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1. Общие положения
1.1 Педагогюртаниаатор огноеигся к п'шгории специалистов.

1,2. На должноегь педагога-оргшгиааюра нрининаетен лицо:
1> отвечающее плнпму из указанных требований:
о) имеющее высшее образование (бакалавриат) и дополиишхьнос профессиональное
обршпвание в области ортшзационип-псддгогической деятельности в дополнительном
обршпвании детей и взрослых, а также опыт работы педагогом дополнительного
образования не менее 2 лег:
в) имеющее высшее ибршование (специалитет или магистратура) и дополнительное
профессиональное педагогвпгеское обраноаание в области организшиенио—пслвгогической
деятельное… в цопогшительиьм образовании дегсй и взрослых, без предъявления
требований к опыту работьі:
в) имеющее высшее педагогическое образование (магистратура) в области
организационно-педагогической деятельности в дополнительном образовании детей и
втроелых. беа предъявлен… требований к опыту рвбпты;
1) не имеющее ограничений на танггие педагогической деятельностью, установленных
законодательств… Российской Федерации;
3) прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) к
периодические медицинские осмотры (пбслсцошия). а также внеочередные медицинские
осмотры (обследован…) в порядке. установленном законолдтшвом Российокой
Федерации;
4) прошедшее атгеогадию на соответствие занимаемой должности в установленном
ьаконодательегаом Российской Федерации порше.
1.3. Педагог-органкаатор в своей деятельности руководствуется:
1) Уставом гвоу сош №8 «оц» г.Новокуйбышевск ‚
1) Положением о дспельноеги Центра образованы шафрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» при гвоу сош №8 «ОЦ» г.Новокуибышеаска;
;) настоящей пплжносгнпй инструкцией;
4) Трудовым дпювором и др нормативными документами шакалы.

1 4, Назначение на должность недатога-орюниаагора и освобождение от нее производится
приказом шгрепора учреждении.

1.5 Педагог-организатор должен тнать:
1) таконодателытао Российской Федероции и субъекта Российсион Федерации в час-ги,
регламентирующей деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых.
локальные нормативные акгы пюу сош лав «оц» г.Новокуйбыгпевока;
2) ааконодательегао Российской Федерации а ног.-ги, регламентирующей педагогическую
деятельность в сфере дополнительном обраюшия детей к (или) взрослых, обрабогту
персоналвных данных ‹нонгггие порядпк работы‚ меры запшты персональных данных,
швегсйненносгь и нЪрушение закона ‹) нерсоишгьных данных);
3) нормативно-правовые акты в области зашигы прав ребенка, включая международные;
4) локальные нормативные агегы` регламентирующие организацию абраюытсльной
деятельноеги. ратрабпгку программистмсголичсскою обеспечения, ведение и порядок
доступа к учебной и иной документации‚ в том числе документации‚ содержащей
персональные данные;
5) основные направления досуговой деятельности, особенности организации и проведения
массовых досуговых мероприятий;



б) способы вшвленид интересов обучающихся (для детей) и их родителей (законных
представителей) в области досуговой деятельности;
7) методы и формы ортанизаини деятельности и общения, техники и приемы вовлеоенняобучающихся в деятельность и общение при ортанизации и проведении досуговыхмероприктии;
&) психолото—педатотнческие основы и методику применения технических средствобучения, икт, электронных образовательных и информационных ресурсов,дистанционных образовательньм технологий и злепронного обучения, если их
использование возможно для освоения дополнительной обшеобршонагельиой программы;9) техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом всзрасгных и
индивидуальньм особенностей собеседников:
10) основные подходы и направления рабогьт в области профессиональной ориентации.подпер… и сопровождения профессионального самоопределения:
11) особенности одаренных детей, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, трудностями в обучении. специфику инклюлианого подхода в образовании (в
зависимости от направленности образовательной программы и контингента
обучающихся);
12) перечень и характеристики предлатаемьтх к освоению дополнительныхобщеобразоватепьньм программ;
13) основные методы приемы и способы привлечения потенциального коттгингетпаобучающихся по дополнительным общеобразовательньтм программам;
14) заинтересованные орпянизации, мотивы их взаимодействия с ортанизацилми,реализующими дополнительные общеобразовательные программы, формальные
(договорные, организационные) и неформальные формы взаимодействия с социальными
партнерами;
15) виды внебюшкпнъщ средств, источники их поступления и направленияиспользования;
16) методы приемы и способы формирования благоприятного психологического
микроклимцта и обеспечения условий для сотрудничества обучающихся;
17) методологические основьт современного дополнительного образования дстей н
впросльтх;
18) современные коннепшти и модели. обраоовктельные технологии дополнительногообрдзования детей и взрослых;
19) источнитоя, причииц виды и способы разрешен… Конфликти;
20) особенности построения хомптшносгно—ариетроваиипш обрадоватепьной
деятельности;
21) источники надежной и достоверной информации. отражающие государственную и
ретионапьвуто пояптгику в области обрядования в целом и реализации программдополниттепытого образования детей и (или) вароелых в частности;
22) внутренние и внешние (средовые) условия развития допоштитепьного образования в
организации. осущесплпошей обраповвтельнуто депепьность;
23) возрастные особенности обучающихся, особенности реализации образовательных
программ дополнительного обрадования одарсииш унатцихся, обучающихся с
ограниченньтми возможности здоровья, вопросы нгншвндуялизации обучения;и) основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных
метериалов (листовок, буклетов плакатов, баннеров, преяентацигт) на бумажных и
электровньоя носителях;
15) стадии профессионшною развития педагогов;
26) правила слушания, ведения беседы, убеждения. приемы привлечения внимания.
структурирования информации, преодоления барьеров общения, логика и правилапостроения устного и письмшипгп микологические сообщеиия, ведения



профессионального шалаш, формы представленна прештохении по развитию
пбршоваиия руководителям и педагогическому коллекгиву;
27) меры ответственности за хогзнь и здоровье обучающихся. находящихся под
руководством педагогического работиикв;
28) требования охраны труда при проведении досуговых мероприятии в организации,
осуществляющей образевпельиую дитшьиость. и вне организации (на выетднмх
мероприятиях);
29) основы трудового :Швнодателъства Риссийской Федерации;
30) Правила внутреннего трудового распорядка;
31) требования охраны труда и правила похарной беяопвсиости;
32) другие документы, материалы и т.д

1,6. Пешт-огоргшизвтор должен уметь;
1) планировать, организовывать и проводят досуговые мероприятия с учетом возрастных
особенностеи` особенностей обьединения/группы и отдельных обучающихся, специфики
инклюзишюго подхода в образовании (при его реалияации), в том ‹птоле:
_ привлекать педагогов, обучающихся (для детей) и их родителеа [шинных
представителей) к планированию и раврабогке содержания социокультурных
мероприятии;
- пощержкшть социально тиащгиые инициативы обучающихся;
- использовать при проведении досуговых мероприятии педагогически обоснованные
формы, методы. способы и приемы организации деятельности и общения обучающихся (в
том числе икт, электронные информационные и образовательные ресурсы) в
соответствии с санитарии—гигиеническими нормами и с учетом возраста состояния
здоровья и индивьщувльньот особенностей обучающихся:
_ ортвнитовывать репетиции;
_ координировать деятельность педагогов, объединении детей и школьников при
подготовке мероприятии;
. вьптопнять роль ведущего досуговых мероприятии;
› применять к участгпо в мероприятиях одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья:
- устанватотвкть педвгопгчести целесообразные вяагшоопговтения с обучвтощихса при
проведении досуговых мероприятии, использовать ршичиые средства пелдюгической
поддержки уобучатоншхся, испытывающих затруднения в общении;
_ ионолвзоввть профориентатпгонные возможности досуговои деятельности,
1) взаимопеиствовать с членами пшгогического коллектива родителями обучающихся
(для программ пополнгпельного образования детей), иными заитрссоваииыми линами и
организациями при полготппе и проведении массовых досуговых мероприятии,
выполнять нормы педатгпчихой эпики: заниматься организацией набора детей для
обучения по программам Центра-
3) взаимодеиствовать с руководителем Центра по вопросам планирования и ортаниаашти
методической работы и повышения квалификации педагогов;
4) производить анализ и саиоаивлш органиявшаи досуговой деятельности. подготовки и
проведения мвосовьог мероприятии, ислеливнть педагогические эффекты проведения
мероприятий;
5) обрабвтывать персональные данные с соблюдением принципов и правил.
усттановленных законодательств… Российский Федерации, определять законность
требовании различных категорий граждан и до…пггных лиц о предоставлении доступа к
учебной документами, в том числе содержащей персональные данные;
о) планировать мероприятия для привлечения потенциального контингента обучающихся
различном возраста для дистанционного взаимодействия (обучения` внеурочнои
деятельности, проведения социокультурных мероприятий и тд.);



7) организовывать подготовку и размещение. готовитъ и раомецгвть информационно
рекламные материалы (листовки, буклеты, плакаты, баннеры, претентшии) о
возможностях дополнительного образования детей и взрослых в различных областях
деятельности, о перечне и основньот характеристиках преплвшмых к освоению
программ;
и) проводить презентовали организации и реализуемых его образовательных программ, дтти
открытых дверей, конференции. выставки и другие мероприятия, обеспечиваемые связи с
общественностью, рощгтелями (законными представителями) и детьми и (или) взрослым
населением, заинтересованньтми организациями, заниматься освещением работы Центра
роста в сми. сайте учреждения. анонсировать его деятельность в социальных сетях;
9) организовывать мероприятия по набору и комплектованию групп обучающихся длязанятий внеурочной деттгельнос—тьто на бш Центра с учетом специфики реализуемых
дополшпсльиых общеобразовательиых программ, индивидуальных и возрастных
хврцтрнсппк обучаюцттотся;
10) находить заинтересованных лиц и организации, развивать форматьные (договорные,
организационные) и неформальные формы взаимодействия с ними;
11) эффективно взаимодействовать с штенами педагогического коллектива
представителями профессивншнпго сообщества. водителями обучающихся (для
программ дополнительного образования детей), иными заинтересованными лицами и
организоштями, в том числе с шшшпаиыми плрптерами;
12) создавать условия для поддержания интереса обучающихся я дополнительномуобразованию и освоению дополнительных общеобразовательных программ в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
13) ориентироваться в источниках, анализировать и обобщать информацию о
государственной и региональной политике в области образования. необходимую для
олределегпц требовпний к качеству дополнительного образования детей и (или) взрослых.в тенденциях его развития;
14) производить изучение потребностей дополнительных образовательных услуг на базе
центра,
15) определять, изучать и анализировать внутренние и внешние (средовые) условия для
соаершеис-твованиа работы Цент—ра, реализующего программы дополнительного
образования детей и (ют) взрослых. в том числе сопишпьно-экономичесшс условия
дешлъиос'пй, социально-психологические особенности контингента, мггодичсское и
кддровос обеспечение;
16) разрабатывать и представлять руководству и педагогическому коллективу
предложения по разаиттло Центра, реализующего программы дополнительного
образования, перечню и содержанию програми. обеспечению качества их реализации.
соаершенетвованито кадрового, нормативного. учебномподичсскпго и материально-технического обеспечения;
17) создавать условия штл реализации детьми творческого и иесаедовательского
погеншшга;
18) .котомроишшоршшошвать работу педагогов Цетп-рш поссп'шть'запшд и
досуговые мероприятия. анализировать и сбеуттотать их с педагогами. составлять
расписавяе работы творческих объединений (кружков, секций), контролироватьсоблюдение требований охраны труда на занятиях и при проведении досуговыхмероприпид;
19) анализировать процесс и результаты деятельности Центра по реализации программ и
развитию дополнительного образования детей и (или) взрослых;
20) контролировать собшодение саннтарисбытовьот условий и условий внутренней
среды, вьщолиение требований охраны труда. анализировать и устранять(минимизировать) возмоаптые риски жизни и здоровью обучаютттнхся при проведениимассовых досуговых мероприятий;



… выполнять требования охраны трудв;

1,7 Пецвгпг-оргвншп'юр проходит обучение по дополнительным профессипнашвным
прогрвшив по профилю пеоигогнческои деятельное-ги не реже чем 1 раз в 3 года.

1.в. Педагог-организатор подчиняется непосредственно руководитегно Центра
обрыования цифрового и гумонитяряото профилей …… роста» и директору гвоу
сош №8 «ОЦ» г.Новокуйбшиевска

1.9. На время отсутствия педагог—в-оршизвгора (командирпвщ отпуск, болезнь, пр.) его
обязанности испогпгявт лвцо. назначенное приказом директора учреждения по
еоглясовапиго с руководителем Центрв. данное липо приобретает соответствующие права
и несет отвееетвенность и квнеегвснное и своевременное исполнение вошюжсииых нв
него обязанностей.

и. трудовые функции
2.1 Ортввивацлоннонедвгопгноское обеспечение реализации дополнительных
пбршпва'пльнщ программ:
1) органивщин и проведение массовых досуговых мероприятий:
2) оргытивалионно-педагогиоеское обеспечение ршвития еонилльного пар…ерегвв и
продвижения услуг допопншельного образования детей и шрослых;
3) оршгиалднн дополнительного обраоошния детей и взрослых по направлению
деятельности Цегп-рв «Точки рост.
21. Информационно—медийное сопровождение дентелыгоеги Центра «Точка роет-в».

…. дошпггиые обпдшют
3.1 Педатг—оршниза'юр исполняет следующие обязанности:
3.1 \. в рлыклх трудовой Функции оршшпшя и проведение массовых досуговых
мероприятий:
1) гшвпируег массовые досуговые мероприятия;
2) разрябатывш сценарии досуговых мероприятий. в том числе конкурсов, олимпиаде
соревноввнии, выставок;
:) осуществляет дпкуменпциониос обеспечение проведения досуговых мсрпприятий;
4) оргвнизуег ппшоювку доскуговых мероприятий;
5) правошгг мвссовые досуговые мсрпприхгия;
6) осуществляег анимэ оршшации цпсуговой депельноо—ги и огделыгых мероприятии.
3.1 1. в рвмядх трудовой функции организвшгоипо-педиюгическое обеспечение рсдвигия
социального пврпверстьа и продвижения услуг дополнительного обратоввиия детеи и
взрослых.
1) осуществляет планнроввиие, орглпиицию и проведение мероприятий для привлечения
и сохранения иогпмнпнта обуннгощихся родни-шото возрата;
2) осуществляет организацию нпбора и помплектовнния групп обучающихся,
3) взаимодействует с оргонвми влад—.и, выполняющими функции учредителя.
вдннтересоввпньями лицами и организациями, в том числе с сопивльньгми партнерами
организации осуществляющей образовательную деятельность, по вопросам развития
дополнительного обраповсння и проведения массовых досуговых мероприятии.



11.3. в рамках трудовой функции ортштиьвция дополнительното образования детей и
взрсспых по одному или нескольким направлениям деятельности:
1) осуществляет анализ внутренних и внешних (средпвых) условий развит
дополнительного обршпввнил в ортанизапии, осуществляющей образовательную
деятельность;
2) разрабатывает нрештоиения по раааитию дополнительиото обраловвния (направления
дополнительного пбразованил) в организации, осущссгшющей образовательную
деятельность, и представляет их руководству ортонитании:
3) осуществляет координацию и контроль работы педагогов и обьединений детей в
организации, осуществляющей образователытуто деятельность;
4) осуществляет планироваттие и ортвнизацито методической работы и повьппения
квалификации педатотов;
5) осуществляет анализ процесса и ретультатов реализации протрвмм дополнительного
обравования,
3.1.4. в рамках трудовой функции информационно-мешай… сопровождение
деятельности центра «Точка роста»:
1) организует Фпто- и видоофикевцито мероприяттй, проводимьвт в Центре «Топка роста»;
2) состовляет материалы для публикации в информвпионном пространстве;
3) осуществляет поиск информационных пврптеров (реновации тонет, журналов,
телеканалов) и вааинодейотвие с ними;
4) осуществляет контроль наполняемости информационных ресурсов Центра «Точка
роста» (официальный сайт школы‚ группа ВКонтакте, питает. щвтадаапт и др.).
315 в рамках выполнения своих трудовых функций исполлает поручения своею
нспосредствсшою руководителя.

п. Прая.
Педагог-организатор вправе:
м. Знакомиться с проектами решений руководителя Цент-ра «Точка роста».
4.2. По вопросам, нвхпдлпшмся в его комптнции, вносить на рассмотрение
руководителя предложения по улучшению деятельности Центра и соверщенетвованито
методов работы замечания по деятельности работников; варианты устранения
имеющихся в деятельности Цент-ра непостятков.
4.3 Запрашиват-ь лично или по поручению руководителя от специалистов информацию и
документы, необходимые для вьщолиения ето должностных обязанностей.„ Привлекать специалистов Центра «Точки раста» и работников школы к решению
задач, возложенных на него,
4 5. требовять от руководншш Цент—ра «Точка роста» оказаны содействия в исполнении
им ею дотпкттое-тных обязанностей и прав.

\!‚от-вететттеивоетт.
5.1.Педашг—орпни1атпр привлекает к ответственности:
- за нсншшежашьс исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей.
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах` определенных
действующем трудовым законодлтельством Российской Федерации;



- за прионврушеиии, совершенные в процессе осущес1вп=иш своеи дыкльнмти, - в
пределах, определенных действующим атииистрпгивиым, уголовным и гражданским
зввоноддтельотвом Российской Федервции,
- за причинение ммериальнотс ущерба _ в нределвх, определенных действующим
трудовым и граждвнским шонопвтельетвом Рпссийскай Федерации.

“. Зяключипльиые положения

6.1. Настоящая должностная инструкция разрабв'шиа на основе Профсссиональною
ствндвртв «Псдвгпг дополнительного обрвиоввнип дней и взрослых», утвержденном
при…ом Министерство трудв и социальной твтниты Российской Фепервции отжимом
№ызн, с учетом Попожеиии о деятельности Цент-рв образования цифрового и
туивншврнотс профилей «Точки роста».
6.2. Данная до…остнвп инструкции определяет основные трудовые фунинии рпбо'гникд.
которые иотут бьггь дополнены. расширены или коииретвтироввны дополнитытьными
спглишеншии между стпропаии.
6.3, Должностная инструкция не должнв прииворечить трудовому соглашению .

твшттовенному между работником и работодателем. в слунве противоречия нриоритст
имеет трудовое соглашение.
6.4 должностная инструкция изтотнвлииается в двух идентичных зкземнллрвх и
утверждается руководителем оршнизапии.
65. Каждый зкзсмшшр вши-ют донументн подписные… всеми твиитересоввниыми
лицами и подлежит доведению до работника под подпись.
66, Один полностью твполнеиныи зюемплнр подлежит обштельной передаче рвбшику
для использования в трудовой дехмьносги
6.7 ознакомление работниц с настоящей долшшстной инструкцией осуществит)! нрн
приеме на рвботу (до подписания трудового дошвпрд]. Факт озшошкснил рвботникв с
нндтояшей должностной шт:/кина поширждвпш подписью в листе ознакомления.


