


Общая характеристика кабинета проектной деятельности № 249 

 

Кабинет проектной деятельности является частью Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «Медвенская СОШ», который создан в сентябре 

2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

 

Целью деятельности кабинета проектной деятельности Центра «Точка роста» является 

создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных, в том числе рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

  

Задачами деятельности кабинета проектной деятельности Центра «Точка роста» являются: 

- охват на обновленной материально-технической базе МКОУ «Медвенская СОШ» 

контингента обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы; 

- обеспечение охвата обучающихся МКОУ «Медвенская СОШ» дополнительными 

общеобразовательными программами различной направленности во внеурочное время в формате 

проектной деятельности, с использованием дистанционных форм обучения.  

 

Инфраструктура кабинета проектной деятельности Центра «Точка роста» используется как 

общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации 

детей, педагогов, родительской общественности во внеурочное время, в том числе в 

каникулярный период. 

 

Образовательные направления кабинета проектной деятельности Центра «Точка роста»: 

 - проектная деятельность, 

 - техническое творчество, 

 - шахматное образование, 

 - IT-технологии, 

 - медиатворчество, 

 - социокультурные мероприятия, 

 - информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная безопасность. 

 

 Кабинет проектной деятельности имеет: 

- площадь –  40 м2; 

- проемы естественного освещения – 4 шт.; 

- отопление (алюминиевые радиаторы) – 4 шт.; 

- искусственное освещение – 4 шт.; 

- рабочие зоны – 3 шт.; 

- посадочные места:  

 зона проектной деятельности - 6 шт. 

 зона шахматного образования - 6 шт. 

 зона отдыха и общения - 6 шт. 

 

 



Перечень оборудования и средств обучения кабинета проектной деятельности № 249 

                                                                        

№ 

 п/п 

Наименование имущества Количество, шт. 

Мебель и системы хранения 

1 Стол для проектной зоны 1 

2 Стул для проектной зоны 6 

3 Стол для шахмат 3 

4 Стул для шахматной зоны 6 

5 Кресло-мешок для зоны отдыха 6 

6 Стол для зоны отдыха 1 

7 Шкаф-тумба для хранения 1 

8 Стенд «Точка роста» 2 

9 Жалюзи (комплект для окна) 4 

10 Термометр для определения температуры воздуха в помещении 1 

Технические средства 

11 Интерактивная панель Pawer 1 

12 Мобильный планшет Prestigio 6 

13 Точка доступа к проводному интернету 1 

14 Точка доступа к беспроводному интернету не ограничено 

Учебно-практическое оборудование 

15 Комплект для обучения шахматам (большой) 3 

16 Комплект для обучения шахматам (малый) 10 

17 Часы настольные для игры в шахматы 3 

18 Стенд «Доска шахматная настенная» с набором шахмат 1 

 

 

 



Правила пользованием кабинетом проектной деятельности 

 

 Обучающиеся, их родители и педагоги, находящиеся в кабинете, обязаны: 

• соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся, принятые в 

МКОУ «Медвенская СОШ» и настоящие правила пользования учебным кабинетом; 

• соблюдать правила техники безопасности, незамедлительно сообщать 

учителю или администрации школы о происшествиях, влекущих за собой угрозу 

здоровью обучающихся; 

• сохранять чистоту и порядок в кабинете; 

• бережно относиться к оборудованию кабинета и личным вещам всех 

участников образовательного процесса; 

• незамедлительно сообщать администрации школы о различных видах 

неисправностей с оборудованием или мебелью кабинета; 

• по завершению работы в кабинете, выключать свет, технические средства, 

даже в случае, если их включали другие пользователи кабинета; 

• заряжать мобильные планшеты и другое оборудование кабинета, требующее 

периодической подзарядки, в случае, если заряд на устройствах составляет 10 % и 

менее. 

 

 

Обучающиеся, их родители и педагоги имеют право: 

• разрабатывать и участвовать в реализации проектов: 

- по благоустройству кабинета 

- по оформлению кабинета; 

- по озеленению кабинета. 

• пользоваться учебным оборудованием, необходимым 

для обеспечения качественного образования; 

• получать информацию за счет Интернет и цифровых 

ресурсов, имеющихся в учебном кабинете; 

• принимать участие в формировании банка достижений 

обучающихся Центра «Точки роста» посредством их 

опубликования в официальной группе Центра «Точка роста» 

в социальной сети «ВКонтакте».   

 

 



Режим работы кабинета проектной деятельности  

в 2021–2022 учебном году 

 

Кабинет проектной деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» осуществляет свою деятельность в соответствии с режимом работы МОУ 

«Медвенская СОШ»: 

 

Понедельник      

Вторник 

Вторник     с 08.00 до 18.00 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

Воскресенье     по согласованию 

 

 

В первой половине дня кабинет используется: 

 

1) для проведения учебных занятий с малокомплектным 7 «Б» классом, а также для 

занятий с учениками, получающими образование  в соответствии с 

индивидуальными учебными планами; 

2) для проведения мероприятий различной направленности, в т.ч. с применением 

дистанционных технологий; 

3) для организации участия педагогов и обучающихся школы в различных в 

различных онлайн-уроках, вебенарах, конкурсах, форумах, площадках в целях 

обмена опытом, повышения профессионального мастерства или повышения 

уровня профессиональной подготовки с применением дистанционных 

технологий. 

 

Во второй половине дня, во внеурочное время, в кабинете проектной деятельности 

проходят занятия по различным программам курсов внеурочной деятельности и дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе реализуемых в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в 

соответствии с расписанием: 

 

Время занятий Название курса ВД/  

программы ДО 

Учитель/педагог 

дополнительного 

образования 

Класс 

понедельник 

16.00 - 16.40 Безымянное радио Анахина Л.М. 7 

вторник 

15.10 - 15.50 Шахматы Теплов А.А. 3-6 

18.00 - 18.40 Экопроект Евдокимова О.Н. 5, 7 

среда 

15.00 - 15.40 Мой друг – компьютер Брежева Н.Н. 5,6 

15.50 - 16.30 

четверг 



15.10 - 15.50 Шахматы Теплов А.А. 3-6 

16.00 - 16.40 Шахматы (в рамках сетевого 

взаимодействия с ДЮСШ) 

Чкадуа Р.Е. 2-7 

18.00 - 18.40 Экопроект Евдокимова О.Н. 5, 7 

пятница 

15.00 - 15.40 Юный краевед (второй час в 

школьном музее) 

Бычихина А.В. 5-8 

15.50 - 16.30 

16.00 - 16.40 Чтобы помнили Гринкевич Е.О. 7 

16.50 - 17.30 

суббота 

10.00 - 10.40 Экопроект Евдокимова О.Н. 5,7 

  10.50 - 11.30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ развития кабинета проектной деятельности 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(кабинет № 249) 

за 2020-2021 учебный год 

 
Кабинет проектной деятельности № 249 является частью Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста», который открылся на базе МКОУ «Медвенская СОШ» 

29 сентября 2020 г., и предназначен для организации учебного процесса обучающихся школы, 

включающего проведение: 

- учебных занятий; 

- индивидуальной работы с обучающимися; 

- внеурочной деятельности; 

- дополнительного образования; 

- проведения мероприятий; 

- отдыха и досуга обучающихся. 

 

В 2020–2021 учебном году кабинет и находящиеся в нем материалы использовались для 

работы с обучающимися школы. Ежедневно в первой половине дня в кабинете проходили урочные 

занятия в соответствии с расписанием. Во второй половине дня были организованы 

индивидуальные и групповые внеурочные занятия с обучающимся. В соответствии с графиком, 

составленным руководителем центра «Точка роста».  

 

Цель работы кабинета – создание условий для внедрения новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

технического профилей – была достигнута в 2020–2021 учебном году. Показатели и индикаторы 

успешности реализации проекта «Точка роста» в МКОУ «Медвенская СОШ достигнуты, в том 

числе благодаря функционированию кабинета проектной деятельности. 

 

В течение учебного года кабинет использовался в урочное и внеурочное время в первую 

очередь как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой 

грамотности участников образовательного процесса МКОУ «Медвенская СОШ», шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности, а также как дополнительный учебный кабинет. 

В 2020–2021 учебном году обучающиеся Центра «Точка роста» приняли участие в 

следующих мероприятиях, используя инфраструктуру кабинета проектной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 

Форма 

участия 

Результат 

1 Проект «Школьное 

телевидение «Класс 

ТВ» 

в течение 

периода 

школьный Участники 

проекта 

Создано 6 

выпусков 

телепрограммы 

«46 кадров» и 4 

специальных 

выпуска, 

приуроченные к 

календарным 

праздникам 



2 Конкурс 

«Рождественский 

свет»  

январь 2021 муниципальный конкурсанты 1 победитель, 

1 призер 

3 Юниорский лесной 

конкурс «Подрост» 

февраль 

2021 

региональный конкурсанты 2 призера 

4 Церемония 

открытия Года 

науки и технологий 

в Медвенском 

районе 

февраль 

2021 

муниципальный участники 

мероприятия 

Участие (6 

человек) 

5 Квест-игра «Шаг в 

будущее» 

февраль 

2021 

муниципальный ассистенты 

научных 

площадок 

Участие (18 

человек) 

6 Районный конкурс 

«Умное поколение» 

март 2021 муниципальный конкурсанты 1 победитель, 

1 призер 

7 Областной конкурс 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

апрель 2021 региональный конкурсанты участие (4 

человека) 

8 Городская 

проектная Школа 

юных инноваторов  

апрель 2021 региональный автор проекта участие (1 

человек) 

9 Практическая 

конференция по 

защите 

индивидуальных 

учебных проектов 

май 2021 школьный авторы 

проектов  

участие (23 

человека) 

10 Чемпионат 

«ЮниорПрофи»  

декабрь 

2020, 

май 2021 

региональный конкурсанты 4 победителя,  

6 призеров 

 
 В 2020–2021 учебном году были созданы: 

- раздел «Точка роста», содержащий документы, регламентирующие деятельность 

Центра, на официальном сайте МКОУ «Медвенская СОШ» в сети Интернет. Ссылка на сайт 

http://shkola-medvenka.ru/tochka-rosta/; 

- сообщество «Центр «Точка роста» МКОУ «Медвенская СОШ» в социальной сети 

«ВКонтакте», содержащее фотоматериалы мероприятий с участием обучающихся и педагогов 

Центра «Точка роста». Ссылка на сообщество https://vk.com/club198939921 Данное сообщество 

является базой по накоплению достижений обучающихся и педагогов Центра «Точка роста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shkola-medvenka.ru/tochka-rosta/
https://vk.com/club198939921


Вывод: по результатам урочной и внеурочной деятельности обучающихся можно сделать 

вывод о том, что занятия в кабинете проектной деятельности способствовали: 

- формированию у обучающихся высокой мотивации к проектной деятельности; 

- формированию умений и навыков, связанных с осуществлением социально значимой 

деятельности; 

- формированию коммуникативных, личностных и других УУД, а так же формированию 

эстетических и этический умений и навыков, приобщению к общечеловеческим ценностям и 

ориентирам; 

- совершенствованию методов обучения и организации учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План развития кабинета проектной деятельности  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(кабинет № 249) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Кабинет проектной деятельности № 249 является частью Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста», предназначен для организации учебного процесса 

обучающихся школы, включающего проведение: 

- учебных занятий; 

- индивидуальной работы с обучающимися; 

- внеурочной деятельности; 

- дополнительного образования; 

- проведения мероприятий; 

- отдыха и досуга обучающихся. 

 

Цель работы кабинета – совершенствование условий для внедрения новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ различных профилей.  

 

Задачи кабинета: 

- провести интеграцию проекта «Точка роста» с проектом «Успех каждого ребенка» 

посредством расширения направленностей Центра «Точка роста» и реализацией дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ;  

- использовать инфраструктуру кабинета проектной деятельности в урочное и внеурочное 

время как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и 

функциональной грамотности  обучающихся; 

- использовать оборудование кабинета проектной деятельности для успешного обучения, 

проведения проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

- формировать у обучающихся сознательное и ответственное отношения к своему 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих при осуществлении деятельности 

с использованием средств обучения кабинета проектной деятельности. 

 

 

План работы кабинета проектной деятельности  

 

№ п/п Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Отвественный 

  

Организационная деятельность   

1 Провести учет учебного оборудования сентябрь    

2 Составить план развития кабинета, график работы сентябрь    

3 Составить расписание внеурочных занятий сентябрь    

4 
Провести инструктажи по технике безопасности, по 

пожарной безопасности 
сентябрь  

  

5 Разработать Памятки пользования оборудованием сентябрь   

6 
 Контролировать состояние материально-технического 

оснащения кабинета 
постоянно  

 

7 Вести контроль за уборкой кабинета постоянно   



Учебно-методическая деятельность   

8 
Разработка, внесение изменений и уточнений в локальные 

акты, регламентирующие деятельность кабинета 

в течение 

периода 
 

 

9 
Организация образовательного процесса в соответствии с 

расписание урочных и внеурочных занятий 

в течение 

периода 
 

 

10 

Организация участия обучающихся и педагогов Центра 

«Точка роста» в конкурсах и мероприятиях различных 

направленностей 

в течение 

периода 
 

 

11 
Проведение мероприятий в соотвествии с Планом работы 

Центра «Точка роста» на 2021–2022 учебный год 

в течение 

периода 
 

 

12 Изучение инновационных методик преподавания 
в течение 

периода 

  

13 

Техническое сопровождение мероприятий по повышению 

профессионального мастерства педагогов школы, 

проводимых с использованием дистанционных технологий  

в течение 

периода 

  

14 

Пополнять информацией раздел «Точка роста» на сайте 

школы в официальном сообществе Центра «Точка роста» в 

социальной сети «ВКотакте» 

в течение 

периода 

  

15 

Пополнение в официальном сообществе Центра «Точка 

роста» в социальной сети «ВКотакте» информации о 

достижениях обучающихся 

в течение 

периода 

  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм в кабинете   

16 Проводить ежедневную влажную уборку кабинета постоянно    

17 Проветривать кабинет после каждых двух часов занятий постоянно    

18 Проводить генеральные уборки 1 раз в месяц    

19 Соблюдать световой и тепловой режим постоянно    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности в кабинете проектной деятельности 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», норм Федерального 

закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

и является обязательной для исполнения всеми пользователями кабинета проектной деятельности 

(далее по тексту – кабинет). 

1.2. Пользователи кабинета допускаются к работе только после прохождения вводного 

противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте. 

1.3. Пользователи кабинета, а также обслуживающий персонал обязаны знать и строго 

выполнять Правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все 

зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара. 

1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в кабинете несет учитель, 

который проводит там занятия. 

1.5. В кабинете запрещается: 

1.5.1. производить перепланировку помещения с отступлением от требований 

действующих строительных норм и правил; 

1.5.2. устанавливать несъемные солнцезащитные, декоративные устройства на окнах; 

1.5.3. применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные 

приборы; 

1.5.4. использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги; 

1.5.5. применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, производить уборку 

кабинета, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей; 

1.5.6. хранить на рабочих местах и в шкафах легковоспламеняющиеся вещества; 

1.5.7. оставлять без присмотра включенные в сеть технические средства. 

1.6. В кабинете следует размещать только необходимые для обеспечения учебного 

процесса приборы, принадлежности, пособия, которые должны храниться в шкафах и других 

местах для хранения. 

Хранение в кабинете учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение 

опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и 

программами не допускается. 

1.7. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут 

дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, учебно-наглядные 

пособия, проверить их исправность. 

2.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также 

укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Запрещается применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям 

безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, 

провода и кабели с открытыми токоведущими частями. 



3.2. Не оставлять без присмотра работающие электроприборы и электронагревательные 

приборы, не пользоваться приборами с открытой спиралью. 

3.3. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре должны немедленно 

устраняться. 

3.4. В кабинете запрещается: 

3.4.1. использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства 

изоляцией; 

3.4.2. оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными 

концами; 

3.4.3. пользоваться поврежденными розетками, ответвительными коробками, другими 

электроустановочными изделиями; 

3.4.4. завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода; 

3.4.5. использовать выключатели, электрические розетки для подвешивания одежды и 

других предметов; 

3.4.6. использовать поврежденные светильники. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе технических устройств и оборудования, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.), 

немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации школы. 

4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно 

отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01, 112 или 

4-11-01 и приступить к тушению очага возгорания порошковым огнетушителем. 

4.3. Принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей, согласно 

плану эвакуации. 

Расстановка мебели и оборудования в кабинете не должна препятствовать эвакуации людей 

и подходу к средствам пожаротушения. 

4.4. В случае если разбилась приборы из стекла, не собирать осколки незащищенными 

руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. По окончании занятий в кабинете последний сотрудник или обучающийся, 

покидающий кабинет, должен тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные 

недостатки, отключить электрические устройства и приборы от источника питания, обесточить 

сеть. 

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в шкафы. 

5.3. Закрыть помещение, ключ сдать на пост охраны. 

 

 

 
 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

по технике безопасности 

по оказанию первой помощи пострадавшему 

 
1. Общие положения 

Первая медицинская помощь пострадавшим при несчастных случаях и внезапных 

заболеваниях – это комплекс срочных мероприятий, направленных на прекращение действия 

повреждающего фактора, на устранение угрозы жизни, на облегчение страданий потерпевшего и 

подготовку его к отправке в лечебное учреждение. 

Первая медицинская помощь – это простейшие медицинские действия, выполняемые в 

кратчайшие сроки непосредственно на месте происшествия оказавшимся в этот момент вблизи 

производственным персоналом, прошедшим специальную подготовку и владеющим 

элементарными приемами оказания медицинской помощи. 

Оптимальным считается оказание первой медицинской помощи пострадавшему – в 

течение 30 минут после травмы. 

 

2. Рекомендации по оказанию доврачебной помощи пострадавшему 

2.1. Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного 

фактора (электрического тока, химических веществ, воды, механического воздействия и др.) с 

использованием штатных или подручных средств и безопасных для себя приемов. 

2.2. Оценить состояние пострадавшего, освободить от стесняющей дыхание одежды, при 

необходимости вынести пострадавшего на свежий воздух. 

2.3. Определить характер и степень повреждения, для чего осторожно обнажить 

поврежденные участки, части тела и принять решение о мерах неотложной помощи. 

2.4. Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке 

срочности – восстановить дыхание, остановить кровотечение, иммобилизовать место перелома, 

наложить повязки и т.д. 

2.5. Поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия 

медицинских работников. 

2.6. Вызвать медицинских работников, готовить пострадавшего к транспортировке. 

 

3. Правила оказания доврачебной помощи пострадавшему 

3.1. Первая помощь при термических и электрических ожогах. 

В зависимости от площади и глубины поражения ожоги делятся на 4 степени: 

- первая – характеризуется покраснением, отечностью, болезненными ощущениями; 

- вторая – появлением пузырей, наполненных жидкостью желтоватого цвета; 

- третья – наступлением неполного омертвления кожи; 

- четвертая – наличие коричневого или черного струпа, омертвления кожи. 

При термических и электрических ожогах – на загоревшуюся одежду набросить пальто, 

любую плотную ткань, сбить пламя водой.  

Первая помощь при ожогах – защита пораженных участков от инфекции, микробов и 

борьба с шоком. Пораженные участки – не следует касаться руками, смазывать мазями, жирами, 

маслами, присыпать содой; нельзя прокалывать, вскрывать пузыри, удалять пристывшие к 

обожженному месту вещества во избежание обнажения раны; на небольшие ожоги 2-4 степени 

накладывается стерильная повязка, обширные поражения – заворачиваются в стерильную 

простыню. Одежду и обувь с обожженных мест нельзя срывать, необходимо разрезать и аккуратно 

снимать. Укрыть теплее, поить чаем, давать обезболивающие средства, создать покой до прибытия 

врача. 



3.2. Первая помощь при химических ожогах. 

При химических ожогах необходимо учитывать, что глубина поражения тканей зависит от 

концентрации и длительности воздействия химического вещества. Поэтому важно как можно 

скорее уменьшить концентрацию и время действия этого вещества. Для этого пораженное место 

сразу необходимо промыть большим количеством проточной холодной воды в течение 15-20 

минут. 

Если кислота или щелочь попали на кожу через одежду – смыть водой с одежды, осторожно 

разрезать и снять с пострадавшего мокрую одежду, приступить к промывке водой пораженных 

участков кожи. При попадании на тело человека химически активных веществ в твердом виде – 

необходимо их удалить сухой ватой, пораженное место тщательно промыть водой. 

После промывания водой пораженные участки необходимо обработать соответствующими 

нейтрализующими растворами в виде примочек, повязок. Щелочные – обрабатываются 1-2% 

раствором борной кислоты, кислотные – содовым раствором. Дальнейшая помощь – как и при 

термических ожогах. 

3.3. Первая помощь при обморожениях. 

Первая помощь при обморожениях – немедленное согревание пострадавшего, особенно 

обмороженной части тела, для чего пострадавшего необходимо как можно быстрее перевести в 

теплое помещение. Необходимо согреть обмороженную часть тела, восстановить в ней 

кровообращение. Наибольший эффект достигается через теплую ванну с температурой 20  С 

постепенным за 20-30 мин. повышением температуры до 40  С. 

После ванны участки необходимо высушить, закрыть стерильной повязкой и тепло укрыть. 

Нельзя их смазывать жиром, мазями, т.к. это затруднит последующую обработку. 

Обмороженные участки тела нельзя растирать снегом (льдинки ранят кожу, что будет 

способствовать инфекционному заражению). Можно массажировать чистыми руками, начиная от 

периферии к туловищу. 

При обморожении носа, ушей их можно согревать теплом рук. До ввода пострадавшего в 

помещение следует наложить теплоизолирующую повязку. Пострадавшему необходимо 

обеспечить покой, повязку следует оставлять до появления чувства жара, тепла. Давать аспирин, 

анальгин, крепкий чай, кофе. 

4. Доврачебная помощь при отравлениях, ранениях, поражениях током. 

4.1. Первая помощь при отравлениях 

При отравлениях пострадавших следует немедленно эвакуировать в медицинское 

учреждение. 

При отравлениях газами, в т.ч. угарным, природным, ацетиленом, парами бензина и т.п. 

появляется головная боль, «стук в висках»; звон в ушах; общая слабость, головокружение, 

учащенное сердцебиение, тошнота и рвота. При сильном отравлении наступает сонливость, 

апатия, безразличие, а при тяжелом отравлении – возбужденное состояние с беспорядочными 

движениями, потеря или задержка дыхания, расширение зрачков. При отравлении пострадавшего 

необходимо вывести или вынести из отравленной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую 

дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, приподнять ноги, укрыть тепло, дать 

нюхать нашатырный спирт. При отравлении аммиаком необходимо дать пострадавшему выпить 

10 стаканов теплой воды с уксусом, вызвав рвоту, дать теплое молоко. При отравлении газами 

пострадавшего следует вынести на свежий воздух, уложить, приподнять ноги, поить чаем, кофе. 

4.2. Первая помощь при переломах, вывихах, ранениях. 

Пострадавший испытывает острую боль, резко усиливающуюся при попытке изменить 

положение поврежденной части тела. 

При открытом переломе после остановки кровотечения и наложения стерильной повязки 

необходимо произвести иммобилизацию повреждений конечности с использованием готовой 

шины, палки, доски, линейки и т.п. 



При закрытом переломе с пострадавшего одежду снимать не следует, шину нужно 

накладывать поверх одежды. К месту травмы для уменьшения боли следует прикладывать 

холодные примочки, пузырь со льдом, снегом, холодной водой и т.п. 

При ранениях нельзя промывать рану водой, каким-либо лекарственным веществом, 

засыпать порошком, смазывать мазями; нельзя убирать из раны песок, землю и т.п., нужно снять 

грязь вокруг раны, очищая кожу от ее краев наружу, чтобы дополнительно не загрязнять рану. 

Очищенный участок вокруг раны смазать йодом, наложить повязку с использованием 

индивидуального пакета или чистого носового платка, чистой ткани. Нельзя накладывать вату 

непосредственно на рану. 

4.3. Первая помощь при поражениях электрическим током. 

Если пострадавший в сознании с устойчивым дыханием и пульсом, его следует уложить на 

подстилку, например, из одежды; расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; создать приток 

свежего воздуха; создать нормальный тепловой режим, полный покой, непрерывно наблюдать за 

пульсом и дыханием. Если пострадавший в бессознательном состоянии – наблюдать за его 

дыханием, в случаев нарушения дыхания – принять меры к устранению западания языка 

выдвинув нижнюю челюсть вперед и удерживая ее в таком состоянии. При рвоте необходимо 

голову пострадавшего и плечи повернуть налево для удаления рвотных масс. 

Нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу до решения 

врача. Переносить пострадавшего следует только в тех случаях, когда ему и лицу, оказывающему 

помощь, угрожает опасность. 

Если после освобождения от действия тока пострадавший дышит редко и судорожно, 

необходимо сделать искусственное дыхание с одновременным наружным массажем сердца. При 

поражении молнией оказывается такая же помощь, что и при поражении электрическим током. 

5. Оказание первой помощи при обмороках. 

5.1. Обморок – внезапная кратковременная потеря сознания. Обморок наступает при 

различных травмах, сильном эмоциональном напряжении, болевом раздражении. Проявляется 

обморок в побледнении кожи и слизистых оболочек, в потере сознания. 

Необходимо уложить пострадавшего на спину, поднять нижние конечности, чтобы усилить 

приток венозной крови к сердцу. Расстегнуть воротник, ослабить пояс, обеспечить приток свежего 

воздуха. Дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать лицо холодной водой, слегка похлопать по 

щекам. 

До восстановления сознания больной не транспортабелен. 

При эпилептическом приступе положите под голову мягкий предмет, расстегните одежду 

на груди и шее, между зубами просуньте металлическую ложку, обернутую тканью, чтобы 

больной не прикусил язык. Вызовите скорую помощь. После приступа больной засыпает, будить 

его нельзя. 

6. Оказание первой помощи при отравлениях и угарах. 

Пострадавший испытывает головную боль, усиленное сердцебиение и слабость. Его 

необходимо удалить из помещения на свежий воздух и дать дышать кислородом. При судорожном 

дыхании вызвать врача и делать искусственное дыхание. 

7. Оказание первой помощи при травмах глаз. 

При раневых поверхностях глаз или век все операции проводятся в положении 

пострадавшего «лежа». Накрыть глаз чистой салфеткой (носовым платком). Зафиксировать 

салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения 

движения глазных яблок. 

Не промывать водой колотые и резаные раны глаз и век. 

В случае ожогов глаз или век, попадания едких химических веществ нужно раздвинуть 

осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз под струей 



холодной воды так, чтобы она стекла от носа к наружи. Недопустимо применять нейтрализующую 

жидкость при попадании в глаза едких веществ (кислота, щелочь). 

8. Оказание первой помощи при ушибах, растяжениях. 

Ушибы и растяжения характеризуются появлением припухлости, болями, а также 

ограничением активности конечности. При ушибах немедленно к месту ушиба нужно приложить 

«холод», а затем наложить тугую повязку. Не следует смазывать ушибленное место йодом, 

растирать и накладывать согревающий компресс 

9. Оказание первой помощи при кровотечениях 

Первая помощь при ранениях включает в себя остановку кровотечения и защиту раны от 

дальнейших повреждений и попадания в нее инфекции путем наложения стерильной повязки. 

Кровотечение может быть капиллярным, артериальным, венозным и смешанным. При 

ранениях возможно повреждение костей, суставов, нервов, внутренних органов. Осложнения – 

кровотечение, развитие шока, воспаление. 

При капиллярном кровотечении рану закрывают стерильным материалом и плотно 

забинтовывают. 

При артериальном кровотечении (кровь ярко-красного цвета, выбивается из раны сильной 

пульсирующей струей, иногда фонтаном) поврежденные сосуды перетягивают с помощью 

наложения жгута выше места кровотечения. Под жгут следует положить записку с указанием 

времени его наложения (держать жгут не более 1 часа). В случае посинения и отека конечности 

(при неправильном наложении жгута), следует немедленно заново наложить жгут. На рану 

наложить стерильную повязку. Промывать рану и извлекать инородные предметы 

неспециалистам запрещено. Можно обработать рану йодом или спиртом. Немедленно вызовите 

скорую помощь. При отсутствии жгута для остановки кровотечения используются закрутки из не 

растягивающегося материала (бинт, кусок ткани, полотенце и пр.). 

Для остановки венозного кровотечения (цвет крови темно-красный, по своему виду 

напоминает вытекание воды из родника, без толчков) вену сдавливают ниже места её повреждения. 

Немедленно вызовите скорую помощь. 

Внутреннее кровотечение возникает при повреждении печени, селезенки, почек, легких. 

Часто они протекают скрыто, могут быть не распознаны и представляют большую опасность для 

жизни. Необходимо немедленно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

10. Оказание первой помощи при переломах. 

Переломом называется нарушение целостности кости. Для перелома характерна резкая 

боль, усиливающаяся при любом движении и нагрузке на конечность, изменение положения и 

формы конечностей, нарушение её функции, появление отечности и кровоподтека в зоне перелома, 

патологическая подвижность кости. Переломы различают двух видов: открытые и закрытые. При 

закрытом переломе кожный покров в месте перелома не поврежден. 

Самым главным моментом в оказании первой помощи при переломах (открытых или 

закрытых) является иммобилизация (создание покоя) поврежденной конечности. Это значительно 

уменьшает боль, предотвращает дальнейшее смещение костных обломков. Для иммобилизации 

используются готовые шины, а также палки, доски, линейки, куски фанеры и др. 

При закрытом переломе не следует снимать с пострадавшего одежду – шину накладывать 

нужно поверх нее. К месту перелома прикладывать холод (лед, снег, холодную воду и т. д.) 

При наложении шины необходимо обеспечить неподвижность по крайней мере двух 

суставов – одного выше, другого ниже места перелома. Центр шины должен находиться у места 

перелома. Фиксируют шину бинтом, косынкой, поясным ремнем и т.д. 

При открытом переломе остановите сильное кровотечение наложением давящей повязки 

или жгута. Разрежьте одежду в местах перелома, кожу вокруг раны необходимо обработать 

спиртовым раствором йода или другим антисептическим средством, наложите стерильную 

повязку. 



При подозрении на повреждения позвоночника нельзя перемещать пострадавшего, 

снимать с него одежду или позволять ему шевелиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда при проведении занятий в кабинете проектной деятельности 
 

1. Общие требования охраны труда при проведении занятий 

 в кабинете проектной деятельности 

1.1. К занятиям в кабинете проектной деятельности (далее по тексту – кабинет) 

допускаются лица, которые прошли медицинский осмотр и предварительный инструктаж по 

охране труда, ознакомились с настоящей инструкцией. 

1.2. К опасным факторам в кабинете относятся: 

- нарушения осанки пользователей кабинета, искривления позвоночника, развитие 

близорукости при неправильном расположении и подборе размеров мебели для учеников; 

- нарушение остроты зрения при недостаточной или неправильной освещенности в 

кабинете; 

- поражение электрическим током при неисправном или неправильном обращении 

электрооборудовании кабинета. 

1.3. При получении пользователями кабинета какой-либо травмы необходимо оказать 

доврачебную помощь пострадавшему, обязательно сообщить об этом администрации школы, 

родителям пострадавшего, при получении тяжелых травм отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы в кабинете 

2.1. Согласно данной инструкции по охране труда в кабинете необходимо включить 

полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников.  

2.2. Убедиться в исправности всего электрооборудования, которое находится в кабинете: 

- в правильном расположении светильников и надежности их крепления, наличия 

светорассеивающей арматуры; 

- коммутационные коробки должны быть надежно закрыты крышками; 

- корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

наличия оголенных контактов. 

2.3. Немаловажным фактором является правильность расстановки мебели в кабинете: 

- расстояние между стенами кабинета и столов должно быть не менее 0,5 м; 

- удаление мест от окон не должно превышать 6 м. 

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета и регулярно проветривать его, убедиться в 

целостности стекол на окнах, чтобы не было никаких трещин и сколов. 

2.5. Убедиться в том, что бы температура воздуха в кабинете была в норме, и находилась в 

пределах 18-24  С. 

 

3. Требования охраны труда во время проведения занятий в кабинете 

3.1. С целью получения нужного количества света, при естественной освещенности в 

кабинете не расставлять на подоконнике цветы. 

3.2. Демонстрационные электрические приборы, которые используются в кабинете, 

должны быть исправны и иметь заземление или зануление. 

3.3. Необходимо регулярно очищать стекла окон от пыли и грязи, не реже 3-х раз в год, 

очистку светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать обучающихся к 

данным работам строго запрещается. 

3.4. При открывании окон разрешается использовать только режим микропроветривания. 

3.5. Запрещается вставать на подоконник. 

 

 



4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. В соответствии с настоящей инструкцией по охране труда при проведении занятий в 

кабинете, при плохом самочувствии необходимо безотлагательно сообщить присутствующему 

взрослому и обратиться к медсестре школы. 

4.2. При прорыве системы отопления обязательно удалить обучающихся из кабинета. 

4.3. При возникновении пожара необходимо незамедлительно произвести эвакуационные 

действия, сообщить о пожаре в администрацию школы и в ближайшую пожарную часть, по 

возможности приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.4. При получении травмы, оказать первую помощь пострадавшему и сообщить об этом в 

администрацию школы и родителям пострадавшего, если есть необходимость, то отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании занятий в кабинете 

5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы. 

5.2. Проветрить помещение и провести влажную уборку кабинета. 

5.3. Закрыть все окна, выключить свет в помещении кабинета, закрыть кабинет, ключ сдать 

на пост охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

учителя Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана с учетом требований 

Профессионального стандарта: 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» с изменениями от 5 августа 2016 года; на основании ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 3 августа 2018 года; с учетом требований 

ФГОС основного общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России №1897 от 

17.12.2010г (с изменениями от 31.12.2015г); в соответствии с Трудовым кодексом РФ и другими 

нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Данная инструкция определяет перечень трудовых функций учителя в 

общеобразовательном учреждении, функциональные обязанности, а также права, 

ответственность и взаимоотношения по должности. 

1.3. Учителя назначает и освобождает от должности директор общеобразовательного 

учреждения. На время отпуска и временной нетрудоспособности педагога его обязанности могут 

быть возложены на другого учителя. Временное исполнение обязанностей в данных случаях 

осуществляется согласно приказу директора школы, изданного с соблюдением требований 

трудового законодательства Российской Федерации. 

1.4. Учитель в общеобразовательном учреждении относится к категории специалистов, 

непосредственно подчиняется директору школы и выполняет свои должностные обязанности под 

руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

1.5. Учитель должен иметь Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

1.6. В свой деятельности учитель руководствуется приоритетными направлениями 

развития образовательной системы РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность, законом Российской Федерации «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями), трудовым законодательством, правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 

локальными правовыми актами, трудовым договором, должностной инструкцией. 

1.7. Учитель соблюдает Конституцию Российской Федерации, решения Правительства 

Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования, 

Конвенцию о правах ребенка. 

1.8. Учитель должен знать основы общетеоретических дисциплин в  объеме, необходимом 

для решения педагогических научно-методических и организационно- управленческих задач; 

методику преподавания предмета; программы и учебники по преподаваемому предмету; методику 

воспитательной работы; требования к оснащению учебного кабинета; средства обучения и их 

дидактические возможности; современные педагогические технологии; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронными журналами, электронной 

почтой, мультимедийным оборудованием. 

1.9. Основными направлениями деятельности учителя: 

- обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемых предметов и 

возраста 

- обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном 

процессе. 

- организация внеклассной работы по предмету. 



- организация внеурочной деятельности обучающихся. 

1.10.Учителю запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность урока (занятий) и перемен между 

ними; 

- удалять учащихся с урока. 

 

2. Должностные обязанности 

Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого- 

физиологических особенностей и требований ФГОС. 

2.2. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, используя различные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

2.3. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение. 

2.4. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. 

2.5. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 

программой общеобразовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, 

курсу и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей. 

2.6. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую, осуществляет связь обучения по предмету с практикой, обсуждает с 

обучающимися актуальные события современности. 

2.7. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования, 

соответствующих требованиям новых ФГОС и несет ответственность за их реализацию. 

2.8. Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету, учитывая 

освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся используя компьютерные технологии в своей 

деятельности. 

2.9. Соблюдает права, и свободы обучающихся поддерживает учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

2.10. Проходит обязательную аттестацию каждые 5 лет для подтверждения соответствия 

занимаемой должности на основе оценки его профессиональной деятельности (при стаже работы 

в занимаемой должности не менее двух лет и при отсутствии квалификационной категории). 

2.11. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

2.12. Участвует в деятельности педагогического и иных советов ОУ, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы. 

2.13. Обеспечивает охрану жизни и здоровья, обучающихся во время образовательного 

процесса. 

2.14. Осуществляет связь с родителями (лицами их заменяющими). 

2.15. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 



2.16. В соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен между 

уроками. Если является классным руководителем, периодически дежурит со своим классом по 

школе. 

2.17. Приходит на уроки за 20 минут до начала уроков и уходит через 20 минут после их 

окончания. 

2.18. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установочного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдения единого орфографического 

режима. 

2.19. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: тетради всех 

учащихся всех классов проверяются выборочно, не реже 1-2 раз в учебную четверть. 

2.20. Выставляет в классные журналы оценки за творческие работы учащихся, рефераты, 

доклады и т.п. Хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года. 

2.21. Своевременно по указанию заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

заполняет график проведения контрольных работ. Все виды контрольных работ проверяются у 

всех учащихся. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: все 

письменные контрольные работы учащихся всех классов проверяются к следующему уроку. 

Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

2.22. Допускает в установленном порядке на уроки представителей администрации ОУ в 

целях контроля и оценки его деятельности. 

2.23. По приказу директора заменяет уроки временно отсутствующих учителей. 

2.24. Проходит периодические медицинские обследования. 

2.25. Организуется совместно с коллегами проведение школьной олимпиады по предмету 

и внеурочная занятость учащихся по предмету. 

2.26. Учитель пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

4. Ответственность 

4.1.В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность за: 

- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с рабочими 

программами; 

- нарушение прав и свобод обучающихся; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава школы 

и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы 

или иных локальных актов, должностных обязанностей; 

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

или психическим насилием над личностью обучающихся, а также совершенно иного аморального 

проступка учитель истории, обществознания может быть освобожден от занимаемой должности 

в соответствии с трудовым законодательством; 

- за нарушение законодательных и нормативных актов учитель истории, обществознания 

может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от 

тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной 

ответственности; 

4.2. Учитель работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки 

в соответствии с расписанием аудиторной и неаудиторной занятости, участия в обязательных 

плановых мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на которую не 

установлены нормы выработки. 



4.3. В период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией к 

педагогической, методической или организационной работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки до начала каникул. 

4.4. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих учителей на условиях 

почасовой оплаты и тарификации (в зависимости от срока замены). 

4.8. Заменяется на период отсутствия учителями по соответствующим его профилю 

предметам. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), 

 один экземпляр получил (а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

 «___»_____20___г.                                        _____________ /_______________________/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

учителя внеурочной деятельности 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана с учетом требований 

Профессионального стандарта: 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» с изменениями от 5 августа 2016 года; на основании ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 3 августа 2018 г.; с учетом требований ФГОС 

основного общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России №1897 от 

17.12.2010г (с изменениями от 31.12.2015 г.); в соответствии с Трудовым кодексом РФ и другими 

нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Педагог, организующий внеурочную деятельность, относится к категории 

специалистов. 

1.3. На должность педагога, организующего внеурочную деятельность, назначается 

работник, имеющий высшее (среднее специальное образование) или работник, не имеющий 

соответствующего образования, но обладающий достаточным практическим опытом, знаниями и 

умениями по профилю предполагаемой деятельности педагога дополнительного образования. 

1.4. Педагог, организующий внеурочную деятельность, назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора ОУ. 

1.5. Педагог, организующий внеурочную деятельность, находится в подчинении директора 

образовательного учреждения и выполняет свои обязанности под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе. 

1.6. Педагог, организующий внеурочную деятельность, должен знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы РФ, законы и иные 

нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

- Конвенцию о правах ребунка; 

- педагогику, возрастную психологию, физиологию, гигиену; 

- методику организации различных видов внеурочной деятельности обучающихся: игровой, 

познавательной, трудовой (производственной), социально-значимой (волонтёрской), досугово-

спортивно-оздоровительной, туристско-краеведческой, проблемно-ценностного общения, 

художественного творчества; 

- образовательные программы дополнительного образования детей по своему профилю, 

программы организации внеурочной деятельности (кружков, студий, секций, клубных 

объединений) и правила их разработки; 

- деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

- методы развития мастерства, основных составляющих компетентностей 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); 

- современные педагогические технологии: компетентностного, дифференцированного, 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

обучающимися, детьми разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 



- правила внутреннего трудового распорядка; 

- этику делового и межличностного общения; 

- правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

 

2. Должностные обязанности 

Педагог организующий внеурочную деятельность: 

2.1. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, в соответствии со своей 

образовательной программой, организует их разнообразную творческую деятельность. 

2.2. Руководит кружком, клубом, секцией, или иным детским объединением, комплектует 

его состав и способствует его сохранению в течение запланированного срока. 

2.3. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения), исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, использует 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

технологии. 

2.4. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. 

2.5. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся. 

2.6. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. 

2.7. Составляет планы занятий, обеспечивает их выполнение. 

2.8. Ведет журнал учета посещаемости и проводимых занятий, своевременно 

осуществлять записи в нем. 

2.9. Изучает особенности, интересы, склонности, способности обучающихся и создает в 

детском объединении условия для их реализации. 

2.10. Поддерживать социально значимые инициативы членов руководимого им детского 

объединения. 

2.11. Привлекает членов детского объединения к планированию, организации, проведению 

и последующему анализу их совместной с педагогом деятельности, обучает их принципам 

коллективной творческой деятельности. 

2.12. Оказывает особую педагогическую поддержку одаренным и талантливым детям, а 

также детям, имеющим отклонения в развитии. 

2.13. Проводит занятия с детьми своего объединения не только в учебное, но и в 

каникулярное время, организует участие обучающихся в массовых мероприятиях. 

2.14. Участвует в работе Педагогического совета и деятельности методического 

объединения педагогов, организующих внеурочную деятельность учащихся, а также в 

совещаниях, консилиумах и семинарах. 

2.15. Принимает участие в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой ОУ. 

2.16. Координирует свою работу с работой классных руководителей, учителей-

предметников, с другими педагогами по вопросам организации внеурочной деятельности 

школьников. 

2.17. Оказывает методическую и консультативную помощь педагогам, родителям (лицам, 

их заменяющих). 

2.18. Принимает участие в осуществлении контроля организуемой образовательным 

учреждением внеурочной деятельности учащихся, проводя в руководимом им детском 

объединении необходимые диагностические исследования, осуществляя вместе с заместителем 

директора по внеурочной работе анализ своей профессиональной деятельности. 



2.19. При необходимости разрабатывает положения об организуемых им конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, слётах, сборах, и других массовых мероприятиях. 

2.20. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

2.21. Следит за сохранностью имущества и санитарно-гигиеническим состоянием 

помещения, в котором проходят занятия с детьми. 

2.22. Следит за соблюдением обучающимися Правил для учащихся и Устава ОУ. 

2.23. Обеспечивает соблюдение обучающимися правил техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм во время проведения занятий и в перерывах, инструктирует членов 

руководимого им объединения по вопросам техники безопасности, связанными со спецификой 

деятельности именно этого объединения. 

2.24. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников), оказывает 

(при  необходимости) первую доврачебную помощь в случаях заболевания или получения 

учащимися травм в период их пребывания на занятиях объединения или совместного с педагогом 

участия во внешкольных мероприятиях. 

2.25. Извещает вышестоящее руководство о всех чрезвычайных происшествиях, связанных 

со  здоровьем и жизнью детей руководимого им объединения, которые произошли в период 

работы детского объединения. 

 

3. Права 

Педагог, организующий внеурочную деятельность, имеет право: 

3.1. Выбирать или разрабатывать собственную программу (или отдельный ее модуль) 

организации внеурочной деятельности школьников, реализовывать эту программу в своей 

профессиональной деятельности. 

3.2. Согласовывать с заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

расписание своих занятий с детьми. 

3.3. Запрашивать у руководителя ОУ материально-технические средства, информационные 

материалы и нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных 

обязанностей, и пользоваться ими. 

3.4. Вносить на рассмотрение администрации ОУ предложения по материально-

техническому оснащению (помещение, инвентарь, оборудование, снаряжение, расходные 

материалы, спецодежда и т. п.) деятельности руководимого им объединения. 

3.5. Вносить предложения по развитию и совершенствованию воспитательного процесса в 

ОУ. 

3.6. Привлекать школьников к дисциплинарной ответственности за поступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс. 

3.7. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с 

его профессиональной деятельностью. 

3.8. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 

3.9. Повышать свою квалификацию и проходить в установленном порядке аттестацию. 

3.10. Требовать от директора школы и заместителя директора по учебно-методической 

работе оказания содействия в исполнении своих прав и должностных обязанностей. 

4. Ответственность  

Педагог, организующий внеурочную деятельность, несет ответственность: 

4.1. За осуществление возложенных на него должностных обязанностей. 

4.2. За организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов и распоряжений вышестоящего руководства, соблюдение нормативно-правовых актов 

по своей деятельности. 



4.3. За рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и прочих 

ресурсов. 

4.4. За соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-гигиенических норм, 

противопожарной безопасности и техники безопасности. 

4.5. За нарушение нормативно-правовых актов может быть привлечен в соответствии с 

действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, 

материальной, административной и уголовной ответственности. 

  

С должностной инструкцией ознакомлен (а), 

 один экземпляр получил (а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

 

 «___»_____20___г.                

 

 

                             _____________ /_______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

педагога дополнительного образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данная должностная инструкция разработана с учетом требований 

Профессионального стандарта: 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(утв приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н); на 

основании ФЗ №273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 3 

августа 2018 года; в соответствии с Трудовым кодексом РФ и другими нормативными актами, 

регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Настоящая инструкция устанавливает функциональные обязанности, права и 

ответственность сотрудника, занимающего в общеобразовательном учреждении должность 

педагога по дополнительному образованию детей. 

1.3. Педагог дополнительного образования в общеобразовательном учреждении относится 

к категории специалистов. 

1.4. На должность педагога дополнительного образования может назначаться лицо, 

имеющее: 

- среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой 

учащимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю); 

- при отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное 

педагогическое образование; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- требования к опыту практической работы не предъявляются. 

1.5. Условиями допуска к работе является: 

- отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

- прохождение педагогом дополнительного образования обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

1.6. Педагог дополнительного образования назначается и освобождается от должности 

директором общеобразовательного учреждения. Подчиняется непосредственно директору школы, 

выполняет обязанности под руководством заместителя директора, непосредственно курирующего 

дополнительное образование в школе. 

1.7. В своей работе педагог дополнительного образования руководствуется данной 

инструкцией, Конституцией РФ, Федеральным законом «О дополнительном образовании в 

Российской Федерации», указами Президента РФ, решениями Правительства Российской 



Федерации и органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания учащихся, трудовым законодательством. Также, руководствуется Уставом и 

локальными правовыми актами учреждения, трудовым договором, ФГОС дополнительного 

образования детей и взрослых, Конвенцией ООН о правах ребенка, правилами и нормами охраны 

труда и пожарной безопасности.  

1.8. Педагог дополнительного образования в школе должен знать: 

- Законодательство Российской Федерации об образовании в части, регламентирующей 

контроль и оценку освоения дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности); 

- основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных 

материалов о возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных программ на 

бумажных и электронных носителях; 

- принципы и приемы презентации дополнительной общеобразовательной программы; 

- техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации учащихся различного возраста 

к освоению избранного вида деятельности (избранной программы); 

- характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности 

учащихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей 

направленности; 

- электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельности 

обучающихся школы; 

- психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обучения, 

ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, если их использование возможно для 

освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

- особенности и организацию педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов; 

- основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер учащихся различного возраста на занятиях по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

- профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

- теоретические и методические основы спортивного отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта); 

- теоретические и методические основы определения профессиональной пригодности, 

отбора и профессиональной ориентации в процессе занятий выбранным видом искусств (для 

преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств); 

- особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента учащихся школы); 

- особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика работы с 

ними (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам) 

- методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического климата и 

обеспечения условий для сотрудничества учащихся школы; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 



- педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению 

учебного помещения в соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых 

программ; 

- правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным 

видом деятельности) и технических средств обучения; 

- требования охраны труда при проведении учебных занятий в школе, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне общеобразовательного учреждения (на выездных 

мероприятиях); 

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся, 

находящихся под их руководством; 

- основные направления досуговой деятельности, особенности организации и проведения 

досуговых мероприятий; 

- методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы вовлечения 

учащихся в деятельность и общение при организации и проведении досуговых мероприятий; 

- техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

- основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения; 

- особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента учащихся); 

- специфика работы с учащимися, одаренными в избранной области деятельности 

(дополнительного образования);  

- требования охраны труда при проведении учебных мероприятий, досуговых мероприятий 

в школе и вне общеобразовательного учреждения (на выездных мероприятиях); 

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся, 

находящихся под их руководством; 

- нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные; 

- виды внебюджетных средств, источники их поступления и направления использования, 

основы взаимодействия с социальными партнерами; 

- особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, формы и методы 

работы педагога дополнительного образования с семьями учащихся; 

- особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) учащимися 

различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, и 

их семьями; 

- педагогические возможности и методика подготовки и проведения мероприятий для 

родителей и с участием родителей (законных представителей); 

- основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) учащихся; 

- основные принципы и технические приемы создания информационных материалов 

(текстов для публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей); 

- приемы привлечения родителей (законных представителей) к организации занятий и 

досуговых мероприятий, методы, формы и средства организации их совместной с детьми 

деятельности; 

- особенности оценивания процесса и результатов деятельности учащихся школы при 

освоении дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их направленности); 



- понятия и виды качественных и количественных оценок, возможности и ограничения их 

использования для оценивания процесса и результатов деятельности учащихся при освоении 

дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их направленности); 

- характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств контроля 

и оценивания освоения дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности); 

- средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации учащихся в 

процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

- методы подбора из существующих и (или) создания оценочных средств, позволяющих 

оценить индивидуальные образовательные достижения учащихся в избранной области 

деятельности; 

- содержание и методика реализации дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе современные методы, формы, способы и приемы обучения и воспитания; 

- способы выявления интересов учащихся школы в осваиваемой области дополнительного 

образования и досуговой деятельности; 

- основные технические средства обучения, включая ИКТ, возможности их использования 

на занятиях и условия выбора в соответствии с целями и направленностью программы (занятия); 

- основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер учащихся различного возраста; 

- особенности работы с обучающимися школы, одаренными в избранной области 

деятельности (дополнительного образования); 

- специальные условия, необходимые для дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании (при 

их реализации); 

- профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности, основные 

подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, поддержки и 

сопровождения профессионального самоопределения; 

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся, 

находящихся под их руководством; 

- Законодательство Российской Федерации об образовании и персональных данных; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персональные данные; 

- возможности использования ИКТ для ведения документации; 

- правила и регламенты заполнения и совместного использования электронных баз данных, 

содержащих информацию об участниках образовательного процесса и порядке его реализации, 

создания установленных форм и бланков для предоставления сведений уполномоченным 

должностным лицам. 

1.9. Педагог дополнительного образования должен уметь: 

- осуществлять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 

соответствующей программе дополнительного образования; 

- готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и представлять ее при проведении мероприятий по 

привлечению учащихся; 

- понимать мотивы поведения учащихся школы, их образовательные потребности и 

запросы (для детей - и их родителей (законных представителей)); 

- набирать и комплектовать группы учащихся с учетом специфики реализуемых 

дополнительных образовательных программ (их направленности и (или) осваиваемой области 



деятельности), индивидуальных и возрастных характеристик учащихся (для преподавания по 

дополнительным общеразвивающим программам); 

- диагностировать предрасположенность (задатки) детей к освоению выбранного вида 

искусств или вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы физические данные и творческие способности в области искусств 

или способности в области физической культуры и спорта (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

- использовать профориентационные возможности занятий избранным видом 

деятельности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

- проводить отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий избранным видом спорта 

(для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта); 

- определять профессиональную пригодность, проводить отбор и профессиональную 

ориентацию в процессе занятий выбранным видом искусств (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств); 

- разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, 

лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала), формировать его предметно-

пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать 

оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом задач и особенностей образовательной 

программы, возрастных особенностей учащихся, современных требований к учебному 

оборудованию и (или) оборудованию для занятий избранным видом деятельности; 

- обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических 

средств обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности программы); 

- анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной среды для 

реализации программы, повышения развивающего потенциала дополнительного образования; 

- создавать условия для развития учащихся школы, мотивировать их к активному освоению 

ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида 

деятельности (выбранной программы), привлекать к целеполаганию; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения со школьниками, 

создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях благоприятного 

психологического климата, использовать различные средства педагогической поддержки 

учащихся; 

- использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности учащихся (в том числе информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом 

особенностей избранной области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной 

программы, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в том 

числе одаренных детей школы, учащихся с ограниченными возможностями здоровья); 

- осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные 

технологии (если это целесообразно); 

- готовить учащихся школы к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и иных 

аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленностью осваиваемой программы); 

- создавать педагогические условия для формирования и развития самоконтроля и 

самооценки учащимися процесса и результатов освоения программы; 

- контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды кабинета 

(мастерской, лаборатории, иного учебного помещения), выполнение на занятиях требований 

охраны труда, анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью учащихся в ходе 

обучения, применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений (в соответствии с особенностями избранной области деятельности); 



- анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов 

и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные 

результаты для коррекции собственной деятельности; 

- взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями учащихся школы, 

иными заинтересованными лицами и организациями при решении задач обучения и (или) 

воспитания отдельных обучающихся и (или) учебной группы с соблюдением норм 

педагогической этики; 

- понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы школьников при 

проведении досуговых мероприятий; 

- создавать при подготовке и проведении досуговых мероприятий условия для обучения, 

воспитания и (или) развития учащихся, формирования благоприятного психологического климата 

в группе, в том числе: 

- привлекать учащихся к планированию досуговых мероприятий (разработке сценариев), 

организации их подготовки, строить деятельность с опорой на инициативу и развитие 

самоуправления школьников; 

- использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы организации деятельности и общения учащихся с учетом их 

возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей; 

- проводить мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и с их 

участием; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися в 

школе при проведении досуговых мероприятий, использовать различные средства педагогической 

поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

- использовать профориентационные возможности досуговой деятельности; 

- контролировать соблюдение учащимися школы требований охраны труда, анализировать 

и устранять (минимизировать) возможные риски угрозы жизни и здоровью детей при проведении 

досуговых мероприятий; 

- взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями учащихся, иными 

заинтересованными лицами и организациями при подготовке и проведении досуговых 

мероприятий, выполнять нормы педагогической этики; 

- проводить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические эффекты проведения 

мероприятий; 

- определять цели и задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся, планировать деятельность в этой области с учетом особенностей социального и 

этнокультурного состава группы; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с родителями 

(законными представителями) учащихся школы, выполнять нормы педагогической этики, 

разрешать конфликтные ситуации, в том числе при нарушении прав ребенка, невыполнении 

взрослыми установленных обязанностей по его воспитанию, обучению; 

- организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи (консультации) с 

родителями (законными представителями) учащихся с целью лучшего понимания 

индивидуальных особенностей учащихся, информирования родителей (законных представителей) 

о ходе и результатах освоения детьми образовательной программы, повышения психолого-

педагогической компетентности родителей; 

- использовать различные приемы привлечения родителей (законных представителей) к 

организации занятий и досуговых мероприятий, методы, формы и средства организации их 

совместной с детьми деятельности 



- определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов деятельности 

учащихся школы при освоении программ дополнительного общего образования определенной 

направленности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися для 

обеспечения достоверного оценивания; 

- наблюдать за школьниками, объективно оценивать процесс и результаты освоения 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- выполнять нормы педагогической этики, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

учащихся в процессе публичного представления результатов оценивания; 

- анализировать и интерпретировать результаты педагогического наблюдения, контроля и 

диагностики с учетом задач и особенностей образовательной программы и особенностей 

учащихся общеобразовательного учреждения; 

- использовать различные средства (способы) фиксации динамики подготовленности и 

мотивации школьников в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

- корректировать и анализировать процесс освоения образовательной программы, 

собственную педагогическую деятельность по результатам педагогического контроля и оценки 

освоения программы; 

- находить, анализировать возможности использования и использовать источники 

необходимой для планирования профессиональной информации (включая методическую 

литературу, электронные образовательные ресурсы); 

- выявлять интересы учащихся в осваиваемой области дополнительного образования и 

досуговой деятельности; 

- планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий, разрабатывать 

сценарии досуговых мероприятий с учетом: 

- задач и особенностей образовательной программы; 

- образовательных запросов школьников, возможностей и условий их удовлетворения в 

процессе освоения образовательной программы; 

- фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся (в том числе одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья - в зависимости от контингента учащихся); 

- особенностей группы; 

- специфики инклюзивного подхода в образовании (при его реализации); 

- санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья учащихся школы; 

- проектировать совместно с учащимся школы индивидуальные образовательные 

маршруты освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

- корректировать содержание программ, системы контроля и оценки, планов занятий по 

результатам анализа их реализации; 

- вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного помещения (при 

наличии) на бумажных и электронных носителях; 

- создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы; 

- заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного 

процесса и порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с установленными 

регламентами и правилами, предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных 

должностных лиц; 

- обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установленных 

законодательством Российской Федерации, определять законность требований различных 

категорий граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к учебной документации, в том 

числе содержащей персональные данные. 



1.10. Сотрудник должен ознакомиться с должностной инструкцией, пройти обучение и 

иметь навыки оказания первой помощи, соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности, правила личной гигиены, знать порядок действий при возникновении 

чрезвычайной ситуации и эвакуации. 

 

2. Трудовые функции 

Основными трудовыми функциями педагога дополнительного образования школы 

являются: 

2.1. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам: 

2.1.1. Организация деятельности учащихся школы, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы. 

2.1.2. Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

2.2. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся 

школы, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 

обучения и воспитания. 

2.3. Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

2.4. Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

3. Должностные обязанности 

Педагог дополнительного образования выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1. В рамках трудовой функции организации деятельности учащихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразовательной программы: 

- осуществляет набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе, 

комплектует состав обучающихся и принимает меры по сохранению контингента учащихся в 

течение срока обучения; 

- осуществляет отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе; 

- осуществляет организацию, в том числе стимулирование и мотивацию деятельности и 

общения учащихся школы на учебных занятиях; 

- консультирует обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

дальнейшей профессионализации (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

- осуществляет текущий контроль, помощь учащимся школы в коррекции деятельности и 

поведения на занятиях; 

- разрабатывает мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, 

лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала), формирование его 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы. 

3.2. В рамках трудовой функции организации досуговой деятельности учащихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

- планирует подготовку досуговых мероприятий; 

- организует подготовку досуговых мероприятий; 

- проводит досуговые мероприятия в общеобразовательном учреждении. 

3.3. В рамках трудовой функции обеспечения взаимодействия с родителями учащихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания: 

- планирует взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся школы; 



- проводит родительские собрания, индивидуальные и групповые встречи (консультаций) 

с родителями (законными представителями) школьников; 

- организует совместную деятельность детей и взрослых при проведении занятий и 

досуговых мероприятий; 

- обеспечивает в рамках своих полномочий соблюдения прав детей и выполнения 

взрослыми установленных обязанностей. 

3.4. В рамках трудовой функции педагогического контроля и оценки освоения 

дополнительной общеобразовательной программы: 

- контролирует и оценивает освоение дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе в рамках установленных форм аттестации (при их наличии); 

- контролирует и оценивает освоение дополнительных предпрофессиональных программ 

при проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся (для преподавания по 

программам в области искусств); 

- осуществляет анализ и интерпретацию результатов педагогического контроля и оценки; 

- фиксирует и оценивает динамику подготовленности и мотивации учащихся в процессе 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

3.5. В рамках трудовой функции разработки программно-методического обеспечения 

реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

- разрабатывает дополнительные общеобразовательные программы (программы учебных 

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

- определяет педагогические цели и задачи, планирует занятия и (или) циклы занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного 

образования); 

- определяет педагогические цели и задачи, планирование досуговой деятельности, 

разрабатывает планы (сценарии) досуговых мероприятий; 

- разрабатывает систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- ведет документацию, обеспечивающую реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы (программы учебного курса, дисциплины). 

3.6. Педагог дополнительного образования строго соблюдает права и свободы учащихся, 

содержащиеся в Федеральном законе «О дополнительном образовании в Российской Федерации», 

Конвенции о правах ребенка. 

3.7. Соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарно-

гигиенические нормы и требования, а также требования антитеррористической безопасности. 

3.8. Обрабатывает персональные данные учащихся, ориентируясь на законы и локальные 

нормативные акты общеобразовательного учреждения в области ПДН. 

3.9. Педагог дополнительного образования соблюдает этические нормы и культуру 

поведения, трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка, установленные 

в общеобразовательном учреждении. 

 

4. Права 

Педагог дополнительного образования имеет право: 

4.1. На материально-технические условия, требуемые для выполнения образовательной 

программы и Федерального образовательного стандарта. 

4.2. Знакомиться с проектами решений директора общеобразовательного учреждения, 

относящихся к его деятельности. 

4.3. Предоставлять на рассмотрение администрации общеобразовательного учреждения 

предложения по улучшению деятельности и усовершенствованию способов работы по вопросам, 

относящимся к компетенции педагога дополнительного образования. 



4.4. Участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, который 

определен Уставом. 

4.5. Повышать свою квалификацию. Для этих целей администрация учреждения создает 

условия, требуемые для успешного обучения педагога в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации. 

4.6. Проходить аттестацию на добровольной основе на определенную квалификационную 

категорию и получать её в случае положительного результата аттестации. 

4.7. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.8. Знакомиться с жалобами, докладными и другими документами, которые содержат 

оценку работы педагога, давать по ним письменные объяснения. 

4.9. На конфиденциальное служебное расследование, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.10. На поощрения, награждения по результатам педагогической деятельности. 

4.11. Педагог дополнительного образования имеет также полные права, предусмотренные 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

5. Ответственность 

Педагог дополнительного образования несет ответственность: 

5.1. За жизнь и здоровье учащихся во время пребывания их на занятии, нарушение их прав 

и свобод в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение прав и свобод учащихся, установленных законом Российской Федерации, 

Уставом и локальными актами учреждения. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащихся, а также совершение иного 

аморального проступка работник может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством РФ.  

5.4. За нарушение инструкций по охране труда и пожарной безопасности, а также за 

непринятие мер по оказанию первой медпомощи пострадавшим и несвоевременное сообщение 

администрации школы о несчастном случае. 

5.5. За отсутствие необходимого контроля соблюдения учениками правил и требований 

инструкций по охране труда http://ohrana-tryda.com/node/1934 

5.6. За неисполнение или нарушение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, в том числе за неиспользование 

прав предоставляемых инструкцией, повлекшее дезорганизацию образовательного процесса за 

нарушение или невыполнение законных распоряжений директора и иных локальных актов 

педагог дополнительного образования несет дисциплинарную ответственность. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено 

отстранение от должности. 

5.7. За виновное причинение общеобразовательному учреждению или участникам 

образовательного процесса материального ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей педагог дополнительного образования несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных  трудовым и (или) гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Связи по должности 

Педагог дополнительного образования: 

6.1. Выполняет работу в режиме выполнения объема учебной нагрузки, согласно 

расписанию группы, участвует в обязательных плановых мероприятиях. 



6.2. Во время каникул, не приходящихся на отпуск, привлекается администрацией 

общеобразовательного учреждения к педагогической, методической или организационной 

деятельности в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График 

работы педагога в каникулы утверждается приказом директора учреждения. 

6.3. Заменяет временно отсутствующих педагогов на условиях почасовой оплаты на 

основании распоряжения администрации учебного учреждения, в соответствии с ТК РФ. 

6.4. Получает от директора и администрации общеобразовательного учреждения 

информацию нормативно-правового и организационно-методического характера. 

6.5. Постоянно обменивается информацией по вопросам, относящимся к его деятельности, 

с администрацией и педагогическими работниками общеобразовательного учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Ознакомление работника с должностной инструкцией осуществляется при приеме на 

работу (до подписания трудового договора). 

7.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у работодателя, второй – у 

сотрудника. 

7.3. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у директора школы, а также в журнале 

ознакомления с должностными инструкциями. 

 

 
С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) и обязуюсь хранить его 

на рабочем месте. 

 

 «___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 

 


