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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (хореографа) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе «Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№ 761н. 

1.2. Педагог дополнительного образования по хореографии назначается и освобождается от 

должности директором учреждения 

1.3. На период отпуска или временной нетрудоспособности обязанности педагога 

дополнительного образования по хореографии могут быть возложены на педагога 

соответствующей квалификационной подготовки. 

1.4. Педагог дополнительного образования по хореографии непосредственно подчиняется 

методисту и директору образовательного учреждения. 

1.5. В своей деятельности руководствуется: 

— Конституцией РФ; 

— Законом РФ «Об образовании»; 

— решениями Правительства РФ; 

— административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ; 

— Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

— Уставом и правовыми актами учреждения; 

— Правилами внутреннего трудового распорядка; 

            — приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией; 

            — трудовым договором (контрактом). 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование  (или хореографическое музыкальное с наличием 

специальной подготовки) без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование  или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению  «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

 



2. ФУНКЦИИ  

На педагога дополнительного образования по хореографии возлагаются следующие 

функции: 

2.1. Реализация программы обучения музыкально- хореографическим движениям и танцам с 

учетом физиологических и возрастных особенностей детей. 

2.2. Формирование и развитие у детей музыкальных, двигательных, навыков, координации 

движений и пластичности. 

2.3. Выявление двигательно-музыкальных способностей детей и их целенаправленное 

развитие 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Для выполнения возложенных на него функций педагог дополнительного образования по 

хореографии обязан: 

3.1. Прогнозировать направление своей педагогической деятельности с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, их музыкальных и двигательных спо-

собностей. 

3.2. Планировать и организовать: 

— занятия с детьми по хореографии и элементам танцевальных движений; 

— выступления детей с танцевальными номерами на праздниках и утренниках; 

— диагностическое обследование уровня усвоения детьми умений и навыков. 

3.3. Принимать участие в координации совместной деятельности по художественно-

эстетическому воспитанию детей с педагогами дополнительного образования, воспи-

тателями и родителями воспитанников. 

3.4. Осуществлять: 

— текущее и перспективное планирование своей работы, с учетом степени сложности 

заданий для детей с разным уровнем развития и физической подготовки; 

— подбор музыкального сопровождения и постановку танцев; 

— проведение занятий с детьми согласно расписанию; 

— индивидуальную работу с детьми; 

— отбор и подготовку детей к участию в конкурсах и фестивалях; 

— проведение открытых занятий для педагогов, творческих семинаров. 

3.5. Контролировать физическую нагрузку и самочувствие детей во время проведения 

занятий. 

3.6. Корректировать ход выполнения тематического планирования. 

3.7. Консультировать педагогов учреждения и родителей по вопросам музыкально- 

хореографического воспитания детей. 

3.8. Принимать участие: 

— в создании условий для проведения занятий по хореографии 

— в деятельности педагогических советах, методических объединений; 

— в установлении связей с внешними партнерами (центр творчества, школа, музеи и т. д.). 

3.9. Обеспечивать: 

— безопасность жизнедеятельности детей на занятиях; 

— качественный уровень развития двигательных умений детей. 

 

 



4. ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ХОРЕОГРАФ)  

     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, 

основы их творческой деятельности;  

 методику поиска и поддержки молодых талантов;  

 содержание учебной программы, методику и организацию дополнительного 

образования детей, научно-технической, эстетической, туристско-краеведческой, 

оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности;  

 программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений;  

 деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций;  

 методы развития мастерства;  

 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

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

их заменяющими,  коллегами по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения;  

 технологии педагогической диагностики; 

  основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 

5.      ПРАВА 

Педагог дополнительного образования по хореографии в пределах своей компетенции имеет 

право: 
5.1. Принимать участие: 

— в разработке программы образовательного учреждения, годового плана по музыкально-

ритмической деятельности  в рамках художественно эстетического цикла; 

— в разработке любых управленческих решений, касающихся работы педагога д/о по 

хореографии. 

5.2. Устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в рамках своей 

компетенции. 

5.3. Повышать свою квалификацию. 

5.4. На ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня . 

5.5. Знакомиться с проектами решений директора учреждения, касающихся его 

деятельности. 

5.6. Отказаться от выполнения распоряжений администрации учреждения в тех случаях, 

когда они противоречат профессиональным этическим принципам или основным задачам его 

работы. 

5.7. Требовать от администрации учреждения создания условий, необходимых для 

выполнения профессиональных обязанностей. 

 



6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Хореограф  несет ответственность (в установленном законодательством РФ порядке): 

— за некачественную или не в полном объеме реализацию образовательной программы в 

соответствии с планом; 

— за жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса; 

— за нарушение прав и свобод ребенка; 

— за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством РФ; 

— за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также учреждению, или 

причинение морального вреда действиями, нарушающими личные неимущественные права, 

а также в других случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ. 

6.2. За применение, в т.ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника педагог дополнительного образования 

освобождается от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством РФ 

и Законом РФ «Об образовании». 

6.3. За нарушение правил техники безопасности при эксплуатации аудио- и видео- 

оборудования, пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 

педагог дополнительного образования привлекается к административной ответственности в 

порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством РФ. 

6.4. За виновное причинение учреждению  или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог 

дополнительного образования несет материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовым законодательством РФ. 

  

  

    С должностной инструкцией ознакомлен(а): 

 

«___»__________________20___ г.  

 

 

 

 

 


