
 
 

 



 

2. Функции 

2.1. Воспитание, обучение, развитие общей культуры обучающихся. 

2.2. Координация работы педагогического коллектива в рамках единого образовательного 

процесса. 

 

3. Должностные обязанности 

Педагог дополнительного образования исполняет следующие обязанности: 

3.1. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию общей 

культуры личности обучающихся, развивает их разнообразную творческую деятельность. 

3.2. Комплектует состав кружка, студии, клубного или другого рода объединения 

обучающихся и принимает меры по сохранению контингента в течение всего срока обучения. 

3.3. Выявляет интересы, трудности и проблемы обучающихся, своевременно оказывает им 

помощь и поддержку. 

3.4. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся. 

3.5. Составляет планы и программы занятий и обеспечивает их выполнение. 

3.6. Выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию. Организует 

разные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на их личности, осуществляет 

развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. Организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую. 

3.7. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся. Оказывает особую поддержку 

одаренным и талантливым обучающимся. 

3.8. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья. 

3.9. Организует участие обучающихся в массовых мероприятиях. 

3.10. Принимает участие в работе в области технического творчества, организации выставок, 

презентаций и т.п. 

3.11. Совместно с кураторами учебных групп, заведующими отделениями участвует в 

организации и проведении культурно-массовых, спортивных и др. мероприятий 

 

4. Права 

Педагог дополнительного образования имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающихся его деятельности. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

4.3. В пределах своей компетенции сообщать директору колледжа обо всех выявленных в 

процессе осуществления должностных обязанностей недостатках в деятельности колледжа и 

вносить предложения по их устранению. 

4.4. Запрашивать лично или по поручению руководства колледжа от структурных 

подразделений и иных специалистов информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей. 

4.5. Привлекать специалистов всех структурных подразделений с разрешения директора 

колледжа к решению задач, возложенных на него. 

4.6. Требовать от руководства колледжа оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

 

5. Ответственность 

5.1. Педагог дополнительного образования привлекается к ответственности: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности – в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 



 

- за причинение ущерба колледжу - в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Педагог дополнительного образования несет персональную ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность обучающихся в период образовательного и воспитательного 

процесса. 


