
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 058 от 28 марта 2017 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

педагога дополнительного образования 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 
действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной группе «иные 
педагогические работники». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно директору центра дополнительного образования. 

1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 
Академии, по согласованию с директором центра дополнительного образования. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Академии; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами 

федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, 
касающихся деятельности Академии; 

- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими внутренними 
нормативными документами Академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего 

профессионального образования, регламентирующие образовательную, научную, 
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 
образовательных учреждений; 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  
- Конвенцию о правах ребенка;  
- возрастную и специальную педагогику и психологию;  
- физиологию, гигиену;  
- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, 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;  
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися, 

воспитанниками, 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;  
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- Устав Академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы Академии, 

касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

безопасности на своем рабочем месте. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 
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. 

 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии 

со своей образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 
деятельность; 

- комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и 
другого детского объединения и принимает меры по сохранению контингента 
обучающихся, воспитанников в течение срока обучения; 

- 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; 

- проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 
также современных информационных технологий; 

- обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников; 

- участвует в разработке и реализации образовательных программ; 

- составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; 

- выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их 
развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 

- организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их 
личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей; 

- организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе 
исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет 
связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 
события современности; 

- обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников; 

- 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; 

- оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а 
также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии; 

- организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях; 

- участвует 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 
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лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей 
компетенции; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 
образовательного процесса; 

- обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной 
безопасности; 

- принимает участие в развитии материально-технической базы подразделения; 

- систематически занимается повышением своей квалификации; 
- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации, 

связанной с исполнением должностных обязанностей; 
- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Участвует  в конференциях, совещаниях, советах, курсах, научно-практических 

мероприятиях, в том числе с целью повышения своей квалификации. 
2.3 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, составляющей 

коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с исполнением  должностных 
обязанностей. 

2.4 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 
 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой функции, от 
других работников и других структурных подразделений Академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей деятельности. 
3.3 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся выполнения 

должностных обязанностей. 
3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и своевременного 

выполнения должностных обязанностей. 
3.5 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по улучшению организации 

своей работы, работы своего подразделения и Академии. 
3.6 Проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными нормативными 
документами. 

3.7 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности на рабочем месте. 

3.8 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по охране труда, 
технике безопасности и противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 

3.9 Требовать от ректора Академии и иных руководителей оказания содействия в исполнении 
должностных обязанностей и реализации прав, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих должностных 

обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  приказов, 

распоряжений и поручений заведующего кафедрой, декана факультета, проректоров и 
ректора Академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
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4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым 

и гражданским законодательством Российской Федерации. 
4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной информации и 

информации, составляющей коммерческую тайну Академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  должностных обязанностей в порядке, определённом действующим 
законодательством и соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- выполнение плана индивидуальной работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны обучающихся в академии студентов, 

аспирантов, слушателей, а также пользователей других услуг. 
 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- сокращенная рабочая неделя 36 часов. 

5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, утвержденными 
ректором Академии. Работнику устанавливаются следующие особенности режима 
рабочего времени:  

- 6-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные 

командировки. 
 


