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Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Дом детского творчества «Новатор» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1 Общие положения. 

1.1 Инструкция разработана в соответствии с Законом Российской Федерации и Республики 

Башкортостан "Об образовании", квалификационными характеристиками заместителя директора 

по  воспитательной работе образовательного учреждения Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

г. № 761н. 

1.2 Заместитель директора по воспитательной работе назначается и освобождается от должности 

приказом директора МБОУ ДО ДДТ «Новатор» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом 

образовательного учреждения и непосредственно подчиняется директору. 

 

 

2 Квалификационные требования. 

2.1 К уровню профессионального образования: высшее профессиональное (педагогическое) 

образование. 

2.2 К стажу работы: стаж работы не менее 5 лет на педагогической или руководящей должности. 

2.3 К уровню профессиональных знаний: 

Заместитель директора по воспитательной работе    МБОУ ДО ДДТ «Новатор» должен знать: 

 Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

 Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 Педагогику; 

 Достижения современной психолого - педагогической науки и практики; психологию; 

Основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными системами; 

методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой); 

 Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода; 

 Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с детьми 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

 Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

 Основы экономики, социологии; 

 Способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 



учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 

учреждений и органов управления образованием различных уровней; 

 Основы менеджмента, управления персоналом; 

 Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

 Основы компьютерной грамотности; 

 Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3 Должностные обязанности. 

На заместителя директора по воспитательной работе МБОУ ДО ДДТ «Новатор» возлагаются 

следующие обязанности: 

3.1. Организация текущего и перспективного планирования деятельности образовательного 

учреждения. 

3.2. Координация  работы  педагогических работников, а также разработка учебно-методической и 

иной документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения. 

3.3. Обеспечение использования и совершенствования методов организации образовательного 

процесса и современных образовательных технологий, в т.ч. дистанционных. 

3.4. Осуществление  контроля за качеством образовательного (воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся.  

3.5. Организация  работы  по подготовке и проведению промежуточной аттестации обучающихся. 

3.6. Координация  взаимодействия  между представителями педагогической науки и практики. 

3.7. Организация  просветительской  работы  для родителей (лиц, их заменяющих). 

3.8. Оказание  помощи педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий. 

3.9. Организация  воспитательной  работы объединений ДДТ «Новатор». 

3.10. Осуществление  контроля  за учебной нагрузкой обучающихся. 

3.11. Составление расписания занятий и других видов воспитательной  деятельности. 

3.12. Обеспечение своевременного составления, утверждения, представления отчётной 

документации. 

3.13. Осуществление комплектования и принятие  мер  по сохранению контингента обучающихся. 

3.14. Участие в подборе и расстановке педагогических кадров, организация повышения их 

квалификации и профессионального мастерства. 

3.15. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением. 

3.16. Организация  подготовки и проведения  аттестации педагогических работников учреждения. 

3.17. Организация  работы  педагогического совета. 

3.18. Принятие мер по оснащению учебных помещений современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению методических кабинетов учебно-

методической литературой 

3.19. Осуществление контроля за  правильным и своевременным ведением отчетной, 

методической, программной документацией педагогических работников и работников 

административно-вспомогательного персонала. 

3.20. Координация  работы  подчиненных ему  структурных подразделений. 

3.21. Выполнение  правил  по охране труда и пожарной безопасности. 

 

4.  Права. 

Заместитель директора  по воспитательной работе имеет право: 

4.1  Вести преподавательскую (методическую) работу в том же образовательном учреждении 

помимо основной работы. Педагогическая (преподавательская) работа по совместительству в 

другом образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь 

место только с разрешения директора образовательного учреждения. 

4.2   В порядке, определенном Уставом образовательного учреждения, беспрепятственно посещать 

и анализировать занятия и мероприятия с целью осуществления контроля, выполнения 



муниципального задания в области реализации  общеобразовательных программ. 

4.3   Требовать и контролировать выполнение поручений, распоряжений от детей, работников, 

связанных с их обязанностями. 

4.4   Участвовать в работе общественных организаций в образовательном учреждении и вне его. 

4.5   Представлять на рассмотрение директора предложения по улучшению образовательной 

деятельности  ДДТ «Новатор». 

4.6  Получать от работников учреждения информацию, необходимую для осуществления своей 

деятельности.   

4.7   На досрочную аттестацию, повышение квалификации, совершенствование своего 

профессионального уровня. 

4.8  Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения, защищать свои интересы в случае дисциплинарного расследования, связанного с 

нарушением педагогическими работниками норм профессиональной этики.   

4.9  Ходатайствовать перед директором образовательного учреждения о поощрении 

воспитанников, работников МБОУ ДО ДДТ «Новатор». 

4.10  Заместитель директора по воспитательной работе принимает участие в: 

-разработке образовательной политики и стратегии учреждения. 

-разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов образовательной 

деятельности и методической работы образовательного учреждения. 

 

5.  Ответственность. 

Заместитель директора по воспитательной работе  несет ответственность: 

5.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей инструкцией, в соответствии с законодательством об образовании и трудовым 

законодательством; 

5.2  За причинение физического и психического вреда обучающимся, в соответствии с 

действующим законодательством; 

5.3  За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

5.4  За причинение материального ущерба – в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

 

 

 С должностной инструкцией ознакомлен (а), 

 _________________________________________________________ 

                                                     (личная подпись) Инициалы, фамилия 

«___»__________________________201    г. 

 

инструкцию получил (а):  

 

________________________«___»__________________________201    г. 

         (личная подпись)  

 

 
 


