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1.9.
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подчиненные работники
доступ к персончrльньlм данным персональные

колледжа

1.1 l. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в

Российской Федерации> от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

федеральный закон Российской Федерачии <О персон€lльных ,цанных)) от
27,0'7 .2006 J,ф 152-ФЗ;

закон Краснодарского краJI от |6,07.2014 N 2770-КЗ "Об обlrазовании в
Краснодарском крае)) от |6.07.20|4 N 2770-КЗ;

приоритетные направления развития образовательной систеNlы
Российской Федерации и Краснодарского края;

Конвенция о правах ребенка;
приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 ЛЬ 464 <<Об ,,zтверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деяl,ельности по
образовательным программам среднего профессионмьного образования));

требования ФГОС СПО, содержание примерных илl{ типовых
образовательных программ, учебников, учебных пособий (в зависимости
от реализуемой образовательной программы, преподаваемого учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля));

технология производства по профилю обучения;

педагогика, физиология, психология и методика профессионального
обучения;

требования к оснащению и оборулованию уrебных кабинетов;

возрастные особенности обу^lающихся, особенности обучения
(профессионального образования) одаренных обучающихся и
обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обу.rении;

вопросы индивидуализации обучения (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья - особенности их психофизического развития,
индивидуальные возможности);
меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся
под их руководством;

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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2.22. вьlполнение обязанностей дежурного преподавателя в соответствии с
графиком дежурства учебноЙ группы по колледжу;

2.2З. участие в профориентационной работе: консультирование
обуrающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам
профессионального самоопределениrl, профессионЕrльного развития;

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28,

2.29.

2,30.

2.31, незамедлительное сообщение работодателю
ситуации, представляющей угрозу жизни и
сохранности имущества работодателя;

повышение своей квмификации не реже одного раза в три года;

повышение профессионального мастерства, занятие
самообрiвованием, обмен, обобщение и представление опыта своей
педагогической деятельности на разных уровнях;

принятие мер и создание условии противодеиствию
пределах своих полномочий, участие в

антикоррупционных мероприятий в колледже;

выполнение этических и педагогических норм и правил;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

соблюдение норм охраны труда и пожарноЙ безопасности,
электробезопасности, правил внутреннего трудового распорядка;

коррупции в
гIроведении

о возникновении
здоровью людей,

2.з2.

2.зз.

выполнение требований законодательства о персонмьных данных;

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

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В соответствии с Положением (О порядке установления стимулирующих
выплат педагогическому составу) в целях стимулирования работника к
качественному труду устанавливаются критерии эффективности деятельности:

3.1. применениесовременныхтехнологий;

З.2. сохранность контингента (отсутствие отчисленных обуlающихся);

3.3. добросовестное выполнение должностных обязанностей;

З.4. стабильная высокая успеваемость, посещаемость и дисциплина
обучающихся;



ГБПОУ КК КМСК

3.5.
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участие в разработке и реализации основной профессиональной
образовательной программы;

комплексное методическое обеспечение преподаваемой дисциплины;

использование в образовательном процессе здоровьеr:берегающих
технологий;

использование профессионаJIьных стандартов при разработке программ
по дисциплинам (междисциплинарным комплексам);

руководителям практики: высокие результаты практического обучения;

качественная работа, выполненнм сверх должностных сбязанностей
(классное руководство' заведование кабинетом, проверка письменных
работ и др.))

отсутствие обоснованных жалоб и обращений;

отсутствие замечаний за песоблюдение:

исполнительской дисциплины;

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов;

морЕ}льно-этических норм профессионalльного взаимодействия
участников образовательного процесса.

3.6.

3.1.

з.8.

3.9.

3.10.

з.1l,

з.12.

з. 13.

3.14.

з. l5.

3.16.

IY. Заключительные положения

4.1. В период отсутствия работника его трудовую функчиlэ выlrолняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Трудовая функчия работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. Основания разработки должностной инструкции:
- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);
- прикчв Министерства здравоохранения и социzшьного развития Российской

ФедерациИ от 12.04. 20l1 N 302н <об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов>;

- единый квалификационный справочник должностей рукrlводителей,
специаJIистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования'' утвержденный nprnuroпa
Минздравсоцразвития России от 26.08.20l0. N 76lH;

Страница
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современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся;

методы убеждения, арryментации своей позиции, установления контактов
с обучающимися разного возраста, их родите,Iшми (лицами, их
заменяющими), 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;
требованиJI охраны труда, санитарии и гигиены;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

внутренние организационно - распорядительные документы;
локаJIьные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса;

II. Описание трудовых функчий

Преподаватель обязан выполнятьтрудовые функции:
2.|. осуществление образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и програNlмы
подготовки специаJIистов среднего звена);

2.2. обеспечение уровня подготовкиобучающихся, соответствующее
требованиям ФГОС СПО;

2.3. соблюдение прав и свобод обучающихся, содержащиеся в Законе РФ
<Об образовании>> и Конвенции о правах ребёнка;

2,4. организация и контроль самостоятельной деятельности обучающихся;

2.5. текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации
обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);

2.6, обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса;

2.7, контроль санитарно-бытовых условий и условий внутренней среды

учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения),
выполнение требований охраны труда;

2.8. обеспечение сохранности и эффективного использования учебного
оборудования;
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2.9. осуществление связи с родитеJIями обу{ающихся (или их законными
представителями);

2.10.

2.||.

2,12.

-.lJ.

2.\4.

2,\5.

2.16.

2.17.

2.18.

2.|9.

2.20,

контроль и оценка результатов освоения учебного предмет.t, курса
дисциплинь! (модуля) в процессе промежуточной аттестации
(самостоятельно и (или) в составе комиссии);

ведение документации, обеспечивающей реализацию пl)ограмм

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулеЙ) СПО'
профессионального обучения и (или) ДПП;
содеЙствие развитию лиЕIности, тЕLпантов и споссбностеЙ
обучающихся, формированию их общей культуры, расrrlирению
социальной сферы в их воспитании;

участие в организации и проведении массовых досуговых мероприятий
обучающихся;

соблюдение этических норм поведеЕия в колледже, общественных
местах, соответствующие социzrльно-общественному положению;

внесение предложений по совершенствованию образова,гельного
процесса в колледже;

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

разработка и обновление рабочих программ учебных дисциплин
(профессиональных модулей), календарно-тематических планов,

учебно-методических комплексов, контрольно - оценочных средств,
матери€Iлов для промежуточной и итоговой государ(Jтвенной
аттестации;

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса, проведение инструктажей обучающихся
(вводные, повторные, плановые, на рабочем месте) по безtrпасному
выполнению работ;
осуществление ежедневного систематического учёта успеваемости и

посещаемости занятий по преподаваемым дисциплинам (молулям) и
междисциплинарным курсам;

проведение практических занятий согласно 1^лебным планам по
образовательным программам среднего профессис,нального
образования;

самооценка результатов профессиональной деятельности (портфолио)
на основе утвержденных критериев два раза в уrебном году;

ГБПОУ КК КМСК

2.2|.


