
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
муниципального образования город Краснодар 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
_____________Н.Н. Щеглова-Лазарева 
«____»________________20___ г. 

 

Должностная инструкция 
педагога-организатора 

«    » ______________ 20___г.  №________ 
 

Настоящая должностная  инструкция  разработана   и   утверждена   в 
соответствии с положениями Трудового законодательства Российской Феде-
рации и на основании приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 авгу-
ста 2010г. № 761н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 
I. Общие положения. 

 
1. Должность педагога-организатора относится к профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников». 
2. На должность педагога-организатора может быть назначено лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование или среднее про-
фессиональное образование по направлению подготовки "Образова-
ние и педагогика" или в области, соответствующей профилю работы 
без предъявления требований к стажу работы.  

3. Назначение  на должность педагога-организатора и освобождение от 
нее  производится  приказом  директора.   

 
Педагог-организатор должен знать:  

 приоритетные направления развития образовательной системы Рос-
сийской Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие обра-
зовательную деятельность;  

 Конвенцию о правах ребенка;  
 возрастную и специальную педагогику и психологию;  
 физиологию, гигиену;  
 специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспи-

танников, детей, их творческой деятельности;  
 методику поиска и поддержки молодых талантов;  



 содержание, методику и организацию одного из видов творческой де-
ятельности: научно-технической, эстетической, туристско-
краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой;  

 порядок разработки программ занятий кружков, секций, студий, клуб-
ных объединений, основы деятельности детских коллективов, органи-
заций и ассоциаций;  

 методы и способы использования образовательных технологий, в том 
числе дистанционных;  

 современные педагогические технологии продуктивного, дифферен-
цированного обучения, реализации компетентностного подхода, раз-
вивающего обучения;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления кон-
тактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, 
их родителями лицами их замещающими, коллегами по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профи-
лактики и разрешения;  

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

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  
 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учре-

ждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 

II. Должностные обязанности. 
 

1. Содействует развитию личности, талантов и способностей, формиро-
ванию общей культуры обучающихся (воспитанников, детей), расши-
рению социальной сферы в их воспитании.  

2. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и по-
требности обучающихся, воспитанников, детей в учреждениях (орга-
низациях) и по месту жительства, создает условия для их реализации в 
различных видах творческой деятельности, используя современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы.  

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

4. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других люби-
тельских объединений, разнообразную индивидуальную и совмест-
ную деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых.  

5. Руководит работой по одному из направлений деятельности образова-
тельного учреждения: техническому, художественному, спортивному, 
туристско-краеведческому и др.  

6. Способствует реализации прав обучающихся (воспитанников, детей) 
на создание детских ассоциаций, объединений.  



7. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии; поддерживает со-
циально значимые инициативы обучающихся, воспитанников, детей в 
сфере их свободного времени, досуга и развлечений, ориентируясь на 
личность обучающегося, воспитанника, ребенка, развитие его мотива-
ции, познавательных интересов, способностей.  

8. Организует самостоятельную деятельность обучающихся (воспитан-
ников, детей), в том числе исследовательскую, включает в учебный 
процесс проблемное обучение, содействует обеспечению связи обуче-
ния с практикой.  

9. Анализирует достижения обучающихся, воспитанников, детей.  
10. Оценивает эффективность их обучения, на основе развития опыта 

творческой деятельности, познавательный интерес обучающихся 
(воспитанников, детей), используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.  

11. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других 
формах методической работы, в работе по проведению родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой, в организации и про-
ведении методической и консультативной помощи родителям или ли-
цам, их заменяющим.  

12. Привлекает к работе с обучающимися (воспитанниками, детьми) ра-
ботников учреждений культуры и спорта, родителей (лиц, их заменя-
ющих), общественность.  

13. Оказывает поддержку детским формам организации труда обучаю-
щихся (воспитанников, детей), организует их каникулярный отдых.  

14. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, 
детей) во время образовательного процесса.  

15. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 

III. Права. 
 

Педагог-организатор имеет право: 
1. Знакомиться с проектами  решений  руководства  Центра, касающимися 

его деятельности. 
2. Пользоваться в установленном порядке имуществом Центра. 
3. На материальное и моральное поощрение. 
4. Вносить предложения о приобретении инвентаря и оборудования, необ-

ходимого для поддержания на должном уровне своего рабочего места.     
5. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение 

руководства учреждения предложения по совершенствованию методов 
работы; предлагать варианты устранения имеющихся недостатков. 

6. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполне-
нии своих должностных обязанностей и прав. 

 
IV. Ответственность. 

 
Педагог-организатор несет ответственность: 



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

2. За причинение материального ущерба - в  пределах,  определенных тру-
довым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. Несет ответственность за сохранность материальных ценностей и обо-
рудования. 

 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель ПК 
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