МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Государственное бюджетное профессионапьное образовательЕое учреждение
Краснодарского края <Краснодарский машиностроительный колледж>

УТВЕРЖДЕНА

ДОЛЖНОСТНАЯ
инструкция

/

?v

приказо!I директора
от 11.01.2016лъ2

должность

мастер пропзводственного обучения

подразделение

ресурсный центр

Т.Н. Колодочка

I. общие положения

1.1.

категориядолжности

специal,,Iист

\.2.

требования к образованию

высшее

1.3.

профессиональноеобучение

|.4.

специ€Lпьность

и направление

подготовки

профессионzrльное
образование
или
среднее
tIрофессиональное образование в
областях, соответствующих профилям
обучения
профессиончrльное
допол нительное
по
направлению
образование
и
подготовки
"Образование
педагогика||

направления подготовки и
специа],Iьностиl'

соответствующие

по

направленности (профилю) области
професс иональноЙ деятельности,
осваиваемои о
ающимися

1.5.

опыт практической работы

1.6.

не менее трех лет в области
професс иональной деятельности.,
осваиваемои о
шиNl ися

особые условия допуска к
работе

отсутствие ограничений на занятие
педагогической деятел ьностью
прохождение обязательных
предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских
осмотров ( обследований )
уровень (подуровень) кваJIификации
по профессии рабочего выше, чем
предусмотренный для выпускников
образовательноЙ программы
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|.7.

1.8.
1,9.
1,

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКLИЯ

CTpatrtttta

rtacTepa произво-]с гвенноI о об\ чения

2Lllб

непосредственноеподчинение заведующийресурсным центром
дополнительноеподчинение

заместитель директора по }п{ебнопроизводственной работе

подчиненныеработники

10. доступ

к персонапьным

данным

1.1

персон€Lпьные
колледжа

данные обучающихся

l. Необходимые знания

федеральный закон Российской Фелерации (Об образовании в
Российской Федерации> от 29.1,2.20112 N 273-ФЗ;
федеральный закон Российской Федерации <О персональных данных))
от27.07.2006 JФ 152-ФЗ;
закон Краснодарского края "Об образовании в Красноларском крае>
от 16.07.2014 N 2770-КЗ;

приоритетные направления развития образовательной системы

Российской Федерации и Краснодарского края;
Конвенция о правах ребенка;

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 ЛЪ 464 <Об утвержлении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования)>;

требования ФГОС

СПО,

содержание примерных или типовых

образовательных программ, учебников, учебных пособий (в зависимости
от ремизуемой образовательной программы' преподаваемого учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля));

технология производства по профилю обучения;
педагогика, физиология, психология и методика профессиона,тьного
обl^rения;

правила технической эксплуатации производственного оборудования;

возрастные особенностИ обучающихсЯ, особенности обучения
(профессиона;rьногО образования) одаренных обучающихся и
обучающихся с проблемами в развитии и трудностям" u оdу".r"и;
меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся

под их руководством;
современные формы и методы обучения и воспитания обу^rающихся;
методы убеждения, аргументации своей позиции,
установления контактов с
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должностt{Ая инструкциrI

мастера п роизводственно го ооччения

обучающимися разного возраста, их

Страниuа
3 иl б

родителями (лицами, их

заменяюцими), коллегами по работе;
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики

_
-

и разрешения;

основы трудового законодательства;

основы этики и эстетики, правила делового общения;
основы информатики и вычислительной техники;
правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда, санитарии и гигиены;

порядок деЙствиЙ при возникновении чрезвычаЙноЙ ситуации;
внутренние организационно _ распорядительные документы;

локальные нормативные акты,
образовательного процесса;

регламентир}.ющие организацию

II. Описание трудовых функций

Мастер производственного

обrrения

обязан выполнять 1рудовые

функции:

2.|.

проведение практических занятий и учебно-производственных работ,
связанных с профессиональным (производственным) обучением;

2,2.

формирование у обучающихся профессиональньж (практических)
умений

2.з,
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

и

навыковl,

применения

полученных

знаний

в

практической деятельности;
обеспечение r{ебной практики обучающихся колледжа в соответствии
с деЙствующими учебными планами и программами;

обеспечение выполнения работ по изготовлению качественноЙ

продукции и оказанию услуг населению;
обесгtечение достижениjI обучающимися нормативно установленных
результатов образования;
текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации
обучающихся в процессе учебной и производственной практики
(практического.обу,{ения);

постоянное совершенствование качества практического обучения с
учетом перспектив развития производства, достижений науки, техники
и технологии;
принятие мер
к своевременному обеспечению оборудованием,
инструментами, материа,lами, запасными частями и средствами
обrlения;
.

2.8.

подготовка

должностнАя иt{струкциrl
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2.9.

Странича

мастера производственного обучения

.lизб

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во времJI
образовательного процесса, проведение инструктажей обучающихся
(вводные, повторные' плановые, на рабочем месте) по безопасному

выполнению работ, по охране труда;
2.10. контроль санитарно-бытовых условий выполнения правил пожарной
средств
безопасности,
электробезопасности, применение
пожаротушениJI и средств индивидуЕчIьной защиты;

2.||. р€вработка и обновление основных программ профессионального
обучения и(или) рабочих программ учебных дисциплин (молулей)
основных программ профессионЕrльного обучения' обеспечивающих
практическую подготовку, и(или) программ практики' обеспечивающей
освоение ква;rификации рабочего;
2.|2.

ведение документации, обеспечивающей учебно-производственный
процесс;

2.13. осуществление педагогического контроля;
2.|4. заполнение портфолио (самооценка результатов профессиона-,,1ьной
деятельности) на основе утвержденных критериев два раза в учебном
году;

2.|5. выполнение этических и педагогических норм и правил;
2.|6.

выпуск товарной продукции на основании договоров, технических
средств обучения с целью развития предпринимательской

деятельности в колледже;
2.|7.

изготовление образцов приборов, механизмов, производственных
установок и других изделий, р€вработанных в порядке научно-

технического

творчества,

конструкторской работы;

2. 18.

участие

в

проведения

эксперимент€шьно-

работе r{ебно-методических объединений, конференций'

семинаров, педагогических, методических советов;
2.|9.

осуществление ежедневного систематического учёта успеваемости и
посещаемости занятий по преподаваемым дисциплинам (модулям);

2.20.

ведение документации, обеспечивающей реализацию дисциплин

(модулей);

2.2l. повышение своей квалификации в центр€rлизованной
2.22

форме не реже

одного раза в три года;
повышение профессионального мастерства, занятие самообразованием,
обобцение и представление опыта своей педагогической деятельности

на внутриколледжном, районном, городском, региональном

федеральном уровнях;

и

до,,DкностнАя инструкция
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2.2з.

Страница

5изб

мастера производственного обучения

I

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочий, участие в проведении антикоррупционных

мероприятий в колледже;
2.24.

выполнение этических и педагогических норм и правил;

2.28. бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2,29. соблюдение норм
электробезопасности,

охраны труда и

пожарноЙ безопасности,

правил внутреннего,lрудового

распорядка;
2.з0. незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности

2.зl.

имущества работодателя;
выполнение требований законодательства о персональных данных;

2.з2. осуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.
2.з3. осуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.

иных функчий

в

иных

в

функчий

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функuии

В соответствии с Положением кО порядке установления стимулир},ющих
выплат педагогическому составу) в целях стимулирования работника к

качественному

труду, повышению

ква.,rификаци

устанавливаются критерии эффективности деятельности
3.1.

з.2.

и и

мастерства

:

ведение r{етной и отчетной документации;
разработка материалов дифференцируемого зачёта по учебной практике,
квалификачионного экзамена;

практики, в соответствии с
выполнение программ учебной
требованиями ФГОС СПО;
обобщение и распространение опыта работы, путём выступлений на

J.Jз.4.

Ilедагогическом совете;

участие в мероприятиях, способствl,тощих самообразованию

3.5.
3.6.
З.'7

.

и

повышению квалификации;
взаимопосещение уроков теоретического и производственного обучения;

процент выпуска обучающихся с повышенными разрядами, качество
успеваемости обучаюцихся за семестр, учебный гол;
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3.8.

з.9.
3.10

3.1 1.

з.|2.
3. 1з.

з.|4.
з.15,

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИJI

мастера производственного обучения

Стран иttа

бизб

использование профессионмьных стандартов при разработке программ
по дисциплинам (междисциплинарным комплексам );
своевременность предоставления отчетов по практике обг{ающихся;
отсутствие обоснованных жчrлоб и обращений со стороны участников
образовательного процесса;
отсутствие замечаний за несоблюдение:
исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;
внутренних организационно _ распорядительных документов;
мор€rльно-этических норм профессионalльного взаимодействия
участников образовательного процесса.

IV. Заключительные положения

В период отсутствия работника его трудовую функчию выполняет
другоЙ работник на основании дополнительного соглашениJI к трудовому
4.1.

договору.

4.2. Труювая функция работника может
соглашения сторон трудового договора.

-

изменяться на

основании

4.З. Основания разработки должностной инструкции:

приказ Министерства здравоохранения и соци€uIьного развития Российской
Федерации от 12.04.201l N 302н <Об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов>;

- единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специ€lлистов и с,тужащих, р€tздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования" утвержденный приказом
Минздравсоцрzввития России от 26.08.20l0. N 761н;

общероссийский классификатор занятий (ОКЗ

);

общероссийский классификатор специаJIьностей по образованию (ОКСО).

