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I. Общие положения

.

категория должности

специалист

|.2.

требования к образованию

высшее

1,3.

профессиональноеобучение

дополнительное профессиоrtыtьнос

1.1

образование

образование по

направленtlк)
подготовки "Педагогика и психология"

|.4.

специальЕость и направление
подготовки

работы

1.5.

опыт практической

1.6.

особые условия допуска к
работе

направленность (профиль)
соответствует направленности
дополнительной профессиональноI"I
программы. осваи ваемой
обl^rающими ся или преподаваемо\lу
r{ебному курсу, дисциплине (мо.uу"-rю)
без предъявления требований

отсутствие ограничении на заltятие
педагогической
деятельнос,гt>}о
прохождение

обязате,,lьных
предварительных (при поступленlllt на

рабоry) и периодических медицинских

осмотров (обслелований), а

TaKiKe

внеочередных медицинских осмотров
(обследований)

|.7,

непосредственноеподчинеЕие

заместитель директора по учебновоспитательной работе

|

'rnou
1.8.

1.9.
1.10.

должFlостнля инструкциrI

кк кмск
|
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]

дополнительное подчинение
подчиненные работники

доступ к персонЕLпьным
данным

1.1 1.

персональные данные обyчаюшихся
колледжа

Необходимые знания:

фелеральный закон Российской Федерации (Об образовании в
Российской Федерации> от 29.1,2.20|2 N 27З-ФЗ;
федеральный закон Российской Федерации <О персонz}льных дiiнных)) от
27.07.2006Ns 152-ФЗ;
закон Краснодарского кр€ш от 1,6.07.2014 N 2770-КЗ "Об образовании в
Краснодарском крае) от 1б.07.2014 N 2770-КЗ;

приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации и Краснодарского края;
Конвенция о правах ребенка;

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Ns 464 <Об утrrерждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального обра,зования));

правила эксплуатации учебного оборудования (оборулования для занятий
избранным видом деятельности) и технических средств обучениlt;
требования охраны труда при проведении учебных занятий в орt,анизацилl,
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организа]]ии;

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их проr}илактики
и разрешения;

основы трудового законодательства;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
основы информатики и вычислительной техники;
правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда, санитарии и гигиены;

внутренние организационно

- распорядительные документы;
локuLпьные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса.

должностнАя инструкlия
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II. Описание трудовых функчий

Педагог дополнительного образования

обязан выполнять трудовые

функuии:

2.1.

организация деятельности обучающихся, направленной на освоение
дополнительных профессион€цьных программ;

2.2. осуществление дополнительного образования обучающихся

в

соответствии с программами;

2.З.
2.4.
2.5.

р.ввитие творческих способностей обучающихся;
текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и
поведениJI на занятиях;

формирование предметно-пространственной среды, обеспечивающей
освоение образовательных программ;

информационных материarлов о возможностях и
содержании дополнительной профессиональной программы и
представлять ее при проведении мероприятий по привлечению

2.6. подготовка

2.'l

.

обучающихся;

комплектование групп обучающихся с учетом специфики реализуемых
(их
дополнительных обр€вовательных программ
направленности и (или) осваиваемой области деятельности),
индивидуальных и возрастных характеристик обуrающихся (для
преподавания по
дополнительным общеобразовательным
программам);

2.8. обеспечение сохранности

и

эффективности использования

оборудования, технических средств обучения, расходных матери€Iлов
(в зависимости от направленности программы);

2.9. подготовка обуrаюцихся
2.

l0.

к

участию

в

фестивалях конкурсах,
мероприJIтиJIх (в соответствии с

концертЕж и иных ан€шогичных
направленностью осваиваемых программ);

создание педагогических условий для формирования и развития
самоконтроля и самооценки обучающимися процесса и результатов
освоения программы;

2.11. контроль соблюдения обучающимися требований охраны труда,
анаJIиз и устранение возможных рисков угрозы жизни и здоровью
обучаюцихся при проведении досуговых мероприятий;
2.|2. разработка сценариев досуговых мероприятий, в том числе конкурсов,
олимпиад, соревнований., выставок;

2.13. оценка эффективность обучения, учитывzul овладение умениями,

ДОJDКНОСТНАЯ И НСТРУКЦИJI
педагога дополните_;Iьного о азования
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развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса;
2.14. составление
выполнения;
2.|5.

планов

и программ

обеспечение охраны жизни

и

занятий, обеспечение их

здоровья обr{ающихся в,о время

образовательного процесса;
2,|6.
2.1,7.

2.18.

ведение установленной документации и отчетности;
повышеЕие своей профессиональной квалификации;

участие в работе учебно-методических объединений, конференчий,
семинаров, педагогических, методических советов, других формах
методической работы;

2.19. соблюдение этических

местах,

норм поведения в колледже,

общес:твенньrх
соответствующие социально-общественному по.lожению

педагога;

2.20. выполнение этических и педагогических норм и правил;

2.2|. оформление, комплектование и передача документов в архив;
бережное отношение к имуществу работодателя, работников;
2.25. соблюдение норм охраны труда и пожарной безоrtасности,
электробезопасности, правил внутреннего трудового распоряд ка;
2.22.

2.26.

принятие мер и создание условий противодействию корр,упции

пределах своих

полномочий, участие

в

в

пр()ведении

антикоррупционных мероприятий;
2.2,7.

незамедлительное сообщение
работодателю о возниI(новении
здоровью людей,
сиryации, представляющей угрозу жизни

и

сохранности имущества работодателя;
2.28. выполнение требований законодательства о персонaulьных данных;
2.29. систематическое повышение своего профессионального ypoBHj{;

2.з0. осуществление

в пределах своей компетенции иных функций

в

соответствии с целями и задачами колледжа.

lII. Показатели и критерии оценки выполнения труловой фуIlкчии

В

целях стимулирования работника к качественному труду, повышению
квалификации и мастерства устанавливаются критерии Эфф,эктивности
деятельности:

З.1.

наполнrIемость и сохранение контингента об)^{ающихся
(секчиях) в течение учебного года;

в кружках

ГБПОУ КК КМСК
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активное участие в педсоветах, семинарах, других мероприятиях,
проводимых в колледже;

J.J.

нalличие среди обучающихся победителей, призеров и участников

з.4.

конкурсов, фестивалей, соревнований, смотров и т,п.;
организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и
восстановлению психического и физического здоровья обучающихся;

3.5.

своевременное представление отчётности;

3.6.

применение в практической профессиональной деятельности
современных образовательных технологий и методик, видео,
аудиотехники;

з.,7.

отсутствие обоснованных жа.,,Iоб и обращения со стороны участников
образовательного процесс

отсутствие замечаний за несоблюдение:
3.8.

з.9.

исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;

l0. внутренних организационно - распорядительных документов;
3.1 l. морально-этических норм
профессионального взаимодействия
3.

участников образовательного процесса.

ly. Заключительные положения
4.1. В периол отсутствия работника его трудовую функчию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.
4.2. Труловая фуп*ц"" работника может
соглашения сторон трудового договора.

-

изменяться Еа

основании

4.3. Основания разработки должностной инструкции:
Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

приказ Министерства здравоохранения и социzulьного развития Российской
Федерации от 12.04. 20l1 N 302н <Об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов>;

- единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специаJIистов и служащих, раздел "Ква.,rификационные характеристики
должностей работников образования" утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010. N 761н;

- общероссийскийклассификаторзанятий(ОКЗ);
- общероссийский классификатор специаJIьностей

по образованию (ОКСО),

ГБПОУ КК КМСК
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