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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»

областного бюджетного учреждения «Курский ■ Положение] определяет
1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ Положение о преподавателе профессионального образовательного электромеханический техникум» (далеепрофессионально-должностной статус преподавателя ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум], его трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливает в соответствии с трудовым законодательством, законодательством в образовании, федеральными и областными нормативными профессионального образования, нормативно-правовые основы преподавателя техникума, его рабочее время, условия его материального обеспечения, правовой статус, академические права и свободы, трудовые права и социальные гарантии, обязанности и ответственность преподавателя, порядок аттестации преподавателя.

документами в сфере среднего локальными актами техникума профессиональной деятельности

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с послед, изменениями];- Трудовым кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с послед, изменениями];- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;- Конвенцией о правах ребенка (одобр. Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.];- постановлением Правительства Российской Федерации от должностей осуществляющих руководителей678 «Об утверждении номенклатуры работников организаций, деятельность, должностей08.09.2013г. №педагогических образовательную образовательных организаций»;“ приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 [с послед, изменениями] «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы] педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с послед, изменениями];- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;“ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» (с изменениями и дополнениями];- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464];- государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642];- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2015 г. № 06-1706 «Разъяснения о продолжительности и режиме рабочего времени педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования»;- «Методическими рекомендациями по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (направлены письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20,07.2015 №06-846];
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_________________ Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»- распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 28.02.2019 г. № Р-15 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте союза Ворлдскиллс Россия, в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс»:- Законом Курской области от 09.12.2013 г. №121-ЗКО «Об образовании в Курской области» [принят Курской областной Думой 4 декабря 2013 г., с последующими изменениями];— государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» [утв. постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г, №737-па, с послед, изменениями];- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».
дппЗУН ктпОПОП СПОППКРСппо ппссз П(Ц)К СПО УМК

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ Положении используются следующие сокращения: дополнительная профессиональная программа знания, умения и навыки календарно-тематический план основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих программы профессионального обучения программа подготовки специалистов среднего звена предметная [цикловая] комиссия среднее профессиональное образование учебно-методический комплекс учебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля] федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
ФГОСсооФГОССПО

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку^ пересмотр [актуализацию] настоящего Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего учебную работу,
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»наз^но-методическую работу,положения осуществляют данного положения, вносят на
заместителя директора, курирующего начальника отдела кадров ОБПОУ «КЭМТ».4.2 Разработчики настоящего периодическую актуализацию [пересмотр]рассмотрение методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на преподавателей техникума, на должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования [ОПОП СПО] - программам подготовки специалистов среднего звена [ППССЗ], программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих [ППКРС], а также на отдел кадров и бухгалтерию техникума.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Должность преподавателя относится к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников.5.2 Преподаватель в своей профессиональной деятельности руководствуется:Конституцией Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и администрации Курской области в сфере образовательной деятельности;- Конвенцией о правах ребенка [одобр. Генеральной Ассамблеей ООН, 20.11.1989 г.];- законодательством Российской Федерации об образовании и о персональных данных;- законодательством Курской области об образовании;- федеральной и региональной программами развития образования, отражающими приоритетные направления государственной и региональной политики в области образования [в том числе среднего профессионального образования];распорядительными и инструктивными документами, методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, комитета образования и науки Курской области, регламентирующими и поясняющими вопросы, относящиеся к компетенции преподавателя;
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____________________ Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»- Уставом ОБПОУ «КЭМТ», Программой развития ОБПОУ «КЭМТ», настоящим Положением, должностной инструкцией преподавателя, иными локальными актами ОБПОУ «КЭМТ», регламентирующими правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, трудовые отношения, вопросы образовательной деятельности.
6. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНОЙ СТАТУС ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ТЕХНИКУМА6.1 Преподаватель - педагогический работник, занимающийся у'И'бной (преподавательской) работой по основной должности, совмещению или совместительству.Все педагогические работники, имеющие педагогическую нагрузку преподавателя, относятся к категории «преподаватель» (по основной должности, совмещению или совместительству).6.2 Преподаватель техникума в своей профессиональной деятельности обеспечивает реализацию государственной и региональной политики в сфере среднего профессионального образования (СПО), реализацию цели среднего профессионального образования - подготовку специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в соответствий с требованиями современных стандартов, потребностями регионального рынка труда, запросами обучающихся.6.3 Основная цель профессиональной деятельности преподавателя - организация деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими нормативно установленных результатов образования; создание педагогических условий для профессионального и личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расширении образования; методическое обеспечение реализации образовательных программ.6.4 Для преподавателей ОБПОУ «КЭМТ» работодателем является техникум. Преподаватель техникума назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом директора техникума.6.5 На должность преподавателя назначаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте.
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»6.6 По ДОЛЖНОСТИ «преподаватель» предусмотрено соблюдение особых условий допуска к работе:- отсзп’ствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации;- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу] и периодических медицинских осмотров (обследований], а также внеочередных медицинских осмотров (обследований] в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;- прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.6.7 Порядок комплектования техникума преподавательскими кадрами регламентируется трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н], Уставом ОБПОУ «КЭМТ», должностной инструкцией преподавателя техникума, настоящим Положением, иными документами, регламентирующими профессиональную деятельность по должности «преподаватель».6.8 Трудовые отношения преподавателя техникума и работодателя в лице директора техникума регламентируются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору]. Условия трудового договора не могут противоречить законодательству Российской Федерации.6.9 Преподаватель подчиняется директору техникума, заместителям директора, руководителям подразделений и служб техникума, заведующим отделениями, председателям П(Ц]К.6.10 Требования к необходимым знаниям и умениям преподавателя определены профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н], должностной инструкцией преподавателя техникума.6.11 Преподаватель является одним из субъектов образовательной деятельности в техникуме, частью совокупного субъекта образовательного
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»процесса, представленного администрацией техникума, педагогами и обучающимися. Выполняя свои должностные обязанности, преподаватель взаимодействует со всеми субъектами образовательной деятельности, взаимоотношения между которыми регламентируются законодательством в образовании, образовательными стандартами, локальными актами техникума.6.12 Являясь индивидуальным субъектом образовательной деятельности, преподаватель в то же время представляет собой общественный субъект - носитель общественных знаний, опыта и ценностей.В структуре личности преподавателя социально и профессионально значимы его знания и умения [профессиональная подготовка], полиструктурные способности, в числе которых дидактические, академические [способности к соответствующей области наук], перцептивные способности [способности к пониманию внутреннего мира студента, психологическая наблюдательность], организаторские, коммуникативные, речевые и иные способности, а также нравственноволевые качества: беспристрастность [объективность], внимательность, чуткость к обучающимся, добросовестность, справедливость.
7.ТРУД0ВЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ7.1 Преподаватель выполняет следующие трудовые функции:7.1.1 Преподавание по программам среднего профессионального образования (СПО) [профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам (ДПП]), ориентированным на соответствующий уровень квалификации;” организация учебной деятельности обучающихся по освоению 5?чебных предметов, курсов, дисциплин [модулей] программ СПО [ОПОП СПО, программ профессионального обучения и [или] ДПП];- педагогический контроль и оценка освоения ОПОП СПО [образовательной программы профессионального обучения и [или] ДПП] в процессе промежуточной и итоговой аттестации;- разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин [модулей] ОПОП СПО [программ профессионального обучения и [или] ДПП].
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»7.1.2 Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности:- организация учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению ППКРС (программ профессионального обучения);” педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в процессе учебно-производственной деятельности обучающихся;- разработка программно-методического обеспечения учебнопроизводственного процесса.7.1.3 Организационно-педагогическое сопровождение учебной группы обучающихся по программам СПО (далее - учебная группа):- создание педагогических условий для развития учебной группы;- социально-педагогическая поддержка студентов учебной группы в образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии;7.1.4 Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями):- информирование и консультирование школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения и профессионального выбора;- проведение практико-ориентированных профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями).7.2 Выполнение трудовых функций реализуется посредством трудовых действий преподавателя:- проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы;- организация самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы;руководство учебно-профессиональной, проектной,исследовательской и иной деятельностью обучающихся (включая руководство выполнением индивидуальных проектов, курсовых проектов (работ)) по программам СПО, в том числе подготовкой выпускной квалификационной работы;- консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной адаптации на основе
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации (профессиональной компетенции));- текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);- разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета (лаборатории, спортивного зала, иного места учебных занятий), формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы;- контроль и оценка результатов освоения учебного предмета, курса аттестациипроведении в составе
дисциплины (модуля) в процессе промежуточной (самостоятельно и (или) в составе комиссии);- оценка освоения образовательной программы при итоговой (государственной итоговой) аттестации экзаменационной комиссии;- разработка и обновление рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ОПОП СПО (профессионального обучения и (или) ДПП);- разработка и обновление учебно-методического обеспечения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) программ СПО (профессионального обучения и (или) ДПП), в том числе оценочных средств для проверки результатов их освоения;- планирование учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) программ СПО (профессионального обучения и (или) ДПП);- ведение документации, обеспечивающей реализацию программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО (профессионального обучения и (или) ДПП).

8. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И УСЛОВИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ8.1 Образовательная деятельность в техникуме, одним из субъектов которой является преподаватель, и профессиональная деятельность преподавателя регламентируются законодательством Российской
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__________________ _Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ» Федерации и Курской области об образовании, нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, ФГОС СОО, ФГОС СПО по реализуемым специальностям и профессиям. Порядком организаций и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464], Уставом ОБПОУ «КЭМТ», локальными актами техникума, учебнцши планами ОПОП СПО специальностей и профессий, календарным учебным графиком и расписаниями учебных занятий, экзаменов, комплексным планом работы техникума на учебный год.Учебные планы, календарный учебный график, расписания учебных занятий, экзаменов разрабатываются техникумом самостоятельно \ основе ФГОС СОО, ФГОС СПО и утверждаются в установленном порядке. | Комплексный план работы техникума на учебный разрабатывается техникумом самостоятельно исходя из основных целёй и задач, стоящих перед образовательной установленном порядке.8.2 На основе ФГОСстандартов, стандартов разрабатывает рабочие программы учебных предметов (учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик), календарнотематические планы (КТП), контрольно-оценочные средства (КОС), а также методическое обеспечение реализуемых ОПОП СПО.8.3 Для организации учебного занятия преподаватель в соответствии с рабочей программой и КТП разрабатывает план (методическую разработку) учебного занятия, подготавливает необходимые учебные пособия и технические средства обучения, оборудование и инструменты.8.4 Для осуществления учебной (преподавательской) деятельности, воспитательной работы техникум предоставляет преподавателю рабочее место, оснащенное необходимым оборудованием и мебелью в соответс'1|'вии с требованиями техники безопасности, норм охраны труда, санитарнщх и противопожарных норм (учебный кабинет, лабораторию и иные учебные помещения для проведения учебных занятий, консультаций, внеаудиторных мероприятий).8.5 Техникум обеспечивает работу преподавателей необходимыми расходными материалами (мел, маркеры и т.д.), техническими средствами обучения, учебниками.

на
организацией, утверждается в(требований профессиональных преподаватель самостоятельноСОО, ФГОС СПОВорлдскиллс]
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»8.6 Техникум принимает меры по своевременной замене или ремонту оборудования, материалов, мебели, технических средств обучения по заявке преподавателя.8.7 Дисциплина в техникуме поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех субъектов образовательной деятельности, соблюдения профессиональной этики педагогических работников. Применение методов физического и психического насилия по отношению к студентам не допускается.8.8 Родителям (законным представителям] обучающихся обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательной деятельности, а также с оценками успеваемости студентов.

организационная,

9. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ9.1 В рабочее время преподавателя включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом:методическая, подготовительная,диагностическая;“ работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.Конкретные должностные обязанности преподавателя техникума определяются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору), должностной инструкцией. Положением о соотношении учебной и другой педагогической работы педагогических работников в пределах учебного года в ОБПОУ «КЭМТ».9.2 Режим рабочего времени и времени отдыха преподавателя определяется образовании. Министерствапросвещения Российской Федерации, Коллективным договором ОБПОУ «КЭМТ», Правилами внутреннего трудового распорядка в ОБПОУ «КЭМТ», трудовым договором, иными локальными нормативными актами
трудовым законодательством, законодательством об нормативными и распорядительными документами образования Российской Федерации, Министерства
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»

9.3 Выполнение педагогической характеризуется наличием установленных выполнения педагогической работы.

техникума; регламентируется утвержденными расписаниями учебных занятий и экзаменов, других видов педагогической деятельности, комплексным планом работы техникума на учебный год, индивидуальным планом работы преподавателя, графиками проведения различных мероприятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и законодательства в сфере среднего профессионального образования.работы преподавателем 
норм времени только для связанной с учебной (преподавательской] работой которая выражается в фактическом объёме его учебной нагрузки (далее - нормируемая часть педагогической работы].9.4 Нормируемая часть педагогической работы преподавателя определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия (далее - занятия] независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены] между каждым занятием, установленные для обучающихся. При этом учебная (преподавательская] нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.9.5 Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных занятий, а также перерывов (перемен] между ними предусматривается локальным нормативным актом техникума с зачётом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской] нагрузки регулируется расписанием занятий.9.6 Учебная (преподавательская] нагрузка преподавателя на учебный год утверждается ежегодным приказом директора, подлежит тарификации.Норма часов учебной (преподавательской] работы за ставку заработной платы на учебный год для преподавателя техникума (по основной должности] составляет 720 часов. Нагрузка менее 720 часов (менее ставки заработной платы на учебный год] устанавливается с письменного согласия преподавателя (по основной должности].Учебная (преподавательская] нагрузка менее 720 часов может устанавливаться преподавателю по его заявлению, а также в случае если в техникуме нет возможности установления учебной нагрузки в размере 720 часов (ставки заработной платы на учебный год], соответствующей образованию и профилю подготовки преподавателя.Учебная нагрузка не должна превышать 1440 академических часов.9.7 На основании рабочих учебных планов и в соответствии с
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»ожидаемым контингентом студентов заместитель директора, курирующий учебную работу, подготавливает проект учебной [преподавательской) нагрузки преподавателей с учетом мнения предметных [цикловых) комиссий в срок до 15 июня.Проект учебной [преподавательской) нагрузки доводится до сведения преподавателей на итоговом заседании педагогического совета, утверждается приказом директора техникума9.8 Исходя из педагогической целесообразности, санитарно- гигиенических и лицензионных норм администрация техникума вправе в течение учебного года вносить изменения в расписание учебных занятий и планы работы техникума.Замена занятий в расписании производится по уважительным причинам [командировка, временная нетрудоспособность, отпуск преподавателя и т.п.). Преподавателям запрещается самостоятельный перенос занятий и их отмена.9.9 К неиормируемой части педагогической работы преподавателя, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов [далее - другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной профессиональным стандартом.9.10 Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных обязанностей, предусмотренных профессиональным стандартом, а также дополнительных видов работы, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с письменного согласия преподавателя за дополнительную оплату, регулируется следующим образом:- самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и [или) организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин [модулей) [в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся;“ в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка: ведение журнала учебных занятий; организация и проведение
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся;- Б соответствии с планами работы техникума, графиками проведения различных мероприятий, утверждаемыми локальными нормативными актами техникума в порядке, установленном трудовым законодательством, - выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов, П(Ц]К, работой по проведению родительских собраний;в соответствии с графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами техникума, коллективным договором - выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ);- трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) ~ выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, руководство П(Ц)К; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты);- локальными нормативными актами техникума - периодические кратковременные дежурства в техникуме в период осуществления образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приёма ими пищи.9.11 Преподаватель привлекается к дежурству в техникуме с учетом режима его рабочего времени, в соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий не ранее чем за 20 минз^г до начала
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»

квалификационной профессиональным
занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего занятия.9.12 В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует техникум), свободные для преподавателя от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в техникуме иных должностных обязанностей, предусмотренных характеристикой по занимаемой должности,стандартом, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие преподавателя в техникуме не требуется.9.13 В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, преподаватели имеют право на удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск.9.14 Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся, не совпадающие с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском преподавателя, являются рабочим временем преподавателя.Преподаватель ведет работу в соответствии с планом методической и воспитательной работы техникума, индивидуальным планом работы преподавателя, в том числе занимается разработкой (обновлением, актуализацией) учебно-программной документации, методических материалов, разработкой (обновлением) УМК учебных предметов (учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик), комплектованием учебных кабинетов, лабораторий, систематизацией в них учебнометодических материалов; привлекается к участию в конференциях, семинарах, к организации и проведению культурно-массовых мероприятий, к работе предметных (цикловых) комиссий.9.15 Преподавателям техникума разрешается работа по совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности.

10. УСЛОВИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ10.1 Оплата труда преподавателя осуществляется в соответствии с его учебной (преподавательской] нагрузкой, с учетом выполняемых дополнительных возложенных на преподавателя и дополнительно оплачиваемых обязанностей, с зачетом наличия квалификационной категории по занимаемой должности, в соответствии с трудовым законодательством, законодательством и нормативными документами в сфере среднего профессионального образования, с Положением об оплате
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»

его другим дисциплины, оплачиваются
труда работников ОБПОУ «КЭМТ».10.2 В случае длительного отсутствия преподавателя на рабочем месте (временная нетрудоспособность, командировка, иные причины) администрация техникума имеет право заменить преподавателем того же учебного предмета (учебной профессионального модуля). Замещенные учебные занятия на условиях почасовой оплаты.10.3 За успехи в учебной (преподавательской), воспитательной работе и методической, исследовательской, воспитательной работе и другой уставной деятельности техникума в соответствии с локальными актами техникума для преподавателей устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.

11. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ПРАВА И СВОБОДЫ. ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ11.1 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» преподавателю предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение его высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышения социальной значимости, престижа педагогического труда.11.2 Преподаватель пользуется следующими академическими правами 
и свободами:1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания, в том числе инновационных и информационных педагогических технологий;3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета (учебной дисциплины, модуля);4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;5) право на участие в разработке образовательных программ, в том
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;7) право на бесплатное пользование библиотекой техникума и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальным нормативным актом техникума, к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, обеспечения образовательной качественного осуществления исследовательской деятельности;8) право на бесплатноеметодическими услугами техникума, законодательством Российской Федерации актами техникума;9) право на участие в управлении коллегиальных ОБПОУ «КЭМТ»;10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к числе через органы управления и

материально-техническим средствам деятельности, необходимымпедагогической, научной ДЛЯ

ИЛИпользование образовательными и в порядке, установленном и локальными нормативнымитехникумом, в том числе в органах управления, в порядке, установленном Уставом
в общественные профессиональные порядке, которые установлены

деятельности техникума, в том общественные организации;11) право на объединение организации в формах и взаконодательством Российской Федерации;12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в ОБПОУ «КЭМТ»;13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.11.3 Академические права и свободы, указанные в п. 11.2 настоящего Положения, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогичесработников, закрепленных в локальных нормативных актах ОБПОУ «КЭМТ».ких
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»11.4 Преподаватель при выполнении своих обязанностей имеет право обращаться за консультативной, организационной и методической помощью к заместителям директора, заведующим отделениями, в методическую службу, к руководителям структурных подразделений техникума, специалистам (ведущему юрисконсульту, педагогу-психологу, социальному педагогу, педагогу-библиотекарю и другим специалистам).11.5 Преподаватель имеет право знакомиться с приказами и распоряжениями директора техникума по вопросам, касающимся профессиональной деятельности преподавателя.11.6 Преподаватель имеет следующие трудовые права и социальные 
гарантии-.1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

12. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ12.1 Обязанности и ответственность преподавателя определяются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Курской области Б сфере образования, локальными нормативными актами ОБПОУ «КЭМТ».12.2 Преподаватель обязан:1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых
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Доложение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;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;5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;6) учи'1'ывать особенности психофизического развития обучакжцгхся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для полз^чения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;7) систематически повышать свой профессиональный уровень (в том числе не реже одного раза в 5 лет путем обучения по программам повышения квалификации и не реже одного раза в 3 года путем прохождения стажировки на профильном предприятии) в соответствии с законодательством Российской Федерации;8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании;9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;11) соблюдать Устав ОБПОУ «КЭМТ», Правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию преподавателя техникума, выполнять требования локальных нормативных актов и распорядительных документов техникума, качественно выполнять функциональнодолжностные обязанности, изложенные в квалификационных
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____________________ Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ» характеристиках, профессиональном стандарте и других нормативных документах.12.3 Преподаватель обязан обеспечивать в своей профессиональной деятельности выполнение требований ФГОС СОО, ФГОС СПО (профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс), включая:- проектирование и разработку учебно-программной документации и методического обеспечения образовательных программ, контрольнооценочных средств, материалов промежуточной и итоговой аттестации студентов;- организационно-методическое обеспечение учебных занятий (планы учебных занятий, методические разработки учебных занятий различных типов и видов};- разработку методических рекомендаций по выполнению практических и лабораторных работ, индивидуальных проектов, курсовых проектов (работ), выпускных квалификационных работ;- разработку планов и сценариев внеаудиторных мероприятий, содействующих реализации стандартов и формированию компетенций студентов;“ разработку учебно-методических комплексов (УМК) учебных предметов (учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик);- разработку методических пособий, инструкций и иных материалов;- составление и выполнение в полном объеме календарнотематических планов по преподаваемым учебным предметам (учебным дисциплинам, модулям);- соблюдение единых требований к оцениванию ЗУН и компетенций студентов в ходе текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации студентов в соответствии с требованиями современных стандартов, локальных актов техникума.12.4 Преподаватель планирует свою работу на учебный год, составляет индивидуальный план работы, отражающий различные виды педагогической деятельности преподавателя (учебную, методическую, воспитательную работу, мероприятия по повышению уровня профессиональной и методической компетентности, иные мероприятия) и выполняет этот план; представляет председателю П(Ц)К отчет о выполнении плана.12.5 Преподаватель обязан своевременно представлять председателю П(Ц)К для рассмотрения в комиссии и последующего утверждения в установленном порядке следующую учебную документацию:
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»- рабочие программы и КТП по з^чебным предметам (учебным дисциплинам, модулям], контрольно-оценочные средства;- методические материалы (рекомендации, инструкции, пособия и другие материалы], обеспечивающие реализацию образовательных программ;- экзаменационные материалы,- индивидуальный план работы преподавателя на учебный год;- отчет о выполнении индивидуального плана работы;- иные документы, относящиеся к компетенции преподавателя и П(Ц]К.12.6 Преподаватель обязан вести внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися, направленную на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и профессиональное воспитание студентов.12.7 Преподаватель обязан вести журнал учебных занятий в соответствии с установленными в техникуме требованиями.12.8 Преподаватель обязан обеспечивать соблюдение требований безопасности труда и охраны здоровья в учебном процессе.Преподаватель является членом педагогического совета посещает заседания педагогического совета, участвует в его12.9 техникума, работе.12.10 Преподаватель является членом одной из П(Ц]К, принимает активное участие в работе П(Ц]К.12.11 Преподаватель не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся, если это приводит к конфликту интересов преподавателя.12.12 Преподавателю 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.
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Положение о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»12.13 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» преподаватель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение преподавателем своих обязанностей учитывается при прохождении им аттестации.
13. АТТЕСТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ13.1 Порядок аттестации преподавателя в целях подтверждения соответствия занимаемой им должности в целях установления квалификационной категории определяется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».13.2 Аттестация преподавателя техникума проводится в целях подтверждения соответствия занимаемой им должности на основе оценки его профессиональной деятельности и по желанию преподавателя в целях установления квалификационной категории.13.3 Проведение аттестации преподавателя техникума в целях подтверждения соответствия занимаемой им должности осуществляется один раз в пять лет на основе оценки его профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой техникумом.13.4 Проведение аттестации преподавателя техникума в целях установления квалификационной категории осуществляется аттестационной комиссией, формируемой комитетом образования и науки Курской области.13.5 Порядок проведения аттестации преподавателей устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
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«Положение о преподавателе областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)»Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 46 «Право та занятие педагогической деятельностью», ст. 47 «Правовой педагогических работников. Права и свободы работников, гарантии их реализации», ст. 48 ответственность педагогических работников», педагогических работников») ет.

статуспедагогических «Обязанности и 49 «Аттестация
Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директора

7^
Г.Н. ГалаховаЧлены группы:Заместитель директора Главный бухгалтер Начальник отдела кадров Председатель первичной профсоюзной организации Ведущий юрисконсульт
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Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 04 июля 2019 г, №179
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