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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕПОДАВАТВЛЯ,
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МАТВРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (МТБ) МАСТЕРСКИХ

1. оБIциЕ положЕния

1,1. Настоящая должностная инструкция р€вработана на основании Про-

фессионального стандарта <Педагог профессион€uIьного обучения, профессиО-
нального образования и дополнительного профессионыIьного образования),

утвержденного Министерством труда и социальной защиты Российской ФеДе-

рации от 08 сентября 2015г. j\ф 608н. Она определяет должностные обязанно-
сти, права и ответственность преподавателя бюджетного профессионаЛЬНоГо
образовательного учреждения Удмуртской Республики <Удмуртский респуб-
ликанский социально-педагогический колледж> (далее - Колледж), занятОгО В

использовании МТБ мастерских.
1.2. Преподаватель, использующий матери€Lль о-техническую базу ма-

стерских, должен иметь высшее профессион€Lпьное образование или среДнее

профессионаJIьное образование по направлению подготовки <Образование и

педагогика) или в области психологии, педагогики без предъявления требова-

ний к стажу работы, либо высшее или среднее профессион€Lпьное образование и

дополнительную профессионаJIьную подготовку в области <Обр€вование и Пе-

lla I,оI,ич ески е науки).
1.3, Опыт работы в области профессионаJIьной деятельности обязатеrIен

дJIя преподавателей профессионального учебного цикла программ среднего
профессионального образов ания.

1.4. Преподаватель в своей профессиональной деятельности непосредствен-

но подчиняется:
-директору колледжа;
-заместителю директора по учебной работе;
- заместителю директора по воспитательной работе;
-заместителю директора по инновационно-методической работе;
-заместителю директора по учеб}]о-производственной работе;



-заместителю директора по безопасности;
-заведующему отделением ;

- председателю предметно-цикловой комиссии;
- руководителю производственных мастерских.

1 ,5. Преподаватель должен знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы Россий-

ской Федерации, Удмуртской Республики;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образо-

вательную деятельность;
- локальные акты образовательной организации в части организации обра-

зовательного процесса и работы учебного кабинета (лаборатории, иного учеб-
ного гrомещения);

- преподаваемую область научного знания и профессиональной деятельно-
сти, актуЕuIьные проблемы и тенденции её развития, современные методы (тех-
нологии);

- требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образова-
тельных программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от ресLлизуе-
мой образовательной программы преподаваемого учебного предмета, курса,

дисциплины (модуля));
- роль преподаваемого учебного предмета в основной профессиональной

образовательной программе и образовательной программе профессионального
обучения;

- электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые
дJlя реализации учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся, написание выпускных квалификационных

работ;
- методологию, теоретические основы и технологию научно-

исследовательской и проектной деятельности;
- научно-методические основы организации учебно-профессиональной,

проектной, исследовательской и иной д )ятельности обучающихся;
- требования к оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов

о практике;
- возрастныеособенностиобучающихся;
- педагогические, психологические и методические основы развития моти*

вации, оргаIIизащии и контроля учебной деятельности на занятиях различного
вида;

- современные образовательные технологии профессионаJIьного образова-
ния.

- психолого-педагогические основы и методику применения МТБ мастер-
ских, информационно-коммуникационных технологий, электронных образова-
теJIьных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных техно-
логий и электронного обучения;



- педагогические, санитарно-гигиенические. эстетические, психологиче-
сt(ие,гребования к оформлению кабинета;

- требования охраны труда при проведении учебных занятий в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность;

- основы эффективного педагогического общения, законы риторики и тре-
бования к публичному выступJIению;

- цели и задачи деятельности по сопровождению профессион€tльного само-
опре/]сJlсttия обучаюu{ихся по программам СПО;

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье
обучающихQя, находящихся гIод их руководством;

- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и Мо-

лодехtи;
- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учрежде-

ния.
1.6. В своей профессиональной деятельности преподаватель рукоВоД-

с,гвуе,l ся:

- законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики в

области образования;
- нормативными и инструктивными документами Министерства образова-

ния и науки Удмуртской Ресгtублики;
- Программой развития Колледжа, локаJIьными актами Колледжа, Уставом

колледжа,
- приказами директора Колледжа; распоряжениями, ук€ваниями замесТИТе-

лей директора Колледжа по учебной, воспитательноЙ и инновациНно-
методиtIеской работе;

- N4одельным кодексом БПОУ УР (УРСПК>;
- положениями о предметно-цикловых комиссиях, отделениях, настоящей

должностной инструкцией преподавателя.

2. долхtностныЕ оБязАнности

Препоdаваmель:
2.1. Проводит 1^лебные занятия по уrебным предметам, курсам, дисциплинам

(модуrrям) образовательной программы, в том числе обl"rает работе в дисТанциОН-
ном формате.

2.2. На базе мастерских организуют уrебную практику по профессионапЬныМ

модуJUIм.
2.3. Организует самостоятельную рабоry обулающихая по 1^rебныМ ПРеДМе-

.гам, курсам, дисциплинам, (модулrям) образовательной программы (в том числе в

дистанционном формате).
2.4. Руководитучебно*профессиональной проектной исследовательскоЙ и инОЙ

дея],еJI ьн остью обучающихся.
2.5. Проводит контроль, оценку динамики подготовленности и мотивации обу-



чающихся в процессе изrIениJI у{ебного предмета, црс&, дисциплины (модуля).

2.6. Создает условия для воспитания и развития обуlающихся, мотивирует I/D(

деятельность по освоению уlебного предщ4ета.

2J. Исло.пьзует средства педагогиtIеской поддержки профессион€lпьного само-
определения и профессион€Lltьного р€lзвитиrl обl"rаrощимися, проводит консульта-

ции по этим вопросам на основе набrподенияза освоением обуlаrощимся професси-
clt tал ьttой компетенции.

2,8, Иgпользует педагогиLIески обоанованные формы, методы и приемы орга-

низаlIии llеятельности обучаIоIIIихся на ocl]oBe МТБ-мастерских.
2.9. Обеспечивает на занятиях порядок и сознательную дисциплину.
2.1O.I{оrr,гроJIирует и оI{еFIивает рабоry обучающихся на учебньж занятиrIх и

самостоя,геJIьную работу, успехи и затруднения в освоении улебного предмета, кУр-

са, лисциIlJ]ины (молу,rrя).

2.11.Разрабатывает заданиrI, )пIаствует в работе оценочньIх комиссий, готовит
обуrающихся к у-Iастию в конференциrIх, выставках, конкурсах профессион€tльного

мастерства, иньIх конкурсах и анzLлогиLIньtх мероприrlтиrtх в области преподаваемо-

го уrебного предметq курса, дисциплины (модуля).

2.|2.Анализирует проведение уrебньIх занятий и организацию самостоятель-

ной работы обуrающихся, вносит коррективы в рабочую програNIму, планы иЗу{е-

ния уlебного предмета, курса, дисциплины (модуля), образовательные техНолоГии,

заданиrI дJuI самостоятельной работы, собственную профессион€tльную деятель-

2.13.Участвует в разработке мероприятиЙ по м дернизации матери€Lльно-

|,ехничеgкой бсвы мао,герских, выбирае,г учебное оборулование,

2,I4.Обеспечивает сохранность и эффективное использование МТБ-
мас,герских.

2.15,Осуществляет учет успеваемости и посещаемости занятий обучающи-
мися. Ведёт журнал учебных занятий, заполняет электронный журнал.

2.16.Щолжен иметь на уроке:
- учебно-методические материалы, обеспечивающие качественную органи-
зацию урока,
- материалы для проведения теоретических занятий, практических и лабо-

раторных работ,
- материалы для закрепления, обобщения и контроля образовательных ре-
зул ь],атов )

- журна[ учебных занятий.
2.17.Руксlt]одит llрактикой и несе,г ответственность за работу практикаНТоВ В

закреl lJ IeH ных образовательных организацшIх и мастерских.
2. l 8.Заполняет документацию по итогам практики.
2.19.Следит за выполнением программ учебноЙ практики, посещает урокИ И

внеклассные занятия студентов-практикантов, анализирует их.
2.20.Под руководством заместителя директора по научно-методическоЙ

работе Колледжа принимает участие в разработке методических матерИаJIоВ ПО



видам учебной и методической работы.
2.21,Принимает участие в заседаниях, совещаниях, обучающих мероприя-

тиях в рамках своих должностных обязанностей,
2.22.У частвует в методической и научно-методической работе Колледжа.
2,2З,Руководит исследовательской работой студентов в рамках проект-

ных, курсовых и выпускных кв€Lпификационных работ согласно тарификации.
2.24,Ко ордин ирует и сследо в ател ьскую деятельно сть студенто в.

2.25.Составляет отчетность гIо установленной форме.
2,26,Не реже 1 раза в три года повышает свою квалификацию (не менее 16

часов).
2.27.Проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности или на

первуIо и высшую квалификационную категорию (не реже одного раза в пять
лет).

22В.Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дис-
циплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и

репутацию обучающихся.
2.29,Способствует созданию благоприятного делового и морального

климата в Колледже, формированию общей культуры обучающихся, заботится
о поддержании положительного имиджа Колледжа.

2.ЗO,Бережно относится к материалгIьному имуществу Колледжа.
2.31.Поддерживает трудовую и производственную дисциплину, соблю-

дает правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии
и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны.

2,З2.Вьlполняет распоряжения и приказы руководства Колледжа в рамках
данной лолжностной инструкции.

3. прАвА

Препоdаваmель uлrееm право:
З.l. Участвовать в управлении колледжем в порядке, определенном Уставом

колледя(а и другими локальными актами.
З,2,На защиту профессиональной чести и достоинства.
3.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку

его работы, давать по ним объяснения.
3.4. Заrцищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в

том числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования, связанного а

нарушением преподавателем норм профессиональной этики.
З.5. На конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключени-

ем случаев, предусмотренных законодательством РФ и УР.
З.6. СамостоятеJIьttо выбирать и использовать методики обучения и воспита-

tlияl, у,lеб}tыс I]особия и ма,гериаJIы, учебники в соответствии с образовательной
tlрограммой, ут,вержденной пелагогическим советом, методы оценки знаний,



умений, практических навыков, общих и профессионЕuIьных компетенций обу-
чающихся.

3.7. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалифика-
IlиоIltIуIо категорию и получить ее в сJIучае успешного прохождения аттеста-
tlии.

3.8. Щавать обучаюtllимся во время занятий и перемен обязательные распо-
ря)I<еFIия, относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, при-
MeIlr1,I,b к обучаюIцимся меры педагогического воздействия в случаях и порядке,

установJlенных Уставом и Правилами поведения обучающихся в колледже.

4. отвЕтствЕнность

4. 1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке
преподаватель несет ответственность за:

- ре€Lлизацию не в полном объеме образовательных программ в соответ-
ствии с учебным планом, графиком учебного процесса и ФГОС СПО;

- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных

IlричиIl Устава, IIравил внутреннего трудового распорядка колледжа, Модель-
ного кодекса педагогического работника, законных распоряжений директора
колледжа и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей,

установленных настоящей Инструкцией.
4.З. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, свя-

занных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучаю-
щегося, а также совершение иного амор€tльного проступка преподаватель мо-
жет быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым за-
конодательством и Законом Российской Федерации <Об образовании).

4,4. За виновное причинение материЕLльного вреда оборулованию колле-

джа или участникам образовательного процесса, ущерба в связи с исполнением
(неисполнением) своих должностных обязанностей преподаватель несет мате-

риальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и
(или) гражданским законодательством.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ и СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ

Препоdаваmель
5.1. Работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной

нагрузки в соответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязатель-
ных плановых общеколледжных мероприятиях и самопланирования обязатель-
ной деятельности, на которую не установлены нормы выработки.



5.2, В период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается адми-
}lистрацией колледжа к педагогической, методической или организационной

работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала ка*

tlикул. График работы преtIодавателя в каникулы утверждается приказом ди*

ректора колледжа.
5,З. Заменяется на период временного отсутствия (больничного листа,

курсы повышения квалификации, командировки) преподавателями той же спе-

циальности.
5.4. ГIолучает от администрации колледжа материалы нормативно-

Ilравового и орl,анизационно-меl,одического характера, знакомится под рас-
llиску с соот,ветсl,вующими документами.

5.5. Систематически обмег{ивается иrrформацией по вопросам, входящим
в его комI]етенцию, с администрацией и педагогическими работниками колле-
джа.


