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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ УСМАНСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Преподавателями колледжа назначаются лица, имеющие высшие образо
вание и квалификационную категорию.

По решению совета колледжа, перед заключением контракта с преподава
телями, в зависимости от педагогического стажа и других квалификационных 
требований, приводится конкурсный отбор.

До л ясности ые обяза н пости:
I Проводит обучение студентов в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.
2. Организует и контролирует самостоятельную работу студентов.
3. Использует эффективные формы, методы и средства обучения, новые 

педагогические технологии.
4. Владеет информационными технологиями, новыми средствами 

подготовки и проведения занятий (компьютерные лаборатории, видео комплекс, 
подбор материала через Интернет), компьютерными презентациями и Интернет 
технологиями.

5. Участвует в разработке образовательных программ, несет 
ответственность за реализацию их в полном объёме в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса.

6. Несёт ответственность за качество подготовки выпускников.
7. Соблюдает права студентов.
8. Поддерживает учебную дисциплину.
9. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ, соблюдение 

требований и безопасности труда в учебном процессе.
Ю.Проводит воспитательную работу.
II .Систематически повышает свою профессиональную квалификацию.
12. Ведёт индивидуальную творческую работу.
13. Систематическиработает по созданию и совершенствованию 

материальной базы, методических и учебных пособий.
14. Ведёт внеклассную работу по предмету, руководит творческой

работой студентов.
15. Изучает индивидуальные особенности студентов, осуществляет 

связь с их родителями.
16. Посещает и активно содействует проведению и организации 

всех общеколледжных мероприятий.



17.Своевременно заполняют журналы учебных занятий, зачетные книжки 
студентов.

18.Выполняют все требования, предъявляемые к преподавателям, соблю
дают трудовую и исполнительскую дисциплину.

19.Постоянно следят за соблюдением единых педагогических требований, 
предъявляемых студентам.

Преподаватель должен знать:

- Конституцию Российской Федерации;
- законы Российской Федерации;
- решения правительства Российской Федерации и органов управ

ления образованием по вопросам образования, конвенцию о правах ребёнка;
- содержание и принципы обучения по преподаваемому предмету;
- основные технологические процессы и приёмы работы по про

филю специальности; ■
- основы экономики;
- основьгорганизации производства и управления;
- педагогику, физиологию, психологию и методику профессио

нального обучения;
- современные формы и методы обучения и воспитания студентов;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и проти

вопожарной защиты;
- в совершенстве владеть компьютерной техникой.
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