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Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

____________________________________________________________________________________ 

1. Общие положения 

1.1. Должность педагога дополнительного образования относится к категории педагогического 

персонала. 

1.2. Для работы педагогом дополнительного образования принимается лицо: 

1.2.1. Имеющее высшее или среднее профессиональное образование в рамках направления 

«Образование и педагогические науки» или высшее либо среднее профессиональное образование 

в рамках иного направления и специальностей среднего при условии его соответствия 

дополнительным предпрофессиональным программам, реализуемым образовательной 

организацией, и получения при необходимости после трудоустройства дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогические 

науки»; 

1.2.2. Имеющее опыт работы не менее двух лет в педагогической деятельности. 

1.2.3. Прошедшее инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности (при 

привлечении к работе с несовершеннолетними в качестве руководителей экскурсий с 

обучающимися); 

1.2.4. К работе в должности педагога дополнительного образования допускается лицо: 

 прошедшее обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), а также внеочередные медицинские осмотры в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 не имеющее ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2. Трудовые функции 

2.1. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам: 

2.1.1. Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной и других программ. 

2.1.2. Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных и иных программ. 

2.1.3. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания. 



2.1.4. Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

2.1.5. Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3. Должностные обязанности 

3.1. Педагог дополнительного образования исполняет следующие обязанности: 

3.1.1.В рамках трудовой функции, указанной в подпункте 2.1.1 настоящей должностной 

инструкции: 

3.1.1.1. Производит набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе; 

3.1.1.2. Организует, в том числе стимулирует и мотивирует, деятельность и общения 

обучающихся на учебных занятиях; 

3.1.1.3. Осуществляет текущий контроль, оказывает помощь обучающимся в коррекции 

деятельности и поведения на занятиях; 

3.1.1.4. Разрабатывает мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, 

лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формирует его предметно-

пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы. 

3.1.2. В рамках трудовой функции, указанной в подпункте 2.1.2 настоящей должностной 

инструкции: 

3.1.2.1. Планирует подготовку и организацию досуговых мероприятий; 

3.1.3.В рамках трудовой функции, указанной в подпункте 2.1.3. настоящей должностной 

инструкции: 

3.1.3.1. Планирует взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; 

3.1.3.2. Проводит родительские собрания, индивидуальные и групповые встречи (консультации) с 

родителями (законными представителями) обучающихся по необходимости; 

3.1.3.3. Организует совместную деятельность детей и взрослых при проведении занятий и 

досуговых мероприятий; 

3.1.3.4. Обеспечивает в рамках своих полномочий соблюдение прав ребенка, а также прав и 

ответственности родителей (законных представителей) за воспитание и развитие своих детей. 

3.1.4.В рамках трудовой функции, указанной в подпункте 2.1.4. настоящей должностной 

инструкции: 

3.1.4.1. Осуществляет контроль и оценку освоения дополнительных общеобразовательных 

программ; 

3.1.4.2. Проводит анализ и интерпретацию результатов педагогического контроля и оценки; 



3.1.5.В рамках трудовой функции, указанной в подпункте 2.1.5. настоящей должностной 

инструкции: 

3.1.5.1. Разрабатывает дополнительные общеобразовательные программы (программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов для их реализации); 

3.1.5.2. Определяет педагогические цели и задачи, планирует занятия и (или) циклы занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного 

образования); 

3.1.5.3. Определяет педагогические цели и задачи, планирует досуговую деятельность, 

разрабатывает планы (сценарии) досуговых мероприятий; 

3.1.5.4. Разрабатывает систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ; 

3.1.5.5. Ведет документацию, обеспечивающую реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля)). 

3.1.6.В рамках выполнения своих трудовых функций педагог дополнительного образования 

исполняет поручения своего непосредственного руководителя. 

4. Права 

4.1. Педагог дополнительного образования имеет право: 

4.1.1. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства организации, в совещаниях по их 

подготовке и выполнению. 

4.1.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

4.1.3. Запрашивать у непосредственного руководителя разъяснения и уточнения по данным 

поручениям, выданным заданиям. 

4.1.4. Запрашивать по поручению непосредственного руководителя и получать от других 

работников организации необходимую информацию, документы, необходимые для исполнения 

поручения. 

4.1.5. 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. 

4.1.6. Требовать прекращения (приостановления) работ, соблюдения установленных норм, правил, 

инструкций. 

4.1.7. Вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по 

организации труда в рамках своих трудовых функций. 

4.1.8. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных обязанностей. 

4. Ответственность 



4.1. Педагог дополнительного образования, в соответствии с законодательством РФ, может быть 

подвергнут следующим видам ответственности: 

 дисциплинарной; 

 материальной; 

 административной; 

 гражданско-правовой; 

 уголовной. 

С настоящей инструкцией ознакомлен: 

Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте. 

 

                  _______________        ___________           _____________ 

                                      (Дата)                                        (Подпись)                                    (Расшифровка) 
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