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Белгородской области

ОГАIIОУ <.tКорочанский СХТ)

ДОЛЖНОСТНАЯ

ИНСТ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1.Общие положения
На должность преподавателrI назначается лицо, имеющее высшее образование
бакалавриат, Еuшрzlвленность (профиль) которого, как правило, соответствует
преподаваемому уrебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии
педагогиЧескогО образования - дополнительное профессионitльное обрщование в
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области профессионального образования И (или) обуrения; допоJIнительЕа;I
профессиональнаrI прогрЕtI\{ма можеТ быть освоена после трудоустройства.
Для
преподtlвЕlНIбI дrсциIIJIиН
(модулеф профессиОнttJьноЮ уrебного цикIIа цроцраIдN{
средIего профессионаJIьного образования обязательно обуrение по дополнитеjIьным
профессион€tJшIым пpo|paN,IMElI\4 - црогрtti\{мilп{ повышениrI ква-ш,rфикации, в том чмсле в
форме стаItировки в профи.гьньuс оргtlЕизациrD( не реже одIого р.ша в три года.
2. Педагогические работники обязаны проходить в установленном зtжонодательством

Российской Федерации порядке обуrение и проверку знаний и нчlвыков в области охраЕы
Труда. Рекомендуется обучение по допоJIнитеJьньпл профессионzIJьным прогрtll\{м€lп,l по
профиrпо педагогической деятельности не реже одного р€ва в три года. ТрёбоваIIиII к
опытУ практичеСкой работы - опьп работы в области профессиона-rьной деятеJIьности,
осваиваемой обуrающимися и(или) соответствующей преподаваемому
уrебному пред{ету,
кУРсУ, дисциIIJIиНе (модуrпО) обязателен дUI преподаваншI по профессионЕlJъному
уrебному
цш(Iry програI\4м средIrего профессион{lльного образования и при несоответствии
нагIравленности (профиля) образования преподаваемому уrебному пред,Iету, курсу,
дисциIIJIиЕе (модушо), в соответствии с uрофессион€lJБным стшцартом уtвер}цденным
Приказом Министерства труда и социIIJIьной заIrцтгы Российской Федерации от 08 сентября
2015 года
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3.особые условия допуска к работе - отсутствие ограничений на зашIтие педагогической
деятельЕостью, установленЕьIх законодательством Российской Федерации. Прохождение
обязательньЖ предварительЕьD( (при поступлении на работу) и rrериодических
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередньIх медициIIских осмотров
(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской ФедерацЪи.
Прохождение в установлонном законодательством Российской Федерации порядке

аттестации на соответствие занимаемой должности.
ЕzLзначается лицо и освобождается от нее приказом
директора техник}ма.
5. Преподаватель должен знать:
законодаТельствО РоссийскоЙ Федерации об образовании и о персональньD(
данных. Локальныо нормативные акты, реглtlNIентирующие организацию
образовательного процесса, разработку программно-методического обеспечения,
ведение и порядоК досТупа
учебноЙ и иноЙ док)rп{ентации, в том числе
документации, содержащей персонurльные данные. Законодательство Российской
Федерации и локa}льные нормативные акты, реглчlп{ентирующие гIроведение
промежуточной и итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся
по rrрограммам СПо и (или) профессиоЕ€lJIьного обуления, и(или) дпп.

4. На должность преподавателя
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преподаваемую область научного 1"чу"rrJ-r.хнического) знания
(или)
профессиональной деятельности, €lкту€tльные проблемы и теЕденции ее
развития,

современные методы (технологии).
требованИя ФГоС спо, содержtlЕие примерных или типовьD( образовательньпс
процрtlп{м, уrебников, уrебных пособий (в зависимости от

реа.пизуемой

образовательной прогрЕlluмы, преподаваемого уrебного предмета, курса,
дисциплины (молуrrя)). Требования профессионЕtльЕьD( стандартов и иньD(
квалификационньж харЕжтеристик по соответствующему виду профессиональной
деятельности (д.гtя уrебньur предметов, курсов, дисциплин (модулей),

ориентировzlнньIх на формирование профессиональной компетенции).
роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной
профессиональной образовательной програп4ме (ОПОП) СПО и (или) ДПП, и(или)

образовательной про|рЕlмме профессионulльного обуrения. Требования к
IIрограммно-методическому обеспечению уrебньпс предметов, к)aрсов, дисциплин
(модулей) прогр€lIим СПо, профессионЕlпьного обутения и (или) ДПП,
методические основы его разработки.
электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые дJIя
ОРГаНИЗаЦИи уrебноЙ (учебно-профессионаrrьной), исследовательской, проектной и
иной деятельностИ обуrающИхся, н€шиСания вьшУскньD( квалификационньD( работ.
ОСНОВные источники и методы поиска информации, необходимой дlя разработки
прогр€lN,Iмно-методического
обеспечения.
МеТОДология, теоретические основы и тsхнологиrl наrшо-исследовательской и
ПРОектноЙ деятельности (дrя преrrодirвания по lrрогрчlммtlп{ СПО и ДПП). Наlщ16_
МеТОдиЧеские основы организации учебно-профессиональной, проектлrой,
исследовательской и иной деятельности обу.rшощихся. Требования к оформлению
ПрОекТньD( и исследовательских работ, отчетов о практике (дrrя преподаванйя по
прогрЕlп4мztм СПО и ДПП).
возрастные особенности обуrаюIщ,Iхся, особенности обуrения (профессионttJьного
ОбРаЗОвания) одаренньD( обуlшоrщтхся и обуrшоtrршся с проблемаN{и в развитии и
ТРУД{ОСТЯМи в обуrении, вопросы инд{виду€rлизации
обуrения (дlя обучения JIиц с
ОГРаниченными возможностями здоровья особенности и)( псюrофизического
рzlзвитиJ{, индивидуzIJьные возможности).
ТРебОвания охрЕtны труда при проведонии уrебньтх заrrятий в орг€lнизации,
ОСУЩеСТВJUIЮщеЙ образовательную деятельность, и вне организации. Правила по
охране труда и пожарной безогrасности.
ПеДагогические, психологические и методические основы рttзвитиrl мотивации,
ОРГаНИЗаЦИи и контроля учебноЙ деятельности на зашIтиях различного вида.

СОВРеМенные образоватешrше технологии профессионzIJьною
(профессионttJьного обуrеrrия).

образовашая

ПСихолого-педzгогиtlеские основы и методIка применениlI техниtIеских средств
ОбУT еНия,
информационЕо-коммуникдионньD(
технологий,
элекц)онЕьж
ОбРаЗОвательньж и информационньж ресурсов, д,Iйшilц,IоI*IьD( образоватеrыъu<
ТеХНОлОпЙ и элекIронного обуrеrшrя, есJIи IlD( испоJIьзокlние возможно дIrI освоеншI
уrебною пред\{ета, Irypca дIсIцIIIJILIны (моryля).
педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические,
психологические и специчrпьные требовilния к дидtжтич9скому обеспечению и
Оформлению кабинета (лаборатории, иного у"rебного помещениrI) в соответствии с
его предназначением и характером реtlJIизуемых прогрtlпdм.
ОСноВы эффективного педtгогического общения, зtlкоЕы риторики и требования
публичному выступлению.
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основЫ психологии труда, стадии профессионtLпьного рalзвития. Щели и задачи

деятельности по

сопровождению профессионtlльного

сап{оопределения

обуrаrощихся по прогрilпdмам СПО и (или) ДПП.
требования, предъявJUIемые профессией к человеку, набор медицинских и иЕьD(
противопоказаний при выборе профессии, содержание и условиlI труда, образ
жизни работников данной профессии, возможности и перспективы карьерного
РОСТа ПО ПРОфеССИИ (для преподавания 1.rебного предметц курса, дисципJIины
(модуля), ориентировzlнного на освоение квалификации (профессиона.гrьной
компетенции)).

/

современные прчжтики, содержание, формы И методы профориентации и

КОНСУЛЬТирОВания
по
вопросап{
профессиоIIЕIпьного
саNIоопределения,
профессиональной адаптации и профессионalльЕого развития в процессе освоения
уrебного предметa, курса, дисциплиньт (модуля), эффективные приемы общения и
организации деятельности, ориентированные на поддержку профессионального
СulМООПРеДеЛеНИя, профессиональноЙ адtштации и профессионЕIльного
рiввитиll
обl.rаrощихся.

меры ответствеIIности педагогических работников за жизнь и здоровье
обуrающихся, нzlходящихся под их руководством.
методикУ разработки и применения контрольно-измерительIIьD( и контрольноОЦеНОчньD( средств, интерпретации результатов KoHTpoJuI и оценивЕtния. Нормы
педагогической этики, приемы педагогической поддержки обуrшощихся при

проведении контрольно-оценочньж мероприжпiт.
теорию
практику СПо, профессион€rльЕого обуrения и(или) ДПо по
СООТВеТСТВУющим направленIбIм подготовки, специЕIльностям, профессиям и(или)
ВИДzlМ ПРОфеСсиональноЙ деятельности, в том числе зарубежныs исследования,
разработки и опыт.
ПОРЯДОК ВеДеЕия и совместного использоваIIиrI электроIIньD( баз дt}нньDL
содержаттIиХ информацию об участниках образовательного процесса и его
РеаJIиЗации, создания установленньIх фор* и бланков дJuI предоставления сведений
уполномоченным доJIжностIIым лицап{.

и
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1.

Щолжностные обязанности преподавателя техникума:
Организация 1чебной деятельности обуrающихся шо освоению уrебньж пре.щ{етов,
курсов, дисциплин (модулей) процрtlмм профессиоЕzlльного обуrения, СПО и(иш)
ЩПП:
1.1. ПРОВеДенио учебных занятий по ребньпл пре.щ,Iет{lN,t, курсtlп{, дисциплин€lп{
(модулям) образовательной программы;
1.2. ОРГаНиЗацию сttмостоятельной работы обуrаrощихся по уrебным предп{етчlп{,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной прогр€lп{мы;
1.3. РУКовоДство уrебно-профессиона-ltьной, проектной, исследовательской и иной
деятельностью обуrающихся по прогрtlп{мам Спо и (или) дпп, в том тмсле
ПОДГОТОВкоЙ вьшускноЙ квалификационной работы (если она предусмотрена);
1.4. КонсУльтироваНие обуlаrОщихся и их родителей (законньD( представителей) по
ВОПРОСаМ профессионального сЕlп4оопределения, профессиональIIого развития,
ПРОфеСсиональноЙ адаrrтации
основе наблюдения
освоением
профессиональной компетенции (лля преподавания у.rебного предм9та, курса
ДИСЦиПлины (модуля), ориентированного на освоение квалификации

на

(профессиона-rrьной комгrетенции))

1.5.

за

;

ТекУщий контроль, оценка дин;lN,lики подготовленности и
ОбУT ающихся в процессе изучения 1.rебного предмета, курса,
(модуля);

мотивации
дисципJIины

;r
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t,б, Разработку мероприятий
по модернизащии оснаrцения
(кабинета, лаборатории, спортивIIого
учебного помещениrI
/
зала, иного места занятий),
его предметно-простраЕствеплой
формирование
среды, обеспеwrв;Й освоение
Предмета, курса, дисциплшrы
учебного
(модуля) образовательной
проIраммы.
2, Педагогич"ский оценка освоеЕия образовательной
проIрап{мы
СПо
в
{ПП
промежугочной
;ff"1""'"НЖ;х1|".оф'""",
и
"
2,1, Контролз и оценка
результатов освоения учебного предмета, курса
дисципJIины
ПРОЦеСсе прЬ*"*у,Й"tБ",;*ии
1саr,лостоятельЕо и(или) в составе
[TЖP"i
2,2, ОценКа освоеIlи,I образовательпой
процр€lммы при проведеЕии
(государственной итоЙой)
итоговой
аттестации io.r*" экзамеЕационной
комиссии.
З. Разработка прогрЕlммНо-методического "
обеспечения учебньж предметов,
KJ(pcoB,
дисциплшI (модулей) программ профессио"-""о.о
обфния, СПО и (или)
-рйо""*
3.1. Разработка
{ПП:
обновлени"
програп{м у,rебньж предметов,
KJ{pcoB,
дисциплин (модулей) СПО, профессио"*u"о.о
обl.rения и(и.гпr) ДIП;
З,2, Разработка и обновление
учебЪо-r.rод"й"кого обес.r"rЬ"""
преД'{еТоВ' ДисципJIин (модУлей)
у.rебньж к)Фсов,
програrим СПо,
обучения
в том
"роф;"йнального
оценочньж средств дJUI
проверки
"",о"
результатов их
3.3. ГIланирование занятий по
уrебньшл предметам,. курсам, дисциплиналл (модулям)
прогр€tN{м спо, профессиоЕального
обучения и (или)
ДГrП;
3,4,Ведение

,"{/

no"p*

-t"й

"

й;;;

и

;I#r]d*,

4.

докумеЕтации, обеспечивь*ьii_те.rлизацию
програп{м учебнъгх
КУРСОВ' ДИСЦИПЛИЕ (МОДУЛеD
СПО,
обучения и

Ёr'rrlЪТft

"рофJ.."о"Ь"о.о

Принимает участие в проектЕой
деятельности:
о'
образовательIlьD( семинарах,
треЕингах
JoT;#;":

4.2. Инициация rrроектов;

''

:#:::;ТКа

ПРОеКТОВ СОГЛаСIIо требованиям
прооктIIого

4,4, СоставлеЕие

и

по

основЕlп{ управлениrI

упр€lвления

в белгородской

ведение проектной

докумеЕтации (паспорта
проекта, плаЕа
\
--r-управлеЕияпроектом,итоговогоотчетапроекта);
4,5, ФормИрование междисцИплинарньЖ
прооктоВ групп (проектньпс команд);
4,6, Оптализачи,I, провед""".
в
" }частие заседаЕил( рабЬчих .рйо по реаJIизации
4 7, CBuoeBPeMeEIIoe выполЕение
работ по проекту, oTp€DKeHHbIx в к€.леIцарIIом
плане
4.8. Участие в проектЕьIх ком.lндах.
4,9, Внедряет иIlструменты
бережливьrх технологий в образовательньй
процесс.
4,10,Принимает rIастие
обр*оuательных семиЕарах, тренингtlх
по
вЕедреЕию
бережливьж технологий"

j.tj.

oOp*ouur"nurb

Опганизует рабочее место" оо

3. Права.

.".r.r.

о5.о "pou.a..,

Преподавателъ имеет право:
3,1, На все предусмоТренные закоЕодательством
РФ социальЕые гарантии, в том
тIисле: - на сокраЩlнн}tо
продолжительность
рабочего времени; - на дополЕитеJБIIое
ПРОфеССИОНzШЬЕОе ОбРаЗОВаЙе
ПО проф"по.r.ЙЬ."*..ооt
деятельЕости IIе реже чем
одиЕ
три года;

в

- Еа

ежегоднilй-

о."."йt

удо"raп""М оплачиваемьй отпуск,
продолжитель}Iость которого
опредеJUIется Правитaп"ar"оoл
РФ; - Еа длительньй отпуск
сроком до одЕого года не
реже чем через каждые десять лет ЕепрерыRной
педtгогической
работы; - Еа о,,латУ дополIIителъньD(
расходов Еа медициЕскую, социЕlльнуIо
ц

ВСЛеДСТВИе

в случаJIх повреЖДеНИl_л_:1:|"uu"
лiрофессионаJIьную реабилитацию ;"
;;Ё";; "n "
оизв о o."u J
Н Н ХЖ:""НН;r.
несчастного cлyla,{ на пр
"
Ё:Ъ"#""Т"Т#r'Ъ}ff"Т;ЬеНИйРУКОВОДСТВа'**uОЩ'*ИСЯеГОДеЯТеЛЬНОСТИ'
в его компет**"*fl"JТ
МеТОДОВ
3.3. по вопросам, находящимся
оргаIIизации и совершеНСТВОВаНИЮ

Ч*lЖ;
::J.ffiНЖfllЁТ:trfii

i,i;^il,iJJхi"н,;fr:#tr#:i{Ё;*"сти

работы,атакжеВщ)иантыУстраIIонияимеюЩихсяВДеяТеjьносТиорганизации

--",оо"од,"ые
;ИЪ;Ш:;ватъличноилипопоруrc:::,J.r""_жа"#}"?жп"хто"ооп*деленийи
для выпоffIения своих
и
о"_;;;J"i,
специалистов информашию

к решеЕию
обязанностей.
cTpyKTypHbD( подразделений
(отделъньтх)
всех
О .TPYKTYPH'D(
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