
Функциональные обязанности 

-координирует работу методиста, педагогов дополнительного образования, 
культорганизаторов и других педагогических работников по реализации 
воспитательных программ, планов, целевых программ и организацию социально-
досуговых и воспитательных мероприятий на уровне ДДТ №2, района, города; 

-анализирует состояние и результативность воспитательной работы и 
организации социально-досуговой деятельности в МБУДО ДДТ№2 и принимает 
меры по повышению их эффективности; 

- представляет директору аналитическую справку о проделанной работе –
ежемесячно; 

-организует перспективное и текущее планирование воспитательной 
работы и организации   социально-досуговой деятельности МБУДО ДДТ№2; 

-организует разработку программы воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся ДДТ№2 по окончанию действия предыдущей, 
координирует ее выполнение и осуществляет контроль за ее реализацией; 

-оказывает помощь педагогам дополнительного образования в разработке, 
написании и реализации планов воспитательной работы и социально-досуговой 
деятельности и осуществляет контроль за их реализацией; 

- осуществляет систематический контроль за организацией воспитательной 
работы в ДДТ №2, контроль качества проведения массовых мероприятий; 

-осуществляет мониторинг участия ДДТ №2 и творческих коллективов 
МБУДО ДДТ№2 в реализации муниципальных социально-досуговых программ и 
массовых мероприятий; 

- организует воспитательную и социально-досуговую работу в МБУДО ДДТ 
и районе с обучающимися и ОО района, педагогическими работниками и 
населением района; 

- организует работу по написанию сценариев воспитательных, досуговых и 
массовых мероприятий на уровне ДДТ №2, района, города; 

- обеспечивает использование и совершенствование методов организации 
социально-досуговой деятельности и современных воспитательных технологий, в 
том числе дистанционных; 

- вносит предложения по совершенствованию социально-досуговой и 
воспитательной работы и управлению МБУДО ДДТ№2; 

- принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 
работников; 

-обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 
отчетной документации директору и в вышестоящие органы; 



 - ежегодно представляет проблемно-ориентированный анализ 
организации воспитательной и социально-досуговой деятельности в ДДТ №2; 

- участвует в деятельности педагогического, научно-методического совета 
МБУДО ДДТ, и других формах методической работы; 

- выполняет правила по охране труда, пожарной и 
антитеррористической безопасности. 

-своевременно представляет директору МБУДО ДДТ№2 и вышестоящим 
органам необходимую отчетную документацию. 

- незамедлительно информирует директора МБУДО ДДТ№2 обо всех 
чрезвычайных происшествиях, связанных с жизнью и здоровьем обучающихся. 

 


