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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИJI
преподавателя-организатора основ безопасности

жизнедеятельности

1.1 1. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Фелерачии (Об образовании в

Российской Федерации> от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

федеральный закон Российской Фелерации кО персонаJIьных данных)) от
27.07.2006 Ns 152-ФЗ;

закон Краснодарского крм от |6.07.201'4 N 2770-КЗ "Об образовании в
Краснодарском крае) от l6.07.2014 N 2770-КЗ;

приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации и Краснодарского края;

Конвенция о правах ребенкаl
приказ Минобрнауки России от 14.06.201З Ns 4б4 <Об утвержлении
Порядка оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования>;

законодательство в области ГО и обеспечения функционирования
образовательного учреждения при чрезвычайных ситуациях;

основы педагогики, психологии;

теория и методика основ безопасности жизнедеятельности;

организационные структуры систем предупреждения и действий в
чрезвычайных ситуациях;

основные принципы и методы защиты населения при стихийных и
экологических бедствиях, крупных производственных авариях,
катастрофах, а также защиты от современных средств поражения;

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 1фуда, санитарии и гигиены;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

внутренние организационно - распорядительные документы;
лок€lJIьные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса.
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преподitвателя-организатора основ безопасности
жизнедеятельности

Странича
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[I. Описание трудовых функчий

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
обязан выполнять трудовые функчии:

2.|. обучение и воспитание обrrающихся по курсу (Основы
безопасности жизнедеятельности)) идопризывной подготовки)) в

объеме не более 9 часов в неделю (360 часов в гол);

2.2. взаимодеиствие со специализированными учреждениJlми и

организациями (организация проведения медицинского обследования
юношей допризывного и призывного возрастов);

создание нормативно-правовых, организационных, методических и
материально-технических условий для подготовки молодежи к
военной службе;

проведение практических занятий и тренировок по действиям
обучающихся экстремальных ситуациях;

строгое соблюдение установленных правил и мер безопасности при
проведении занятий;

проведение работы по военно-патриотическому воспитанию
обучающихся и их военно-профессиональной ориентации;

совместно с преподавателями физической культуры проведение

работы по физическоЙ подготовке обучающихся, участие в

проведении спортивных праздников с включением элементов военно-
прикладных видов спорта;

принятие мер по созданию и совершенствованию r{ебно-
материа_ltьноЙ базы, необходимоЙ для обучения обучающихся
начЕLпьным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы;

осуществление ежедневного систематического учёта успеваемости и

посещаемости занятий по преподаваемым дисциплинам;

текущиЙ контроль' оценка динамики подготовленности и мотивации
обучающихся в процессе изучения дисциплины;

обучение., консультации обучающихся по вопросам безопасности
жизнедеятельности;

участие в работе уrебно-методических объединений, конференчий,
семинаров, педагогических, методических советов;

содействие р€}звитию личности, тмантов и способностей
обучающихся, формированию их общей культуры, расширению
социальной сферы в их воспитании;
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2.|4. участие в организации и проведении массовых досуговых мероприятии
обучающихся;

2.|5.

2.|6.

2.17.

2.18.

2.19.

соблюдение прав и свобод обучающихся, содержащиеся в Законе РФ
<Об образовании) и Конвенции о правах ребёнка;
соблюдение этических норм поведения в колледже, общественных
местах, соответствующие социмьно-общественному положению
ареподавателя;

повышение профессионального мастерства, занятие
самообразованием, обобщение и представление опыта своеЙ
педагогической деятельности на внутриколледжном, районном,,
городском, региональном и федеральном уровнях;
ведение документации, обеспечивающей реализацию программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (молулеЙ) СПО,
профессионального обучения

участие в работе учебно-методических объединениЙ, конференциЙ,
семинаров, педагогических, методических советов;

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочий, r{астие в проведении
антикоррупционных мероприятий в колледже;

повышение своей квалификации в централизованной форме не реже
одного раза в три года;

выполнение этических и педагогических норм и правил;

оформление, комплектование и передача документов в архив;
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 персон€шьных данных;

осуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.
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III. Показатели и критерии оценкп выполнения труловой функчии
в целях стимулирования работника к качественному труду, повышению

квалификации и мастерства устанавливаются критерии эффективности
деятельности:
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