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Щолжностная инструкция
педагога допOлнительного образования

1. *бвrqие Е?ФлФ}кеFIия
i,1 НастояшаЯ должностНая инстрУкция разработана в соответствии с Профстандартом
<ПедагоГ дополнительногО абразr,зания детей и взрослыю), утвержденным прi.{казом
МинriOтеDства труда и социальной защиты рФ NЬ 29Вн от 5 мая 2О18 года; в соответствии с
ФелеральНым ЗаконОм ЛЬ27З от 29.|2.2а12г <об образовании в Российской Федерациц1) в
редакцир{ 0Т 1 марта 2а20 года" ТрУдоuоIм кодексом Российской Федерации, Уставом'vчреждения и дрyгими нормативнып4ii. актами, регулирующими трудовые отношения между,9абстником и работодателем.
1,2, Ланная i,iнструкция регдаментируег основные трудовые функции, должностныесбязанности педагOга дOполнительного образования, права, ответственность, а также
взаиtfоOт,нOifiениЯ и {вязИ п0 дол}кности при работе в учреждении для детей-сирот и детеГt.оставшltхся без попечения ilодителей
],з iтеда,гог допо,:нитепо*rопо образования относится к категории специалистов,
назначается и освобождается от заi{имаемой должности директором учреждения в порядке,
}/cTaH-OBj-IeHHoý4 трудOвьiМ договороМ 1контрактом) с работником. в соответствии с
Трзrд&вылчr Кодексом Российской Федерации.
1,4 Педагог дополнительного образования непосредственно подчиняется директору
}'Ч Рёzi{дсН ] !сiчj,

|,5, Htl iолэtl,носlПr, пеdсlzоzа dоllолtlь,iнельL;а2О образованuя п4ожеm назначаmься лuцо:
t 5 ] аэцqз@Фiд{q

6 ВысI_Шее образование ИГ;И ССеД_Lrее профессиональное образование в рамках,_dкpyilнeНHbш гругii] напl;аз;gлirй подго-гоtsки высшего образовани я 11
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;;lецitа-jlьiiсстей среднегс п,|офесс}lонального образованlrя 'Образование LI

педа:о:-rj чес iiii€ Hа",/Ki i " .

зысЕIее обра:зованrrе ;rтбо среднее профессионалъное образованtrе в рамках LIного

-ail.caBлeHi{ri пOдготовкrl высшего образования Il спецllальностеIi среднего

проdjессriоэаjьного образования прII условии его соответствtIя дополнительным

обцеразвлrвающliм прогоаммам, реалirзуемым учрежденliем , I,I полученI{е пр}l

асt_лбхсдiiмостl,: пocjle -гi]чдоустройства дополнительного профессионального

сбр:rзован;iя il1 нап1]авлениi.J подготовки "Образование и ПеДаГОГИЧеСКИе HaYKI,]ll,

i 5 2. не имеющее ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных
законодателъствоь{ Российской Федерации;
1 5.з. прошедшее обязательный предварительный (пр" поступлении на работу) и

;-Iериодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские

ocioTpbi (обследования) в порядке, установленном законодательствопд Российской

Федерации; _

i 5 zi. прИ привлеL{еНии к рабоТе с воспиТанъикамИ в качестве руководителеи экскурсии -

прохожденрIе инструктажа по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

1 б. Педагог дополнительного образования осуществляет трудовую деятеJt,ьность согласно

Кснстl;туции Росоийской Федерации, решениям органов управления образования всех

vJoBHeI:I" каоающиМся 0рганизации дополнительного образования детей. Федеральному

Закону <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации)), должностноЙ инструкции, трудовомУ

lоговору и Уставу учреждения.

.,7_ Педагог дополнительного образования руководсТВ}'ется,
. Правиламиtsнутреннеготр}z{овогораспорядка;
. Федеральным законом ЛЬ 124-ФЗ от 24.0'7.98г "об основных гарантиях прав

ребенка в Росоийской Федерации'l в редакции от 2'7.12.20|9г.
. СанПИн 2.4.|.з259-|5 <CaHlTTapHO - эпидеМиологические требования к устройству,

содержанию и организации 1еЖИМа работы организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,
о постанOвлениями. распоряя{ениями' приказами И иными руководящими |i

нормативньiми документами) относящимися к организации дополнительного

образования детей;
е локальными нормативными актами учреждения , приказами директора

учреждения;
" правиЛ&ГrIИ ИСПоЛьзования персонального компьютера и инои оргтехники;
е пtr]авилами и Еормами охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-

гигиеническими требованиями.
. Трудовым законодательством Российской Федерации

" Коллективнымдоговором;
. Конвенцией ООНо правахребенка.

i.8. Г{едагог дополнительного образования должен знать.
. законОдательствО РоссийскОй Федерации и субъекта Российской Федерации в

tIасти, реглаN{енТирующеЙ iIеятельнОсть В сфере дополнительного образования

детей;
. локалььые нормативные акты, регламентирующие организацию оьразовательнои

деятельности, разработку програý{мно-методического обеспечения, ведение и

. Порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе документации"

содерiкащеи персональные данные;. основные правила и технические приемы создания информаuионно-рекламных

материалов о возможностях и содержании дополнительныХ образовательныХ

программ на бумажньiх и электронньtх носителях;
* принципы и приемьi представления дополнительной образовательной программы,
о техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников учреждения;



l e,'iЯ_i.iiiii ii i:Pii-.'libi tsОВ,lСr]еНllЯ В ДеЯТеЛЬНОСТЬ" МОТL{ВаЦLiI.1 ВОСПИТаННИКОВ

i.l:Jjl1,{чного во]раста к освоенIlю l1збранного в!{да деятельностII (избранной

обр;iзоватеJ bHoI"i програм\,1ы ) во с п итаннI-]ков различного возраста,
xapaктepi.icTi]Kr] разJ}lчных методов, фор*, приемов и средств организации
деятельяостI,r tsоспрtтанников при освоении дополнительных образовательных
програму' соотtsетствующей нат]равленности;
электi]онные pecypcbi, необходимые для организации

и здоровья воспитанников

различных видов
деятельнссти детей.
ГiСi{ХОЛОГО-ПеДаj-ОГИЧеСКИе ОСНОВЫ И МеТОДИКа ПРИМеНеНИЯ ТеХНИЧеСКИХ СРеДСТВ

iбlо,.iенzя, }dKT, электронньж об разовательных и информационных ресурсов ;

о;*беаности и организеция педагогического наблюдения" других методов
llсдi:i};l:ческjй диагностL]iи, принципы и приемы интерпретации полученных

резуjльтатов,
cCHOBHbie характеристикII" способы педагогической диагностики ll развития
ценностно-смысловой, эмоцi{онально-воJlевоi:], потребностно-мотивационной,
2ii-:те;jектуальноЙ, KOMM}H!{}:riTilBHori сфер летеЙ различного возраста на занятиях
ilO доiiс;iiи,iельныt',{ обр аз овател bHbiM про гр аммам ;

о;;сбенностri одереFiньiх детей, ьоспllтанников с ограниченными возможностями
здсроi]ья. специфика Ljнклюзивного подхода в образовании (в зависимос,ги от
da.jревл ен HocTil образовательной программы и контlIнгента детей) ;

},.1*тодь1, Il9ие}лы i] способь] формирования благопрrrятного психологического
::J :i]]иата ;.r обеспечения условий для сотрудничества воспитанников учре}кдения;
i;стJч]jlJliи, прliчиньi, виды и способы разрешения конфликтов между
эосllriтанн}iками;
:1с]3.-С|СЧ€СКИ€, СаНИТаРНО-ГИГИеНИЧеСКИе, ЭСТеТИЧеСКИе, ПСИХОЛОГИЧеСКИе И

сilсцijit;lьньi€ требования к дидактическому обеспечению и оформлению
: оi.-ецезriя д:\я заt:ятий з соответствии с его предназначением и направленностью
,ЭеаjlllЗУеМЫХ ]]}ОГРа\4М,

fравrrла эксгjлуатацl:и оборулования для занятий избранным видом деятельност[r I{

техi{ических средств обучения;
требоэания охоаны труда в llзбранноri областll деятельности;
;tеб*ва::;;я oxpaн;i тi}!,да прi] проведенI]i1 занятtтri в учреждениII и вне учрехtденt{я
(на выездньг). меропр иятиях) ;

требования обеспечения безопасности жизни
учреяtдения;
нср}лативньiе правовые акты в областлr защиты прав детей, включая Конвенцию о
:ipe9ax ребе;ке.
-1ciiJB;jbie r:аilравления дос5rговой деятельности, особенности организации lI

]роведэЕt]я досуго 5bix MеFJo при ятий в долпкольном образовательном уl{режден tr tl ;

]/етодьi и формы организации деятельности и обrцения, техники и приемы
эоj]Jiеtiенr.ля детей ts деятельность и общение при орган!Iзации и проведении
до c:t/|O Ё bj х l,r.t еооприятиЙ ;

слециф:iка рабсты с дет:jми, одаренными в избранной областlr деятельности
iд.; ili-,: :;;.lтелLного образо вания),
требu;ан;,iя oxpaнbi труда при проведениI{ досуговых мероприятиЙ в учреrrсдении 11

i] :i *,!/ ч]о еii{д егl ия { н е j] ыездчьiх мероприятиях) ;

i}ообенр.остр; рабстьi с со-i1]&льно неадаптированными (дезадаптлiрованными)
BOCiilTf;i-lHr]iKZr\z!И РаЗJir]ЧНОГО ВОЗРаСТа, НаХОДЯЩИМИСЯ В СОЦliаЛЬFIО ОПаСНОМ

]lO";JjitЭii,iia;
Oa',I-*r::i;,e фсомьi_ методьi. i{plieМbi и способы формlrрованияи развIrтия психолого-
Г. еДа;'f :i: ЧеСКО !"i iiO М ПеТеНТНО ;ТИ ВО СПИТаННИКОВ УЧР еЖД еНИЯ;
t-,ji].}tsHbie |i*iiнцrtпьi lt технi{ческие приемы создания информационных материалов
iTe,tcTrэB д;;яl ::уб;икаци){, презецтаций, фото- ii видеоотчетов, коллажей);



формы пI]ивJеченIlя педаiо|ов ччре;кден}lя. воспитанников к органIrзацriи занят}tй
li дОсугозьlх л,{еоопоllятlli"]_ методы, формьi и средства организаци!I IIх coBMecTHori с
детьми деятеJьностii,
за{онодате.пьствс Российской Федерации об образованиrr в части,
РегIаментирующеli контро-lь освоения дополнительных общеобразовательных
пjэс|*ацý,{ (с учетом t{x направленности);
ха-рактеоi4стi-lки и возможности применения разлIIчных форr, методов и средств
jiО;iтООjlя осtsоения дополц}lтельных общеобразовательных программ (с учетом их
fiаправленности);
средства (способы) определения динамики подготовленности и мотивации

процессе освоения дополнительной общеобразовательнойвосг{итанников
программьi;
содержание и
ПРОГРаМI\4, В ТОМ

аоспитания,
-,: 1,'\nT-l ЁLте2:дц:,1ru!t,u,i саiлэ"lчпllЯ ИНТеРеСОВ ВОСПИТаННИКОВ Il ПеДаГОГИЧеСких РабОтнrrков в
ОСВалва!еviОi: области доцолнительного образованrrя и досуговоЙ деятельности;
OC;iO-Hbie ТеХНr{ЧеСкие Средства обучения, включая ИКТ, возможности их

'1j:]i,jlьзоtsанj{я 
на занятi.iя}: и условLlя выбора в соответствии с целями и

1;] illjэE.lCll ность}о образо вате;1 ьной п рограмм ы (занятия) ;

ОСНОЁНЬlе ХаРаКтеРиСтикl.{, способы педагогическоЙ дIlагностики и развития
ЦеЕfiОСТНС-С14ыСJ-IОвОЙ, эмоционально-волевоЙ, потребностно-мотивацrtонноЙ,
liilТеллектуальноЙ, комп4уникативноЙ сфер восплrтанников различного возраста;
;;lе:;.iе;ьi{ые условия, необходимые для дополнительного образования детей с
,Jaiацi]ilеНными возможностями здоI]овья, специфика инклюзивного подхода в
lбразозанiли {при их реализации),
за:<оэодатеJi5стЕо Россиliской Федерации об образовании и персональных данных.
в оз iviO }iiцссти использования tr IKT для ведения документации;
гlр3ýl,iJlа Заilо;нения и соtsместного использования электронных баз данных_
;одерii{ецrjх ;lнфосмац!]iо сб участниках образовательных стношенrlri ir псlрядке
,r.-a, --,-2.I'1r1:;1 ] aJФ<аi!I. -ОЗДеНi]Я )/стаНоВJ-]еНных форм и бланков для предоставления
:ъ а де--ц ii уп о л н о мо ч е н i{ы iи J о J жно стн ы м л li ц ам.

осуцестtsлят; деятельность и (или) деrлонстрLtровать элементы деятельности,
aоi},лýетстtsуюiцеil хрограмме цополнительного образования.
гi-)тi]в}.{ть информачионцьiе материалы о возможностях и содержании
до;lолtrите_ltьаой образовательной программы и представлять ее при проведениli
l,teij o,i эrlяT1.1ii по пр и влечени ю детей учр еждения,
ilOHij,\liaТb мотивы поведения детей, lrx образовательные потребности и запросы;
дliагностировать лредрасг{оложенность (задатки) детей к освоению выбранного
вида иcldyoСTB илi,{ вида спорта,
fl?L.:i}a5zibiBaTb мероприятия по модернизации оснащения помещения для занятий,
формировать его 1lредметýо-пространственную среду, обеспечивающую освоение
доrlол.ч}iтельной образовательной прогоаммы, выбирать оборулование и составлять
заrj;кl] i{a еIо закупк}i с учетсм:
- Зада.j и особенностей допо.;энirтельноii образовательной программы,
- Есз]]а.ст,{ых особенностеli цетей;
- ;cij;}elv,Ieiji{ыx требован;,tli к оборулованию для занятrтй избранным видом
,еЯ-.':-. j;flJ:;. j,

обaсtе"l:,iватЬ сохOанностЬ V эффективное использование оборудования,
те\]]i1-]зсýи\ средств обучеаtтя, расходных материалов (в завLIсLiмости от
:;а;, i]еаЛеijНОСта ПlЭС,-Оаvч ИЫ) ;

методика реализации дополнительных обrцеобразовательных
числе современные методы, формы, способы и приемы обучения и

a
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a

аНел{,rЗiiсОВа.Ть ВоЗ]лIОЖНССТI] ii прliвJекать ресурсы внешнеi"t соцtrокультурноiJ
средьi для реаJtiзацI]Il пijограммы, повышения развивающего потенциала

до;оJl нительного о бразованlrя;
создавать условия для разв!iтия воспитанников , мотивировать их к активному
ОсВОеНl:{FС ресурсоВ И i.азвиваюUlих возможностей образовательной среды,

освсению выбранного в!tда деятельности;
ус"ганаЕлиtsать педагогически целесообржные взаимоотношения с воспитанниками,

создавать гiедагогrtческие условия для формирования на ЗанятиЯХ бЛаГОПРИЯТНОГО

i]сiiхtiлсги!iеского клtlмата, использоtsать различные средства педагогической
поддер]]ткii ДеТей,
исI]о-rlьзовать на занятияХ fiедагот,ически обоснованI{ые формы, методы, средства li
:l1ii.l€Mbi о}]ганизацr{и деятельности детей (в том числе информачионно-
коi{l,iуникационные технологии (икт), электронные образовательные и

i,iнформаilионнъiе 1эесурсьi) с учетом особенностеЙ:
- ,iзбраi-]ноi"I области деяте;ьности и задач дополнительной обраЗОватеЛЬНОrti

..]it.: ;a,lMDi.

- Jостоянriя jдоýовья, зсзOастньiх и индивидуальных особенностей воспитанникОВ

iсда;;еааьiх детеr"1. дете;i с сграниченными возможностями) учре}ltдения ,

готJзiiть детеii к участию в выgтавках, конкурсах" соревнованиях И ИНЫХ

&нэ.lоiи.iных ме;]оприятиях (в соответствии с направленностью осваиваемой
:lрогlэампiьi),
коi-:тl]о'и!)овать санитарно-бъiтовьiе условия и усповия внутренней среды кабlrнета

!:iя зьJятlАi:. выполнение на занятиях требованlrй охраны труда, аналиЗиРОваТЬ I4

:,/!^та:нять всзrиожнь]е рискI{ жизнr{ и здоровью детей в ходе обучения, применять
;;i|иa:пь: стl}аховки и самостраховки прIл выполнении физлrческrrх упражнениЙ (в

;сотtsетстtsиrr с особенностями избранной области деятельности),
ана.iизiiровать проведенные занятия для установления соответствия содержания,
_'чrет;JдОts ;t среДсТts ЕОсТаВлеНнып4 цеЛЯМ l1 ЗаДаЧаМ, ИнТерПреТироВаТЬ l'l

i:с|iоr,{ьзозать в работе полученные результаты для коррекциlr собственноri
дiя-.ельчости;
зза,1.1модеliствоtsать с чjlенами педагогlIческого коллектива учрежденtlя пРl{

:еijiен;iи задач обyченiiя il (rr;lт) воспr]танrlя отдельных детей и (или) гРУппы С

'л ' 
,,,a];L: .]4\/ 'jлла9,vvjrr\/лvar!,v.,, .,vy,l ПеДаГОГi]аiеСКОi'j ЭТl{КI{,

iОE:aii4aTb *oarruo, поведснI{я, учr]тьiвать I1 развr]вать интересы детей учрежденtrя
Iipi; Iроведечии досуговьiх меропрrrятtiri,
;aздазат5 при подготоtsкс, и проведениl1 досугоtsых мероприятий условия для
сб,ч.lеtitя" воспитания и (или) развития детей" формирования благоприятного
Ijсliхслог:.itiеского KjlиMaTa в группе, в том числе:
- ]litJB,leliaTb воспитанникOв к организации ilодготовки досуговых меРОпРrТЯТИй;

- iiciiО.rlbзOBaTb пlJи по(,tlедении досуговых мероприятий педагогическL{
обсснозанньiе форплы, методы, способы и приемы организации деятельности и
- i, ,л,,.,... -э-бх лvl;лцtrrllля лЕl€}t u УЧеТОМ ИХ ВOЗРаСТа, СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ll ИНДИВlIДУаЛЬНЫХ

OcOOeHaocTeii;
- ароЁодить меiоприятия дгlя детей с ограниченными возможностями здоровья tI С

]{x ,./частiiеfui,

- ус,.аЕаtsл{.{вать fiедагогически целесообразные взаимоотношения с детьми пРи
.:;-.;dдеg]iи досуговых меiэопрltятlrli, использовать различные средства
lедаl-оliтческолi поддерjкки воспитаннllков, испытывающих затрудненLIя в

сбЦJ.ll:,:,
.{оят9с;]iiрозеть соб;rоденirе детьмii требований охраны труда, анализировать tI

)iст.оаня-.ь iлл;:нгiп,iiiзирсвать) возмоiкные j]иски угрозы жизни и здоровью
Еос:lilтанЁrlкоts rlри 1-Iооведе.tиli досуговых мероприятий,

v,7

-,- i-

i



спрсд8_гrять цеrlt1 i1 задач11 взаttмодеIiствлlя с педагогическltмll работниками,
jлriанировать деятельность в этой областi{ с учетом оссбенностерi социального и

этнокультур ного состава груilгiы;
органi,iзовьiвать и провод],1ть индивидуальные и групповые (консультации) с

педагогическliми работниками с целью лучшего понимания индивидуальных

особенностей детей" ицформирования педагогов учреждения о ходе и результатах

освоенI{я детъми образовательной программы, повышения психолого-

l1едагоi-lrческой компетентности педагогических работников учреждения;
, ;lсполЬзоватЬ l]азлrlчньiе )]риечiы привлечения педагогических работников к

СРГа.ii.iЗаЦi{и занятиЙ и досуговыХ I\4еРОПР!UlТИIi, методы, формЫ и средства

аOaанi{за'циit i]x совместной с детьми деятельности,
, ij Лiри ьо]г;оляе,чi]и обязанноотей сотрудник должен строго соблюдать IIнструкцию по

-,\--1irjэ ^i11\/л;2 ппq fiедагога доiлоднитеjlьного ОбРаЗОВаНrrЯ " ДРУГИе ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРаНе
!,'!,rа-.! t у.Yд(( цJ-,; !rчл\9r

lJ1'Да ýри зьiпОлне}{ии работ Ёа рабоаlеп,I месте и при эксплуатации компьютернои l,{

a. j]-Tex;itlKи

, _ ;, ГiедаГОГ!11'lескr1:\,! работн].{ка]!4 ЗаПi]еЩается ltспоЛьзовать образовательную деятельность

.-:Я ]сjil"П]чес;iой аГлlТаЦ;Ii1, Iринуждения воспитаннtlков к принятию политиа{ескt{х,

]a_-;i;riajзЁы--{_ ij]];t ilHbi}; убеждений лl]бо отказу от них, для разжигания социальной" расовой,

,-.:_ l::JЕ?льноI:] :{j]:.i релiiгиозноli розни, для аги,тации, ITропагандирующей исключ}iТеЛЬносТЬ,

]-_].',;...i]ДСТВО JlliбО непоJноценностЬ граждаН пО признаку социальной, расовой,

,a, :il.],:.е--:Ьtsо}i, рели.irозЁоri liлlt языковой принадлежност1{, Iix отношенtIя к религии, в том

-;,,;--l. 1]-]СРеДСТВоi\4 сообщен1.Iя воспитанFiикам недостоверных сведений об историческ}lх, о

._.:_ i:t_riз_пьньiх. реJигиозных и культурных традициях нароДоВ" а Также ДЛЯ ПобужДениЯ

--.-l-; ii деi{ствiiЯl1_ протr{вОречациМ КонстrлтуЦии РоссийскоЙ Федерации,

,] l;.еДаГОГ допOлнительного обрезования дол;tен проЙтI,{ обучение и иметь навыкl1 в

. :,:.j::ll:,l i-l-.0BO.L:i Iомоши i-IострадавI]lr{м, знать порядок действlrй при воЗнlIкноВенI]II

,.;;i\ajil ij.]li.l i,iной чрезвычаiiной ситуации li эвакуации в уllрежден}lи.

Труловые функции
ым тOчдо цкциям

2.1. Организация деятельности воспитанников, направленной на освоение дополнительной

образовательной программы.
2.2. Организация досуговой
образовательной программы.

деяте-jъностll детеi:i в процессе реализации дополнительноLl

З. ýолэкностные обязанности
пedaztlz t)ополнulпелъноzо обржованuя вьlполняеm слеёуюlцuе обязанноспlu:

31.в
:. :: о сБa 9 -;ije j]споri нi4тельно й обр азовательной программы :

. набоi.1 детеii по дсполнителllчой обrцеразвивающеIi программе;
, ilроведеr:ие зенятий с воспитанниками учреждения, опираясь на достижения в

об,,r.астzl МеТОДIrЧеской, педагогической и психологической наук, психолоI,iill tI

гигiiеньi, а Teкilie современных информационных технологий;

об

- *бес;rечение охраны iкизн}] и здоровья воспитанников учреждения
ilроtsедения занятrтй, конкурсов и i,lFIых мероприятий с детьп,rи,

* сргенизz\иЯ. В TL]I\,( числе стиму.,IирОвание и мотивация деятельности
* 

детей на занятиях;
n поfu{ощь детям в коррекции деятельности и поведения назанятиях;
ý выявление творческих способностей детей и развитие их способностей,
- организация различных видов деятельности воспитанников в рамках программы,

ориентируясь при этом на JIичность каждого, осуществление развитие мотивации

их познавательных интересов и способностей.
а организациr{ проектноI? деятельности воспитанников учреждения;

во время

и общения

i
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оказание особсii Поддер)jtк!] одаренныL{ и талантливым детям, а также
ЁOcIl:Tats{;{i..iKa\,{. котоtr]ые ilМe|.lT отклонения в развитIIи,
кор,Oекц}.]Я ходе Bbj пО :1непия теýjатическоГо планированIrя,
контроль самочувствия воспитанiIиков учреждения в процессе проведения занятий,
обеспе,тенi;е соблюдения превил охраны труда и пожарной безопасности во время
пi_]оведения занятий,
irа:з}абстка меропрtJятлrй по модернизации оснащенI]я помещения для проведения
заня;tli;" фо ;эмi;рование егО предметнО-пространСтвенноЙ среды, обеспечивающеri
осЁо8;i]е образовательной программы;
Oбecllet{ea1,1e i]едагогi.iчески обоснованного выбора форr, средств LI методов
-раlбэть;, liсходящеГо из психофизиологической и педагогической целесообразностI,I,
T:?rl\r;aЧe'dl]e ijptt это}4 современных технологИй, включая информационные, а так
;;;э,,r:фiэовь;х сбразовательiJых ресурсов.

овOи изации еятельн
реализации дополнительной образовательной программы.

. лланироtsание подготовки досуговых мероприжий с детьми;
" организация подготовки досуговых мероприятлlй; 

Я

Ф непосредственно проведепие досуговых мероприятий с воспитанниками
учреждения;

, оргаF{ИзациЯ участиявоспитанников в культурно-массовых мероприятиях.
з З. Составление ilланов и программ занятий, обеспечение их выполнения, а также ведение
\ становленной документации и отчетности.
з 4 обеспечение соблюдение прав и свобод воспитанников учреждения.
,] 5 Участие в разработке И реализации образовательных программ учреждения.
] б, обеспечение и анализ достижений воспитанников учреждения.
з 7. Оценка эффективности проводимых занятий, с )летом овладения умениями, развития
lворческой деятельнOсти" познавательного интереса детей учреждения, используя
компьютерные технологии в своей работе.
З.8 Участие в пределах своей комп_ценции:

, в рабОте педагоГических, методичеСких совеТов и объединений, Других формах
методической работы учреждения;

t В деятельности по проведению родительских собраний, оздоровительных,

воспитательных и иньж меiiоприrlтий, которые предусмотрены образовательной
программой учрежденлrя;

, в организации и проведен[lи методической и консультативной помощи родителям,
педагогическим работникам.

з 9. Соблrодение должностной инструкции, трудовой дисциплины и установленного в
yчреждении режима дня, санитарно-гигиенических норм и требований на рабочем месте,
правrrл охраны труда и пожарной безопасности.
3 10. Своевременное оповещение администрации учреждения о каждом несчастном случае,
Еринятие всех возмОжньiХ мер пО оказаниЮ первой доврачебной помощи пострадавшим.
3.11 В раь{ках выполнения сtsоих трудовых функциЙ исполнение поручений директора
}"чреждение]\4,

з2 в

з 12. Своевреьленное прохождение периодических
з.lЗ СоблюдеНие культуры и этIlIiи общения с
этических норм поiведениll в учреждении, в бьrry и

медицинских осмотров.
сотрудниками и коллегами по работе"

общественных местах.

,{. Е-Ерава

педагог дополнительного образования rrMeeT гlраво :

4.1. На рабочее мест0, которое соответ,ствует требованиям и
пожарной безошасности.

нормам охраны труда и

I
l



4.2. |ЗапраIливать у адп,{инистрации учреждения, получать и применять информационные
материалы, нормативные и правовые документы, необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей.
zl З. На моральное и материальное поощрение, а также на защиту собственных интересов и
интересов сотрудников дошкольного образовательного учреждения.
4.4. Запраrпивать у директора учреждения разъяснения и уточнения по данным поручениям,
вьiданньiм заданиям, получать 0,I других работников информецию, документы,
необходимьiе для исполнения поручений.
4.5. Знакомиться с проектами решений директора учреждения, касающихся выполняемой
им функции,"с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой
должности, критериями оценки качества исполнения своих должностньж обязанностей и
lрудовых функuий.
4.б. На ознакомление с имеющимися материалами личного дела, отзывами о своей работе,
,калобами и иными документами, отрa:каюпIими оценку труда педагога дополнительного
образования" предоставлять по ним пояснения.
4 7 Внссить конкретные предложения администрации по улучшению организации труда и
i,словий работы педагога дополнительного образования. '.

-1 8 Участвовать в работе органов самоуправления учреждения, в работе общего собрания
трчдового коллектива, в обсуждении вопросов, касающ}lхся исполняемых педагогом
.] о полнительног0 о бр азования должностных обязанностей.
-1 9 На защиту профессиональной чести и достоинства, неразглашение дисциплинарного
lс;у;кебного) расследования, исключi},I случаи предусмотренные законом. На защиту своих
профессионаJlьных интересов сап{остоятельно и (или через законного представителя, в том
чIlсле адвоката), в случае дисциплинарного или слуяtебного расследования, связанного с
несоблюдением норм профессиональной этики.
,i ]0 Педагог дOполнительного образования имеет все права, предусмотренные Труловым
Кодексом Росоийской Федерации, Уставом, Коллективным договором, Правлrлами
внvтреннегс трудового распорядка и другими локальными актами учреждения, а также
право на сощиальные гарантии.
j i j. Повьiшать своrо профессиональнуrо квалификацию.

5. ответстЕенность
5 1 Гiедагог допOлнительного офазорания несет ответственность" в соответотвии с
_rеi"tств)ziош{им законодательством Рirссийской Федерации :

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

мероприятий,
6 за нарушение прав и свобод детей;

Ф За НеОКаЗание перtsоЙ доврачебноЙ помощи пострадавшему, не своевременное
извещение или скрьiтие от администрации несчастного случая;

" За Наtr]УШение пОрядка деЙствиЙ в случае возникновения чрезвычаЙноЙ ситуации и
эвакуации в учреждении.

5,2. За неисполнение или ненадлежаLцее исполнение без уважительных причин
ДОл;кностноЙ иЬструкции педагога дополнительного образования , Устава и Правил
ВНУТРеннегО трудового распорядка, законньtх распоряжений директора и иных локально-
нОРмативных актов, а также за приня:гие решений, повлекших нарушение образовательного
пРdl-iесса, педагог допOлнительного образования несет дисциплинарную ответственность в
порядке, установленном Труловым Законодательством Российской Федерации. За грубое
НаРУШеНИе тРудOвых обязанностеЙ в качестве дисциплиIIарного наказания может быть
применено уЕольнение.
5.З. За IlОпОльзование" в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
фИЗltЧеСким и (или) психическим насиJIием над личностью воспитанника детского сада, а
такхtе СОвершение другого аморалыIого поступка педагог дополнительного образования



может быть освобожден от занимаемой им должности в соответствии с Труловым
законодательством и Федеральным Законом <Об образовании в Российской Федерации)).
Увсльнение за подобный проступок не явJuIется мерой дисциплинарной ответственности.
5.4. За нарушение правил пожарной безопасности" норм охраны труда" санитарно-
гигиенических требований педагог дополнительного образования привлекается к
администратrrвной ответственности в порядке и случаях, определенных действующим
административным законодательстпLм Российской Федерации.
5 5 За уý4ышленное причинение учреждению или участникам образовательных отношений

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностньж обязанностей педагог
дополнительного образования несет материальную ответственность в порядке и в пределах,
предусмотренньж Трудовым иlи.lи Гражданским законодательством Российской
Федерации.
5.б. За ilравонарушения, совершенные в процессе осуществления своей профессиональноI"i
Jеятельности педагог дополнительного образования несет ответственность в пределах,
опредеJIенньж административным, уголовным и гражданским за.конодательством
Российской Федерации.

6. ВзаивяоотнФшiения. Связи по должности
педагог дополнительного образования:
б 1 Работает в режиме выполнения объема установленной ему нагрузки в соответствии с
\твержденным расписанием занятий, участиlI в обязательных плановых мероприятиях и
самостоятельного планирования работы, на которую не установлены нормы выработки.
6.2. Обменивается информацией r-ro вопросам, относящимся к его компетенции, с
а:]министрациеft, педагогическими работниками и обслуживающим персоналом
yчреждения.
б. j. Г{олучает 0т директора уtlреждения инфорi,лацlrю нормативно-правового и
оргаЕизационнOго характера, знакомi.{1,ся под расписку с необходимыми документами.
б.4 Составляет планы и программы занятI4й, а также ведет установленную документацию и
отчетность.
б.5 Инфорп4ирует заведующего хозяйством обо всех недостатках в организации условий его
деятельцости, соответgтвирI рабочего места нормам охраны труда и по}карной безопасности.
6 б Вносит сtsои предложения администрации, по оптимизации работы педагога
дополнитеJ-Iьно го образования и по устранению выявлеIIных недостатков.
б.7. Своевременно информирует директора(при отсутствии - иное должностное лицо) о
несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи
пострадавtлему
6.8. Оперативно информирует заведующего хозяйством о возникновении аварийных
ситуаrqий в работе систем водоснirбжения, канализации, отопления, а также при других
вьiявленных нарушениях санитарных правил.
б.9. Г{ередает директору учреяtдения и его заместителю информацию, полученную на
совещаниях, семинарах, конференциях непосредственно после ее получения.

б. l0. Во вреа4я каникул, не приходящихся на отпуск, привлекается администрацией к
шедагOгическоЙ, методическоЙ или органIIзационноЙ деятельности в пределах времени, не
превьiша}ощего учебной нагрузки до начаJIа каникул.
б 1] Заrчlеняет временно отсутствующих педагогических работников на условиях почасовой
оплаты на основании распоряжения администрации учреждения, в соответствии с ТК
Российской Федерации.

7. Заклlочите-iьные поло}кения
7.tr. ОзнакФмление сотрудника с настоящей должностной инструкцией осуrчествляется при
fi!]иеме на работу (до подписания трудового договора).



2, 0д'н эк]емпляр доля(ностноI-] ]tнструкцllll находIlтся у работолателя, второй -)труднllка,
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