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профессиональной деятельности, способного к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности. 

1.5 Преподаватель колледжа работает в соответствии с графиком работы, 

утвержденным директором колледжа, графиком учебно-производственного 

процесса и расписанием учебных занятий: 

- планирует свою профессиональную деятельность под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, заведующих отделениями и с учетом 

рекомендаций, данных сообществом работодателей по определенному виду 

деятельности; 

- организует совместную деятельность с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, организатором воспитательной работы, воспитателем 

общежития при выполнении обязанностей классного руководителя (куратора), 

проведении воспитательной работы с обучающимися и студентами; 

- осуществляет интеграцию теоретического и производственного обучения по 

реализуемым в колледже направлениям профессионального образования с учетом 

рекомендаций руководителя практическим обучением. 

 

2 Рабочее время преподавателей 

2.1 В порядке, установленном законодательством РФ, преподаватели 

пользуются правом на сокращенную продолжительность рабочего времени. 

2.2 Рабочее время преподавателей, не считая времени, необходимого для 

подготовки к занятиям и проверки письменных работ обучающихся и студентов, 

определяется графиком учебно-производственного процесса в режиме 

шестидневной рабочей недели, расписанием учебных занятий, планом работы 

колледжа, в том числе планами работы творческих групп и других 

профессионально-значимых объединений преподавателей. В каникулярный период 

преподаватели привлекаются: 

- к участию в методической работе колледжа; 

- к дополнительной работе со слабоуспевающими обучающимися и 

студентами; 

- к разработке учебно-методической продукции и учебно-программной 

документации; 

- к оснащению учебных кабинетов (лабораторий) и систематизации в них 

учебно-методических материалов. 

В каникулярный период продолжительность рабочего времени преподавателя 

составляет не более 36-ти часов в неделю. 

2.3. В связи с производственной необходимостью в соответствии с 

законодательством РФ при изменении графика учебно-производственного процесса, 

расписания учебных занятий преподаватель исполняет предложенную замену 

занятий. 

 

3 Обязанности и ответственность педагогических работников 

3.1. Преподаватели обязаны: 

3.1.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых дисциплин (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 
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3.1.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.1.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.1.4. развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 

формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

3.1.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.1.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья; 

3.1.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.1.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

3.1.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.1.11. соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.2. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

3.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

3.4. Требования по ведению учебно-методической документации 

преподавателем: 

3.4.1. По окончании каждого занятий все реквизиты журнала группы (в т.ч. 

электронного) должны быть заполнены в соответствующем порядке. В конце 

каждого месяца преподаватель делает сверку выдачи учебной нагрузки; 

3.4.2. Преподаватель разрабатывает календарно-тематические планы, 

комплект экзаменатора для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам, 
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модулям и своевременно вносит изменения, дополнения в учебно-программную 

документацию в соответствии с последними нормативно-правовыми актами, 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ; 

3.4.3. Календарно-тематические планы выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word последней версии. 

3.4.4. По дисциплинам (модулю) выносимым на экзамен, вопросы выдаются 

студентам не позднее, чем за месяц до начала сдачи экзамена. Экзаменационные 

билеты подписываются заместителем директора по УПР за месяц до экзамена; 

3.4.5. Итоговые оценки за семестр по всем дисциплинам выставляются не 

позднее последнего дня занятий перед сессией; 

3.4.6. Экзаменационная ведомость сдается в учебную часть в день сдачи 

экзамена после его проведения; 

3.4.7. Результаты рубежного контроля выставляются педагогом не позднее 

последнего дня установленной даты рубежного контроля. 

3.5. Организационно-методические требования: 

3.5.1. Все преподаватели участвуют в работе педагогических советах, в 

творческих объединениях преподавателей.  

3.5.2. Каждый преподаватель по окончании учебного года сдает в 

методический кабинет методические разработки, методические указания и др. (не 

менее одного методического материала), а также ежегодный отчет преподавателя, о 

проделанной работе; 

3.5.3. Преподаватели приходят на работу не менее, чем за 15 минут до начала 

урока; делают отметку в учебной части о явки на работу. 

3.5.4. Каждый преподаватель должен контролировать выполнение студентами 

Правил внутреннего трудового распорядка 

3.5.5. Преподавателям запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

- отпускать с урока студентов без разрешения учебной части; 

- допускать присутствие посторонних лиц на уроке без разрешения администрации. 

 

4 Социальные права и гарантии по должности «преподаватель» 

4.1. Преподаватели колледжа проходят аттестацию на квалификационную 

категорию в порядке, установленном федеральным законом о порядке проведения 

аттестации. 

4.2. В порядке, установленном законодательством РФ, преподаватели 

пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста, на удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с педагогической должностью. 

4.3. Преподавательская нагрузка, установленная тарификацией на учебный год 

для преподавателей колледжа (по основной должности), не должна быть менее 720-

ти часов. Нагрузка менее 720-ти часов устанавливается с письменного согласия 

преподавателя (по основной должности). При установлении нагрузки в 1440 часов 

преподаватель должен дать письменное согласие. 

4.4. Для преподавателей устанавливаются стимулирующие материальные 

надбавки по итогам рейтинга, составленного на основе оценочного листа за 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА  

ПО РАЗВИТИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Критерии 

 

Оценочная шкала 

критерии оценивания Баллы 

Очное/

заочное 

оценка 

баллов 

(самооценка) 

оценка баллов 

(рейтинговая 

комиссия) 

1 2 3 4 5 

1. Результаты участия обучающихся в 

общеобразовательных 

олимпиадах/конкурсах/фестивалях и 

конкурсах профессионального 

мастерства по специальностям СПО. 

 

Уровень ОУ  

Победа 1-3 место 

   

5   

Региональный уровень    

Участие (1-2 мероприятие) 3/1   

Участие (3-4 мероприятия) 5/2   

Участие (5 и более мероприятий) 8/4   

Заняли 1-3 место    

1 чел 5/2   

2 чел 8/4   

3 и более  10/5   

Федеральный уровень    

Участники  8/3   

Победители 10/5   

Итоговый балл    

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛИЧНОГО ВКЛАДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА  

В ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Критерии Оценочная шкала 

критерии оценивания Баллы 

Очное/заочное 

/слушатель 

оценка 

баллов 

(самооцен

ка) 

оценка баллов 

(заполняется 

экспертом) 

1 2 3 4 5 

Совершенствование методов обучения и 

воспитания через проведение открытых 

уроков/внеурочных мероприятий 

(предоставлен отчет, анализ, план, в том 

числе видео) 

За единицу проведенных 

мероприятий 
5 

  

Итоговый балл   

 

Участие в разработке и реализации 

проектов и программ в области 

образования/грантовая деятельность 

 

За единицу разработанного 

проекта 

5 
  

За единицу реализованного 

проекта 

10 
  

Итоговый балл    

Выступления на научно-практических 

конференциях, публикации, 

педагогических чтениях, Фестивалях, 

круглых столах  

(в качестве докладчика, лектора, автор 

статьи /слушатель) 

 

Уровень ОУ    

1-2 мероприятия 3/1   

Региональный уровень     

1-2 мероприятия 5/2   

3-4 мероприятия 10/5   

Федеральный уровень    

2 мероприятия 15/7   

3-4 мероприятия 20/10   

Итоговый балл    

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства  

 

Участие за единицу 

мероприятия 

5/3 
  

Победа (1,2,3 место) за 

единицу мероприятия 

10/7 
  

Итоговый балл    

Методическая продукция (сборники 

практических, сборники лекций) 

ЭУМК (видеолекции, лектории с 

гиперссылками и т.д.) 

За единицу продукции 3   

Итоговый балл 
 

 

 

Сумма баллов по всем показателям   

 


