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Должностная инструкция
педагога-организатора

1. 0бщие положения
1.1.  Настоящая  должностная  инструкция  разработана  на  основе

Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов и служащих, утвержденного приказом  Mинздравсоцразвития
России  от  26  августа  2010  г.  №  761н,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»,  федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Устава  областного  государственного  образовательного  бюджетного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский   дом  №  1»  (далее  -  учреждение).

1.2.  Педагог-организатор  назначается,  освобождается  от  должности
директором.

1.3.  Педагог-организатор  должен  иметь  высшее  профессиональное
образование  или  среднее  профессиональное  образование  по  направлению
подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  в  области,  соответствующей
профилю работы, без предъявления требований к стажу работы.

1.4.  Педагог-организатор  подчиняется  непосредственно  заместителю
директора по учебно-воспитательной работе.

1.5.  В  своей  деятельности  педагог  организатор  руководствуется
законодательством и  иными нормативными правовыми актами  Российской
Федерации, органов государственной власти Еврейской автономной области,
приказами и распоряжениями органов, осуществляющих управление в сфере
образования,  Уставом,  коллективным  договором  и  локальными
нормативными актами учреждения.

1.6. Педагог-организатор должен знать:
приоритетные направления развития образования; 
законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие

образовательную деятельность; 
Конвенцию о правах ребёнка; 
достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 
методику организации досуговой деятельности; 
вопросы организации взаимодействия с социальными партнерами;



теорию и методику организации дополнительного образования;
методы формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); 
специфику развития интересов и потребностей   воспитанников,   их

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

деятельности; 
технологии  диагностики  причин  конфликтных  ситуаций,  их

профилактики и разрешения; 
 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и

пожарной безопасности.

2. Должностные обязанности
Педагог-организатор: 
2.1. Содействует  развитию  личности,  талантов  и  способностей,

формированию общей культуры  воспитанников,   расширению социальной
сферы в их воспитании.

2.2.  Определяет  цели  и  задачи  воспитательной  деятельности,
разрабатывает  критерии оценки ее  качества,  анализирует  результативность
воспитательных мероприятий.

2.3.  Организует  текущее  и  перспективное  планирование
воспитательной работы с воспитанниками и ее проведение.

2.4.  Осуществляет  контроль  за  работой  педагогов  дополнительного
образования,  инструкторов   по  физической  культуре,  музыкального
руководителя   по  выполнению  дополнительной  общеобразовательной
программы.

2.5.  Осуществляет  систематический  контроль  за  качеством  работы
кружков, мастерских, спортивных секций; проведением общих мероприятий; 

посещает воспитательские часы, занятия кружков (не менее 180 часов в
учебном  году),  анализирует  их  форму  и  содержание,  доводит  результаты
анализа до сведения педагогов.

2.6. Изучает интересы и потребности воспитанников, создает условия
для их реализации в различных видах творческой деятельности.

2.7. Составляет расписание занятий и других видов воспитательной и
культурно-досуговой деятельности.

2.8.  Оказывает  помощь  коллективам  воспитанников  в  проведении
культурно-просветительных и оздоровительных мероприятий.

2.9.  Организует  вечера,  праздники,  походы,  экскурсии,  поддерживает
социально  значимые  инициативы  воспитанников  в  сфере  их  свободного
времени, досуга, развлечений.

2.10.  Привлекает  к  работе  с  воспитанниками  общественность,
представителей учреждений и организаций. Устанавливает и поддерживает



связи   с организациями дополнительного образования детей, социальными
партнерами для совместной деятельности.

2.11. Организует каникулярное время воспитанников.
2.12. Организует деятельность с детьми «группы риска», осуществляет

профилактику  социального  поведения  воспитанников,  беспризорности,
правонарушений.   Организует проведение Советов профилактики.

2.13.  Отвечает  за  своевременное  оформление  стендов,  групповых
помещений, участков (в соответствии с сезоном).

2.14. Организует  систематическое  обновление  материалов  на
официальном сайте учреждения.

2.15.  Участвует  в  работе  педагогического  совета,  методических
объединений, в других формах методической работы. Не менее  одного раза в
три года повышает свою квалификацию.

2.16. Соблюдает этические нормы поведения в детском доме, в быту, в
общественных  местах,  соответствующие  общественному  положению
педагога.

2.17. Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности
и противопожарной защиты.
 

3. Права
Педагог-организатор имеет право:
3.1. Участвовать в управлении учреждением в порядке, определяемом

уставом.
3.2.Защищать  свои  интересы  самостоятельно  и  (или)  через

представителя,  в  том  числе  адвоката,  в  случае  дисциплинарного
расследования  или  служебного  расследования,  связанного  с  нарушением
педагогом норм профессиональной этики.

3.3.  Знакомиться  с  жалобами и другими документами,  содержащими
оценку его работы и давать по ним объяснения.

3.4. Свободно     выбирать и     использовать       методики воспитания и
обучения, учебные пособия и материалы.

 
4. Ответственность.

Педагог-организатор несет ответственность
4.1. За жизнь и здоровье воспитанников, нарушение их прав и свобод в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных

причин  устава  и  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  Организации,
приказов  директора  и  иных  локальных  нормативных  актов,  должностных
обязанностей,  установленных  настоящей  инструкцией,  воспитатель  несет
дисциплинарную  ответственность  в  порядке,  определенном  трудовым
законодательством.

4.3.  За  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,
связанных  с  физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью
воспитанника, а также совершение иного аморального проступка воспитатель



может  быть  освобожден  от  занимаемой  должности  в  соответствии  с
трудовым  законодательством  и  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

4.4.  За  виновное  причинение  учреждению  или  участникам  учебно-
воспитательного процесса ущерба в связи с исполнением или неисполнением
своих  должностных  обязанностей  воспитатель  несет  материальную
ответственность  в  порядке  и  пределах,  установленных  трудовым  и  (или)
гражданским законодательством, уставом учреждения.
.

5. Взаимоотношения и связи по должности
Педагог-организатор:
5.1.  Работает,  согласно  режиму  работы  (36  часов  в  неделю),

утвержденному директором.  
5.2. Планирует свою работу в соответствие с планами работы педагогов

дополнительного  образования,  инструкторов  по  физической  культуре,
музыкального руководителя.

5.3. Предоставляет заместителю по учебно-воспитательной работе все
необходимые отчеты о своей деятельности в течение указанного срока.

5.4.  Получает от администрации   материалы нормативного характера,
знакомится под расписку с соответствующими документами.

5.5.  Систематически  обменивается  информацией  по  вопросам,
входящим  в  его  компетенцию,  с  администрацией,  педагогическими  и
медицинскими работниками.

С должностной инструкцией ознакомлен              ____________________


