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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова» 

   

Должностная инструкция 

Педагога организатора 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

Профессиональным стандартом специалиста области воспитания от «10» января 2017 г. № 

10н «Специалист в области воспитания». 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагог организатор относится к категории педагогических работников и 

непосредственно подчиняется директору, а также заместителю директора по ВР 

1.2. Педагог организатор назначается на должность и освобождается от нее приказом 

директора Колледжа 

1.3. Требования к квалификации: высшее образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе с получением его после трудоустройства  

1.4. На должность педагога  организатора в соответствии с требованиями ст. 331 ТК РФ 

назначается лицо: 

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергавшееся уголовному преследованию 

(за исключением если уголовное преследование в отношении него прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности; 

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 

- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

1.5. Педагог организатор  должен знать: 



- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

- конвенцию о правах ребенка;  

- возрастную и специальную педагогику и психологию;  

- физиологию, гигиену; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, детей, их 

творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- содержание, методику и организацию одного из видов творческой деятельности: научно-

технической, эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, 

досуговой; 

- порядок разработки программ занятий кружков, секций, студий, клубных объединений, 

основы деятельности детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

- методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

замещающими), коллегами по работе;  

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; 

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности; 

- осуществлять проектирование содержания воспитательного процесса на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов СПО; 

- применять игровые педагогические технологии с целью включения обучающихся в 

планирование совместной деятельности; 

- организовывать участие педагогов и родителей (законных представителей) в 

проектировании содержания воспитательной деятельности образовательной организации 

- применять технологии педагогического стимулирования обучающихся к самореализации 

в социально и личностно значимой деятельности 

- мотивировать обучающихся к реализации социальных проектов 

- осуществлять разработку программ деятельности общественных объединений на основе 

предложений субъектов воспитания 

- выявлять социальные способности и лидерский потенциал обучающихся, их 

социокультурный опыт, интересы, потребности 

- организовывать совместное с обучающимися проектирование моделей детского 

самоуправления в образовательной организации 

- оказывать педагогическую поддержку обучающимся в формировании их творческих, 

общественных объединений, органов самоуправления 

- осуществлять педагогическую поддержку в формировании одного или нескольких 

общественных объединений обучающихся 

- осуществлять руководство одним или несколькими направлениями воспитательной 

деятельности с учетом требований ФГОС СПО, ФГОС ОО. 

1.6. Педагогу организатору запрещается: 

- оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если 

это приводит к конфликту интересов педагога дополнительного образования; 



- использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу 

от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности педагога-организатора являются: 

2.1. развитие личности, талантов и способностей обучающихся (воспитанников); 

2.2. формирование общей культуры обучающихся (воспитанников); 

2.3. организация досуга обучающихся (воспитанников), педагогизации социальной сферы; 

 

3. Должностные обязанности 

На педагога организатора возлагаются следующие должностные обязанности: 

3.1 Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся расширению социальной сферы в их воспитании. 

3.2. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности 

обучающихся, воспитанников, детей в учреждениях (организациях) и по месту 

жительства, создает условия для их реализации в различных видах творческой 

деятельности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

3.3. Проводит учебные занятия, воспитательные и иные мероприятия, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. 

3.4. Организует работу клубов, кружков, секций и других любительских объединений, 

разнообразную индивидуальную и совместную деятельность обучающихся. 

3.5. Руководит работой по одному из направлений деятельности образовательного 

учреждения: техническому, художественному, спортивному, туристско-краеведческому и 

др. 

3.6. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии; поддерживает социально значимые 

инициативы обучающихся в сфере их свободного времени, досуга и развлечений, 

ориентируясь на личность обучающегося развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей. 

3.7. Организует самостоятельную деятельность обучающихся в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, содействует 

обеспечению связи обучения с практикой. 

3.8. Анализирует достижения обучающихся. Оценивает эффективность их обучения, на 

основе развития опыта творческой деятельности, познавательный интерес обучающихся 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы 

в своей деятельности. 

3.9. Оказывает поддержку формам организации труда обучающихся организует их 

каникулярный отдых. 

3.10. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

3.11. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса. 

3.12. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 

3.13. Проходит периодические бесплатные медицинские обследования; 



3.14. Соблюдает этические нормы поведения в ОУ, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога; 

3.15. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

4. Права 

Педагог организатор имеет право: 

4.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные 

гарантии. 

4.2. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 

4.3. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение руководства 

предложения по улучшению деятельности организации и совершенствованию методов 

работы, а также варианты устранения имеющихся в деятельности организации 

недостатков. 

4.4. Запрашивать лично или по поручению руководства от структурных подразделений и 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей. 

4.5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению 

задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных 

подразделениях, если нет - с разрешения руководства). 

4.6. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 

числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 

соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 

 

5. Ответственность 

Педагог- организатор несет ответственность: 

5.1. За нарушение устава образовательной организации. 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

5.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Должностная инструкция разработана в соответствии с профессиональным стандартом 

специалиста области воспитания 

 

Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается в 

экземпляре должностной инструкции, хранящемся у работодателя.  

 

С инструкцией ознакомлен:          _____________      ________________________ 

                                                             (подпись)                  (Фамилия, инициалы) 

«_____» __________20 ___ г. 

 

 


