
 

 



документации). 

-  Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

-  Участвует в работе предметных (цикловых) комиссий (методических 

объединений), конференций, семинаров. 

-  Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы. 

-  Осуществляет связь с родителями или лицами, их заменяющими. 

-  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. 

-  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

-  Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.Должен знать: 

-  приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

-  законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность; 

-  Конвенцию о правах ребенка; педагогику; 

-  достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; 

-  основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 

системах! и; 

-  современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

-  методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; 

-  технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

-  основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

-  основы экономики, социологии; 

-  способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; 

-  гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 

учреждений и органов управления образованием различных уровней; 

-  основы менеджмента, управления персоналом; 

-  основы управления проектами; 

-  правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

-  правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы.  



 


