙ деятельности,
ос,чfitsньjе технические средства обучения, включая ИКТ" возможности их
;jсI]i]jlъэоtsания на занятия},. и усJовriя выбора в соответствии с целями и
i{з ilu аB.ij е ij н о стью о бр азовате.l1 ьной про гр аммы (з анятия) ;

основнь:е характеристики, способы педагогическоr1 диагностики и развития
ценriостнс-сп,{ь{словой, эмоционально-волевой, потребностно-мотL{вационноi:r,
tx;lTe j-{лектуальн о й, ко мп,{уникативной сф ер во спитаннико в различного возр аста,
сl]еl]иальl{ые условия, необходимые для дополнительного образования детеri с
оi-*эниr;еннь{fuIи возмох{нOстями здоI]овья, специфика инклюзивного подхода в

збпалзlэва:iиiе iпри их реализации),
* Заrконодатеj-lýстtsо Россиliской Федерачии об образовании и персональных данных;
, возм0){ност{.l использования ИКТ для ведения документации,
" гIрэвила заполнения и совместного использования электронных баз данных,

ссдер7,{ацих ;;нфо:эпrацr]iс сб участниках образовательных отношений и порядке
e.ij Веаjll.iзацi,I;]l, созданi]я )/становленных форм lr бланков для предоставления
:ведений уполномоченнъiiй доJ]жностным ллlцам.

, 9. i-iедаг*г доi:олнl,iтельного образованlrя должен уметь:
" осуцес?tsлять деятеJьность и (или) де\,{онстрLIровать элементы деятельности,

;ос]тветстtsуюцей i]Dограмме цополнllтельного образованлtя;
, ГOT:]BiiT5 l;нформачионF{ьlе материалы о возможностях и содержанил1

дОiС;Еи-lе;ьноЙ образовательноri программы и лредставлять ее при проведенrit{
л,{а}оп;]l,iятий по привлечению детей учреждения;

" гiснljlиать мотliвы поведения детей, их образовательные потребности и запросы,
5 дj.jагностировать предрасi]оложенность (задатки) детей к освоению выбранного

Вi]Да 7icKyoCTB И.]lИ ВLiДа СПОРТа,
, 'оtв':iеб'сlьiЁать мероприятия по модернизации оснащения помещения для занятий,

d;opnal:poBaTb его предметно-пространственную среду, обеспечивающую освоение
дОгiОjl.чительноЙ образовательноЙ программы, выбирать оборулование и составлять
зеr:зiiiI i-ia еaо закуЕку с учетом.
- задаli и особенностей дополнительной образовательной программьi,
- 5озоаст:iъiх особенносте:]l детей;
- coj]ree"ieнHыx требован;лй к оборулованtlю для занятий избранным видом
де:i,iельf;ост1l.

- Сб.;С.rrеllивать cOxi]aHHOcTb и эффективное использование оборудования,
ТеХНliЧеСКrJх СРедств обучения, расходных материалов (в завлtсl4мостtI от
на : iaiaв; ei{ЁOc-a7i програм Mbi);
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а!iаЛиЗii'ООВ8:-l ь BCЗ\iJl;ni.]JJ ]1 ;1 пpilB'leкaTb ресурсы внешнеI"t социокультурноI1
средьi ,]Jя рее_IIiзецiiI1 llэогDа\1\.1ьi_ повышения рz}звивающего потенциала
до|lслнr;те]lьнсго образованl Iя.

СОЗдаtsать усJовl]я дJя развlrтllя воспитанников , мотивировать их к активному
освоени}С ресурсоВ 11 i'.rЗВllВаЮЩИХ возможностей образовательной среды,
освоениiо вьiбранного вида деятельности.
устанаtsлиtsать педе.огически целесообразные взаимоотношения с воспитанникамII,
ССЗДаВаТЬ ПеДаГОГИЧеСкие уСлОвия для формирования на занятиях благоприятного
t]сi,lхолоl-иа{еского климата, использовать различные средства педагогической
лоддеэ;idкi,i детей,
-1jСЕО;lЬЗОВаТЬ Hz ЗаНЯтиях г{едагоI,ически обоснованI{ые формы, методы, средства и
Г:*rjеМЬi ОР.аНИЗаЦИИ ДеятельнОСтrr детеti (в том числе информачионно-
КОjИИУНИКаЦ1.10нНЬiе технологllи (iД(Т), электронные образовательные и
i,.ýфоO.иацi.{онные 1эесурсы) с учетOм особенностей.
- i,;збiэаl;ной области деятеJьнсстll и задач дополнительной образовательной
Хj]t'}Г9аiч{МЬi;

- состоянl]я здоровья. зозрастньiх L1 ltндив}lдуальных особенностей воспитанников
{эдаренньiх детей, детей с сгранt]ченными возможностями) учреждения ;

aл-, ,,\- |;-л: -д-_r-,,LjlJo--i; Д€r€I ý УЧаСТИю в выставках, конкурсах, соревнованиях и иных
Эj-iП;lОl-i,:{НЬlХ Ме-РОýРИятиях (в СООтветствии с направленностью осваиваемоri
гiрiiiэаммы).
а-оi]тi]оjирOвать санитаi]но-бытовьiе условия и условия внутренней среды кабинета
ДllЯ ЗL.-,Я.Тиii, вьiполнение на занятиях требований охраны труда, анализировать lI
ус,;}аtiять tsGзý4ожньiе рискl{ жизни и здоровью детей в ходе обучения, прllменять
.--iljlle},дbi стреховкИ и самостРаховкИ прIл выполнении физическrrх упражнениГl (в
;оответствliи с особенностями избранной области деятельности);
знfu'l"l,tзIiровать проведенные занятия для установления соответствия содержанi{я,
t т5- а Ga. -;vl-, vДi,J ,i ;рсл(jтts поставленныМ целяМ и задачам, интерпретировать II

i,:сгiо]]ьзовать в работе цолученные результаты для коррекции собственноl'i
деятельности.
sзаип,iодеilствоватъ с ч;еЕамр{ педагогического коллектива
Jеiýении задач обученr:я ii (lrли) воспитания отдельных детей
соблюдением норм педагогиLIескоЙ этики;
понимать мотивы поведениrI, учитывать и развивать
при проведении досуговых меролриятий;
jоздавать п]}и г{одгстовк() и проведении досугоtsых мероприятий условия для
обу,lенея, воспитания и (или) развития детей, формирования благоприятного
ГiсliхОЛif,i-ического к_гJимата в группе, в том числе:
_ J р!,rв jj екат ь во с питанникоВ к организ аци и llод готов ки досуго в ых меропр rtятrтri.
" i"lСiiUr,lbзOBaTb пi]и ПР(),jеДенИи досуговых мероприятий педагогическI1
эбсснованные формы, методы, способы и приемы организации деятельности lt
+бцеаl,tЯ детей с yaieTOM их вOзраста, состояниЯ здоровья и индивидуальньtх
осооенаостеи;
- п-рilвt}д;,:ть меропi]иятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и с
l,ix ,i/часl'i.!ем;

- уJтанаtsлиБать педагогически целесообразные взаимоотношения с де].ьми при
1lроведении досугоtsьiх мероприятий, использовать различные средства
педаrогической поддержки воспитанников, испытывающих затруднения в
обцеi;ии.
,,iil,чтрол!{ровать соблюдение детьми требований охраны труда, анализировать и
;/ст,оziнять (мlлнг;мизировать) возможные риски угрозы жизни и здоровью
jОС:il.ТаЁников зри проведе,{иИ досуговых меропри ятий.

учреждения при
и (или) группы с

интересы детей учреждения

(

}



* Сп'реДелlятЬ цеJli jl за_]ечI1 ts]аi1\1о.]еi"]ствtIя с педагогическIIмl{ работн}rкамIr,ilл9iнировать деятеJьность в этой об;астit с учетом особенностеI-1 социального и
этнскультуtr]ного состава гр\.ппы.

е органИзовыtsатЬ iz, проводiiть l]ндивидуальные и групповые (консультации) сi]едагогическими работниками с целью лучшего понимания индивидуальных
особенностей детей, информирования педагогов учреждения о ходе и результатахосtsоенiiя детьми образовательной программы, повышения психолого-
fi едагогической комIlетентности педагогических работников учреиrдения ;* ,1сполЬзоватЬ различньiе llРИеМЫ привлечения педагогических работн11ков к
ОiГаi-]],{ЗаЦlХ'1 занятrrй И досугOвыХ меропрtlятиli, методы, формы и средства
орaан:{зацiir] их совместной с детьми деятельности.

i iс При *Diгiолнении обязанностей сотрудник дол}кен строго соблюдать инструкцию по
cx-pai-{e Труда для педагога дополнrlтельного образования , другие инструкции по охранет,руда ýpl. вьiполнеi]ии работ на рабочем мес-tе и при эксплуатации компьютерной lt
*,pi"Iexяi{lii1
:. ] l. ]lедаГсгj:l.iескиМ pa5oTa;tKai4 заilрещается llспоJьзовать образовательную деятельностьдjiя ;lол;ат;,;чесхсй агитаци11" прiiнvжденllя BocпllTaHHLIKoB к принятию политических,
Jе-i;,iГiiОЗНьi;{;j"ци иiiьiх убежденirri лliбо отказУ от Hl]x, для разжIIганиясоциальной, расовой,jjацi,d[:нэльнсй l:ли религиозной розни, для агитации" пропагандирующей исключ}lтельность,

'] е':iОс:{:ОДс-'tsО ;zба неЕолноценностЬ граждаН пО признакУ социальной, расовой,:]iljlji-]lifi"ib,Зcil, -Ре;Иii'iОЗНОЙ liЛИ ЯЗЫКОВОй пРинадлежности, ик отношенt{я к релIrгиIl, в томчi]С:i- iiiiCLleдCTBOM сообщения воспr{танникам недостоверных сведений об lIсторическtlх, оl"ix.]iil.H3:ib*b]X, Dелигисзньiх и культурных традициях народов, а так)ке для побужден[lя
дет,е й ;t де i,,cTB i:Я п4. противОречащ иМ Ко нституЦии Ро ссийской Федераци и.i,i2, ilедаго.доЕолнrтельного образования должен пройти обучьние и иметь навыкiI в,]t,:'i,Зi,i:];,i ;-:*i;вой i'смоци хостредавшим, знать порядок дейiтвий при возникновенlIl1
.:l-rхiа:jа ;i-.ll;.,l trHО,i члрезвы.лайной сl.iтуащии 1r эвакуации в учреждении.

2. Трудовые функции
\Jб il

2.1. Организация
образовательной
2.2. Организация
образовательной .

деятеjlьнсстi] воспитанаиков, направленной на освоение дополнительной
лlрог-эа:Vil\,{ы

: досугсtsсй деяте;ьностrr детеri в процессе реализации дополнительной
п]]ограммьi,

3 Щолэrсностньпе обязанности
Ilelazoz dополнulиельноzо обржованuя выполнrlеm слеdуюtlluе обязанttосmlt:, --,-.-J lzvr..JqrLlr|rvrIlLl .

. ,i;ени нои
набор детей ijo дсполнительчой общеразвивающей программе;

:'.?:'::a"*"е 
зенятий с. воспитанниками учреждения, опираясь на достиженtlя вобласт;,i методическOй, педагогической и психологической наук, психолоI.ии tlгijг;.еньj- а текже современных информационных технологий;

сбес;rе,iение охраны жI,iзн,_ и здоровья воспIlтанников учреждения во время
П-'ОtsеДеiii{я занятrтй, конкурсов и иных мероприятий с детьlчtи;
организац'{я, в тоМ числе стиму.тирование и мотивация деятельности и общения
дете-["{ н3 занятr]ях.
i]*мощь детям ts коррекции деятельн асти и поведения на занятиях;
tsь{яВЛенi/iе т5ор9,ескИх способнОстей детеЙ и развитие их способностей;
СРi-ан."iЗац}lя разл{,lчных видов деятельности воспитанников в рамках программы,
uрilент'il]уясъ при этом :tа личность каждого, осуществление раjвитие мотивации
i,{x rlозЕавательных интересов и способностей.
оOгэа{,rзачrj я цро ектЕой деятельности воспитанников учрежден!ш ;



a

оказанiiе особоil поlJер/iiк]i о-]аренны]"{ И талан.rливыМ детям,
Бос ll1lTaнiti.i Ka},i. которые ii\I е :, )т cTKJo н ения в раз вIrтии;
корDекц;.]Я ходе выпО rнениЯ те\iатllчеСкого планирования,
контрOлЬ са}лочувсТвl]я воспllТанIIикоВ учре)+(дения в процессе проведения
обесгiе-,ение соблюдения правl]л oxpaнbi труда и пожарной безопасностrr
пi,,} о ts ед е н I,1 я з анятиis _

разэаботча мероприятий по модернизации оснащения помещения для проведения
зZуiя-г';.;-i, фоомирование егО предметно-пространственной среды, обеспе.ливающеri
cCtstjeHlje образовательной программы,
обес:-lеченltе г{едагогически обоснованного выбора форr, средств и методов
iабзты, riсходяЕ]его цз fi сихофизиологическоri и педагогической целесообразности.
llрiiмеi-iе,чие ilpи этом совi]еменных технологий, включая информационные, а так
;le :::l&coBb:x сбразоватеjlь$ых ресурсов

с воспитанн}tками

установленного в
на рабочем месте,

а также

занятий;
во время

изациIj ,овои

реализации дополнительной образовательной программы:
, планирование подготовки досуговьtх мероприятий с детьми;
о организация подготовки досуговьгх мероприятъlй
с непосредственно проведение досуговьiх мероприятий

учреждения;, организацияучастиявоспитанников В культурно-массовых мероприятиях.
з З. Составление планов и программ занятий, обеспечение их выполнения, а также ведение
устанс}вленной документации и отчетности.
з.zi. обеспечение соблrодение прав и свобод воспитанников учреждения.
з.5. Участие в разработке и реализации образовательных программ учреждения.з.б. обеспечение и анализ достижений воспитанников учреждения.з,7, Оценка эффективности проводимьж занятий, a yuaro' овладения умениями, развитиятворческой деятельности, познавательного интереса детей учреждения, используя
компьютерные технологии в своей работе.
З.8. Участие в пределах своей комп_tl,tенции:, в рабОте педагоГических, методических советов и объединений, других формахметодической работы учреждения;с В деятельности по проведению родительских собраний, оздоровительных,

воспитатеЛьных и иньIх меiiоприl{Тий, которые предусмотрены образовательной
прOграммой учрежденлтя;с в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям,педагогическим работникам.

З.9. Соблrодение доn'кностной инструкции, трудовой дисциплины и
учреждении режима дня, санитарно-гигиенических норм и требований
правил охраны Труда и пожарной безопасности.
з,10, Своевременное оповеIцение администрации учреждения о ка}кдом несчастном случае,
riрицятие всех возможных мер по ока-занию первой доврачебной помощи пострадавшим.з ] 1 В рамках выполнения своих трудовьDL функциi исполнение поручений директора
учреждением.

э.z

З. 12. CBoeBl]eý,{eHHoe прOхождение периодических
З.lЗ. Соблюдение культурьi и этI4I:и общенрrя с
эт[4ческих норм поtsедения В }л{реждении, в быry и

медицинских осмотров.
сотрудниками и коллегами по работе,

общественньж местах.

4.1. На рабочее место,
пожарной безопасности.

4. Права

которOе соответствует требованиям и нормам охраны труда и



4,2. ЗапрашIивать у адN{инистрациrr }л{реждениЯ, поJý/чать и применять информационные
материалы, норматИвные и правоRые документы, необходимые дJUI выполнения своих

должнос,гн ых обязанностей.
:i З iia морз;lьноо ir MaTei]r]aJbнoe поощренirе, а так}ке на защиту собственных
;.iгiт,еоесоЕ сотруднlrко в дошкольного обр азовател ьного учреждения.
.; ,:i _iэili]a' iiBaTb у дlii]ектсl]а учреrкдсния разъясненiля 1l уточнения по данНыМ
!ы;iаi{*ьj},,{ заденl]ям, полуаtать o,I другr{х работников информзцию,
неt}бхо,цli м ьiэ дJiя iic полненilя поручений,

интересов и

поручениям,
документы,

4.5. Знакомиться с проектами решений директора r{реждения, касаюtцихся выполняемой
им функции, с документами, 0пределяющими его права и обязанности по занимаемой

должности, критериями оценки качества исполнения своих должностных обязанностей и

трудовых функший
4.б. На ознакоfu{ление с имеющимися материалами личного дела, отзывами О свОеЙ РабОТе,
}калобами и иными документами, отракающими оценку труда педагога дОполнительнОГО
образования, предоставлять по ним пояснения.
4.7. Вносить конкретные предложения администрации по улучшению оргаfiизации труда и

1чсловий работы педагога дополнительного образования.
4.8. Участtsоtsать в работе органов самоуправления учреждения, в работе общего собрания
трудового кOллектив4 в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых педагогОм

дополнительного образования должностньж обязанностей.
4,9, На защиту профессиональной чести и достоинства, неразглашение дисциплинарного
(с1-1ужебного) расследования, исключi1,1 случаи предусмотренные законом. На защиту СВОих

профессиональных интересов самостоятельно и (или через законного представителя, в тОМ

числе адвоката), в случае дисциплинарного или служебного расследования, свяЗаннОгО С

несоблrодением норм профессиональной этики.
4.10. fiедагог дOполнительного образования имеет все права, предусмотренные Труловым
Кодексом Российской Федерации, Уставом, Коллективным договором, Правrtлами
внутреннего трудоtsого распорядка и другими локальными актами учреждения, а также
пi]аво на социальные гарантии.
4,l 'i 

, ПсвыLшать свою профессиональную квалификацию.

5. 0тветстЕенность
5.1. Педагог дополнительного офазо.вания несет ответственность. в соответствии с

действ},ющим законодательством Рdссийской Федерации:

" за качество выполнения образовательных программ;
Ф за жизнь и здоровье воспитанников во время занятий и проводимых с ними

мероприятий;
Ф за нарушение прав и свобод детей;
" за неOказание первой доврачебной помощи пострадавшему, не своевременное

извещение или скрытие от администрации несчастного случая;
о за царушение порядка действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и

, эвакуации в учреждении.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
должностной инOтрукции педагога дополнительного образования , Устава и Правил
внутреннег0 трудового распOрядкц законньIх распоряжений директора и иных локально-
нормативных актов? атакже за flринятие решений? повлекших нарушение образовательного

прOцесса, педагог дополнительного образования несет дисциплинарную ответственность в

fiорядке, установленн0I\4 Трудовым Законодательством Российской Федерации. За грубое
наруш]ение трудOвых обязанностей в качестве дисциплиIIарного наказания может быть
применено увольнение.
5.З. За }tспользование, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника детского сада, а

таюке соверlдение другого аморалыIого посryпка педагог дополнительного образования
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i
]

lv']Cji(dT бьrь освсбожден от занil\1ае\lой ltr,t должностt{ в cooTBeTcTBttlI с Трудовым

законодательством i; Федеральны\{ Законом <Об образовании в Российскоr'i Фелерации).

Уво;tьненi.эе за подобныl'i проступок не явJяется мерой дисциплинарной ответственности.

5 + Заt наруlлеЕ;lе ]]равиJ по;карноri безопасности, норм охраны труда, санитарно-

:-i.jгrlенilческi.lх требованиl1 педагог дополнительного образования прIrвлекается к

эдм7jнj.lстiат;;внсЙ oTBeTcTBeHHocTlI в порядке и случаях, определенных действующrrм
,liиi{H I iCTpaT1.IB h5iM законодательстirL м Российской Федерации,

5 ,{ З:: -укьтшлеijное пijичинение учрежденrхю или участникам образовательных отношениri
,r.цер5п в свrfz С liс:лоЛНением {неисполнением) cBoLIX должностных обязанностей педагог

_]оiii]j:ii.]т8;ь:-iого образованliя несет i\4атериальную ответСтвеннОСТЬ В ПОРЯДКе И В ПРеДеЛаХ,

_.;]е,ц'_'./С!jОтl]енньiх Труловьiм иlи"зп Гражданскrrм законодательством Россиliской

;-;uifi;воrjаруij,ения, совершеЕные в процессе осуществления своей профессиональноI-i

Дii]Т*.]]пi]a;iТ:1 ЕеДаiо,- дсполнiIт-;ьного образованriя несет ответст,венность в пределах.

lj:ll;;дijсЁ];li>i,-.i ai,дMiljijcTpa,TiiBHbi\i. V]ОJОtsНь!\i 11 ГРаЖДаНСКИМ За.КОНОДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федерации

б. Вздимоt}тношIения. Связи по должности
Педагог дополнительного образования.
6.1. Работает Е режип,{е выполнения объема установленной ему нагрузки в соответствии с

утвержденным расписанием занятий, участия в обязательных плановых мероприятиях и

самOстояТельногО планирования работы, на которую не установлены нормы выработки.

6.2. обменивается информацией rTo вопросам, относящимся к его компетенцIlи, с

адп4инистрацией, педагогическими работниками и обслуживающим персоналом

учреждения.
б.з. ГIолучает оТ директора учреждения информацlrю нормативно-правового и

оргаЕизаЦllоннOгtэ характера, знакомит,ся под расписку с необходимыми документами.
б.4. Составляет планы и программы занятий, а также ведет установленную локументацию и

отчетност,ь.
6.5. ИнфоРалирует заведующего хозяйством обо всех недостатках в организации условий его

деятельности, gоOтветствирI рабочего места нормам охраны Труда и пожарной безопасности.
5.6. Вносит сtsои предложения администрации, по оптимизации работы педагога

]ополнительного образования и па устранению выявлеIIных недостатков.
6.7. СвоевременнО информирует директора(при отсутствии - иное должностное лицо) о

несчастном случае, принимает меры по окiLзанию первой доврачебной помощи
пострадавшему,
б.8 ОперативНо инфорМируеТ заведующегО хозяйством О возникновении аварийных
ситуаций в работе систем водоснабжения, канализации, отопления, а такя{е при других
вьiявленньж нарушениях санит арных пр авил.
б.9. Перелает директору учреяtдения и его заместителю информацию, полученную на

сOве[цаниях, семинарах, конференциях непосредственно после ее пОлучеНИЯ.

б.trO. tsо время каникул, не приходящихся на отпуск, привлекается администрациеи к
IтедагогическOй" методической или органIIзационной деятельности в пределах времени, не

превьiш]ающего учебной нагрузки до начаJIа каникул.
6. 1 i , Заменяет временно отсутствующих педагогических работников на условиях почасовой

оплаты на оснGвании распоряжения администрации учреждения, в соответствии с Тк
Российской Федерации.

7" Заклrочителъные шФлOiкения
7.1. Ознакомление сотрудника с настоящей должностноЙ инструкциеЙ осуществляеТСя ПРИ

приеме на работу (до подписания трудового договора).
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'j /, Оli;iн экзеь4пJ-Iяi] дс:хностной llнcTpvкцllil находится у работодателя, второй У
: !rl,-.;i .l ii : i i:1 .

7:. Факт ознакоL,lленilя работнl]ка с настояцеi't инструкциеЙ подтверждается подписьЮ в

эýзеfuтг{r{яl]е до:iжностной инструкцrir.r" хранящемся у специалиста по кедрам, а так)ке в

iliурнале ознакомJенiiя с долiiiностными инструкциями.

{] dолэtt:носrпноit uнсrпрукцuей ознаколtлен
xp(!Hltпlb cso Hu роб()чем месmе,

"03, С,2_ zоЮ,

(а), оduн экземrLпяр получuл (а) u обязуюсь


