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педагога организатора

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (с изменениями на 31 
мая 2011г.) утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 
2011года № 448н в соответствии с положениями Трудового Кодекса 
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в Российской федерации.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Педагог организатор относится к категории специалистов.
1.2. На должность педагога организатора назначается лицо, имеющее 

среднее профессиональное образование или высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу.

1.3. Назначение на должность педагога организатора и освобождение 
от нее производится приказом директора Центра.

1.4. Педагог организатор должен знать:
- Устав Центра;
- Конституцию Российской Федерации;
- законы Российской Федерации, решения Правительства РФ и 

региональных органов управления образованием по вопросам опеки
и попечительства, образования;

приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации, региональных органов управления образованием по
вопросам образования;

- Конвенцию о правах ребенка;
- Возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, 

гигиену;
- специфику развития интересов и потребностей воспитанников,

основы их творческой деятельности;
-методику поиска и поддержки молодых талантов;
- содержание, методику и организацию одного из видов творческой 

деятельности (научно-технической, эстетической, туристко-краеведческой, 
оздоровительно-спортивной, досуговой, отдыха и развлечений);
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порядок разработки программ занятий кружков, секций, студий 
клубных объединений;
основы деятельности детских коллективов, организаций и 

ассоциаций;

методы и способы использования образовательных технологий в 
том числе дистанционных;

современные педагогические технологии продуктивного 
дифференцированного обучения, реализации компентентсностного подхода’ 
развивающего обучения; ’

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста 
коллегами по работе;

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций их 
профилактики и разрешения;

основы экологии, экономики, социологии;
- трудовое законодательство;
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

Гбо“ н„е„Э,ЛеКТР° ННОЙ П0ЧТОЙ И брЗУЗераМИ’ мультимедийным
- правила внутреннего трудового распорядка Центра;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности;
основы доврачебной медицинской помощи.

1.5. Педагог организатор подчиняется непосредственно зам 
директора.

1.6. На время отсутствия педагога организатора (отпуск, болезнь и пр)
его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора Центра
Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за
качественное и своевременное исполнение возложенных на него 
обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Педагог организатор:
2.1. Выполняет Устав Центра.
2.2. Стремиться к достижению максимального высокого уровня в своей 

профессиональной деятельности.
2.3. Содействует развитию личности, талантов и способностей 

формированию общей культуры воспитанников.
2.4. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и 

потребности воспитанников Центра, создает условия для их реализации в 
различных видах творческой деятельности, используя современные 
о разовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы.



2.5. Проводит учебные занятия, воспитательные и иные мероприятия 
опираясь на достижения в области педагогической и психологических наук, а 
также современных информационных технологий и методик обучения.

2.6. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 
любительских объединений, разнообразную индивидуальную и совместную 
деятельность воспитанников, детей и взрослых.

2.7. Руководит работой по одному из направлений деятельности 
Центра: техническому, художественному, спортивному, туристско- 
краеведческому и др.

2.4. Создает благоприятные условия, позволяющие воспитанникам 
проявлять гражданскую и нравственную позиции, реализовать свои интересы 
и потребности, интересы с пользой для их развития проводит свободное 
время.

2.5. Способствует реализации прав ребенка на создание детских 
ассоциаций,объединений.

2.6. Соблюдает права и свободы воспитанников, уважает личность 
ребенка его права на выражение мнений и убеждений поддерживает 
дисциплину на основе их человеческого достоинства методами, 
исключающими физическое и психическое насилие по отношению к 
воспитанникам, несет персональную ответственность за их жизнь, здоровье и 
безопасность в период образовательного процесса. Уважает честь и 
достоинство других участников воспитательного процесса и работников, 
выполняет требования работников Центра в части, определенной настоящим 
Уставом.

2.7. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает 
социально значимые инициативы воспитанников в сфере их свободного 
времени, досуга и развлечений, ориентируясь на личность воспитанника, 
развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей.

2.8. Привлекает к работе с воспитанниками работников учреждений 
культуры и спорта, общественность.

2.9. Заботится о здоровье и безопасности доверенных ему 
воспитанников.

2.10. Организует каникулярный отдых воспитанников, несет 
ответственность за их жизнь и здоровье в период образовательного 
процесса.

2.11. Способствует пониманию развития и функционирования 
общества в целом и отдельных составляющих его социальных систем.

2.12. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, 
воспитанников, детей, в том числе исследовательскую, включает в учебный 
процесс проблемное обучение, содействует обеспечению связи обучения с 
практикой.

2.13. Анализирует достижения обучающихся, воспитанников, детей.
2.14. Оценивает эффективность их обучения на основе развития опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса детей, используя
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Педагог организатор имеет право:
3.1. Н защиту профессиональной чести и достоинства.
3.2. На бесплатное повышение и совершенствование 

профессиональных знаний.
3.3. На заключение, изменение и расторжение трудового договора, в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.4. На сокращенную продолжительность рабочего времени -  не более 
36 часов в неделю.

3.5. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление в них на единственных условиях подчинения уставам их 
организаций.

3.6. На участие в забастовках.
3.7. На свободу преподавания, воспитания.
3.8. Знакомиться с проектами решений руководства Центра 

касающимися его деятельности.
3.9. Вносить на рассмотрение руководителя Центра предложения по 

улучшению деятельности Центра и совершенствованию методов работы, 
замечания по деятельности отдельных работников Центра.

3.10. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции.

3.11. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на 
рассмотрение руководства Центра предложения по улучшению деятельности 
отдельных работников Центра, предлагать варианты устранения имеющихся 
в деятельности Центра недостатков.

3.12. Запрашивать лично или по поручению руководства Центра от 
структурных подразделений и специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.13. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных 
подразделений к решению задач, возложенных на него с разрешения 
директора Центра.

3.14. Требовать от руководства Центра оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Педагог организатор несет ответственность:
4.1. За нарушение норм профессионального поведения, ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением, 
установлена уголовная ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством; помимо этого основанием для увольнения
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педагогического работника по инициативе администрации без согласия 
профсоюза до истечения трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Центра;
применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 
воспитанника;

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

4.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством 
Российской Федерации.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. За причинение материального ущерба -  в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. За несчастные случаи, происшедшие с воспитанниками во время 
образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны 
труда в соответствии с действующим законодательством о труде.

Зам. директора Г(0)БУ

С инструкцией ознакомлен

«Боринский ЦПД» О.Л.Абрамова


