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 основы их творческой деятельности; методику поиска и поддержки молодых 

талантов;  

 содержание учебной программы, методику и организацию дополнительного 

образования детей, научно-технической, эстетической, туристско-краеведческой, 

оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности;  

 программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 

деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития 

мастерства, формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой);  

 современные педагогические технологии: продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения,  

 реализации компетентностного подхода,  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

обучающимися, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, 

коллегами по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения;  

 технологии педагогической диагностики;  

 основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.7. В своей деятельности педагог дополнительного образования руководствуется: 

 Конституцией РФ,  

 Законом РФ «Об образовании», 

 Указами президента Российской Федерации,  

 «Типовым положением об учреждении дополнительного образования 

детей»,  

 Решениями правительства РФ и правительства Региона, органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся;  

 трудовым законодательством;  

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

 уставом и локальными правовыми актами ДДТ (в том числе правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

должностной инструкцией), трудовым договором.  

1.8. Педагог дополнительного образования соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

 2. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

2.1. Профессиональная компетентность – качество действий педагога 

дополнительного образования, обеспечивающих: 

 эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных 

профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической 

деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, 

общепризнанных ценностей; 

 владение современными образовательными технологиями, технологиями 

педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), 

психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, 

педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; 
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 использование методических идей, новой литературы и иных источников 

информации в области компетенции и методик преподавания для построения 

современных занятий с учащимися, осуществление оценочно-ценностной рефлексии. 

2.2. Коммуникативная компетентность – качество действий педагога 

дополнительного образования, обеспечивающих: 

 эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; 

 установление контакта с учащимися разного возраста, родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; 

 умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, 

организовывать их совместную деятельность для достижения определенных социально 

значимых целей; 

 умение убеждать, аргументировать свою позицию; 

 владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, 

публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и 

методов презентации. 

2.3. Информационная компетентность – качество действий педагога 

дополнительного образования, обеспечивающих: 

 эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптации к особенностям 

педагогического процесса и дидактическим требованиям; 

 формулировку педагогической проблемы различными информационно-

коммуникативными способами; 

 квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, 

профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими комплексами, 

позволяющими проектировать решение педагогических проблем и практических задач; 

 использование автоматизированных рабочих мест педагога-психолога в 

образовательном процессе; 

 регулярную самостоятельную познавательную деятельность, готовность к ведению 

дистанционной педагогической деятельности; 

 использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов в педагогическом процессе; 

 ведение школьной документации на электронных носителях. 

2.4. Правовая компетентность – качество действий педагога дополнительного 

образования, обеспечивающих эффективное использование в профессиональной 

деятельности законодательных и иных нормативных правовых документов органов 

власти, а также локальных актов и иной школьной документации для решения 

соответствующих профессиональных задач. 

 

3. ФУНКЦИИ 

Основными функциями, выполняемыми педагогом дополнительного образования, 

являются: 

3.3. Осуществление: 

  дополнительного образования обучающихся, развитие их разнообразной 

творческой деятельности; 

3.4. Составление: 

  планов и программ занятий, обеспечивает их выполнение. 

3.5. Выявление и поддержка: 

 творческих способностей обучающихся с целью формирования устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей; 

  одаренных и талантливых обучающихся. 

3.6. Организация: 

 участия обучающихся в массовых мероприятиях. 
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3.7. Оказание  помощи:  

  консультативной обучающимся и их родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в пределах своей компетенции. 

 

4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Педагог дополнительного образования выполняет следующие должностные 

обязанности: 

4.1. Осуществляет: 

 дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии 

со своей образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность.  

4.2. Комплектует: 

 состав обучающихся, воспитанников детского объединения и принимает 

меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение срока 

обучения.  

4.3. 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; 

 соблюдение прав и свобод обучающихся; 

 достижения обучающихся, воспитанников; 

 охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса; 

 при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности 

4.4. Проводит: 

 учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий.  

4.5. Участвует:  

  в разработке и реализации образовательных программ; 

  в работе педагогических, методических советов, объединений, других формах 

методической работы; 

  в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

  в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 

или лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей 

компетенции. 

4.6. Составляет: 

 планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение.  

4.7. Выявляет: 

  творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. 

4.8. Организует: 

 разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на 

их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, 

способностей; 

 самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет 
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связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 

события современности; 

 участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. 

4.9. 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.  

4.10. Оказывает: 

 методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует 

обобщению передового их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию 

их творческих инициатив; 

 особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а 

также обучающимся, имеющим отклонения в развитии. 

 

5. ПРАВА 
Педагог дополнительного образования имеет право: 

5.1. Знакомиться с проектами решений руководства ДДТ, касающихся его 

деятельности. 

5.2. По вопросам, находящимся в его компетенции: 

 вносить на рассмотрение руководства ДДТ предложения по улучшению 

деятельности ДДТ и совершенствованию методов работы;  

 делать замечания по деятельности работников ДДТ;  

 предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности ДДТ недостатков. 

5.3. Запрашивать лично или по поручению руководства ДДТ от специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

5.4. Привлекать специалистов ДДТ к решению задач, возложенных на него, с 

разрешения руководителей ДДТ. 

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

должностных обязанностей и прав. 

5.6. Повышать профессиональную квалификацию. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Педагог дополнительного образования несёт ответственность: 

6.1.  За ненадлежащее  исполнение или неисполнение  своих должностных 

обязанностей, предусмотренных  настоящей   должностной   инструкцией,   в пределах, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

6.2.  За  правонарушения,  совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных  административным,  уголовным  и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

6.3.  За причинение материального ущерба - в  пределах,  определенных 

трудовым и гражданским законодательством РФ; 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

устава и правил внутреннего трудового распорядка ДДТ, законных распоряжений 

директора ДДТ и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав, 

предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганизацию образовательного 

процесса, педагог дополнительного образования несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством.  

6.5. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, педагог 

дополнительного образования может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании»; 
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