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инструкцией), трудовым договором. Заместитель директора (учебно-воспитательная 
работа для детей с ОВЗ) соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 
 
2. ФУНКЦИИ 
Основными направлениями деятельности заместителя директора (учебно-воспитательная 
работа для детей с ОВЗ) являются:  
2.1. организация учебного процесса для детей с ОВЗ;  
2.2. обеспечение профессиональной компетенции учителей, работающих с детьми с ОВЗ; 
2.3. обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном 
процессе для детей с ОВЗ;  
2.4. организация службы сопровождения в ОО; 
2.5. организация процессов реабилитации для детей с ОВЗ. 
 
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Заместитель директора (учебно-воспитательная работа для детей с ОВЗ) выполняет 
следующие должностные обязанности:  
3.1. анализирует: 
- проблемы и результаты учебного процесса для детей с ОВЗ; 
- наличие и перспективные возможности школы по обеспечению эффективности учебного 
процесса для детей с ОВЗ; 
- ход и развитие учебного процесса у детей с ОВЗ; 
- уровень готовности ОО для организации образовательного процесса для детей с ОВЗ; 
3.2. прогнозирует:  
- тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для корректировки стратегии 
развития школы; 
- последствия запланированной учебной работы для детей с ОВЗ; 
3.3. планирует и организует: 
- текущее и перспективное планирование деятельности части педагогического коллектива, 
работающего с детьми с ОВЗ; 
- участие в процессе разработки и реализации образовательной программы школы; 
- разработку необходимой отчетной документации службы сопровождения; 
- осуществление систематического контроля за качеством образовательного процесса и 
объективностью оценки результатов образовательной подготовки обучающихся, работой 
факультативов; 
- посещение уроков и других видов учебных занятий, проводимых педагогическими 
работниками; 
- просветительскую работу для родителей (законных представителей), принимает 
родителей (законных представителей) по вопросам организации учебного процесса для 
детей с ОВЗ; 
- контроль за учебной нагрузкой обучающихся с ОВЗ; 
- правильное ведение учителями классных журналов и другой установленной отчетной 
документации; 
- повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ; 
- оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и 
техническими средствами обучения, пополнение библиотеки учебно-методической и 
художественной литературой, журналами и газетами в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО и ООО; 
- работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда; 
- с участием завхоза школы  своевременное и качественное проведение паспортизации 
учебных кабинетов для детей с ОВЗ; 



- совместно с завхозом обеспечивает безопасность использования, хранения учебных 
приборов и оборудования, наглядных пособий, школьной мебели; 
- своевременное изъятие учебного оборудования, приборов, не предусмотренных 
типовыми перечнями, в том числе самодельного, установленного в учебных и других 
помещениях без соответствующего акта-разрешения; 
- приостанавливает образовательный процесс в помещениях, если там создаются условия, 
опасные для здоровья работников, обучающихся и воспитанников;  
3.4. координирует:  
- работу учителей и других педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ по 
выполнению учебных планов и программ; 
- разработку необходимой отчетной документации; 
- взаимодействие представителей администрации, служб и подразделений школы, 
обеспечивающих обучение, сопровождение, социализацию и реабилитацию детей с ОВЗ;  
3.5. руководит: 
- работой непосредственно подчиненных сотрудников; 
- созданием благоприятной обстановки в коллективе; 
- осуществлением системы стимулирования участников учебного процесса для детей с 
ОВЗ;  
3.6. контролирует: 
- правильность и своевременность оформления журналов и другой отчетной 
документации педагогами в соответствии с учебным планом и программами; 
- своевременное проведение инструктажа по технике безопасности обучающихся и его 
регистрацию в журнале; 
- безопасность используемых в образовательном процессе начальной школы  
оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 
- соблюдение требований ФГОС НОО и ООО, относящихся в том числе к организации 
учебного процесса для детей с ОВЗ; 
- работу учителей, работающих с детьми с ОВЗ; 
- качество образовательного процесса и результатов профессиональной подготовки 
обучающихся; 
- учебную нагрузку учащихся с умственной отсталостью; 
3.7. корректирует: 
- ход выполнения учебного плана и программ для обучающихся с умственной осталостью; 
- планы работы педагогов; 
3.8. разрабатывает: 
- документы, обеспечивающие учебный процесс для детей с умственной отсталостью; 
- образовательную программу для  образования детей с умственной отсталостью в 
соответствии с требованиями стратегических документов; 
- правила ведения журналов и другой отчетной документации для детей с умственной 
отсталостью в соответствии с учебным планом и программами; 
- методику и порядок обучения ПДД, поведения на воде и улице, пожарной безопасности 
для детей с умственной отсталостью; 
3.9. консультирует: 
- участников образовательного процесса  с детьми с умственной отсталостью по 
принципиальным вопросам; 
3.10. оценивает и экспертирует: 
- стратегические документы школы в части касающейся (образовательную программу, 
учебный план и т. п.) организации образовательного процесса для детей с умственной 
отсталостью; 
- предложения по организации учебно-воспитательной работы с детьми с умственной 
отсталостью и установлению связей с внешними партнерами; 
3.11. редактирует: 



- подготовленные к изданию материалы, разработанные учителями, работающими с 
детьми с умственной отсталостью.  
 
4. ПРАВА 
Заместитель директора (учебно-воспитательная работа для детей с ОВЗ) имеет право в 
пределах своей компетенции: 
4.1. присутствовать: 
- на любых занятиях, проводимых с детьми с умственной отсталостью (без права входить 
в класс после начала занятий без экстренной необходимости и делать замечания педагогу 
в течение занятия);  
4.2. давать: 
- обязательные распоряжения непосредственно подчиненным сотрудникам и младшему 
обслуживающему персоналу, работающему в помещениях где обучаются дети с 
умственной отсталостью;  
4.3. привлекать: 
- к дисциплинарной ответственности обучающихся с умственной отсталостью за 
проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном 
Правилами о поощрениях и взысканиях; 
4.4. принимать участие: 
- в разработке образовательной политики и стратегии Школы, в создании 
соответствующих стратегических документов; 
- в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов образовательной и 
методической работы для детей с умственной отсталостью; 
- в ведении переговоров с партнерами Школы по учебной и методической работе; 
- в аттестации педагогов и работе Педагогического совета; 
4.5. вносить предложения: 
- о начале, прекращении или приостановлении конкретных учебных проектов с детьми с 
умственной отсталостью; 
- по совершенствованию работы с детьми с умственной отсталостью; 
- о поощрении, моральном и материальном стимулировании непосредственно 
подчиненных сотрудников и сотрудников, обеспечивающих учебный процесс с детьми с 
умственной отсталостью; 
4.6. устанавливать: 
- от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, могущими 
способствовать совершенствованию учебно-методической работы  с детьми с умственной 
отсталостью;  
4.7. запрашивать: 
- для контроля и внесения корректив в рабочую документацию различных подразделений 
и отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении; 
- у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативно-
правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей; 
4.8. проводить: 
- приемку работ для детей с умственной отсталотсью, выполненных по заказу школы 
различными исполнителями (как из числа сотрудников школы, так и из сторонних 
организаций); 
4.9. контролировать и оценивать: 
- ход и результаты групповой и индивидуальной работы с детьми с умственной 
отсталостью, налагать вето на разработки, чреватые перегрузкой учащихся и педагогов, 
ухудшением их здоровья, нарушением техники безопасности, не предусматривающие 
профилактики, компенсации и преодоления возможных негативных последствий; 
4.10. требовать: 



- от участников образовательного процесса, работающих с детьми с умственной 
отсталостью  соблюдения норм и требований профессиональной этики, выполнения 
принятых школьным сообществом планов и программ (носящих обязательный характер); 
4.10. повышать: 
- свою квалификацию. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 
настоящей Инструкцией, в том числе за не использование прав, предоставленных 
настоящей Инструкцией, а также принятие управленческих решений, повлекшее 
дезорганизацию образовательного процесса, заместитель директора (учебно-
воспитательная работа для детей с ОВЗ) несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 
обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель 
директора (учебно-воспитательная работа для детей с ОВЗ) может быть освобожден от 
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 
Российской Федерации «Об образовании». 
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебного процесса заместитель директора (учебно-
воспитательная работа для детей с ОВЗ) привлекается к административной 
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 
законодательством. 
5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в 
том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 
обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящей инструкцией, 
заместитель директора (учебно-воспитательная работа для детей с ОВЗ) несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством. 
 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 
Заместитель директора (учебно-воспитательная работа для детей с ОВЗ):  
6.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 
из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы; 
6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год, и каждый учебный 
модуль. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала 
планируемого периода; 
6.3. представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более 
пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждой учебного модуля; 
6.4. получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно-
методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 
6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 
компетенцию, с педагогическими работниками специальных коррекционных классов 8 
вида, заместителями директора школы; 
6.6. исполняет обязанности директора школы, его заместителей, учителей (начальная 
школа) в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение 
обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и Уставом 
школы на основании приказа директора; 



6.7. передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 
непосредственно после ее получения.  
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должностной инструкцией), трудовым договором. Учитель соблюдает Конвенцию о 
правах ребёнка. 

1.7. Учитель начальных классов, работающий по ФГОС НОО ОВЗ, должен знать: 

-требования ФГОС НОО ОВЗ и рекомендации по их реализации в образовательном 
учреждении; 

-методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники, 
отвечающие требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 

-приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; 

-Конвенцию о правах ребенка; 

-основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

-педагогику, психологию, возрастную физиологию; 

-школьную гигиену; методику преподавания предмета; 

-программы и учебники по преподаваемому предмету; 

-методику воспитательной работы; требования к оснащению и оборудованию учебных 
кабинетов и подсобных помещений к ним; 

-средства обучения и их дидактические возможности; 

-основы научной организации труда; 

-основы экологии, экономики, социологии; 

-нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

-теорию и методы управления образовательными системами; 

-методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой); 

-современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

-методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 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; 

- трудовое законодательство; 

-правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

-правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.8  Учитель участвует в образовательном процессе по экспериментальному переходу на 
федеральные государственные стандарты  образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, направленном на предупреждение, компенсацию и коррекцию 
отклонений в развитии. 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности учителя начальных классов, работающего по 
ФГОС НОО ОВЗ, являются: 

2.1.Практическое использование в работе с учащимися апробированных коррекционных 
методик по исправлению отклонений в развитии и восстановлению нарушенных функций. 

2.2.Осуществление обучения и воспитания обучающихся с учетом их психолого-
физиологических особенностей и специфики преподаваемых предметов, -способствует 
формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства 
обучения, в рамках федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения, современные образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы. 

2.3. Проведение учебных занятий, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения. 

2.4.Работа с родителями и общественностью по реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2.5.Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности 

3.Основные составляющие компетентности. 

3.1. Компетентность - качество действий учителя начальных классов, обеспечивающих 
адекватное и эффективное решение профессионально значимых задач, носящих 
проблемный характер, а так же готовность нести ответственность за свои действия. 

3.2. Профессиональная компетентность –  качество действий учителя начальных 
классов , обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических 
проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях 
педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, 
имеющейся  квалификации, общепризнанных  ценностей; владение современными 
образовательными технологиями, технологиями педагогической диагностики (опросов, 
индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия 
стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное 



совершенствование; использование методических идей, новой литературы и иных 
источников информации в области компетенции и методик преподавания для построения 
современных занятий с обучающимися (воспитанниками, детьми), осуществление 
оценочно-ценностной рефлексии. 

3.3. Информационная компетентность – качество действий учителя начальных классов, 
обеспечивающих эффективный поиск, структурирование информации, её адаптацию к 
особенностям педагогического процесса и дидактическим требованиям, формулировку 
учебной проблемы различными информационно-коммуникативными способами, 
квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, 
профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими комплексами, 
позволяющими проектировать решение педагогических проблем и практических задач, 
использование автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном 
процессе;  регулярная самостоятельная познавательная деятельность, готовность к 
ведению дистанционной образовательной деятельности, использование компьютерных и 
мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном 
процессе, ведение школьной документации на электронных носителях. 

3.4. Коммуникативная компетентность – качество действий учителя, обеспечивающих 
эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; 
установление контакта с обучающимися  (воспитанниками, детьми) разного возраста, 
родителями (лицами их замещающими) , коллегами по работе;  умение вырабатывать 
стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их совместную 
деятельность для достижения определенных социально значимых целей; умение 
убеждать, аргументировать свою позицию; владение ораторским искусством, 
грамотностью устной и письменной речи, публичным  представлением результатов своей 
работы, отбором адекватных форм и методов презентации. 

3.5. Правовая компетентность – качество действий учителя, обеспечивающих 
эффективное использование в профессиональной деятельности нормативных правовых 
документов для решения профессиональных задач. 

4.      Должностные обязанности. 

Учитель начальных классов, работающий по ФГОС НОО ОВЗ, выполняет следующие 
должностные обязанности: 

4.1. осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики требований 
новых ФГОС НОО ОВЗ, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в 
указанных помещениях. Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий 
требованиям новых ФГОС НОО ОВЗ, и несет ответственность за их реализацию в полном 
объеме; 

4.2. соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового распорядка школы, иные 
локальные правовые акты учреждения; 

4.3. проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения; 

4.4. планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 
программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по 



предмету на основе примерных основных образовательных программ и обеспечивает ее 
выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, 
ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, интересов, 
способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по 
предмету с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности; 

4.5. обеспечивает освоение и подтверждение обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования по следующим параметрам: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями; 

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащего в основе современной картины 
мира. 

4.6.духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, становление их гражданской идентичности как 
основы развития гражданского общества; 

4.7.создает условия для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения - одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

4.8.осуществляет системно - деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 
общества; 

4.9.в оценке деятельности учащихся учитывает освоение знаний, овладение умениями, 
развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы 
в своей деятельности; 

4.10. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе в 
том числе с использованием современных способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 
документации, электронного журнала и дневников обучающихся), ведет в установленном 
порядке классную документацию, осуществляет текущий контроль посещаемости и 



успеваемости обучающихся по принятой в школе системе, выставляет отметки в классный 
журнал и дневник обучающегося, своевременно представляет администрации школы 
отчетные данные; 

4.11.соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 
режим посещения занятий, уважая человеческое достоинстве, честь и репутацию 
обучающихся; 

4.12.вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
образовательном учреждении; 

4.13.осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

4.14.участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, а также в деятельности методического объединения, творческих групп и 
других формах методической работы; 

4.15.выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

4.16. обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса; 

4.17. оперативно извещает руководство школы о каждом несчастном случае, принимает 
меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

4.18. вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, 
руководства обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 
жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся; 

4.19. допускает в установленном порядке на занятия представителей администрации 
школы в целях контроля и оценки деятельности педагога; 

4.20. участвует в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся; 

4.21. заменяет на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению 
заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе; 

4.22. дежурит по школе в соответствии с графиком дежурств; 

4.23. соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, 
соответствующие общественному положению учителя; 

4.24. в случае выполнения обязанностей заведующего кабинетом: 

руководит работой лаборанта, закрепленного за кабинетом; 

• проводит паспортизацию своего кабинета; 
• контролирует целевое использование кабинета;  
• организует пополнение кабинета оборудованием, приборами и другим 

имуществом, принимает материальные ценности (кроме мебели) на ответственное 
хранение по разовым документам, обеспечивает сохранность подотчетного 



имущества, участвует в установленном порядке в инвентаризации и списании 
имущества кабинета;  

• разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции 
по охране труда, представляет их на утверждение директору;  

• контролирует оснащение учебного кабинета противопожарным имуществом, 
медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а также наглядной 
агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

• не допускает проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни и 
здоровья обучающихся и работников школы с извещением об этом заместителя 
директора школы по учебно-воспитательной работе;  

• вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения в 
соглашение по охране труда; 

4.25. выполняет методические, организационные, хозяйственные работы не требующие 
специальных навыков во время конкретных организационно-педагогических условий 
(например, каникулярный период, не совпадающий с отпуском работников, отмена для 
обучающихся, воспитанников учебных занятий, изменение режима образовательного 
процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и иным основаниям и т.п.); 

4.26. проходит периодические бесплатные медицинские обследования. 

 5.      Права. 

Учитель начальных классов, работающий по ФГОС НОО ОВЗ, имеет право: 

5.1. участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы; 

5.2. на защиту профессиональной чести и достоинства; 

5.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 
давать по ним объяснения; 

5.4. защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 
адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 
связанного с нарушением учителем норм профессиональной этики; 

5.5. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 
исключением случаев, предусмотренных законом; 

5.6. свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 
пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

5.7. повышать квалификацию; 

5.8. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

5.9. давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 
относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать 
обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных 
Уставом школы. 



 6. Ответственность. 

6.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель 
начальных классов, работающий по ФГОС второго поколения, несет ответственность за: 

-реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса; 

-жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 

-нарушение прав и свобод обучающихся. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 
настоящей Инструкцией, учитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством. 

6.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 
совершение иного аморального проступка учитель может быть освобожден от занимаемой 
должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 
Федерации «Об образовании». Увольнение по этим обстоятельствам может 
осуществляться администрацией без согласия профсоюза и совета трудового коллектива. 

6.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей учитель несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством. 

6.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса  учитель 
начальных   привлекается к административной  ответственности  в порядке  и в 
случаях,  предусмотренных  административным  законодательством. 

  

7. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Учитель начальных классов, работающий по ФГОС НОО ОВЗ: 

7.1. работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в 
соответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых 
общешкольных мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на 
которую не установлены нормы выработки; 

7.2. заменяет в установленном порядке временно отсутствующих учителей на условиях 
почасовой оплаты и по тарификации (в зависимости от срока замены); 

7.3. заменяется на период временного отсутствия учителями той же специальности или 
учителями, имеющими отставание по учебному плану в преподавании своего предмета в 
данном классе; 



7.4. roryqaer or aAMuHr{crpauari rrrKoJrEI Marepr,Ianbr HopMarllBHo-npaBoBoro vl

opfaH143arlHoHHo-MeToAr4lrecKofo xapaKTepa, 3HaKoMI4Tcg noA pacnucKy c coorBerc'fByFouInM14

AOKyMeHTaMH;

7.5. cucreMarr{rrecKz odN,reuueaetcq uH0oprllaurleft ro BorrpocaM, BXoASITIHM B ero

KoMrIereHIrHro, c aAM14Hr,rcrpauuefi ne.4afofuqecKlrMh pa6o'ruuxauu urKo,'ItI, po.u4TerqMH

o6yqaroruux cr (r ra uarta 14, h x 3aM eH.rrouunau ) ;

7.6. s nepr4oA r(aHIrKyJI, He coBnaAaroulr4fi c ornycKoM, rrprrBJleKaercq aAMliHacrpauuefi uKoJIbI

K rreAafofuuecxoft, MeroAuqecxofi ulu opfaHu3au[ouHofi pa6ore B npeAenax BpeMeFIH, He

rrpeBr,rrualoruero yue6uofi narpy:Ku Ao Haqara KaHHKyn;

7.7, Ca*tocroflreJ,rbHo nnaHupyer pa6ory sa rax<Ar,rfi yue6uslfi roA I{ rarrAr,tft ,prio..tp. flnun

pa6omr yrBepxAaercr{ Ar.{peKropoM rxKonbr Ao Har{aJra rrnaHHpyeMoro rIepuoAa,

8.Tpe6oeaHHfl K yrrlrreJlro HaqutbHbtx Knaccos,

Yqnrelr Frarrar'rbHbrx KJIaccoB. pa6orarouuir no O|OC HOO OB3.'

8.1. xoHrponHpyer Harnqtae y yqarqaxcs rerpaAefr no yue6Hr,IM npeAMeraM, co6:rnAeuIae

ycraHoBr.reHHoro B trrKoJre rropgAKa vx oSoprr.reHur, BeAeHHq, co6lroAeuue eAIrHoro

opf orpa$nLrecKoro pe)I(I4Ma;

8,2. co6nro4aer cneAyrorunfi nopqAoK rrpoBepKn pa6ouux rerpalefi yqauuxc{: e 1-4 x,'Iaccax

exeAHeBHo trpoBepfrorctl Bce I{JIaccHLIe 14 AOMaurHl4e pa6OrsI yqaulaxcfl:

8.3. ceoespeMeHHo B coorBercrBr4r4 c rpa$nxorvr npoBoAHT ycraHoBJreHHoe llporpavvofr t't

yue6u;rv ttraHoM I(o,'rzqecrBo KoHTponbuux pa6or;

8.4. npoeepqer KoHTpo,rrrrFrbro AHr(TaHTbr u KoFITpoJIbHrte pa6orbl tto MareNlarliKe s 1-4 xlaccax

K CneIlylorueMy ypoKy;

8.5. npocraBrrqer B KJraecHbrfi rxypua,r, Bce reKy[tue oueIIKIz H oueHKH 3a i(oHTponunlte pa6or;t

3a TO qHCJIO MCCAIIa. KOfAa OHH tlpoBoAHnHcr,;

8.6. nponolur pa6ory naA oruu6tcaMH IIocJIe rIpoBepKI4 KoHrponbHltx pa6or;

8.7. xpanrzr rerpaAll KoHTponbHlx pa6or yqaull4xct B TerIeHI{e yqe6Horo rona;

8.8. pa6oraer coBMecrHo c 6u6nuoreKapeM IUKoJTrI vI poAurenqMl4 IIo opraHH3auHl4

BHeKJTaCCHO f O LITeHHtr yqailIl4xcg.

c rzHcrpyxu'en osHaKoMrrerrbr: /r{ t r*Wrtu 7L h/f'"*At /

, $
I

(aara.1
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M ys l.r qu n a,r r H o e 6 rc4x erH o e o 6 uteo 6p a: o sare,'r t u o e y q p e nq e H r.r e
<OcHoeHar o6uteo6pa:oBarerrF,Ha.fl trrl{ora l.l'9 2I )

A O X }IT H O C TH A-'I I4 H C T P Y K ITTI'I TI E NA r O r A - fI C I4 X O JI O f A
B CBfl3I,I C BBEtrEHI{EM O|OC

l .  06ulre f ioJro]Kerrun

1.1. fleaarof-lcHxoJTor Ha3Haqaerc_fl u ocBo6oxAaercq or .qonx(HocrIz AHpeKroDoM rrrKorrbr.

1.2. lleaaror-rrcuxoJlof AoJIXeH aMerb Brrcuree anr4 cpeAr{ee rcprxor,rorurlecKoe o6pasonarrne
rri6o etrctxee Hrrv cpeAHee [eAarotr{qecKoe o6pa:onauue c AononHure:rnnofi creuuaJrbHocrbro
<flcnxororus>> 6ez ''peA'sBneHua rpe6oe anui.t rc cra)r{y pa6orbr,

1.3. f leaaror-rro4xolor noAqr.rHsercs HenocpeAcrBeHHo AupeKropy rrrKolbr.

1.4. B ceoeit AetIreJILHocrH neAarof-ncr4xoJrof pyr(oBoncrByercr l{oucrnryr il,eil n 3aKoFraMr-J
poccuficxofi (De4epaqari, petrreHl4tlnaa flpanureJrbcrBa Poccuftcnofr @egepallr.1t,r H opr.aHorl
ylpaBnel{l4r o6pa:onaH}IeM Bcex ypoBHefi no BonpocaM o6pa:osanu-q, BocrHrarrhq. oxpaHbr
3AopoBbs, npoSoprzeurarlprr4, 3aHqrocru v coqua,rrsoil 3auIHTbr o6yuaroutnxcr
(nocurrrangurcon); rpe6oeauugr\an @fOC HOO OB3 H peKoMerr/tail.r4flMn rro r4x pea:ra3auHn B
OV; trHc'fyMeHrapl4eM, orBer{aroulr4Mr.r rpe6onauurv OfOC IIOO O83; rpy.4oBbrM
3aKolJonarenbcrBoM; I lpaBHnaMa a HopMaMr.r oxpaHbr rpyna, Texl{Hr(H 6e:onacrrocr lr  v
npo'tHBofioxtapuoft 3atqITTEI, a raK)t(e VcraeoNa 14 roKa]'IbrrblMlr [paBoBbTMH aKTaMH urolu (e
ToM LIHCJI€ llpanalavH BltyrpeHHefo rpynoBoro pac[opf,AKa, rrpr4Ka3 aMV Lr pacrroptxer]HflMH
Al'lpeKropa, HacroflI{efi 4olx<uocruofi I4HcrpyKur4eff), rpyaoBbrM AoroBoporv (roHrpanov).

fleAaror-ncr4xonof co6lroAaer KouneHuarc o npaBax pe6eurca.

2. I{e,rn u 3aAarnl
2 .1 .  I {e r rn  pa6or r , t  ncnxo, ro ra  OV:
I ' Co:Aarl ycJloBnt{ rapMoHuqlroro ilcuxaqecKofo pa3nuTlarr pe6eura Ha [pors)Kcrrn]J Bcer.o
nrKo,rE,rrofo AercrBa B ycJroBnqx ocBoeHar H peanu3auiirz O|OC HOO OB3.
2. Ocyruecrnurl KoMIrjreKcrIoe rcI{xorroro-rerarofuqecKoe cotrpoBo)r{Aer]He cy6r,exron
o6pa:oeareJIBHoro npouecca B ycroBr.rqx peanr.r3aur414 rexHoJrofnu AeqrenbHoclHor.o Me.r.ora.

2.2, 3aua'tu AerlreJr b u oorn :



1. Реализовать экспертизу эффективности внедрения и мониторинговое психолого – 
педагогическое сопровождение экспериментальной программы с точки зрения 
индивидуальных и возрастных задач развития детей.  
2. Создать условия для реализации возрастных и индивидуально – личностных 
возможностей и способностей учащихся школы.  
3. Оптимизировать условия взаимодействия всех субъектов учебно-воспитательного 
процесса в рамках  деятельности; создать условия для оказания психологической помощи 
всем участникам образовательной среды в реализации задач эксперимента 
(консультативная и информационная поддержка).  
4. Исследовать теоретические и практические аспекты психолого – педагогического 
мониторинга, а также условия формирования надпредметных умений и деятельностных 
способностей детей. 

 
2. Функции 

 
Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 
2.1. психолого-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного 
процесса в школе; 
 
2.2. профилактика возникновения социальной дезадаптации; 
 
2.3. оказание психологической, коррекционной помощи обучающимся и другим 
участникам образовательного процесса в связи с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

 
3. Должностные обязанности 

  
Педагог-психолог выполняет следующие должностные обязанности: 
3.1. осуществляет комплексное психолого-педагогическое сопровождение субъектов 
образовательного процесса в условиях внедрения и реализации технологии 
деятельностного метода. Профессиональная деятельность направлена на сохранение и 
укрепление психического, соматического и социального благополучия детей ОУ, на 
создание психологически комфортных условий для развития личности ребенка в процессе 
воспитания, образования, социализации в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ. 
 
3.2. содействует охране прав обучающихся в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 
и законодательством Российской Федерации; 
 
3.3. создает благоприятные условия для личностного и интеллектуального развития детей 
ОУ на каждом возрастном этапе. Осуществляет помощь в развитии у всех участников 
УОП деятельностных качеств, способностей к самоопределению и саморазвитию в 
соответствии с концепцией «Основной общеобразовательной программы». 
 
3.4. определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, и принимает 
меры по оказанию им  различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 
реабилитационной и консультативной); 
 
3.5. оказывает помощь обучающимся, родителям (законным представителям), 
педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-педагогических проблем; 



 
3.6. осуществляет мониторинг формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования; 
 
3.7. по результатам диагностических и исследовательских работ составляет психолого – 
педагогические заключения с целью ориентирования всех участников УВП и координации 
работы ОУ в проблемах личностного развития детей. Результаты исследований доводит 
до сведения администрации, педагогов, воспитателей (соблюдая психологическую этику). 
 
3.8. осуществляет коррекционную работу в соответствии с ФГОС  НОО ОВЗ 
направленную на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы НОО, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию; 
 
3.9. ведет документацию по установленной форме и использует ее исключительно в целях 
профессиональной деятельности; 
 
3.10. Участвует в планировании и разработке документации в рамках реализации ФГОС 
НОО ОВЗ с учетом особенностей работы конкретного образовательного учреждения. 
 
3.11. способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в 
различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения; 
 
3.12. определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в 
развитии обучающихся, а также различного вида нарушений социального развития и 
проводит их психолого-педагогическую коррекцию; 
 
3.13. формирует психологическую культуру обучающихся, педагогических работников и 
родителей (законных представителей), в том числе и культуру полового воспитания; 
 
3.14. консультирует работников школы по вопросам практического применения 
психологии, ориентированной на повышение социально-психологической компетентности 
обучающихся, педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих); 
 
3.15.  принимает участие в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 
других формах методической работы; участвует в семинарах, круглых столах и 
конференциях по внедрению ФГОС НОО ОВЗ в соответствии с требованиями 
конкретного мероприятия. 
 
3.16. знает приоритетные направления развития образоааательной системы РФ; законы и 
иные нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое 
законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой , мультимедийным оборудованием и т.п.; 
 
3.17. участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 



оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) 
 
3.18. выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты; 
 
3.19. вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса; 
 
3.20. систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 
 
3.21. участвует в работе педагогического совета школы и совещаниях, проводимых 
администрацией школы; 
 
3.22. соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, 
соответствующие общественному положению педагога; 
 
3.23. использует методы формирования основных составляющих компетентности 
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);  
 
3.24. выполняет правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения;  
3.25. использует в своей работе инструментарий, отвечающий требованиям ФГОС. 

 
 

4. Права 
 
 Педагог-психолог имеет право: 
4.1. участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы; 
 
4.2. на защиту профессиональной чести и достоинства; 
 
4.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 
давать по ним объяснения; 
 
4.4. защищать свои интересы самостоятельно и/ или через представителя, в том числе 
адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 
связанного с нарушением педагогом-психологом норм профессиональной этики; 
 
4.5. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 
исключением случаев, предусмотренных законом; 
 
4.6. свободно выбирать и использовать методы и методики психолого-педагогической 
работы; 
 
4.7. повышать квалификацию; 
 
4.8. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 



  
5. Ответственность 

 
 5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке педагог-
психолог несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
индивидуальных и групповых консультаций и иных психолого-педагогических 
мероприятий, а также за нарушение прав и свобод обучающихся во время проведения 
подобных мероприятий. 
 
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 
настоящей Инструкцией, педагог-психолог несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством. 
 
5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника), 
а также совершение иного аморального проступка педагог-психолог может быть 
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 
Законом Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок не 
является мерой дисциплинарной ответственности. 
 
5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей педагог-психолог 
несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 
(или) гражданским законодательством. 

 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 

 
Педагог-психолог: 
6.1. работает по графику, составленному, исходя из 40-часовой рабочей недели, и 
утвержденному директором школы; 
 
6.2. планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть. План 
утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода; 
 
6.3. представляет директору школы письменный отчет о своей деятельности по окончании 
учебного года; 
 
6.4. получает от администрации школы материалы нормативно-правового и 
организационно-методического характера; 
 
6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с администрацией, педагогическими и медицинскими работниками школы, 
родителями (законными представителями) обучающихся. 
 

 

С инструкцией ознакомлена: 
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� правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

2. Должностные обязанности: 

Педагог дополнительного образования в начальной школе выполняет следующие 

должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в 

соответствии со своей образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

2.2. Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и 

другого детского объединения и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. 

2.3. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. 

2.4. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий. 

2.5. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. 

2.6. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и 

программы занятий, обеспечивает их выполнение. 

2.7. Выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их 

развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. 

2.8.  Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников ориентируясь на 

их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, 

способностей. 

2.9. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет 

связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 

события современности. 

2.10. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. 

2.11. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

2.12. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, 

воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. 



2.13. Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или 

лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей 

компетенции. 

2.14.  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил 

охраны труда и пожарной безопасности. 

3. Права. 

Педагог дополнительного образования в начальных классах имеет права, 

предусмотренные ТК РФ, Законом РФ "Об образовании", Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом школы, коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Педагог дополнительного образования в начальных классах имеет право на принятие 

решений, обязательных для выполнения обучающимися, и принятие мер 

дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом учреждения. 

4. Ответственность 

4.1. В установленном законодательством РФ порядке педагог дополнительного 

образования в начальных классах  несет ответственность: 

� за реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

� за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса и внеклассных 

мероприятий, проводимых в ОУ; 

� за нарушение прав и свобод обучающихся, определенных законодательством РФ, Уставом 

и локальными актами учреждения. 

� выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности" и 

"Об обеспечении пожарной безопасности"; 

� безопасное проведение образовательного процесса; 

� принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение 

руководства о несчастном случае; 

� проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности труда на 

учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в 

классном журнале или Журнале инструктажа обучающихся по охране и безопасности 

труда; 



� организацию изучения обучающимися (воспитанниками) правил по охране труда, 

дорожного движения, поведения в быту и т.п.; 

� осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

4.2. В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов 

директора педагог дополнительного образования в начальных классах подвергается 

дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ. 

4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, педагог дополнительного образования в 

начальных классах может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ. 

5. Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

6. Срок действия данной инструкции – до внесения соответствующих изменений. 

  

  

С инструкцией ознакомлен(а)________________________________________ 

 


