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I. Обцие положения

1.1. категориядолжности

|.2, требования к образованию

l.З, профессион€lJIьное обрение

|.4. специаJIьность и Еаправление
подготовки

1.5. опыт практической работы

1.6. дополнительныетребования

руководитель

выс шее ооразование

в области государственного и
муницип:1,1ьного управления,
менеджмента и экономики

<Педагогика и образование)),
кГосударственное и муниципаJIьное
управление)), (Менеджмент),
( Управление персонzLпом))

на педагогических или
должностях не менее

стаж работы
руководящих
трех лет

отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
образования

прохождение обязательных
предварительных (при поступлении на

работу) и периодических медицинских
осмотров (обследованиЙ) осмотров
(обследований )

|.'7. непосредственноеподчинение директор
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1.9 доступ к персональным
данным

персональные данные подчиненных и
педагогичеiких работников

,]о подчиненные работники
заведующиЙ библиотекоЙ

заведующий отделом уIIравления качеством образования

заведуюц{ий отделоп4 информационно-технического обеспечения

- ще]о4цст

l. 1 1. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> о,l 29.12.20|2 N 273-ФЗ;

федера,тьный закон Российской Федерации (О персонаJIьных данных)
от 27 .07 .2006 JS 1 52-ФЗ

закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае от
|6.07 .2014 N 2770-КЗ;

указы Президента Российской Федерачии, решения Правительства
Российской Федерации, законы Красноларского края по вопросам
образования и воспитания обучающихся;

основы гражданского, административного, трудового' бюджетного,
наJIогового законодательства в части, касающейся регулирования
деятельности образовательных учреждений ;

Конвенция о правах ребенка;
приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л! 4б4 кОб утверждении Порялка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образователЬным програМмам среднегО профессионального образования));

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионмьного образования (ФГОС СПО);
педагогика, педагогическая
образовательными системами ;

психология, методы управления

технологии диагностики причин конфликтных ситуачий, их профилактики и
разрешения;
основы менеджмента, управления персоналом;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда, санитарии и гигиены;
порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
внутренние организационно - распорядительные документы.
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II. Описание трудовых фупкций
Заместитель директора по научно-методической работе обязан выполнять

трудовые функчии:

2.\. организация текущего и перспективного планирования методической,
проектно-исследовательской, инновационной деятельности колледжа;

2.2.

2.3.

организация и координация деятельности по созданию программно-
методического обеспечения образовательного процесса в соответствии
с требованиями ФГОС и законодательства в области образования;

координация деятельности учебно- методических объединений
педагогических работников, оказание им консультативной и
практической помощи по соответствующим направлениям
деятельности;

2.4.

2.5.
руководство работой методического совета

обеспечение своевременного составления,
представления отчетной документации;

утверждения,

2.6. организация работы по проведению лицензирования и аккредитации
колледжа;

2.'7. организация повышения квалификации
мастерства педагоги!Iеских кадров;

и профессионЕUIьного

2,8. руководство работой по изучению, обобщению и внедрению в

педагогический процесс передового педагогического опыта;
курирование вопросов публикации передового педагогического опыта,
имеющегося в колледже;

2.9.

2,|0.

2.||.

2.|2.

2.|5.

организация и проведение
преподавателей;

оказание помощи педагогическим работникам в освоении Фгос
СПО, разработке учебных дисциплин, МДК и других видов учебной
деятельности обучающихся;

разработка локаJIьных актов, связанных с научЕо-методическим
обеспечением образовательного процесса;

рассмотрение учебно-методической документации;

организация и проведение
колледжа;

конкурсов учебно-методических работ

самообследования деятельности

I
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2.|6.

2.1,7.

\2.18,

2.|9.

2.20.

2.2l.

2.22.

2.2з.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

разработка учебных планов' пояснительных записок к основным
профессионirльным обр€вовательным программам;

организация ежегодного обновления образовательных программ Спо;

организация работы конференциЙ, семинаров и других мероприятиЙ
методического характера;

обобщение и распространение наиболее результативного опыта
педагогических работников;
организация работы по приобретению, разработке, переработке
у{ебно-методическоЙ документации;
организация процесса информатизации колледжа, осуществление

руководства и контроля этого процесса;

подготовка и участие преподавателей и мастеров производственного
обучения в конкурсах профессионального мастерства, грантах;

внесение предложений о поощрении отличившихся работников и
обучающихся или привлечения их к ответственности;

оценка результатов деятельности подчиненных работников за
отчетный период;

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочий., участие в проведении
антикоррупционных мероприятий в колледже;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

повышение своего профессионмьного уровня;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя ;

выполнение требований законодательства о персонaLтьных данных;

осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами колледжа.

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

2.30.

2.зl.

в целях стимулирования
повышению квапификации и
эффективности деятельности :

к качественному труду,
устанавливаются критерии

работника
мастерства
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3.1. нмичие перечня и содержания нормативных и правовых документов,
локальных актов, регламентирующих деятельность методической
службы требованиям норм законодательства;

качественная подготовка и написание учебно-методических пособий;

н€ulичие уrебно - методических комплексов дисциплин (модулей);

оперативнiш подготовка и качественное проведение мероприятий,
связанных с основной деятельностью колледжа;

обеспечение своевременного повышениJI кв€шификации;

организация и проведение конкурсов]' выставок, олимпиад

отсутствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины;

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов;
отсутствие обоснованных жмоб участников образовательного процесса;

з.5.

з.6.

5- 1.

3.8.

3.9.

3.10.

3.1 1.

IV. Заключительные положения

4,1. В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Труловм функция работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. Основания разработки должностной инструкции:

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и соци€шьного развития Российской
Федерачии от 12.04. 2011 N 302н <Об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов>;

- единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специilтистов и служащих, рzlздел "ква,тификационные характеристики

должностей работников образования" утвержденный приказом
Минзлравсоцразвития России от 26.08.20 l 0. N 76 l н;

- общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);

- общероссийский классификатор специмьностей по образованию (ОКСО),

l гБпоу кк кмск l


