
1 

 

                                                

 

муниципальное бюджетное  

 образовательное учреждение 

              Приложение 1 

к приказу от 29.05.2017 г. № 50 о.д.  

 

 

(наименование учреждения,  

дополнительного образования   

организации)  

«Дом  детского творчества «Дриада»  

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ     УТВЕРЖДАЮ  

от   №        директор МОУДО «ДДТ «Дриада» 

Педагога дополнительного образования  

   И.Г. Телегина 

 (подпись)  (инициалы фамилия) 

 «____»______________ 20____г. 

 

 
            
 

1. Общие положения 

1.1. Педагог дополнительного образования относится к категории специалистов.      

1.2. Педагог дополнительного образования назначается и освобождается от должности 

приказом директора учреждения.  

1.3. Педагог дополнительного образования  подчиняется  заместителю директора по учеб-

но-воспитательной работе. 

1.4. На должность педагога дополнительного образования назначается лицо, имеющее 

среднее профессиональное образование или высшее образование - бакалавриат, направ-

ленность (профиль) которого соответствует направленности (профилю) дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися, или преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует направленности (профилю) дополни-

тельной общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися, или преподавае-

мому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное педа-

гогическое образование. Дополнительная программа может быть освоена после трудо-

устройства. 

Лицо, не имеющее специальной подготовки или необходимого стажа работы, но прошед-

шее аттестацию по занимаемой должности, обладающее достаточным практическим опы-

том и выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на него должностные 

обязанности, в порядке исключения может быть назначено на должность педагога допол-

нительного образования.  

1.5. На должность педагога дополнительного образования в соответствии с требования ми 

ст.331 ТК РФ назначается лицо: 

 не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  

вступившим в законную силу приговором суда; 

 не имеющее или не имевшее судимость, не подвергавшиеся уголовному преследо- 

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицин-

скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ консти-

туционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также 
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против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 

третьей настоящей статьи; 

 не имеющее неснятой или непогашенной судимости за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

 не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 

 не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федераль- 

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

1.6. При выполнении обобщенной трудовой функции, трудовых функций и трудовых дей-

ствий педагог дополнительного образования руководствуется  

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 Уставом учреждения, и другими руководящими и нормативно-правовыми актами 

учреждения;  

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 приказами и указаниями непосредственного руководителя и руководителя образо-

вательного учреждения; 

 настоящей должностной инструкцией;  

 трудовым договором (контрактом); 

 иными документами, инструкциями, распоряжениями, непосредственно связанны-

ми с исполнением обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых дей-

ствий; 

 трудовым законодательством;  

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-

щиты. 

2. Функции 

Обобщённой трудовой функцией является преподавание по дополнительным об-

щеобразовательным программам, при выполнении которой педагог дополнительного об-

разования осуществляет: 

2.1. Организацию деятельности учащихся, направленную на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы. 

2.2. Организацию  досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнитель-

ной общеобразовательной программы. 

2.3. Обеспечение  взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 

обучения и воспитания. 

2.4. Педагогический контроль и оценку освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

2.5. Разработку  программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3. Должностные обязанности 

При выполнении обобщенной  трудовой функции и трудовых функций педагог дополни-

тельного образования осуществляет трудовые действия: 

3.1.  Проводит набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе.  

3.1.1.Организует, стимулирует и мотивирует деятельность и общение учащихся на учебных 

занятиях.  

3.1.2.Осуществляет текущий контроль, помощь учащимся в коррекции деятельности и пове-

дения на занятиях. 

3.1.3. Разрабатывает  мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (каби-

нета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала и т.д.), формирова-

нию его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной 

программы. 

3.1.4. Оказывает инвалидам ( при необходимости) помощь в сопровождении при перемеще-

нии по зданию учреждения, а также во время образовательного процесса. 

3.2. Планирует, организует и проводит досуговые мероприятия. 
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3.3.  Планирует  взаимодействие с родителями ( законными представителями учащихся. 

3.3.1. Проводит  родительские собрания, индивидуальные и групповые встречи (консульта-

ции) с родителями (законными представителями) учащихся.  

3.3.2.Организует  совместную деятельность детей и взрослых при проведении занятий и досу-

говых мероприятий.  

3.3.3.Обеспечивает  в рамках своих полномочий соблюдение прав ребенка и выполнения 

взрослыми установленных обязанностей. 

3.4. Контролирует и оценивает  освоение дополнительных общеобразовательных программ. 

3.4.1.Анализирует  и интерпретирует результаты педагогического контроля и оценки.  

3.4.2.Фиксирует и оценивает динамику подготовленности и мотивации учащихся в процессе 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

3.5. Разрабатывает  дополнительные общеобразовательные программы (программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-методических материалов для их реализации. 

3.5.1.Определяет педагогические цели и задачи, планирует занятия и (или) циклы занятий, 

направленные на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образо-

вания). 

3.5. 2.Определяет педагогические цели и задачи, планирует досуговую деятельность, разраба-

тывает  планы (сценарии) досуговых мероприятий.  

3.5.3.Разрабатывает систему оценки достижений планируемых результатов освоения допол-

нительных общеобразовательных программ.  

3.5.4.Ведет документацию, обеспечивающую реализацию дополнительной общеобразова-

тельной программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля)). 

 

4. Умения и знания  

При выполнении обобщенной  трудовой функций и трудовых функций педагог до-

полнительного образования должен: 

4.1.  При проведении набора на обучение по дополнительной общеразвивающей  

программе  

Уметь: 

 осуществлять деятельность и(или) демонстрировать элементы деятельности, соот-

ветствующей программе дополнительного образования; 

 готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнитель-

ной общеобразовательной программы и представлять их при проведении мероприятий по 

привлечению учащихся; 

 понимать мотивы поведения учащихся, их образовательные потребности и запросы 

(для детей - и их родителей (законных представителей));  

 набирать и комплектовать группы учащихся с учетом специфики реализуемых до-

полнительных образовательных программ (их направленности и (или) осваиваемой обла-

сти деятельности), индивидуальных и возрастных  характеристик учащихся (для препода-

вания по дополнительным общеразвивающим программам); 

 использовать профориентационные возможности занятий избранным видом дея-

тельности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

 разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (ка-

бинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала и т.д.), форми-

ровать его предметно-пространственную среду, обеспечивающую освоение образователь-

ной программы, выбирать оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: за-

дач и особенностей образовательной программы, возрастных особенностей учащихся, со-

временных требований к учебному оборудованию и (или) оборудованию для занятий из-

бранным видом деятельности; 

 обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, техниче-

ских средств обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности про-

граммы); 
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 анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной сре-

ды для реализации программы, повышения развивающего потенциала дополнительного 

образования; 

 создавать условия для развития учащихся, мотивировать их к активному освоению 

ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного 

вида деятельности (выбранной программы), привлекать к целеполаганию; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися, со-

здавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях благоприятного 

психологического климата, использовать различные средства педагогической поддержки 

учащихся; 

 использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности учащихся (в том числе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и информационные 

ресурсы) с учетом особенностей: избранной области деятельности и задач дополнитель-

ной общеобразовательной программы, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья), осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии (если это целесообразно); 

 готовить учащихся к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и иных ана-

логичных мероприятиях (в соответствии с направленностью осваиваемой программы); 

 создавать педагогические условия для формирования и развития самоконтроля и 

самооценки учащимися процесса и результатов освоения программы; 

 проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства 

и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и пове-

дения учащихся на занятиях; 

 контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды кабинета 

(мастерской, лаборатории, иного учебного помещения), выполнение на занятиях требова-

ний охраны труда, анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью уча-

щихся в ходе обучения, применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений (в соответствии с особенностями избранной области деятельно-

сти); 

 выполнять требования охраны труда; 

 анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в ра-

боте полученные результаты для коррекции собственной деятельности; 

 взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями про-

фессионального сообщества, родителями учащихся (для программ дополнительного обра-

зования детей), иными заинтересованными лицами и организациями при решении задач 

обучения и(или) воспитания отдельных учащихся и (или) учебной группы с соблюдением 

норм педагогической этики. 

Знать: 

 основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных ма-

териалов о возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных программ 

на бумажных и электронных носителях; 

 принципы и приемы презентации дополнительной общеобразовательной програм-

мы; 

 техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей собеседников; 

 техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации учащихся различного 

возраста к освоению избранного вида деятельности (избранной программы); 

 характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации дея-

тельности учащихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ соот-

ветствующей направленности; 
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 электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельно-

сти обучающихся; 

 психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 

обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения, если их использование воз-

можно для освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

 особенности и организация педагогического наблюдения, других методов педаго-

гической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов; 

 основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития цен-

ностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллекту-

альной, коммуникативной сфер учащихся различного возраста на занятиях по дополни-

тельным общеобразовательным программам; 

 основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения при реализации до-

полнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

 профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

 особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента учащихся); 

 методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического кли-

мата и обеспечения условий для сотрудничества учащихся; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психоло-

гические и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учеб-

ного помещения в соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых 

программ; 

 правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избран-

ным видом деятельности) и технических средств обучения; 

 требования охраны труда в избранной области деятельности; 

 требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных мероприя-

тиях); 

 меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся, 

находящихся под их руководством; 

 нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая междуна-

родные. 

4.2.  При планировании, организации и проведении досуговых мероприятий 

Уметь: 

 понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы учащихся при про-

ведении досуговых мероприятий; 

 создавать при подготовке и проведении досуговых мероприятий условия для обу-

чения, воспитания и(или) развития учащихся, формирования благоприятного психологи-

ческого климата в группе, в том числе: привлекать учащихся (для детей - и их родителей 

(законных представителей)) к планированию досуговых мероприятий (разработке сцена-

риев), организации их подготовки, строить деятельность с опорой на инициативу и разви-

тие самоуправления учащихся, использовать при проведении досуговых мероприятий пе-

дагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации деятельности 

и общения учащихся с учетом их возраста, состояния здоровья и индивидуальных особен-

ностей, проводить мероприятия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и с их участием, устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с уча-

щимися при проведении досуговых мероприятий, использовать различные средства педа-
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гогической поддержки учащихся, испытывающих затруднения в общении, использовать 

профориентационные возможности досуговой деятельности; 

 контролировать соблюдение учащимися требований охраны труда, анализировать и 

устранять (минимизировать) возможные риски угрозы жизни и здоровью учащихся при 

проведении досуговых мероприятий; 

 выполнять требования охраны труда; 

 взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями учащихся 

(для программ дополнительного образования детей), иными заинтересованными лицами и 

организациями при подготовке и проведении досуговых мероприятий, выполнять нормы 

педагогической этики; 

 проводить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические эффекты проведения ме-

роприятий. 

Знать: 

 основные направления досуговой деятельности, особенности организации и прове-

дения досуговых мероприятий; 

 методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы вовлече-

ния учащихся в деятельность и общение при организации и проведении досуговых меро-

приятий; 

 техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей собеседников; 

 основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения; 

 особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента учащихся); 

 специфику работы с учащимися, одаренными в избранной области деятельности 

(дополнительного образования); 

 требования охраны труда при проведении досуговых 'мероприятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных меро-

приятиях); 

 меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся,   

       находящихся под их руководством; 

 нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая междуна  

       родные; 

 виды внебюджетных средств, источники их поступления и направления использо 

       вания, основы взаимодействия с социальными партнерами. 

4.3. При планировании взаимодействия с родителями  

Уметь: 

 определять цели и задачи взаимодействия с родителями (законными  

представителями) учащихся, планировать деятельность в этой области с учетом 

особенностей социального и этнокультурного состава группы;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с родителями (за-

конными представителями) учащихся, выполнять нормы педагогической этики, разрешать 

конфликтные ситуации, в том числе при нарушении прав ребенка, невыполнении взрос-

лыми установленных обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию;  

 выявлять представления родителей (законных представителей) учащихся о задачах 

их воспитания и обучения в процессе освоения дополнительной образовательной про-

граммы;  

 организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи (консультации) 

с родителями (законными представителями) учащихся с целью лучшего понимания инди-

видуальных особенностей учащихся, информирования родителей (законных представите-
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лей) о ходе и результатах освоения детьми образовательной программы, повышения пси-

холого- педагогической компетентности родителей (законных представителей);  

 использовать различные приемы привлечения родителей (законных представите-

лей) к организации занятий и досуговых мероприятий, методы, формы и средства органи-

зации их совместной с детьми деятельности. 

Знать: 

 нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая междуна-

родные ; 

 особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, фор            

мы и методы работы педагога дополнительного образования (преподавателя, тренера-

преподавателя) с семьями учащихся;  

 особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) 

учащимися различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально опас-

ном положении, и их семьями; 

 педагогические возможности и методика подготовки и проведения меропри-            

ятий для родителей и с участием родителей (законных представителей);  

 основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития пси-            

холого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) учащихся;  

 основные принципы и технические приемы создания информационных ма-           

териалов (текстов для публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей); 

 приемы привлечения родителей (законных представителей) к организации            

занятий и досуговых мероприятий, методы, формы и средства организации  их совместной 

с детьми деятельности. 

4.4.  При контроле и оценивании освоения дополнительных общеобразовательных 

программ 

Уметь: 

 определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов             

деятельности учащихся при освоении программ дополнительного общего образования 

определенной направленности; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащими-            

ся для обеспечения достоверного оценивания; 

 наблюдать за учащимися, объективно оценивать процесс и результаты осво-            

ения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках установлен-

ных форм аттестации (при их наличии); 

 выполнять нормы педагогической этики, обеспечивать охрану жизни и здо-            

ровья учащихся в процессе публичного представления результатов оценивания; 

 анализировать и интерпретировать результаты педагогического наблюдения,            

контроля и диагностики с учетом задач и особенностей образовательной  программы и 

особенностей учащихся; 

 использовать различные средства (способы) фиксации динамики подготов-            

ленности и мотивации учащихся в процессе освоения дополнительной общеобразователь-

ной программы; 

 анализировать и корректировать собственную оценочную деятельность; 

 корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную             

педагогическую деятельность по результатам педагогического контроля и  оценки освое-

ния программы. 

Знать: 

 законодательство Российской Федерации об образовании в части, регламен-            

тирующей контроль и оценку освоения дополнительных общеобразовательных программ 

(с учетом их направленности); 

 особенности оценивания процесса и результатов деятельности учащихся при             

освоении дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их направленности), 

в том числе в рамках установленных форм аттестации; 
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 понятия и виды качественных и количественных оценок, возможности и ограниче-

ния их использования для оценивания процесса и результатов деятельности учащихся при 

освоении дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их направленности); 

  нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, нормы педагогической 

этики при публичном представлении результатов оценивания; 

 характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств 

контроля и оценивания освоения дополнительных общеобразовательных программ (с уче-

том их направленности); 

 средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации             

учащихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

 методы подбора из существующих и (или) создания оценочных средств,             

позволяющих оценить индивидуальные образовательные достижения учащихся в избран-

ной области деятельности. 

4.5. При разработке дополнительных общеобразовательных программ (программы 

учебных курсов, дисциплин(модулей) и учебно-методических материалов для их  

реализации 

Уметь: 

 находить, анализировать возможности использования и использовать источники 

необходимой для планирования профессиональной информации (включая методическую 

литературу, электронные образовательные ресурсы); 

 выявлять интересы учащихся (для детей - и их родителей (законных представите-

лей)) в осваиваемой области дополнительного образования и досуговой деятельности; 

 планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий, разрабаты-

вать сценарии досуговых мероприятий с учетом: задач и особенностей образовательной 

программы, образовательных запросов учащихся (для детей - и их родителей (законных 

представителей)), возможностей и условий их удовлетворения в процессе освоения обра-

зовательной программы, фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в том числе одаренных детей, 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья - в зависимости от контингента 

учащихся),особенностей группы учащихся, специфики инклюзивного подхода в образо-

вании (при его реализации),санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и 

здоровья учащихся; 

 проектировать совместно с учащимся (для детей - и их родителями (законными 

представителями)) индивидуальные образовательные маршруты освоения дополнитель-

ных общеобразовательных программ; 

 корректировать содержание программ, системы контроля и оценки, планов занятий 

по результатам анализа их реализации; 

 вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного помещения 

(при наличии) на бумажных и электронных носителях; 

 создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы; 

 заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образователь-

ного процесса и порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с уста-

новленными регламентами и правилами, предоставлять эти сведения по запросам уполно-

моченных должностных лиц; 

 обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, определять законность требований 

различных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к учебной 

документации, в том числе содержащей персональные данные. 

Знать: 

     содержание и методику реализации дополнительных общеобразовательных     

программ, в том числе современные методы, формы, способы и приемы обучения и вос-

питания; 
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     способы выявления интересов учащихся (для детей - и их родителей (законных      

представителей)) в осваиваемой области дополнительного образования и досуговой дея-

тельности; 

   основные технические средства обучения, включая ИКТ, возможности их       

использования на занятиях и условия выбора в соответствии с целями и направленностью 

программы (занятия); 

 основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития        

ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной,  интеллек-

туальной, коммуникативной сфер учащихся различного возраста; 

 особенности работы с учащимися, одаренными в избранной области деятель-       

ности (дополнительного образования); 

 специальные условия, необходимые для дополнительного образования лиц с         

ограниченными возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образова-

нии (при их реализации); 

 профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности,        

основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, под-

держки и сопровождения профессионального самоопределения; 

 нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международ-

ные; 

 требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых мероприя-

тий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации 

(на выездных мероприятиях); 

 меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся, 

находящихся под их руководством; 

 законодательство Российской Федерации об образовании и персональных дан-       

ных; 

 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образователь-       

ного процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок 

доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персо-

нальные данные; 

 возможности использования ИКТ для ведения документации; 

 правила и регламенты заполнения и совместного использования электронных        

баз данных, содержащих информацию об участниках образовательного процесса и поряд-

ке его реализации, создания установленных форм и бланков для  предоставления сведений 

уполномоченным должностным лицам. 

5. Права 

 Педагог дополнительного образования имеет право: 

 5.1. Знакомиться   с   проектами   решений   руководства   учреждения, касающихся его 

деятельности.  

5.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

настоящей должностной инструкцией обобщенной  трудовой функций и трудовыми 

функциями и трудовыми действиями. 

5.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о недо-

статках, выявленных в процессе исполнения своей обобщенной  трудовой функции, тру-

довых функций и трудовых действий и вносить предложения по их устранению. 

5.4. По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение руководства 

учреждения предложения по улучшению деятельности учреждения и совершенствованию 

методов работы. 

5.5. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении им его 

обобщенной  трудовой функции, трудовых функций и трудовых действий и прав.  

5.6. Повышать  уровень своей квалификации и проходить в установленном порядке атте-

стацию и независимую оценку. 
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5.7. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами, законодательными актами субъектов Российской Федерации, органами местно-

го самоуправления. 

6. Ответственность 

 6.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке педагог допол-

нительного образования несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспи-

танников) во время индивидуальных и групповых занятий и иных педагогических, выезд-

ных мероприятий, а так же за нарушение прав и свобод обучающихся (воспитанников) во 

время проведения подобных мероприятий. 

6.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, совершение иного 

аморального проступка педагог дополнительного образования может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Россий-

ской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности 

6.3. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение Устава и Правил внутреннего трудо-

вого распорядка учреждения, законных распоряжений директора, и иных локальных нор-

мативных актов, должностных обязанностей установленных настоящей инструкцией, пе-

дагог дополнительного образования несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством.  

 6.4. За правонарушения совершенные в процессе своей трудовой деятельности несет дис-

циплинарную ответственность в пределах, установленных действующим административ-

ным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 6.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических требований педагог дополнительного образования привлекается к админи-

стративной ответственности в порядке и случаях, определенных действующим админи-

стративным законодательством Российской Федерации.  


