
Функциональные обязанности 

-осуществлять проектирование образовательной программы ДДТ№2, 

координировать и контролировать ее реализацию в полном объеме (ежегодно 

разрабатывать учебный план); оказывать помощь ПДО в проектировании и 

разработке дополнительных общеразвивающих программ; 

-координировать и контролировать работу педагогов по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в творческих объединениях и 

выполнению учебных планов этих программ; 

- организовать работу по комплектованию учебных групп в творческих 

объединениях на договорной основе с другими организациями по заявлениям 

родителей (либо лиц, их заменяющих) и при наличии справок о состоянии 

здоровья, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ»; 

-составлять расписание учебных занятий в творческих объединениях и 

контролировать его выполнение, посещать учебные занятия и иные 

мероприятия с обучающимися в творческих объединениях (не менее 4занятий 

в неделю); 

-ежемесячно контролировать правильность и своевременность 

заполнения педагогами журналов учета занятий, другой документации (в том 

числе, документацию методических объединений); 

- вести табель учета рабочего времени педагогов МБУДО ДДТ№2; 

- анализировать состояние и результативность организации 

образовательной деятельности (ежемесячно, в виде аналитической справки) и 

принимать меры по повышению ее эффективности; 

-организовывать текущее и перспективное планирование 

образовательной деятельности МБУДО ДДТ№2; 

- участвовать в разработке годовых планов, программы развития и 

других целевых программ, дидактических материалов и пособий для их 

реализации ; 

- участвовать в разработке локальных нормативных актов МБУДО 

ДДТ№2 для регулирования образовательной деятельности; 

-осуществлять контроль учебной нагрузки обучающихся, принимать 

меры по сохранению контингента обучающихся; 

-осуществлять систематический контроль качества организации 

образовательной деятельности в творческих объединениях; 

-оказывать помощь педагогам в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- участвовать в подборе и расстановке педагогических кадров;  

- обеспечивать использование и совершенствование методов 

организации образовательной деятельности и современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; 

- готовить проблемно-аналитический отчет о состоянии учебно-

воспитательной работе в творческих объединениях (2раза в год), вносить 

предложения по совершенствованию организации образовательной 

деятельности и управлению МБУДО ЦДТ №2; 



-принимать участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников, в подготовке их для участия в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, конференциях, фестивалях, форумах и др. 

мероприятиях; 

-  обеспечивать своевременное составление, утверждение, 

представление педагогами отчетной документации; 

- участвовать в работе по организации повышения квалификации 

педагогических работников МБУДО ДДТ №2; 

-  участвовать в подготовке, проведении и деятельности педагогического  

совета  и других формах управления и координации методической работы 

МБУДО ДДТ №2; 

- анализировать, планировать и организовывать работу методического 

совета и контролировать своевременное выполнение его решений, 

организовывать и контролировать работу в методических объединениях по 

направлениям; 

- организовывать работу по обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся во время организации образовательной деятельности; 

-контролировать своевременность проведения инструктажей 

обучающихся и регистрацию в журналах, их выполнение; вести журнал учета 

детского травматизма; 

- организовывать и контролировать воспитательную работу в учебных 

группах творческих объединений на занятиях при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, воспитательных и досуговых 

мероприятиях в творческих объединениях; 

-организовывать работу с родителями в творческих объединениях 

совместно с педагогами, контролировать проведение родительских собраний 

и осуществлять контроль за выполнением их решений; нести ответственность 

за организацию и проведение общих родительских собраний; 

- выполнять правила по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности; 

- своевременно представлять директору МБУДО ДДТ№2 и 

вышестоящим органам (по требованию) необходимую отчетную 

документацию по организации учебно-воспитательной работы в творческих 

объединениях, по реализации образовательной программы ДДТ №2; 

представлять аналитические справки (1раз в месяц); 

- незамедлительно информировать директора МБУДО ДДТ№2 обо всех 

чрезвычайных происшествиях, связанных с жизнью и здоровьем 

обучающихся. 

- принимать участие в пополнении информационно-методического 

кабинета учебно-воспитательной и периодической литературой, 

информацией, полученной с различных сайтов. 
 


