
Щепартамент вIIутренней и кадровой политики
Белгородской области
ОГАIIОУ <<Корочанский СХТ>) схт>

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТР

ВОСПИТАТЕЛЯ

I. Общие положения
1. На должность воспитатеJuI назначается лицо, имеющее высшее профессионЕtльное

Образован ие или среднее профессионЕlльное образовшrие по напрчIвлениям подготовки
"ОбРазование и педагогика" или в области, соответствующей преподiшаемому
trредмету (с последующей профессиона-тrьной переtrодготовкой по профилпо
ПеДаГОгиЧескоЙ деятельности), либо высшее профессионtlJIьное образование или
СРеДнее профессиончtльное образование и дополнительное профессиональное
Образование по напр€Iвлению деятельности в образовательной оргаЕизации в
СООТВетствии с профессионzlJьным стаrцартом уtверхценrrым Приказом Министерства
ТрУДа и социыьноЙ защиты РоссIЙскоЙ Федераrцлл от 08 сентяфя2аБ года Ng 608н.

2. Особые условиrI допуска к работе - к педагогической деятельности не допускаются
лица:

лишеЕные права заниматься педагогической деятельЕостью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
иМеющие или имевшие судимость за преступления, cocTtlB и виды KoTopbD(

установлены законодательством Российской Федерации;
признанные неде9способньтми в установлеЕном федеральным законом порядке;
иМеЮщие заболевания, IIредусмотренные установленным перечнем. На должность
ВоспитатеJIя назначается лицо и освобождается от н9s приказом директора
техЕикума.

З. Воспитатель должен знать:
историю, теорию, з{жономерности и принципы построения и функционироваIIиrI
образовательньIх систем, роль и место образования в жизни лиtIности и общества.
основные закономерности возрастного рzlзвития, стадии и кризисы развития,
социt}лизация личности, индикаторы индивидуtlJIьных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиапIостики.
основы психодидактики, поликульти)ного образования, закономерностей
поведения в соци€lпьньIх сетях.
ПУги достижеЕия образовательньD( результатов и способы оценки результатов
обl^rения.

основы методики преподttваниrl, основные принципы доятельностного подхода,
виды и приемы coBpeMeHHbD( IIедагогических технологий.
приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации, законов и иньD( нормативньD( правовьIх tlKToB, реглtl]чIентирующих
образовательную доятельность в Российской Федерации, нормативньIх документов
по вопросчlм обуrения и воспитания детей и молодежи, федеральньD(
государственньD( образовательньtх стЕшдартов дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах
ребенка, трудового законодательства.
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технологий.
закономерности формирования
психологических особенности и
сообществ.

позвоJUIющие эффективно

дJU{ обеспечения безопасноЙ

иIIтерактивньж, форм и методов

на занrIтии, так и во внеурочнои

деятельности; лг
1.3. Постановка воспитательньD( целей, способствующих развитию обуrающихся,

независимо от их способностей и характера;

1.4. Определение и принятие четких правил поведения обуrающимися в соответствии

с yaru"o1a образЪваrельной оргаЕизации и прtlвилЕlми внутреннего распорядка

образовательной организации ;

1 . 5. Прооктирование и реализация воспитательньж процрtllvlм;

1.6. Реализация воспитательньD( возможностей различньD( видов деятельности ребенка

(уrебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т,д,);

1.7. проектирование сиiуаций и событий, развивающих эмоционально_ценно9-,1ную

сферУребенка(кУльryрУпережиВzlнийиценностныеориенТацииребенка);
1.8. Помощь и поддержка в организации деятельЕости ученических органов

саN,IоуIIравления; ---- -----^---- лКл
1.9. Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательЕой

организации;
1.10.развитие у обуrаrощихся познавательной активности, саN{остоят9льIIости,

иЕициативы, творческих сшособностей, формировшrие граждшrской IIозиции,

способноСти к труДу и жизнИ в условиЯх современного мирq формирование у

обуrаrощихсякУлЬТУрызДороВогоибезопасногообразаЖиЗни;
1.11.Формирование толораЕтIIости и навыков поведеЕия в измон,Iющеися

усилий родителей (законньпr

решении вопросов восIIитани,I

детско-взрослых сообществ, их социчшьно-

закономерности развития детских и подростковьж

трудовое законодательство,
II..Щолжностные обязанности
1. ВоспитательнаJI деятельность:

1.1. Регулирование поведения обуrающихся

образовательной среды;

1.2. Реатпrзация современных, в том тIисле

воспитательной работы, используя их как

поликультурной среде;

1 . 1 2. Использование конструктивньIх воспитательньIх

представителей) обуrающихся, помощь семье в

ребенка.
2. Развившощaш деятельность:

2.1. Выявление в ходе набrлодения поведеЕческих и личностньD( проблем

обуlаrощихся, связанЕьIх с особенностями их развития;

2.2. Применение инструментария и методов диагностики и оценки IIока:}ателей ypoBIU{

и динttмики рЕввитиJ{ ребенка;
2.3.освоениеиприМенениепсихолоГо-IIедагогическихТехнолоГий(втомIмсле

инкJIюзивньпс), необходимьIх для адресIIой работы с разлиtшыми контингентап{и

r{аЩихся:одаренныеДети'социаJIЬЕоУяЗВимыеД9ТИ'Дети'поп'tВшиеВтрУдные
жизненЕые ситуации, дети_мигранты, дети_сироты, дотт с особыпли

образоватеrr"""*й потребностями (аутисты, дети с сиЕдромом дефицита внимаЕия

и гиперактивностью " 
др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с

девиациями повsдеЕия, дети с зависимостью;



2.4. Взаимодействие с другими .r.u"*""r*i, в pElMKax психолого-медико-
педагогического консилиуN{а, оказание ашlесной помотrрi обучаrощимся;

2.5.Ржработка (совместно с другими специалистmли) и реzulизация совместно с

родитеJuIми (законными представитеJuIми) программ инщвидуального развития
ребенка;

2.6. Освоение и адекватное применение специальЕых технопогиЙ и методов,
позвоJuIющих проводить коррекционно-рtцlвивЕtюшIуIо работу;

2.7 . Развитие у обуrаrощихся познавательной активности, самостоятельIIости,
инициативы, творческих способностей, формировшrие |ражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мирq формирование У
обучшощихся культуры здорового и безопасного образа жизни;

2.8. ФормироваIIие и реализация прогрчlI\{м рЕхlвития универс€lльньIх уrебньтх
действий, образцов и ценностей социаrrьного поведения, Еавыков поведения в

мире виртушrьной реальности и социальньD( сетях, формировttние толерЕlнтности и
позитивньD( образцов поликультурного общения;

2.9. Формирование системы регуjulции поведения и деятельности обуrшощихся.
2. 1 0. Принимает участие в проектной деятодьности.
2.11.Принимает участие в образовательньIх семинарах, тренингах по ocHoBaNI

управления проект€lNIи ;

2 .l2 . Инициы\ия про ектов ;

2.13.Разработка проектов согласно требованиям проектного управления в белгородскоЙ
области;

2.14.Составление и ведение проектной документации (паспорта проекта, ПЛil{а

улравления проектом, итогового отчета проекта) ;

2.15. Формирование междисциплинарньD( проектньIх |рупп (проектньпс команд);
2.16.Организация, проведение и уIастие в заседанил< рабочих групп шо реаJIи9ации

проектов;
2.17.Своевременное выполнение работ по проекту, oTp€I)KeHHbD( в календарном плане

графике;
2. 1 8. Участие в проектньD( командЕж.
2.1 9. Внедряет инструменты бережливьтх технологий в образовательньЙ процеСС.

2.20.Прпнимает участие в образовательньD( семинарах, тренингах по внедренИЮ

бережливьтх технологий в образовательном процессе.
2.21.ОрtаrIизует рабочее место по системе <<5с>.

ш. ответственность
1. Несет ответственность за реiшизацию их в полном объеме в соответствии с уrебНЫПЛ

планом и графиком уrебного rrроцесса, а также за качоство подготовки выпУсКникоВ.
2. Обеспечивает охрану жизни и здоровья студентов во время образоваТельнОГО

IIроцесса.
З. Выполняет правила по охране тру

С инструкцией ознакомлен(а):

безопасности.
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