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договора). Факт ознакомления работника с настоящей должностной 

инструкцией подтверждается росписью в экземпляре должностной 

инструкции, хранящемся у работодателя. 

 

Раздел 1. Должностные обязанности преподавателя колледжа 

 

1. Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

2. Организует и контролирует их самостоятельную работу, 

индивидуальные образовательные траектории (программы), используя 

наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые 

образовательные технологии, включая информационные.  

3. Содействует развитию личности, талантов и способностей 

обучающихся, формированию их общей культуры, расширению социальной 

сферы в их воспитании.  

4. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней 

образования (образовательных цензов).  

5. Оценивает эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) 

обучающихся, учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, 

применение полученных навыков, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.  

6. Соблюдает права и свободы обучающихся.  

7. Поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.  

8. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов 

оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (в 

т.ч. ведение электронных форм документации).  

9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в колледже. 



 
3 

10. Участвует в работе цикловых методических комиссий 

(методических объединений, кафедр), конференций, семинаров,  

11. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

колледжа, а также в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы.  

12. Проводит воспитательную работу. 

13. Осуществляет связь с родителями или лицами, их заменяющими.  

14. Разрабатывает рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по 

своей дисциплине и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся, несет ответственность за реализацию их в 

полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса, а также за качество подготовки выпускников.  

15. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса.  

16. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

17. Повышает свою профессиональную квалификацию. 

18. Оказывает образовательные услуги инвалидам в различных формах (в 

случае необходимости и возможности), в том числе на дому или в 

дистанционном режиме.  

19. Оказывает необходимую помощь инвалидам при предоставлении 

образовательной услуги, при перемещении в пределах места оказания услуги 

(кабинете), в том числе в одевании/раздевании, пользовании имеющимся в 

кабинете оборудованием и вспомогательными устройствами.  

20. Привлекает вспомогательный персонал для сопровождения к месту 

предоставления услуги и обратно, а также оказанию иной помощи инвалиду 

при перемещении по объекту.  

21. Предоставляет инвалидам бесплатно информацию в доступной форме 

(с учетом стойких расстройств функций организма) об их правах и 

обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности их 

предоставления. 



 
4 

22. Принимает участие при подготовке и проведении коллективных 

мероприятий меры по обеспечению участия в них инвалидов, в составлении 

программы, маршрутов, с учетом требований доступности для инвалидов. 

 

2. Права 

 

Преподаватель пользуется следующими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
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деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

этой организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

 

Преподаватель имеет следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 

36 часов в неделю; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

5) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

consultantplus://offline/ref=85591944593861A4803E4B74F7BC6E402FD6629B302F56CB6F11EEAE7867C5E9FEE9A3B66645E4FB65TBM
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помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

3. Ответственность преподавателя 

 

Преподаватель колледжа привлекается к ответственности:  

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в 

consultantplus://offline/ref=85591944593861A4803E4B74F7BC6E402FD6629B312E56CB6F11EEAE7867C5E9FEE9A3B66644ECFC65TCM
consultantplus://offline/ref=85591944593861A4803E4B74F7BC6E402CDF6B923F2E56CB6F11EEAE7867C5E9FEE9A3B66645E4FB65TBM
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порядке, установленном действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации;  

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности – в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

3. За причинение ущерба колледжу - в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

4. Преподаватель колледжа несет персональную ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность студентов в период образовательного процесс. 

5. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. 

6. За невыполнение своих функциональных обязанностей. 

7. За недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных 

заданий и поручений, нарушение сроков их исполнения. 

8. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

Раздел 2. Преподаватель должен знать: 

 

1.  Конституцию Российской Федерации. 

2.  Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию о правах инвалидов. 

3. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации.  

4. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

5. Содержание учебных программ и принципы организации обучения по 

преподаваемому предмету. 

 6. Основные технологические процессы и приемы работы по специальности в 

соответствии с профилем обучения в образовательном учреждении. 
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7. Основы экономики, организации производства и управления. 

8. Педагогику, физиологию, психологию и методику профессионального 

обучения. 

9. Современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся. 

10. Основы трудового законодательства. 

11. Теорию и методы управления образовательными системами. 

12. Современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 

развивающего обучения. 

13. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов 

с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе. 

14. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики 

и разрешения. 

15. Основы экологии, экономики, социологии. 

16. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

17. Правила внутреннего трудового распорядка колледжа. 

18. Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Раздел 3. Требования к квалификации. 

 

На должность преподавателя принимается лицо: 

1. Имеющее высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), высшее педагогическое или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование 

и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 
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работы. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного 

цикла. 

2. Не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда. 

3. Не имеющее или имевшее судимость, не подвергающееся  уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ч.3 ст. 331 ТК РФ. 

4. Не имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абз. 3 ст. 331 ТК РФ.  

5. Не признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке. 

6. Не имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен(а): 

____________________________/_______________________________/ 

                                                Подпись                                                                         Фамилия, инициалы 

«____»_____________ 20____г. 

 


