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,{олжностньте обязаннооти
педагогов дополнителъного образовшлия

1. |{одагог дополнительного образования обязуется лично:
1.1. (ачественно и своевременно оказьвать образовательнь]е ус.'цги в ооответствии о

прощаммами по ре{1лизации платнь!х образовательньтх услуг, улебньпл пл€!ном и щафиком
работьт, утвержденнь1м руководителем
1.2. 1{омплектовать оостав обунатощихоя, воспит:1нников кружка' оекции' отуд11|1 

'\ другого
детского объединения и принимать мерь| по сохраяеЁито контингента обулшопщхоя,
воопит{1нников в течение орока обувения.
1.3. |{роводить уиебньте за11ятия' опир!шсь на достижения в облаоти мотодивеской,
педагогинеской и психологической наук, возрастной поихологии и гигиень1' а также
современньгх информадионньтх технологий.
1'4' }частвовать в разработке и реализации образовательньлх прогр(|мм'
1.5. €оставлять плань] и прогр.!ммь1 занятий, обеспенивать их вь1по]1нение.
1.6. Бьтявлять творческие опособнооти обутатощихся, воспитанников, способотвовать их
развити|о.
1.7. Анализировать и обеспет{ивать доотижения обутатощихоя' воопитанников. Фценивать
эффективнооть обунения, учить|ва'{ овладенио умениями, развитие опьпа творпеской
деятельности' позн€вательного интереса.
1.8. Фказьтвать оообую поддержку одареннь1м и талантливь|м обучшощимоя, воспитанникам' а
также обувшощимся' воспит{|нникам' име|ощим отк.]]онения в р{ввитии.
1 .9. Фрганизовл!твать :

- р{1зць]е видь1 деятельнооти обута:ощихся' воопитанников' орие}ттируясь на их ли!{нооти,
осущеотв.]1'{ть развитие мотивации их познавательнь|х интереоов, опособностей;
- самостоятельн}||о деятельность обуналощихоя, воспитанников' в том числе иоследовательску1о'
вк-п|очать в улебньтй процесс проблемное обунение, ооуществлять связь обунония о практикой'
обсуждать с обулатощимися' воопитанник{|ми [|кту.1льнь]е собьттия современности;
- г]астие обутшощихся' воопитанников в массовьтх мероприятиях;
- прооветительок1то работу лля родителей (законньтх представителей) по вопросам организации
уовоения профамм овоего кружка' секции' отудии и т.п.
1 .10. Фбеспечивать:
- охрану жизни и здоровья обуватощихоя' воспит.|нников во время образовательного процесоа;
_ при проведе11ии занятпй соблтодение правил охра|{ьт туда и пожарной безопаоности;
- оснащение закрепленного за ним утебного кабинета или другого помещен]б{ нАглядньпци
поообиями, улебно-методинеской и художеотвенной литерацрой по профилло деятельности;
- сохранность оборудования, мебели и с(пнитарного состояния з!|крепленного помещения' а
также лтобого другого помещения' в котором он проводит какие-ли6о мероприятия о детьми;
- поддерж[1ние уяебной диоциплинь1' режима пооещения занятий;
- с г{астием з{!меотителя з11веду|ощего по админисщативно-хозяйственной работе
овоевременн).|о и качоотвенну]о паопортизаци}о утебного кабинета ||!\и другого
закрепленного за ним помещения;
- овоевременное соотавление установленной отчетной документации и ее предот!!влоние

непосредственнь1м руководителям;
- ува)кение человечеокого достоинотва' чести и репутации воопит1!}{ников, обучшощихся;
- соблтодения прав и овобод воспит!1нников' обула.тощихся;
- своевременнук) оплату и предоставление копий квитанций родите']1ями (законньпли



об$азоватсльнь!е технологии.
1' 1 1. Фоушествлять п1ь|тье игру1пек, вь!носного материш|а _ ежедневно.
1.12. Фформлять предоставленньле для работьт помещения.

2. Амеет право участвовать в работе пед1гогических' мотодичеоких ооветов' объединений,
лругих форпгах методичеокой работы, Б работе по проведеник) родительских собраний,
оздоровительньгх' воспитательнь|х и других мероприятий, предусмотренньо< образовательной
програплплой, в организации и проведении методивеской и консультативной помопщ р0дите]1ямили лицам' их з(1меня|ощим' а также педагогическим работникам в пределах своей
компетенции.

3. Фбязан:
- соблтодать должноотну|о инстр}т(ци}о' график работьт, унебнртй план;

своевременно информировать 3аказчика о невозможности вь|хода на работу из-заболезни;
- проход'{ть аттестаци|о на соответствие занимаемой дол}кности' в случае отоутотвия
квалификадионньтх категорий;

знать, как действовать в экстремальньтх ситуацил(' угрожа}ощих жизни детей и взроольгх и их
здоровьто' )|ъ{еть пользоваться огнету!пителем;
- соблтодать правила внущеннего трудового раопорядка 3аказчика и не разгл:шпать став|пие
известнь1ми ему персон{1льньте сведения с| воопитанцик.1х' а т[|кже инь|е сведения'
соотав'1'{тощие охр(|няему!о законом олужебнуо тйну.

3аведутощий мБдоу
детским садом ]\ъ 18

комбинированного вида

€ 

пова

у:Ф
,'1 с1,г. \,1

[кош6иниргьаннсЁ }'ъ
("х Ё11да А*у.


