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профессиОнальногО стандарта <<Педагог
допопнительного образования
лых), приказ Министерства труда
и соци.tJБной заrциты РФ от 08.09.20i5

I.Общие полож€ния
1_1. Структу-рнOе пOдраздслсIiие
социальfiо-педагогической направлеiiности
является
еждениJI дополнительного образования
днчвначено дJIя осуществления социllльно тренной законодательством Российской
ования детей.
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6"I" СтрукryрнOе подразделение соIlиально-педагогической
направленнOсти

рJлководитель струкТvрцог0 подразделенtIц нuвначаемый
директOром
ч}{ýJта педагGгиqеý*lих
работников.
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возглавJI'Iет

мБущо !ЮТ

рчксводетвФ

из
егФ

ния предостаЕlя*т директору
дюТ или лЕцу.
его заместителееf:
, образовательi{ъlС ЕрФграfurмы
учебных объедивешrй;
* чебно-тематичаское
у
шланирOвание по программе;
- rтJ-rаriирФЕанис мФтодической
работьi подрfiздs1-I€ния;
- индивидуальF{ыs Еланы
работы педагогов подразделения;
- расIIи9аНие занятий педагогоВ поДРоi}Де.,]ения;
- План и отчет
за полугодис и год;
яв.лtJIющеýд_ъся

-

информациО

итичеокуЮ справку о деятельЕости по
полугодиям,
раJвития детей шо образовательным программам.

- результаты мс,ниторинга обучения
и
7" IrpaBa и ответетвенностъ
7,

1, Права и обязанности педагогов

реаJIиз\,1ются в соответствии с Законом <об
оёразованик в Рос*нйской Федераll*тн>,
Уgтавом МБУД8 <Дом юных т*;{нЕкФвD
доjшкЕOотнъiмИ
пдО
}l
Г{оложением
о c'p}".Typ'ol,r подразделении "
'f}rструкциямИ
сощ}rально-педагФгическоr1

направленЕости.

7.2. ПедаГогшеские работники

иl[деIот шрево:

на защиту своей професоиональной чести и
дOстоинства;
на соLшlалыне гараЕтЕ{I,1i{ льготЫ в Есрядке,
установленноN{ законодатеJIьством РФ;
на
ПедагогtItIески
ыбора и использование методик обреl*rя и
ВФI]IiТания,
-

*

учбrrьп<

ов оценки знаr*й.

_на пOвышIение квалификации;

-на внесение

преллоэкений
подЁзделения и всего ДЮТ;

по

совершенствованию деятельности стр\ктурногс

-на участие в профессиФнilJLьных конкурсах
различIrьж направлений и уравней;
_на аттестацию на
добровольной основе на соOтветствУIФщую квшlификаIдионную
катд-гориЮ +{ ЕсяучеНие ее В сл},чае
успешного Iтро,чожденI]я аттестаци}d;
-на пOощрения }r награды по ходатайству и предст:lвлению
руководителя.

7_3- Педаго{ические
рабоrтпаки обязатlьi.

- выriолЁЯтъ УстаВ мБ},цО дч)т,

рспOрядts*;

- выIIGJIЕIяТь

усJlФвия трУдовФго догФвора дФJЕкЕtостны$ и
функщионагrш+ьiе йя:инности;

ь{
fi

наýтФяIцее Поло;t<еtме, правнла вI${Iреннего трчдФвого

IrpaBa И

tей} обучаю

п

вционЕыххаректернстик;

Ы обlT ающиNся, }.важать право
родrателей (законных

- с+блюдать лвавиЛа внутреШ{его тр_YдОвсго ,расГrорядка,
услФвиЯ трудовФг0 Договор4
делiк}rсстнlс* инýрук{+fi0;

- проводить два
раза В гOд открьIтые занятия? )лIаствовать в конкурсных
программах по
профилю деятельности1
организоВьtвать выставки
детей
работ
дJIJI
роди.телей и
Gсуществлять их консультирование;

-

при}lимать

в

учдстие
работе семин€роВ, конференций. к_руrльж отФлOВ Pr
другик
мероприяТий учрежДения, городскоГо,
обласrrОо.о J йо"рu.Еьного
уFовня;
- оргаЕIиЗовыватЬ деятельность, способствУющуЮ
повыцIению цреотижа и имиджа
учрея(дения;
приýутствов&ть на заседан}lях педооветfrв
И методическогс объединенfiя,
* пsриодически
проходить медицинское обследоваште.
7.4. ПсдаГогrrчеокпЙ работник flесет отвстственность
за жизнь }r здоровье обучаюrrрп*ся в
псриоД осуществления обрзонtтеJъного
_

7

5' За

НеИСПОЛНеНИе

црOцесса.

Внутреннего трудOвого распорядка и
',РаВИЛ

инструк{иИ
К работникапl
гlрименlIIотсЯ
ЕРеДУСмотренные lЪудовurм кодексом
рФ.
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