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1. РАЗРАБОТАНА – заместителем директора по учебной работе Мендель О.В.  
2. Введена взамен действовавшей ранее версии. 
3. Должностная инструкция соответствует  СТ - ПСХК 03-06 в части требований к 

построению, изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренними норма-
тивными документами системы менеджмента качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ должностной инструкцией в соответствии с требованиями СТ-
ПСХК 03-06. 

5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 
6. СПИСОК РАССЫЛКИ 
 
Экз. № 1 - Руководитель центра мониторинга, оценки и управления каче-

ством 

Экз. № 2 - Заместитель директора по учебной работе 

Экз. № 3 - Заместитель директора по методической работе 

Экз. № 4  Специалист по кадрам 
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1   Общие положения 
1.1. Преподаватель  проводит обучение студентов  учебным дисциплинам в соот-

ветствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования,  

1.1.2. организует и контролирует самостоятельную работу студентов. 
1.1.3. использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, но-

вые педагогические технологии, 
1.1.4. формирует у студентов профессиональные умения и навыки (компетенции), 

подготавливая их к применению знаний в практической деятельности. 
1.2. Преподаватель участвует в разработке  основных профессиональных образова-

тельных программ. 
1.3. Должность преподавателя относится к категории «специалисты» (по «Тариф-

но-квалификационным характеристикам (требованиям) по должностям работников учре-
ждений образования РФ» в ред. Постановления Минтруда РФ от 22.11.95 №65). 

1.4. Преподаватель  
1.4.1. назначается на должность на контрактной основе и в соответствии с коллек-

тивным договором  приказом директора колледжа по представлению заместителя дирек-
тора по учебной работе, 

1.4.2. осуществляет преподавание учебных дисциплин в соответствии с приказом 
директора о педагогической нагрузке в объеме не более 1440 час. на каждый учебный год;  
снижение объема педагогической нагрузки осуществляется на основе личного заявления 
преподавателя приказом директора,  

1.4.3. на период временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.) может быть заме-
щен в образовательном процессе другим преподавателем по представлению заместителя 
директора по учебной работе приказом директора колледжа, 

1.4.4. может выполнять обязанности по классному руководству, которые возлага-
ются на него по представлению заместителя директора по воспитательной работе и при 
согласовании с заместителем директора по учебной работе, приказом директора с оплатой 
выполнения этих обязанностей в размере 15% от ставки, 

1.4.5. может выполнять обязанности по заведованию учебными кабинетами и лабо-
раториями, которые возлагаются на него по представлению заместителя директора по 
практическому обучению и при согласовании с заместителем директора по учебной рабо-
те, приказом директора с оплатой выполнения этих обязанностей в размере 15% от ставки, 

      1.4.6. может быть смещен с должности в порядке, установленном  Трудовым ко-
дексом Российской Федерации (глава 52, статья 336 в ред. Федерального закона от 
22.08.2004 №-122-ФЗ8). 

1.5. В случае претендования нескольких кандидатов на должность преподавателя кон-
курсный отбор проводится методическим советом.   

1.6. Соответствие преподавателя требованиям к квалификации  по разрядам оплаты 
(по «Тарифно-квалификационным характеристикам (требованиям) по должностям работ-
ников учреждений образования РФ» в ред. Постановления Минтруда РФ от 22.11.95 №65) 
определяется при назначении на его должность на основании документов, подтверждаю-
щих наличие образования, стажа работы, предшествующего присвоения квалификации по 
разряду оплаты. 

 1.7. Аттестация преподавателей осуществляется один раз в 5 лет  на основании 
действующего порядка аттестации педагогических и руководящих работников.  

1.8. В случае совмещения должности преподавателя с какой-либо другой должностью 
(руководителя физического воспитания, методиста, заведующего отделением, преподава-
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теля-организатора ОБЖ, преподавателя дополнительного образования и т.п.) процедура 
аттестации на соответствие разряду по оплате труда или квалификационной категории 
осуществляется по каждой должности отдельно. 

1.9. Преподаватель должен знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федера-

ции; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 
-  федеральные государственные образовательные стандарты специальностей  базового 

и углубленного уровней подготовки среднего профессионального образования, по кото-
рым ведется подготовка студентов в колледже, 

-Конвенцию о правах ребенка; 
- решения Правительства РФ и органов управления образованием по вопросам образо-

вания, 
- содержание преподаваемой дисциплины и принципы обучения студентов по дисцип-

лине, 
-  содержание профессиональной деятельности по профилю подготовки студентов, 
- особенности педагогики, физиологии и психологии применительно к контингенту 

студентов колледжа, 
- методику обучения в учреждении среднего профессионального образования, 
- основы экономики, организации производства и управления, 
- современные методы и формы обучения и  воспитания студентов, 
-  основы трудового законодательства; 
- теорию и методы управления образовательными системами; 
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обу-

чения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;  
- методы убеждения, аргументации, своей позиции, установления контактов с обу-

чающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разре-
шения; 

- основы экологии, экономики, социологии; 
- трудовое законодательство; 
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
- правила внутреннего трудового распорядка колледжа; 
-правила по охране труда и противопожарной безопасности. 
1.10. Использование  преподавателем методов и средств обучения и воспитания, обра-

зовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обу-
чающихся, запрещается. 
 

 
2    Обязанности 

2.1.Преподаватель обязан 
 соблюдать организационно-правовые нормы своей деятельности: 
2.1.1. соблюдать Устав колледжа и Правила внутреннего распорядка для сотрудни-

ков колледжа. 
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2.1.2. не допускать использования антипедагогических методов воспитания, свя-
занных с физическим и психическим насилием над личностью студента, антигуманных, а 
так же опасных для жизни или  здоровья методов обучения. 
2.2. Преподаватель обязан 

обеспечивать проведение учебных занятий в соответствии с закрепленной педаго-
гической нагрузкой, 
2.2.1. планировать преподавание учебной дисциплины – разрабатывать, представ-
лять на рассмотрение цикловой комиссии и утверждение заместителю директора 
по учебной работе календарно-тематический план преподавания учебной дисцип-
лины; 
2.2.2. обеспечивать выполнение календарно-тематического плана, 
2.2.3. соблюдать режим учебного процесса в соответствии с действующим распи-
санием занятий, 
2.2.4.  обеспечивать учебную дисциплину на занятиях, 
2.2.5. обеспечивать непрерывность занятия в течение 45 минут, не допускать пре-
кращения занятия до подачи звонка, 
2.2.6. своевременно и четко заполнять журналы учебных занятий в соответствии с 
размещенной  в них инструкцией, 
2.2.7. своевременно и четко  делать записи в зачетных книжках студентов в соот-
ветствии с инструкцией, 
2.2.8. соблюдать права и свободы студентов, 
2.2.9. учитывать индивидуальные особенности личности студента, 
2.2.10. обеспечивать выполнение действующих «Правил внутреннего распорядка 
для студентов Пашковского сельскохозяйственного колледжа» во время занятий и 
перерывов, 
2.2.11. обеспечивать соблюдение санитарных норм и режима проветривания в 
учебных аудиториях, 
2.2.12. обеспечивать соблюдения правил техники безопасности проведения занятий 
в соответствии с имеющимися в  учебных аудиториях инструкциями. 

2.3. Преподаватель обязан  
выполнять педагогическую работу, непосредственно связанную с преподаванием 
учебных дисциплин: 
2.3.1. вести свою  работу на основе индивидуального плана, одобренного председа-
телем цикловой комиссии и утвержденного заместителем директора по учебной 
работе,  
2.3.2. создавать, корректировать, представлять на рассмотрение, утверждение и ре-
цензирование рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных кур-
сов в соответствии с СТ-ПСХК  14-06.3 «Управление учебной документацией», 
2.3.3. своевременно создавать методические рекомендации и учебные пособия для 
студентов в соответствии с планом работы цикловой комиссии и по мере  необхо-
димости обеспечения материалами учебного процесса, 
2.3.4. создавать, корректировать, представлять на рассмотрение, утверждение кон-
трольно-оценочные системы преподаваемых дисциплин; 
2.3.5. создавать, корректировать, представлять на рассмотрение, утверждение  па-
кеты инструкционно-технологических карт (ИТК) практических занятий по дисци-
плине, 
2.3.6. создавать и совершенствовать дидактические материалы и наглядные посо-
бия для занятий по мере необходимости; 
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2.3.7. овладевать навыками работы с техническими средствами обучения (ТСО), 
имеющимися в колледже и совершенствовать навыки, рационально применять 
ТСО, 
2.2.8. овладевать навыками работы на компьютере и совершенствовать навыки; 
2.3.9. самостоятельно и своевременно инициировать и повышать свою преподава-
тельскую  квалификацию в виде стажировок или ФПК не реже одного раза в 5 лет, 
2.3.10. самостоятельно и своевременно заявлять председателю цикловой комиссии 
о своих намерениях проходить аттестацию на вторую, первую или высшую квали-
фикационную категорию по должности преподавателя, 
2.3.11. принимать активное участие в заседаниях цикловой комиссии,  
2.3.14. принимать активное участие в заседаниях соответствующей педагогической 
мастерской по плану работы педагогического кабинета, 
2.3.12. принимать активное участие в заседаниях педагогического совета, давать 
письменные объяснения председателю педагогического совета в случае отсутствия 
на заседании, 
2.3.13. присутствовать на родительских собраниях по приглашению классного ру-
ководителя или заведующего отделением, 
2.3.14. присутствовать на общеколледжных воспитательных мероприятиях, 
2.3.15. самостоятельно и своевременно предоставлять достоверную отчетную до-
кументацию руководителям подразделений в соответствии с действующим в кол-
ледже стандартом, 

2.4. Преподаватель обязан  
строго соблюдать нормы этики профессионального поведения:  
2.4.1. практиковать единство требований ко всем студентам, находящимся на тер-
ритории колледжа, 

 2.4.2. проходить профилактические медицинские осмотры, 
2.4.3. принимать меры по предотвращению угрозы здоровью и жизни студентов в 
чрезвычайных ситуациях. 

2.5. Преподаватель обязан 
вести внеурочную деятельность со студентами, направленную на выявление и 
развитие их индивидуальных способностей: 
2.5.1. проводить внеклассные мероприятия со студентами, направленные на разви-
тие интереса к изучаемой дисциплине, 
2.5.2. вовлекать студентов во внеурочную исследовательскую деятельность в изу-
чаемой области; 
2.5.2. проводить индивидуальные занятие со студентами, нуждающимися в допол-
нительных занятиях. 

 
 
3. Права  

3.1. Преподаватель  имеет право:  
3.1.1.самостоятельно выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое 
качество образовательного процесса, 
3.1.2. самостоятельно принимать оперативные решения в проблемных педагогических 
ситуациях, 
3.1.3. требовать от студентов выполнения Устава колледжа, 
3.1.4.  заявлять о выявленных несоответствиях в ходе педагогической  
деятельности, 



 

 
ГБПОУ КК  ПСХК  

Должностная инструкция 
 Преподаватель 

Версия 3 

стр. 7 из 9 

 

ДИ-ПСХК 010-02-06.3 
 

3.1.5. участвовать в управлении колледжем, избирать и быть избранными в коллеги-
альные  органы управления колледжем, 
3.1.6. защищать свою профессиональную честь и достоинство, 
3.1.7. обращаться с предложениями и заявлениями к руководству колледжа и получать 
разъяснения по своим обращениям, 
3.1.8. обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в установленном  
законодательством порядке, 
3.1.9.  получать в подразделениях колледжа информацию, необходимую ему для рабо-
ты; 
3.1.10. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений; 

3.2. Преподаватель имеет право: 
 3.2.1. на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной деятельно-
сти, 
3.2.2. на материальное и моральное вознаграждение за достижение высоких показате-
лей качества своей   работы по результатам ежегодного Смотра работы цикловых ко-
миссий,   
3.2.3. на  досрочное прохождение процедуры аттестации с целью присвоения более 
высокой квалификации, 
3.2.4.  бесплатное пользование библиотекой и другими имеющимися в колледже ин-
формационными ресурсами, 
3.2.5. на доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам ,музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественно-
го обеспечения педагогической деятельности; 
3.2.5. право на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами 
колледжа в соответствии с установленным в колледже порядком. 

3.3. Преподаватель имеет другие права, предусмотренные Трудовым кодексом и Уставом 
колледжа. 

 
 

4. Ответственность 
4.1. Преподаватель несет ответственность: 

4.1.1. за своевременность и качество принимаемых решений в рамках своей педагоги-
ческой деятельности, а так же за неприятие своевременных надлежащих мер, относя-
щихся к кругу его обязанностей, 
4.1.2. за своевременность, достоверность и качество отчетной информации, предостав-

ляемой руководству, 
4.1.3. за качество знаний студентов по учебной дисциплине, 
4.1.4. за соблюдение правил внутреннего распорядка студентами на занятиях, 
4.1.5. за реализацию образовательных программ не в полном объеме. 
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