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Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н, и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения. 

1. Общие положения 

1.1. Педагог-организатор (с функционалом школьного координатора по 

организационной и учебно-методической работе в проекте СДШ НСО) 

относится к категории педагогических работников. 

1.2. На должность педагога-организатора (с функционалом школьного 

координатора по организационной и учебно-методической работе в проекте 

СДШ НСО) принимается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

профилю работы. 

1.3. Педагог-организатор (с функционалом школьного координатора по 

организационной и учебно-методической работе в проекте СДШ НСО) 

должен в обязательном порядке пройти повышение квалификации по теме 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовании, с подтверждением в виде удостоверения 

государственного образца. 

1.4. Педагог-организатор 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; 

 специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 

воспитанников, детей, их творческой деятельности; 

 методы и способы использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Педагог-организатор назначается на должность и освобождается от нее 

приказом директора МБОУ «Биотехнологический лицей 321». 



3 
 

2. Должностные обязанности 

Педагог-организатор (с функционалом школьного координатора по 

организационной и учебно-методической работе в проекте СДШ НСО) 

выполняет следующие должностные обязанности. 

2.1. Организационные: 

 занимается общей координацией деятельности школы по реализации 

проекта СДШ НСО, 

 отвечает за хранение и своевременное внесение изменений в 

нормативные документы проекта СДШ НСО на уровне школы,  

 совместно с администрацией школы обеспечивает всем участникам 

проекта СДШ НСО в школе оборудованными АРМ (с выходом в 

Интернет), 

 обеспечивает организационную работу по повышению квалификации 

сетевых педагогов, 

 участвует в комплектовании учебных групп и организует совместно с 

муниципальным координатором доступ сетевым преподавателям и 

обучающимся к учебным курсам региональной системы дистанционного 

обучения, 

 совместно с администрацией школы координирует составление и 

тестирование расписания занятий обучающихся, осваивающих 

образовательные программы в условиях электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

 определяет стратегию и тактику внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в школе, 

 планирует деятельность участников проекта в школе, 

 проводит инструктаж сетевых учителей и тьюторов школы с учетом 

специфики преподаваемых предметов, использования электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в учебном 

процессе, 

 организует работу с сетевыми преподавателями по созданию 

образовательного контента для РСДО,  

 организует работу с сетевыми преподавателями по апробации 

образовательного контента РСДО, 

 организует мониторинг реализации проекта СДШ НСО на школьном 

уровне. 

2.2. Методические: 
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 проводит обучающие семинары для всех участников проекта СДШ 

НСО (обучающиеся, родители, педагоги) по вопросам учебно-

методического и технического сопровождения проекта,  

 проводит семинары, совещания, индивидуальные и групповые 

консультации для выявления и устранения трудностей в работе сетевых 

учителей, оказания методической помощи и обмена опытом, 

 организует индивидуальные и групповые консультации для 

обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам 

устранения учебных затруднений технического характера, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и 

возможностей обучающихся, 

 участвует в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. 

 обеспечивает информационное сопровождение хода реализации 

проекта в школе на официальном сайте школы, 

 участвует в развитии информационно-образовательной среды школы. 

2.3. Мониторинговые и аналитические: 

 проводит мониторинг проекта на школьном уровне, в том числе 

ежемесячные мониторинги качества разрабатываемых курсов, 

своевременной апробации курсов, посещаемости курсов на обучение, 

 составляет и предоставляет в установленные сроки муниципальному 

оператору проекта запрашиваемую отчетную документацию о ходе 

реализации проекта в школе, 

 анализирует работу по проекту в школе, в том числе составляет 

аналитический отчет по проекту в конце учебного года, 

 проводит семинары и совещания с сетевыми учителями и 

администрацией школы по оценке качества работы по проекту. 

 

3. Права 

Педагог-организатор (с функционалом муниципального координатора по 

организационной и учебно-методической работе в проекте СДШ НСО) имеет 

право: 

3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации 

социальные гарантии, в том числе: 

 на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
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 на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Принимать соответствующие меры по установлению причин, создающих 

препятствия для осуществления педагогом–организатором своих 

функциональных обязанностей. 

3.3. Знакомиться с проектами решений руководства школы, касающимися 

его деятельности. 

3.4. Знакомиться с жалобами и другими материалами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения. 

3.5. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в 

том числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или 

служебного расследования, связанного с нарушением педагогом норм 

профессиональной этики. 

3.6. Повышать свою квалификацию. 

3.7. Запрашивать лично или по поручению муниципального координатора 

информацию и документы от сетевых учителей, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей. 

3.8. Знакомиться с проектами решений руководства школы, касающимися 

его деятельности. 

3.9. Другие права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

организации, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

4. Ответственность 

Педагог-организатор (с функционалом школьного координатора по 

организационной и учебно-методической работе в проекте СДШ НСО) несет 

ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3. За нарушение требования федерального закона «О персональных 

данных» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 
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также внутренних нормативных актов учреждения, регламентирующих 

вопросы защиты интересов субъектов персональных данных, порядка 

обработки и защиты персональных данных – в пределах, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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