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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕ.

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Преподаватель принимается на работу директором МОУ д\д «МУК».
Работает непосредственно под руководством директора МОУ д\д «МУК» и замдиректора по учебно
производственной работе.
Организует учебный процесс в группах по профилям обучения.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета.
2.2. Формирует у учащихся трудовые умения и навыки, готовит их к практическому применению 

практических знаний.
2.3. Способствует формированию общей культуры личности, социализация, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ.
2.4. Организует производительный труд и проводит профориентационную работу.
2.5. Планирует учебный материал, обеспечивает выполнение программ обучения.
2.6. Принимает необходимые меры по оснащению кабинетов -  мастерских оборудованием, техническими 

средствами, инструментами, материалами, наглядными пособиями, отвечает за их сохранность и 
рациональное использование.

2.7. Использует разнообразные формы, приемы, методы, средства обучения, в том числе по индивидуальным 
планам, ускоренным курсам в рамках государственных стандартов.

2.8. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения 
занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.

2.9. Осуществляет текущий и профилактический ремонт оборудования, мебели, технических средств и 
организует его проведение.

2.10. Обеспечивает выполнение учащимися требований охраны труда и техники безопасности.
2.11. Участвует в разработке и выполнении профильных и профессиональных программ, вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса.
2.12. Участвует в деятельности методических объединений и других формах методической работы.
2.13. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию.
2.14. Осуществляет связь с родителями или лицами их заменяющими.
2.15. Обеспечивает качественную подготовку учащихся и их трудоустройство после окончания учебы в 

МОУ д\д «МУК».
2.16. Выполняет требования производственной санитарии, охраны труда, отвечает за жизнь и здоровье

обучающихся во время образовательного процесса, оказывает первую доврачебную помощь.

3. ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

3.1. Закон об образовании, теорию педагогики, возрастную физиологию, школьную гигиену, методику 
преподавания предмета, методику воспитательной работы, действующие стандарты и технические 
условия эксплуатации оборудование, технических средств, основы организации труда. Требование к 
освещению и оборудованию учебных кабинетов и мастерских, средства обучения и их дидактические 
возможности, основные направления и перспективы развития профессионального образования и 
педагогической науки, основы права и научной организации труда, нормативные документы по вопросам 
обучения и воспитания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Несет ответственность за выполнение программ, за нарушение устава, правил внутреннего распорядка, а 
также дисциплинарную ответственность за невыполнение своих обязанностей.

С инструкцией ознакомлен(а):
1 экземпляр получил(а) на руки и 
хранить его на рабочем месте

обязуюсь


