ЩепартамеtIт внутренней и кадровой

политики Белгородской области
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ПреподаватеJIъ-организатор ОБЖ

:

проведеЕии мероприягий по охране труда, жизни и
здоровья студентов и работников техникума.
с
2. Бзаимодействует с з.интеросованными ущеждениrIми и оргtlнизациrlми. Совместно
обследования
медицинского
уIреждениями здравоохранеЕия организует IIроведение
их к военкоматаN{,
приписки
возрастов
для
юношей до11ризывного и призывного
в военные учебные
поступления
3. оказывает помощь BoeHKoMaTaivI в отборе юношей дIя
1.Участвует

в

планировании

и

заведения.

3,4 куров,
4.Осществляет планирование, организацию и руководство оВС сryлентов
подготовке,
5.обеспеwrвает выпо;нение учебной прогрall\{мы по начаJIьной военной
подготовке,
6.ОсуществJUIет контроль за качеством преподавания по начальной военноЙ
и овс и
по
оБж
7.разрабатывает плана-график организации rIебЕого процесса
и оВС,
rrринимаеТ уIастие в состЕ}влении расписzlния уIебньD( занятий по оБЖ
предусмотренньIх
овс,
и
8.ОрганизУет и лично проводит занrIтиrI со студеЕтаJ\,1и оБЖ
прогрtlN{мой в уrебное и неуроtшоо время.
по изу{ению
Я. Организует, осуществJUIет руководство и контроль за работой кружков
основ военного дела.
10. Заведует военным кабинетом и оснаIцает его необходимьп,{ оборудованиом,
нагJU{дными пособиrIми.
11. ОсуществJUIет методическую работу по ОБЖ и оВС,
12.Руководит работой штаба ГО техникума,
13. Руководит военными сбора}dи студентов 3 курса,
и технического
14. ОсуществJIяет ежемосяtIную проверку учета-храЕения, сбережения
состояния техники, инвентаря и вооружения,
подготовке и
15. ОсуществJUIет учет и предоставля9т отчотность о начальной военной
военно-патриотическом воспитании. обеспечивает создание и совершенствование учебнопри rrроведении занятий
материzrльнъй базы, соблюдение студентап{и rrравил безопасности
при проведении
по курсаМ осноВ базы, соблюденИе студенТаN{и правИл безопасности
подготовки,
занятий по курсам основ безогrасности жизнедеятельности и допризывной
отвечает за сохранность имущества Го.
принимает
16. Разрабатьшает календарно-тематические планы по ОБЖ и ОВС и
необходимые меры по их вьшолнению.
|1, обеспечивает должЕые сtшитарно-гигиенических условия и техническую
оснащенЕость уrебньж и внекJIассньж зчlнятий по оБЖ и оВС,
по оБЖ и
18. Осуществляет учет и контроль посещаемости и успеваемости учащихся
и
овс. Готовит проекты IIриказов, положений и рекомендаций по проведению уrебноЙ
внекJIассной работы по ОБЖ и ОВС.
в
19. оказывает помощь кJIассным руководитеJUIм kI заводующим отделениями
в группЕlх,
организаЦии и проведениИ воsнно-IIЕrтриотического воспитания студеIIтов
по военносоревновшrий
20. обеспечивает проведение внутритехникумовских
обеспечивает
прикпадныМ ВИДittчt спорта между уr"Ъ""*" группаI\4и и отделениями,
сборньж команд техникума в городских и областньпr военно-спортивньD(

fruarra

соревноваIIиях.
по местчlпd боевой
21. обеспеIIивает проведение военЕо-патриотических игр и походов
славы.
боевьтх подвигов
22. ОсучествJIяет пропаганду BoeHHbIx и военно-технических знilшй,
наших воинов и славы российского оружия,
по оБЖ и оВС и
23. Принимает участие в работе педсовета и подготовке материulлов
военно-патриотическому воспитанию студентов,
подготовку студеIIтов
24. обеспечивает проведение общетехникумовских мероприятиЙ,
техникума,
и преподЕIвателей к праздничным демонстрациlIм, комаIIдирование колонIIой
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25. ОсуществJuIет ведение уIетно-отчепIой докуrrлентации по ОБЖ и ОВС. Обеспе.швает
своевременное представление отчетIIости в уIебную частъ и вышестоящие оргiшизации.

26.

Оказывает помощь уrебной части в подборе преподавателей ОБЖ и ОВС,
распределении их нагрузки и оргuшизует работу с Еими.
27. Готовит план военно-патриотического воспитаниrI студентов IIа соместр и плаЕ работы
на каждьй месяц. Месячные планы утверждаются директором техникума в
установленный срок.
28.Принимает rIастие в проектной деятельности:
уIастие в образовательньD( семинарах, ц)енингtlх по ocнoBtll\{ уrrравлениrl
проектtl]ии;

инициация проектов;
разработка проектов согласно требованиям проектного упрЕlвления в Белгородской
области;
составление и ведение проектной докумонтации (паспорта проекта, плана
управления проектом, итогового отчета проекта);
формирование междисциплинарньй проектов групп (проектньпr комшц);

организация, проведоние
проектов;

и участие в

заседаниях рабочих групп по реализации

своевременное выполнение работ по flроекту, отраженньIх в кtшендарном плане
графике;
участие в проектньD( командах.
29. Внедряет инструменты бережливьIх технологий в образовательный процесс.
30. Принимает )л{астие в образовательньD( семинарах, тренингах по внедрению
бережливьпс технологий в образовательном процессе;

организует рабочее место по системе к5С>.

III. Права
Преподаватель-оргzlнизатор ОБЖ вправе:

1. Знакомиться с
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проектzlI\,Iи

решений руководства техникума, касающимися его

деятельности.
2. По вопросilм, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотреЕие руководсТВа
техникума предложенIдI по ул)чшению деятельности техникума и совершенствовtlнию
методов работы; заN{ечания по доятельности работников техникума; предлагать вариztЕты
устранения имеющихся в деятельности техникума недостатков.
3. Запрашивать лично или по поручению руководства техникума от структурных
подрЕвделений и специалистов информацию и документы, необходимые дJuI вьшолнения
его должностньIх обязанностей.
4. Привлекать специttлистов всех (отдельньпr) cTpyKTypHbD( подразделений к рошению
задач, возложенньIх на него (если это предусмотрено положениrIми о структурных
поц)азделениях, если нет-то с рЕврешения руководитеJUI техникума).
5. Требовать от руководства техникума окaваIIия содействия в исполнении его
должностньur обязанностей и прчlв.

IY. Ответственность
Преподаватель-организатор ОБЖ несет ответственность:
t. За ненадлежащее исполнение иJIи неисполнение своих должностньж обязаrrностей,
,редусмотренньж настоящей должностной инструкцией,- в IIределах, опреДеЛеННЬD(
действующим трудовым зtжонодательством Российской Фодерации.
Z. За правонарушеншI, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,- В
пределах, определонньтх действующим административным, уголовным и граЖДанСКИМ
законодательством Российской Федерации.
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