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I. Общие положения 

1. Должностная инструкция разработана в соответствии с профессиональным 
стандартом, утвержденным приказом Минтруда России от 08.09.2015 года № 608Н. 
2. На должность преподавателя принимается лицо, имеющее: 

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 
среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) 
которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю); 

дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального 
образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего 
образования (бакалавриата) - профессиональная подготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 
обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному 
циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии 
направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю). 
3. Преподаватель обязан: 

проходить, в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

проходить обучение по дополнительным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года; 
4. Прием и увольнение на должность преподавателя производится приказом ректора 
академии. 
5. Преподаватель должен знать: 

5.1. Локальные акты образовательной организации в части организации 
образовательного процесса и работы учебного кабинета (лаборатории, иного учебного 
помещения). 

5.2. Преподаваемую область научного (научно-технического) знания и (или) 
профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития, 
современные методы (технологии). 

5.3. Требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных 
программ, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

5.4. Роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) СПО и (или) ДПП, и 
(или) образовательной программе профессионального обучения. 



5.5. Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для 
организации учебной (учебно-профессиональной), исследовательской , проектной и иной 
деятельности обучающихся, написания выпускных квалификационных работ. 

5.6. Методологию, теоретические основы и технологию научно-исследовательской и 
проектной деятельности (для преподавания по программам СПО и ДПО). 

5.7. Научно-методические основы организации учебно-профессиональной, 
проектной, исследовательской и иной деятельности обучающихся. 

5.8. Требования к оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов о 
практике (для преподавания по программам СПО и ДПП). 

5.9. Возрастные особенности обучающихся, особенности обучения 
(профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с 
проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения 
(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности). 

5.10. Педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 
организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида. 

5.11. Современные образовательные технологии профессионального образования 
(профессионального обучения). 

5.12. Психолого-педагогические основы и методику применения технических 
средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных 
образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

5.13. Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 
психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и 
оформлению кабинета (лаборатории, иного учебного помещения) в соответствии с его 
предназначением и характером реализуемых программ. 

5.14. Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации. 

5.15. Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и 
требования к публичному выступлению. 

5.16. Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся по программам СПО и (или) ДПП. 

5.17. Основы психологии труда, стадии профессионального развития. 
5.18. Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных 

противопоказаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни 
работников данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по 
профессии (для преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной компетенции)). 

5.19. Современные практики, содержание, формы и методы профориентации и 
консультирования по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной 
адаптации и профессионального развития в процессе освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), эффективные приемы общения и организации деятельности, 
ориентированные на поддержку профессионального самоопределения, профессиональной 
адаптации и профессионального развития обучающихся. 

5.20 Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 
обучающихся, находящихся под их руководством. 

5.21. Законодательство Российской Федерации и локальные нормативные акты, 
регламентирующие проведение промежуточной и итоговой (итоговой государственной) 



аттестации обучающихся по программам СПО и (или) профессионального обучения, и 
(или) ДПП. 

5.22. Отечественный и зарубежный опыт, современные подходы к контролю и 
оценке результатов профессионального образования и профессионального обучения. 

5.23. Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-
оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания. 

5.24. Нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки 
обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий. 

5.25. Методологические и методические основы современного профессионального 
образования, ДПО и (или) профессионального обучения. 

5.26. Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных 
данных. 

5.27. Требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим 
пособиям, электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам. 

5.28. Современное состояние области знаний и (или) профессиональной 
деятельности, соответствующей преподаваемым учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям). 

5.29 Основные источники и методы поиска информации, необходимой для 
разработки программно-методического обеспечения. 

5.30. Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 
обучающихся, находящихся под их руководством. 

5.31. Возможности использования информационно-коммуникационных технологий 
для ведения документации. 

5.32. Порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, 
содержащих информацию об участниках образовательного процесса и его реализации, 
создания установленных форм и бланков для предоставления сведений уполномоченным 
должностным лицам. 

6. Преподаватель подчиняется непосредственно председателю ЦК, 
заведующему отделением. 

< 

7. Преподаватель должен уметь: 
7.1. Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

7.2. Создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их 
деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению 
заданий для самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, активной пробе своих 
сил в различных сферах деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю 

7.3. Использовать средства педагогической поддержки профессионального 
самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить консультации 
по этим вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимся профессиональной 
компетенции (для преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной компетенции)) 

7.4. Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 
организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства 
обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять 
электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, 
информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и 
информационные ресурсы, с учетом 



специфики образовательных программ, требований федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ СПО); 

- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 
- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания. 
7.5. Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину. 
7.6. Консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и 

оформления проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, в 
процессе прохождения практики (для преподавания по программам СПО и ДПП). 

7.7. Контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и оформления 
проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; 
проверять готовность выпускника к защите выпускной квалификационной работы, давать 
рекомендации по совершенствованию и доработке текста (для преподавания по 
программам СПО и ДПП). 

7.8. Контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и 
самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля), определять их причины, индивидуализировать и 
корректировать процесс обучения и воспитания. 

7.9. Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в 
осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и (или) корпоративной культурой 
организаций-партнеров, вводить ее элементы в образовательную среду. 

7.10. Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов 
профессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области 
преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)). 

7.11. Разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить 
обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах профессионального 
мастерства, иных конкурсах и аналогичных мероприятиях в области преподаваемого 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (для преподавания по программам СПО и 
ДПП). 

7.12. Анализировать проведение учебных занятий и организацию самостоятельной 
работы обучающихся, вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии, задания для 
самостоятельной работы, собственную профессиональную деятельность 
Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учебного 
кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование и 
составлять заявки на его закупку с учетом: 

- требований ФГОС СПО и (или) задач обучения, воспитания и развития обучающихся; 
- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
- нормативных документов образовательной организации; 
- современных требований к учебному оборудованию 

7.13. Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды 
учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выполнение требований 
охраны труда; анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью 
обучающихся в учебном кабинете (лаборатории, ином учебном помещении). 



7.14. Соблюдать требования охраны труда. 
7.15. Обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного 

оборудования. 
7.16. Диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, 

потребностно-мотивационные, интеллектуальные характеристики, образовательные 
потребности и запросы студентов, оценивать возможности и условия их реализации. 

7.17. Обеспечивать педагогическое сопровождение формирования и 
деятельности органов студенческого самоуправления. 

7.18. Планировать работу группы с участием студентов, их родителей (законных 
представителей), сотрудников образовательной организации, работающих с группой, с 
учетом: 

- потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе 
стадии профессионального развития; 
- целей и задач основной профессиональной образовательной программы 
образовательной организации, ФГОС СПО, целей и задач молодежной политики; 
- требований охраны труда. 

7.19. Использовать средства формирования и развития организационной 
культуры группы (курса). 

7.20. Мотивировать и организовывать участие студентов в волонтерской 
деятельности. 

7.21. Организовывать совместно со студентами подготовку и проведение 
досуговых и социально значимых мероприятий. 

7.22. Анализировать возможные риски жизни и здоровью обучающихся при 
проведении мероприятий, обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
требований охраны жизни и здоровья обучающихся. 

7.23. Обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности студентов, помогать им в поиске работы и 
трудоустройстве. 

7.24. Использовать методы, формы, приемы и средства организации и коррекции 
общения и деятельности студентов группы с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

7.25. Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения со 
студентами, использовать вербальные и невербальные средства педагогической 
поддержки обучающихся, испытывающих затруднения в общении. 

7.26. Заполнять документацию группы, учетные и отчетные формы в 
соответствии с порядком их оформления, установленными регламентами и правилами; 
предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных должностных лиц. 

7.27. Обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, 
установленных законодательством Российской Федерации, определять законность 
требований различных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к 
документации группы и обучающихся. 

7.28. Составлять на основе учебной документации сводки, отчеты, другие 
информационные материалы заданной формы (в том числе на бумажных и электронных 
носителях) и предоставлять сведения уполномоченным должностным лицам в 
соответствии с запросом. 

II. Должностные обязанности 
Преподаватель обязан: 

2.1. Проводить обучение студентов в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
2.2. Организовывать и контролировать самостоятельную работу студентов. 
2.3. Использовать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые 
педагогические технологии. 



2.4. Формировать у студентов профессиональные умения и навыки, практический опыт, 
подготавливать их к применению полученных знаний в практической деятельности. 
2.5. Участвовать в разработке образовательных программ, несет ответственность за 
реализацию их не в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса, за качество подготовки выпускников. 
2.6. Соблюдать права и свободы обучающихся. 
2.7. Поддерживать учебную дисциплину, контролировать режим посещения занятий. 
2.8. Обеспечивать выполнение учебных планов и программ, соблюдение требований 
безопасности труда в учебном процессе. 
2.9. Проводить воспитательную работу. 
2.10. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

Преподаватель имеет право: 
3.1. Присутствовать на любых уроках или мероприятиях, проводимых преподавателями-
предметниками в группе с целью обмена опытом. 
3.2. Привлекать к дисциплинарной ответственности студентов за поступки, 
дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Уставом 
академии и положением о среднепрофессиональном колледже. 
3.3. Поощрять студентов в порядке, установленном Уставом академии и положением о 
среднепрофессиональном колледже. 
3.4. Требовать от студентов надлежащего исполнения своих обязанностей. 

Преподаватель несет ответственность: 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

III. Права 

IV. Ответственность 

СОГЛАСОВАНО: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА 

НАЧАЛЬНИК УК 

НАЧАЛЬНИК ПУ 
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