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1. Общие положецпя
1.1. Настоящая должностнuш инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики з€IN{еститеJUI руководитеJIя образовател""оaо
учреждения, утверждённоЙ прикzвом Министерства здрчlвоохранения и социЕIльного
рtввития Российской Федерации от 2б.08.2010г. Jrlb 76|н коб утверждении единого
ква-пификационного справочника должностей руководителей, ar"ц"-"iтов и служащих,
раздел кква_пификационные харtжтеристики должностей работников образьв*r"о,
Положения о Щентре дистЕtнционного образования, угверждённого приказом директора от
30.08.20l9г. J\b 385
1.2. Руководитель Щентра дистirнционного образования (да_пее IIдо) базовой школы
назначается и освобождается от должности директором Базовой школы.

1.3. Руководитель Щентра дистанционЕого образования
1.з.1 должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5-х

лет на педiгогических или руководящих должностях;
1.3.2 подчиняется непосредственно директору Базовой школы.
1.4. Руководителю ТЦО непосредственно подчиняются все работники Iцо,
1.5. в своей деятельности руководитель LцО руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", Типовьпл
положением об общеобразовательном rIреждении, укшап,rи Президента Российской
Федерации, решениями Правительства Российской Федерации й ор.а"о" управления
образованиеМ всеХ уровней по вопросЕlм образования и воспитЕlния обуrаrощихся;
нормативными докуп{ентЕlми разньж уровней по оргаЕизации дистанционного образования
детей-инвалидов, одарённьrх школьников; административным, :грудовым и хозяйственным
законодательствulп,{и; правилап4и и нормilп4и охрzlны труда, техники безопасности и
противопожарной заrrlиты, а также ycTilBoм И лок€tльными правовыми iжтаN{и
образовательного rrреждения (в том числе прilвилitми внутреннего трудового распорядка,
прикz}зilп{и и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым
договором (контрактом).

1.6. Руководитель rИО соблюдает Конвенцию о прi}вах ребенка.
1.7. Руководитель цдО должен знать приоритетные напр{Iвления рtLзвития

образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые
акты, реглап,{ентирующие образовательную, физкультурно-спортивную деятельЕость;
конвенцию о правах ребёнка; педагогику; достижения современной психолого-
педtгогической науки и прtlктики; психологию; основы филологии, гигиены; теории и
методы управления образовательными системами; современные педtгогические
технологии продуктивного, дифференцированного обl^rения; реirлизации
компетентнOстного подхода, р€ввивtlющего обучения; методы убеждения, аргументации
своей позиции, установления контактов с обуrающимися разного возраста, их родитеJUIми
(лицами, их ЗаIчrеНЯЮщими), коллегами по работе; технологии диагностики причин
конфликтньD( ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми
РеДаКТОРulI\,IИ, электронными таблицалли, электронной почтой и браузералtи,
мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способ", ор.а""iuц""
финансово-хозяйственной деятельности образовательного }п{реждения; гражданское,
административное, трудовое, бюджетное, нtlлоговое законодательство в части,
касающейся регулирования деятельности образовательных 1^rреждений и органов
упрtlвления образованием рЕвличньtх уровней; основы МеНеД)IG,IеНТа, управления
персоналом; основы управления проектttми; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного rреждения; правила по oxpilнe труда и пожарной безопасности.2. Основныенаправлениядеятельности

основньгми направлениями деятельности руководителя Т ЦО являются
2.1. организация дистЕlнционного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе летей-инва_llидов, об1^lающихся на дому; разработку и реЕlлизацию
индивидуЕ}льньIх образовательньIх прогрilIчIм ;



2.2 обеспечение доступа обуrающихся И педагогических работников, ос)лцествJIяющих
дистанционное образование, к 1^rебно-методическому комплексу, позвоJUIющему
обеспечить освоение и реi}лизацию общеобразовательной програN{мы, прогр€lмм
дополнительного образования и другим электронным образовательным pecypcaп,I;
2.з организация учебно-методической помощи обl.rающимся, педагогическим
работникаrrл, родитеJuIм обуlающихся;
2.4. организация разработки и ре.lлизации образовательной прогрitп,{}лы tЦО;
2.5. контРоль условИй, процесСов и резуЛьтатоВ образовательной деятельности IЦО;
2.6. наrшое и методическое руководство педагогическим коJIлективом ТЦО.

3. .Щолжностныеобязанности
руководитель Т Цо выполняет следующие должностные обязанности
3.1. Создаёт оптимЕtльные условия для оргаIIизации уrебного процесса с применением

дистанционньIх технологий детей-инв€lлидов, одарённьтх школьников
3.2. Участвует в подборе и расстановке педrгогических кадров, комплектовании

Базовой школы, разработке локttльньD( ElKToB, подготовке проектов прикiвов по
оргtu{изации работы ТЦО и обучении детей-инвалидов.

3.3. Организует
3.3.1. текущее и перспективное планирования работы IJДО;
З.З.2. методическую работу работников ТЦО;
3.3.3. ПОВышение квалификации и профессионального мастерства работников ТЦО;
з.з.4. работу с родитеJIями детей-инвалидов и одарённьгх школьников;
3.3.5. Методические семинары дJuI преподавателей, конференции, .Щни открытьD(
дверей, мастер-кJIассы;
З.З.6. разработку необходимой докрлентации IJДО;
3.3.7 работу IJДО с малокомплектной школой;
3.3 8 проведение коллективньD( образовательньD( мероприятий для детей с rIетом

возможностей компьютерной платформы (системы) дистаЕционного образования и
пропускной способности каналов связи;

3.3.9 проведение индивидуаJIьньD( и коJшективньIх образовательньIх мероприJIтий для
детей на базе школы;

3.3.10 эксплуатацию приобретенной компьютерной техники и периферийного
оборулованияо обеспечивает его сохранность;

з.4. способствует публикации тезисов, наrшых статей, уrебньтх методических
пособий преподавателей I ЦО.
3.5. Осуществляет
3.5.1. обобщение и распространение передового педагогического опыта работников
ЦДо;
З.5.2. систематический контроль
З.5.2.|. каЧества образовательного процесса и объективностью оценки результатов
образовательной подготовки детей-инвалидов;
З.5.2.2. ведения журнЕIла проведения занятий с детьми-инвалидtlми и одарёнными
школьникilп.lи;
3. 5.2. 3 ведения личньD( дел детей-инвirлидов;
З.5 .2.5 работы кабинетов дистанционного образования.
З.6.З Мониторинговое и atнi}литическое сопровождение
З,6.4 ВзаимоДействие с управлением образов€tния ад}.rинистрации муницип€lльного

образования Лабинский район, I ЦО Краснодарского KpmI.
З.7. Посещает уrебные и воспитательные мероприятия.
3.8. обеспечивает
3.8.1 регуJIярный контроль

О выполнения индивидуЕL,Iьного плана обучения детей-инвалидов с использоваЕием
дистilнционньIх образовательньIх технологий,

' фактически проведённых 1"rебных занятий с детьми_инвЕlлидtlми,



о соб-тюдения условий организации обрtвовательного процесса с использованием
дистанционньIх образовательных технологий, сохранности специiшизировirнного
оборулования, установленного дJIя оргilнизации дистанционного обl.rе""" 

"общеобразовательном учреждении и по месту проживaния обуrающихся,о представленньIх педагогЕlми отчётов о фактическом проведении уrебньrх занятий
с детьми-инвzrлидаN{и с использованием дистtlнционньD( технологий.

з.8.2 своевременное составление установленной отчётной докуuентации. директоруБазовойшколы
. управлению образования. ТЦО Краснодарского кр{rя
4. Права

Руководитель IЦО имеет право в пределах своей компетенции:
4.I присУгствоватЬ на любьж занятиях, проводимьж с детьми-инв€tлид€lп4и и

одарённьши школьникаIчfи ;

4.2 ДаВаТЬ Обязательные дJIя исполнения распоряжения работникtlп,1 tЦО;
4.3 принимать rIастие:. в рапработке образовательной политики и стратегии IЦО,
о в разработке любьп< управленчоских решений, касающихся вопросов

образовательноЙ деятельнОсти и методической работы IJДО;. в подборе и расстановке педЕгогических кацров;
4.4 вносить предложения:
, по совершенствованию образовательной деятельЕости и методической работы;о о поощрении, морz}льном и материЕIльном стимулироваIIии работников IЦО;
4.5. устiшIавливатЬ от имени школы деловые контчжты с лицtlп{и и организациями,

способствУющимИ совершенСтвованиЮ образовательной деятельности I ЦО;
4.6. повышать свою квtlлификацию.
5. ОтветствецЕость

Руководитель Базовой школы несет ответственность, предусмотренную действующим
зtжонодательством Российской Федерации, за качество образования и его соответствие
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемьк форr,
методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизическим
особенностям, скJIонностям, способностям, интересам общающихся, требованйям охрЕlны
жизни и здоровья

6. Порялок работы и связи Руководитель ТЦО:
б.1 работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному

исходЯ из 40-часОвой рабочей недели и угвержденному директором Базовой школы;
6.2 сап{остоятельно планирует свою работу на каждый 1"lебньй год и каждую

учебную четверть; план работы утверждается директором Базовой школы не позднее
пяти дней с начала планируемого периода;

6.3 систематически обменивается информацией по вопросzlп,{, входящим в его
компетенцию, с педагогическими работниками и другими руководитеJUIми I]до
Краснодарского крirя;

6.4 осуществJIяеТ связЬ с краевым IfeHTpoM дистulнционного образования.

С должностной инструкцией ознtжомлен:
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