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I. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и
ответственность педагога дополнительного образования муниципальной автономной
организации дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города
Кировска.

1.2. Педагог дополнительного образования назначается и освобождается от должности
директором (далее – директором) МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» города
Кировска (далее ЦДТ «Хибины»).

1.3. Педагог дополнительного образования относится к категории основного
педагогического персонала.

1.4. На должность педагога дополнительного образования принимается работник:
- имеющий высшее профессиональное образование или среднее профессиональное

образование в области, соответствующей профилю учебного объединения без предъявления
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.

- не лишенный права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;

- не имеющий или не имевший судимости, не подвергающийся или подвергавшийся
уголовному преследованию (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 незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности;

- не имеющий неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;

- не признанный недееспособным в установленном федеральным законом порядке;
- не имеющий заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

1.5. Педагог дополнительного образования непосредственно подчиняется заместителю
директора по учебно-воспитательной работе ЦДТ «Хибины».

1.6. В своей деятельности педагог дополнительного образования руководствуется
Конституцией и законами РФ; указами Президента РФ, решениями правительства РФ и органов
управления образованием всех уровней по вопросам образования, воспитания, охраны здоровья,
профориентация, занятости и социальной защиты воспитанников; трудовым законодательством;
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также
Уставом и локальными правовыми актами ЦДТ «Хибины» (в том числе Правилами внутреннего
трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной
инструкцией, трудовым договором).

1.7. Педагог дополнительного образования должен знать:
- законодательство Российской Федерации об образовании в части, регламентирующей

контроль и оценку освоения дополнительных общеразвивающих программ (с учетом их
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направленности (профиля));
- техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации обучающихся различного

возраста к освоению избранного вида деятельности (избранной программы);
- характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности

обучающихся при освоении дополнительных общеразвивающих программ соответствующей
направленности (профиля);

- особенности и организация педагогического наблюдения, других методов
педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов;
основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития ценностно-
смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной,
коммуникативной сфер обучающихся различного возраста на занятиях по дополнительным
общеразвивающим программам; основные подходы и направления работы в области
профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения профессионального
самоопределения при реализации дополнительных общеразвивающих программ
соответствующей направленности (профиля);

- профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности, (для
преподавания по дополнительным общеразвивающим программам);

- основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных
материалов о возможностях и содержании дополнительных общеразвивающих программ на
бумажных и электронных носителях;

- принципы и приемы презентации дополнительной общеразвивающей программы;
техники и приемы общения (слушания, убеждения и т. д.) с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей собеседников;

- особенности одаренных детей, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, специфику инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности
(профиля) образовательной программы и контингента обучающихся);

- методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического климата и
обеспечения условий для сотрудничества обучающихся;

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
- педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические,

психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению
учебного помещения в соответствии с их предназначением и направленностью (профилем)
реализуемых программ;

- правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным
видом деятельности) и технических средств обучения; требования охраны труда в избранной
области деятельности;

- требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на экскурсиях, конкурсах,
соревнованиях и других выездных мероприятиях); меры ответственности педагогических
работников за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под их руководством;

- нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные;
основные направления досуговой деятельности, особенности организации и проведения
досуговых мероприятий, методы и формы организации деятельности и общения, техники и
приемы вовлечения обучающихся в деятельность и общение при организации и проведении
досуговых мероприятий, техники и приемы общения (слушания, убеждения и т. д.) с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей собеседников, основные подходы и направления
работы в области профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения
профессионального самоопределения;

- особенности одаренных детей, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, специфику инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности
(профиля) общеразвивающей программы и контингента обучающихся);

- специфику работы с обучающимися, одаренными в избранной области деятельности
(дополнительного образования), требования охраны труда при проведении досуговых
мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне
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организации (на экскурсиях, конкурсах, соревнованиях и других выездных мероприятиях);
- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся,

находящихся под их руководством, виды внебюджетных средств, источники их поступления и
направления использования, основы взаимодействия с социальными партнёрами;

- особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, формы и методы
работы педагога дополнительного образования (преподавателя, тренера-преподавателя) с
семьями обучающихся;

- особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными)
обучающимися различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении и их семьями;

- педагогические возможности и методика подготовки и проведения мероприятий для
родителей и с участием родителей (законных представителей);

- основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития психолого-
педагогической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся;

- основные принципы и технические приемы создания информационных материалов
(текстов для публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей и т. п.);

- приемы привлечения родителей (законных представителей) к организации занятий и
досуговых мероприятий, методы, формы и средства организации их совместной с детьми
деятельности;

- особенности оценивания процесса и результатов деятельности обучающихся при
освоении дополнительных общеразвивающих программ (с учетом их направленности
(профиля)), в том числе в рамках установленных форм аттестации;

- понятия и виды качественных и количественных оценок, возможности и ограничения их
использования для оценивания процесса и результатов деятельности обучающихся при освоении
дополнительных общеразвивающих программ (с учетом их направленности (профиля));

- характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств
контроля и оценивания освоения дополнительных общеразвивающих программ (с учетом их
направленности (профиля));

- средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации обучающихся в
процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы;

- методы подбора из существующих и (или) создания оценочных средств, позволяющих
оценить индивидуальные образовательные достижения обучающихся в избранной области
деятельности;

- содержание и методика реализации дополнительных общеразвивающих программ, в т. ч.
современные методы, формы, способы и приемы обучения и воспитания; способы выявления
интересов обучающихся (для детей – обучающихся и их родителей (законных представителей)) в
осваиваемой области дополнительного образования и досуговой деятельности;

- основные технические средства обучения (ТСО), включая информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), возможности их использования на занятиях и условия
выбора в соответствии с целями и направленностью (профилем) программы (занятия);

- нормативно-правовые и локальные акты в части, регламентирующей документационное
обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей программы, в т.ч. порядок доступа к
учебной документации педагогических работников, уполномоченных должностных лиц,
обучающихся (для детей – обучающихся и их родителей (законных представителей)) и других
категорий граждан;

- возможности использования информационно-коммуникационные технологий (ИКТ) для
ведения документации;

- правила и регламенты заполнения и совместного использования электронных баз
данных, содержащих информацию об участниках образовательного процесса и порядке его
реализации, создания установленных форм и бланков для предоставления сведений
уполномоченным должностным лицам.

II. Функции

Направления деятельности педагога дополнительного образования:
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- организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной
общеразвивающей программы;

- организация досуговой деятельности обучающихся;
- обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся,

осваивающих дополнительную общеразвивающую программу, при решении задач обучения и
воспитания;

- педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеразвивающей
программы;

- разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной
общеразвивающей программы.

III. Должностные обязанности

Педагог дополнительного образования осуществляет преподавания по дополнительным
общеразвивающим программам:

3.1. Комплектует состав учащихся учебного объединения и принимает меры по
сохранению контингента учащихся в течение всего срока обучения.

3.2.Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы
(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя
современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы.

3.3. Выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию,
формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей.

3.4. Организует, в том числе, стимулирует и мотивирует деятельность и общение
обучающихся на учебных занятиях.

3.5. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, а также
обучающимся, имеющим отклонения в развитии.

3.6. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь
обучения с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности.

3.7. Организует текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и
поведения на занятиях.

3.8. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта
творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т. ч.
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.

3.9. Разрабатывает мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения,
формирует его предметно-пространственную среду, обеспечивающую освоение
общеразвивающей программы.

3.10. Организует подготовку досуговых мероприятий с обучающимися учебных
объединений и проводит их.

3.11. Организует участие обучающихся в массовых мероприятиях.
3.12. Проводит родительские собрания, индивидуальные и групповые встречи

(консультации) с родителями (законными представителями) обучающихся.
3.13. Организует совместную деятельность детей и взрослых при проведении занятий и

досуговых мероприятий.
3.14. Обеспечивает в рамках своих полномочий соблюдения прав ребенка и выполнения

взрослыми установленных обязанностей.
3.15. Контролирует и оценивает освоение дополнительных общеразвивающих программ,

в том числе в рамках установленных форм аттестации.
3.16. Фиксирует и оценивает динамику подготовленности и мотивации обучающихся в

процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы.
3.17. Разрабатывает дополнительные общеразвивающие программы и учебно-

методические материалы для их реализации.
3.18. Определяет педагогические цели и задачи, планирует занятия, направленные на
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освоение избранного вида деятельности.
3.19. Определяет педагогические цели и задачи, планирует досуговую деятельность,

разрабатывает планы (сценариев) досуговых мероприятий.
3.20. Разрабатывает системы оценки достижения планируемых результатов освоения

дополнительных общеразвивающих программ.
3.21. Ведет документацию, обеспечивающую реализацию дополнительной

общеразвивающей программы.
3.22. Заполняет и использует электронную базу данных об участниках образовательного

процесса и порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с установленными
регламентами и правилами.

3.23. Своевременно обновляет информацию об учебном объединении на официальном
сайте ЦДТ «Хибины».

3.24. Анализирует результаты педагогической контроля и оценки.
3.25. Обеспечивает и анализирует достижения учащихся.
3.26. Осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивает в полном объеме реализацию плана работ.
3.27. Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует требованиям

профессиональной этики.
3.28. Уважает честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных

отношений.
3.29. Развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду
и жизни в условиях современного мира, формирует у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни.

3.30. Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания.

3.31. Учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдает специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействует при необходимости с медицинскими
организациями.

3.32. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время
образовательного процесса.

3.33. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной
безопасности.

3.33. Систематически повышает свой профессиональный уровень.
3.34. Проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании
3.35. Проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя.

3.36. Проходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

3.37. Соблюдает Устав образовательной организации, локальные акты, правила
внутреннего трудового распорядка.

3.38. Выполняет иные поручения руководителя.

IV. Права

Педагог дополнительного образования имеет право:
4.1. Право на дополнительное профессиональное образование по профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
4.2. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
4.3. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
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лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4.4. Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

4.5. Право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;

4.6. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

4.7. Вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности ЦДТ
«Хибины».

4.8. Участвовать в работе органов самоуправления, предусмотренных Уставом ЦДТ
«Хибины».

4.9. Вносить на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию
работы, связанной с должностными обязанностями.

4.10. Защищать свои интересы самостоятельно или через представителя.
4.11. Повышать квалификацию.
4.12 Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную

категорию и получить её в результате успешного прохождения аттестации.

V. Ответственность

Педагог дополнительного образования несет ответственность за:
- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных
действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации;

- причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым
и гражданским законодательством Российской Федерации;

- использование образовательной деятельности для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них,
для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а
также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской
Федерации*;

- незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное
пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия) в связи
с занимаемым служебным положением;

- неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и
распространение вредоносных программ для ПК, нарушение правил эксплуатации ПК или их
сети;

- разглашение персональных данных другого лица;
- нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- гигиенических

правил.

VI. Взаимоотношения. Связи по должности

6.1. Педагог дополнительного образования в процессе своей работы взаимодействует с
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членами педагогического коллектива, обучающимися и их родителями, иными лицами и
организациями при подготовке и проведения досуговых и работает в режиме выполнения объема
установленной ему учебной нагрузки в соответствии с утвержденным расписанием учебных
занятий, годовым планом работы ЦДТ «Хибины».

6.2. Получает от администрации ЦДТ «Хибины» материалы нормативно-правового и
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими
документами.

6.3. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его
компетенцию, с администрацией, педагогическими работниками образовательной организации,
родителями обучающихся (лицами, их заменяющими).

6.4. Участвует в подготовке педагогических, методических советов, родительских
собраний.

6.5.Получает информацию
от директора образовательной организации:
- об изменениях нормативно-правовой базы, регламентирующей работу в области

дополнительного образования;
- о локальных актах, регламентирующих работу ЦДТ «Хибины»;
- об установлении тарификационной нагрузки;
- о плане работы образовательной организации на год;
от заместителя директора по учебно-воспитательной работе:
- о работе образовательной организации по ежемесячному и перспективному

планированию;
- о предстоящих конкурсах профессионального мастерства и конкурсных мероприятиях

для обучающихся (положения);
- о внесении изменений в учебный план ЦДТ «Хибины»;
- о внесении изменений в расписание учебных занятий;
- о сроках проведения индивидуального контроля;
-о сроках предоставления отчетов и информации, регулирующий вопросы реализации

образовательной деятельности;
от заместителя директора по организационно-массовой работы:
- о плане организационно-массовой работы ЦДТ «Хибины» на год.
6.6. Передает информацию:
заместителю директора по учебно-воспитательной работе:
- о результатах комплектования групп, учебных объединений в соответствии с

установленной в учебном плане тарификационной нагрузкой;
- об особенностях контингента обучающихся (социальный паспорт, индивидуальные

маршруты и т.п.);
- план воспитательной работы с обучающимися и его корректировку в течение года;
- план участия в мероприятиях различного уровня;
- планы работы с родителями обучающихся;
- о результатах аттестации обучающихся (по форме);
- отчетно-аналитические материалы по результатам деятельности.
заместителю директора по организационно-массовой работе:
- план запланированных мероприятий на год;
- репертуарные планы.
заместителю директора по АХР, завхозу:
- предложения по оснащению учебных помещений,
- сметы, коммерческие предложения.
методисту:
- о результатах участия обучающихся в конкурсах, выставках, олимпиадах, слетах,

соревнованиях и т.п.,
- о разработанной методической документации (программно-методические комплексы,

материалы оценки качества реализации программы, сценарии и планы досуговых мероприятий,
планы-конспекты открытых занятий и т.п.);
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- о планируемых мероприятиях по повышению квалификации;
- о планируемых мероприятиях по обобщению и распространению педагогического

опыта;
секретарю учебной части:
- сведения (по форме) об участниках образовательного процесса для ведения единой

электронной базы данных обучающихся;
- личные дела обучающихся, оформленные в соответствии с требованиями;
- информацию о прибытии-убытии обучающихся (по форме);
- журналы учета рабочего времени педагога дополнительного образования.
6.7. На время отсутствия (отпуск, болезнь, пр.) работника его обязанности исполняет

иной работник, назначенный в установленном порядке директором, который приобретает
соответствующие права и несет ответственность за качество и своевременность выполнения
обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

VII. Заключительные положения

Настоящая должностная инструкция является неотъемлемым приложением к трудовому
договору (дополнительному соглашению к трудовому договору), составлена в двух экземплярах,
один из которых под роспись передается работнику, а второй хранится у работодателя в личном
деле работника вместе с экземпляром трудового договора.

С инструкцией ознакомлен: ___________ ______________ ______________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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