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долхtностнАя инстр

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения.
1. Педагог дополнительного образования (далее социальный педагог) относится к

категории должностей педагогической деятельности в профессионzlпьном обуrении,
профессиональном образовалrии, дополнительном профессионt}льном образовании.
Педагог дополнительного образовшrшI должен иметь шестой уровенъ ква-гlификации -
Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам, в соответствии
с профессиональным стандартом угвержденным приказом Министерства труда и
социzlльной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. J\Ъ6l3н.

2. На должность педагога дополнитеJьного образования (далее социального педагога)
назначается, лицо, имеющее Среднее профессионttльное образование - прогрttN,lмы
подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - бака.rrавриат,
наIIравленность (профиль) которого, как правило, соответствует направленности
дополцительноЙ общеобразовательноЙ процрtlп{мы, осваиваемоЙ уrащимися] или
преподаваемому улебному курсу, дисциплиIIе (модулю)

3. ,Щополнительное профессиональное образование - профессионttльнаrl переrrодготовка,
направленность (профиль) котороЙ соответствует направленности дополнительноЙ
общеобразовательной програN,Iмы, освмваемой rIащимися, или преrrодаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю)

4. При отсугствии педагогического образованшI - дополнительное профессионilльное
педагогическоо образование; дополнительнаjI профессионаJIьная программа может
быть освоеЕа после трудоустройства

5. Рекомендуется обуrение по дополнительным профессиоЕa}льным процрtlп{мulп{ по
профишо педагогическоЙ деятельности не реже чем один раз в три года. Требования к
опыту практическоЙ работы - дjUI старшого педагога дополнительного образования и
старшего тренера-преrrодаватеJul стаж работы по специальности IIе менее двух лет.

6. Особые условия допускакработе - отсутствие ограничоний назанятие IIедtгогической
деятельностью, установленньж законодательством Российской Федерации'

7. Прохождение обязательньпr предварительньIх (при поступлении на рабоry) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередньж
медицинских осмоц)ов (обследований) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

8. Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке
аттестации на соответствие занимаемой должности.

9. Назначение на должность педагога дополнительного образоваrrия и освобождение от
нее rrроизводятся приказом дироктора Техникупла.

10. Педагог дополнительного образования должен знать:
основные правила и технические приемы создания информационно-рекJIilп{ных
материалов о возможностях и содержании дополнительньD( общеобразовательньIх
tIрогрЕlI\,Iм на бумажньж и электронньD( носителях



техники и ,,риемы общения (слушашя, yJ"*."-) с rIетом возрастньD( И

индивидуальньIх особенноgтей собесещlтков. Техники и приемы вовлечениlI в

деятельность, мотивации учаrЩтхся рiLзJIиtIного возраста к освоению избраrrного

вида деятельности (избранной програлшлы).

федеральные государствеIIные требоваrrия (Фгт) к минимуIиУ содержания,
структуре и условиrIм реatjмзащии дошолнитольньD( предпрофессионtlльньD(
программ в избранной области (при нали,ши).
характеристики рttзлиtшьIх методов, форм, приемов и средств оргЕlнизациИ

деятельности уIащихся при освоеЕии дополнительньD( общеобразовательньD(
програпdм соответствующей н{шравленности.
IIсихолого-пед€гогические основы и методика применения технических средств

обуrения, икт, электронньD( образовательньIх и информационньD( ресурсов,
дистаЕционньD( образовательньD( техЕологий и электронного обуrения, если их
использовtlние возможно дJUI освоения дополIIительной общеобразовательной

IIрограпdмы.

особенности и оргаЕизация педагогического наблюдения, других методоВ

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полrIенньD(

результатов.
основные подходы и напрЕшления работы в области профессиональной ориеIIтации,

поддержкИ и сопровОждения профессионЕшьЕого саN{оопределениrI при реt}лизации

дополнительных общеобразовательньIх ПРОГРUlIчlм соответствующей
направленности.
приемы привлечения родителеЙ (законньD( представителей) к организациИ занятиЙ

и досуговьтх мероприятий, методы, формы и средства организации их совместной с

детьми деятельности.
профориентационные возможности зz}нrlтий избраrrным видом деятелЬности (длЯ

преподавiшия по доrrолнительным общеразвиваюuшм прогрЕll\{мtll\d). Теоретические

и методические основы определения профессиональной пригодности, отбора и

профессионшlьной ориентации в процессе занятий выбрапньпл видом искусств (для

преподавания по дополнительным предпрофессионttльным програI\лМЕlп{ в области

искусств).
методы, приемы и способы формирования благоприятного психологИческогО

кJIимата и обеспечения условий дJUI сотрудничества утIащихся. особенностИ

одаренньD( детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, специфика

инкJIюзивного подхода в образовании (в зависимости от нuшрzlвленности

образовательной прогрtll\lмы и контиЕгента уIащихся).
источники, причины, виды и способы ра:}решения конфликтов. ПеДаГОГИЧеСКИе,

санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психопогические и

специ4льЕые требования к дидактическому обеспечению и оформлению уrебного
помещеншI в соответствии с его предIIазначением и напрi}вленностью реiшизуемьж
ПРОГР'lП,IМ.

требоваrrия охраны труда при rrроведонии уrебньгх занятий В организации,

осуществJuIющей образовательнуЮ деятельнОсть, и вне организации (на выездньтх

мероприятиях). Меры ответственности rrедtгогических работников за жизЕь и
здоровье rIащихся, находящихся под их руководстЁом.
нормативIIые прzlвовые акты в области затrIиты прав ребенка, вкJIючtUI

международные.
II. Щолжностные обязанности.
1. ОрганизациrI деятельности учащихся, напрtlвленной на освоение доflолнительной

общеобразовательной программы :

1.1. Набор на обуrение по дополнительной общеразвивающей программе;



1,2. Отбор для обуrения по дополнительной орЬоф.ссионaльной програrчrме (как
правило, работа в составе комиссии);

1,3. Организация, в том tIисле стимулирование и мотивация деятельности и общения
учатцихся на 1^rебньпr занrIтиlD(;

1,4. Консультирование rrащихся и их родителей (законньп< представителей) по
воIIросам дальнейшей профессионализации (Для преIIодаваншI по
дополнительЕым предпрофессиональным прогрttммам);

1,5. Текущий KoHTpoJb, помощь rIащимся в коррекции деятельности и IIоведения на
занятил(;

1,6. Разработка мероприятий по модернизации оснаrr{ениll уrебного помещениrI
(кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала),
формирование его предметЕо-прострЕlнственной 

"ръд"r, 
обеспечивающей освоение

образовательной програп,rмы.
Организация досуговой деятельности )лIаrтIихся в процессе реализации
допошштельной общеобразовательной програплмы:
2.1 - rIл'анИрование, оргаЕизация и проведеЕие досуговьD( мероприятий.
обеспечеНие взаимОдействиЯ с родитеJIями (закоНныпли представителями) rIаIцихся,
освЕмвtlющих дополнительную общеобразовательную программу, шри решении задач
обуrения и воспитаниlI:
3.1. Планирование взммодействия с родитеJIями (законныпли предстtlвителями)

уIащихся;
3.2. Проведение родительских собраний, индивидуальньж и групповьж встреч

(консультаций) С родитеJUIМи (законнЫпли представителями) у"rцr*.r;
3.3. Организация совместной деятельносr" деrёй и взросльж trри проведении занятий

и досуговых мероприятий;
З.4. обеспечение в рЕlмкЕж своих поJIIIомочий соблюдения прЕrв ребенка и вьшоJIIIеЕия

взрослыми установлеЕньIх обязанностей.
Педагогический контроль и оценка ocBoerllдI дополнительной общеобразовательной
прогрztN{мы:
4.1. KoHTpoJb И оценка освоения допоJIнительЕьIх общеобразовательньIх процрап{м, в

том числе в рчlп{ках установленньIх форм аттестации (при их наличии);
4.2. KoHTpoJb и оценка освоения дополнитель}IьD( предпрофессионaльных проIрЕlп{м

прИ проведениИ промежугочноЙ И итоговоЙ аттестациИ )цаrцихсЯ (Для
преподавания по прогрчlп4мilп,l в области искусств);

4.3. Ана-lrИз и интерrrретациrl результатОв педагогического Ko}ITpoJUI и оценки;
4.4. Фиксация И оцеЕка динtlмикИ подготовленЕости и мотивации rIатцихся в процессо

освоениrI дополЕительной общеобразовательной прогрzlN{мы.
разработка программно-методического обеспечепия реrLпизации дополните.тьной
общеобразовательной програллмы :

5.1. Разработка допОлнитеJБнЬж общеобразователЬЕьIх прогрtlп4м (програrrлм уrебныхкурсов, дисциплин (модулей) И 1^лебно-методических материarлов дjUI их
роttлизации.

5.2. Определение педагогических целей и задач, пл.широв.lние зшrятий и (или) цикJIов
зшrятий, направленньIх на освоение избршrного вида деятельности (области
дополнительного образования) ;

5.3. ОпреДеление педагогических целеЙ и задач, пл€lнирование досуговой
деятельЕости, разработка плilнов (сценариев) досуговьD( меропр пятлй;

5.4. Разработка системы оценки достижениrI плrlнируемьш результатов освоеЕия
дополЕительньIх общеобразовательньж процр€lп{м;

5.5. Ведение документации, обеспечивающей реulлизацию дополнительной
общеобразовательной прогрtlп,Iмы (програллмы уrебного ки)са, дисциплины
(модуля).
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6. Принимает участие в проектной деятельности:
6.1. Принимает гIастие в образовательньIх

управленшI проектzlп,{и ;

6.2. ИнициацшI проектов;

,

семинарaж, тренингilх по ocHoBElI\{

6.3. Разработка проектов согласЕо требованиям проектного управлеIIия в белгородской
области;

6.4. Составление и ведение проектной докр{ентации (паспорта проекта, плана
уIIравления проектом, итогового отчета проекта);

6. 5. Формирование междисциплинарньIх проектов цругtп (проектньпс команд);
6.6. Организация, проведение и rIастие в заседаниях рабочих црупп по реtlлизации

проектов;
6.7. СвоевремеЕное вьшолнение работ по проекту, oTptDкerrнbIx в кaIлеЕдарном плане

графике;
6.8. Участие в tIроектньIх команд€}х.
6.9. Внедряет инструN[енты бережливьD( технологий в образовательньй процесс.

6.10.Принимает у{астие в образовательньIх соминар.ж, тренингах по внедрению
бережливьтх технологий в образовательном процессе;

6.1 1.Организует рабочее место по системе к5С>.
III. Права
1. Знакомиться с проектап{и решений руководства rфеждениJIми, касающихся его

деятольности.
2. Вносит на рассмотрение руководства предложениjI по совершенствоваЕию работы,

связанной с предусмотронными настоящей инструкцией обязанностями.
3. В пределах своей компетенции сообщать руководителю уrебного заведения о всех

вьuIвленЕьIх в процессе осуществления должностньur обязаrrностей недостатках в
деятельности }чреждения и вносить предпожения по их устранению.

4. Заrrратпивать лиtшо или по порrIению руководства уIреждениrI от cTpyKTypHbD(
подрt}зделений и иньD( специалистов информацию и документы, необходимые дJIя
вьшолнения своих должностньтх обязанностей.

5. Требовать от руководства )цреждения оказания содействия в исполнении своих
должностньтх обязанностей и rrрав.

IY. ОтветственЕость
Педагог дополнительного образования привлекается к ответственности :

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностньтх обязанностейо
предусмотренньж настоящей доJDкностной инструкцией, в порядке. Установленном
действующим трудовым закоЕодательством РФ;

2. За правонарушеЕия, совершенные в процессе своей деятельности, в пределtlх

установленном действующим административным, уголовным и гражданским
зttконодательством РФ;

3. За причинение ущерба уlреждению - в пределах установленном действующим
трудовьп\d законодательством РФ.

4. Педагог дополнительного образованиlI несет порсональную ответствеIIность за жизнь,
здоровье и безопасность обучающихся, в разовательного процесса.

С инструкцией ознакомлен (а):

к'/ >аа q5ала2019 г.
(подпись) (фамилия, инициалы)
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