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1. Общие положения  
1.1. Педагог дополнительного образования Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на базе МБОУ Старогородковской СОШ (далее – Центр) относится 
к категории специалистов.  
На должность педагога дополнительного образования принимается лицо:  
1) отвечающее одному из требований:  
а) имеющее среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена;  
б) имеющее высшее образование (бакалавриат), направленность (профиль) которого, как 
правило, соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, 
осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);  
в) имеющее дополнительное профессиональное образование и прошедшее 
профессиональную переподготовку, направленность (профиль) которой соответствует 
направленности дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, 
или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);  
г) при отсутствии педагогического образования - имеющее дополнительное 
профессиональное педагогическое образование и прошедшее дополнительную 
профессиональную программу после трудоустройства;  
2) не имеющее ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;  
3) прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические 
медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  
4) прошедшее аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.  
1.2.Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется директором МБОУ 
Старогородковской СОШ в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.  
1.3. В своей деятельности педагог дополнительного образования руководствуется: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  
указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Правительства 
Российской Федерации, Министерства образования Московской  области и 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 нормативными актами МБОУ Старогородковской СОШ;  
Положением о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе МБОУ Старогородковской СОШ.  
2. Трудовые функции 
2.1. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам:  
1) организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 
общеобразовательной программы;  
2) организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной 
общеобразовательной программы;  
3) обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, 
осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 
обучения и воспитания;  



4) педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 
программы;  
5) разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 
общеобразовательной программы и другие функции, связанные с его непосредственной 
деятельностью.  
3. Должностные обязанности 
3.1. Педагог дополнительного образования исполняет следующие обязанности:  
3.1.1. В рамках трудовой функции организация деятельности учащихся, направленной на 
освоение дополнительной общеобразовательной программы:  
1) проводит набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе;  
2) осуществляет отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе 
(как правило, работа в составе комиссии);  
3) осуществляет организацию, в том числе стимулирование и мотивацию, деятельности и 
общения учащихся на учебных занятиях;  
4) консультирует учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
дальнейшей профессионализации (для преподавания по дополнительным 
предпрофессиональным программам);  
5) осуществляет текущий контроль, помощь учащимся в коррекции деятельности и 
поведения на занятиях;  
6) осуществляет разработку мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения, 
формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение 
образовательной программы.  
3.1.2. В рамках трудовой функции организация досуговой деятельности учащихся в процессе 
реализации дополнительной общеобразовательной программы: 
1) планирует подготовку досуговых мероприятий;  
2) осуществляет организацию подготовки досуговых мероприятий;  
3) проводит досуговые мероприятия.  
3.1.3. В рамках трудовой функции обеспечение взаимодействия с родителями (законными 
представителями) учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную 
программу, при решении задач обучения и воспитания:  
1) планирует взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся;  
2) проводит родительские собрания, индивидуальные и групповые встречи (консультации) с 
родителями (законными представителями) учащихся;  
3) осуществляет организацию совместной деятельности детей и взрослых при проведении 
занятий и досуговых мероприятий;  
4) обеспечивает в рамках своих полномочий соблюдение прав ребенка и выполнение 
взрослыми установленных обязанностей.  
3.1.4. В рамках трудовой функции педагогический контроль и оценка освоения 
дополнительной общеобразовательной программы:  
1) осуществляет контроль и оценку освоения дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их наличии);  
2) осуществляет контроль и оценку освоения дополнительных предпрофессиональных 
программ при проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся (для 
преподавания по программам в области искусств);  
3) проводит анализ и интерпретацию результатов педагогического контроля и оценки; 
4) осуществляет фиксацию и оценку динамики подготовленности и мотивации учащихся в 
процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы.  



3.1.5. В рамках трудовой функции разработка программно-методического обеспечения 
реализации дополнительной общеобразовательной программы: 
1) осуществляет разработку дополнительных общеобразовательных программ (программ 
учебных курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-методических материалов для их 
реализации;  
2) определяет педагогические цели и задачи, планирует занятия и (или) циклы занятий, 
направленные на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного 
образования);  
3) определяет педагогические цели и задачи, планирует досуговую деятельность, 
разрабатывает планы (сценарии) досуговых мероприятий;  
4) осуществляет разработку системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
дополнительных общеобразовательных программ;  
5) ведет документацию, обеспечивающую реализацию дополнительной 
общеобразовательной программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля)).  
3.1.6. В рамках выполнения своих трудовых функций исполняет поручения своего 
непосредственного руководителя.  
4. Права 
Педагог дополнительного образования имеет право:  
4.1. Участвовать в обсуждении проектов документов по вопросам организации 
образовательной деятельности, в совещаниях по их подготовке и выполнению.  
4.2. Запрашивать по поручению непосредственного руководителя и получать от других 
работников организации необходимую информацию, документы, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей.  
4.3. Знакомиться с проектами решений руководства, касающихся выполняемой им функции, 
с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, 
критерии оценки качества исполнения своих трудовых функций.  
4.4. Вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по 
организации труда в рамках своих трудовых функций.  
4.5. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 
обязанностей.  
5. Заключительные положения  
5.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с нормативными актами 
Российской Федерации: 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;  
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре»;  
постановление Минтруда России от 21 августа 1998 г. №37 «Об утверждении 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих»;  
постановление Минтруда России от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры»;  



приказ Минздравсоцразвития России от 28 ноября 2008 г. № 678 «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов по 
делам молодежи»; 
приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  
5.2. Должности, введенные в штатное расписание образовательной организации как по 
категориям должностей, так и по количеству штатных единиц должны обеспечивать 
реализацию целей и задач Центра.  
5.3. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается 
подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей инструкции. 
 
 
 
С должностной инструкцией ознакомился _______________      _______________________ 
                                                                                                    (подпись)                        (расшифровка подписи)           
 
 
«___» ________________ 20 __ года. 
 
 
Экземпляр данной должностной инструкции получил____________   ____________________  
                                                                                                                       (подпись)            (расшифровка подписи)           
 

«___» ________________ 20 __ года. 
 

 


