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1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно -

квалификационной характеристики учителя образовательного учреждения,
утверждённой прик€вом Министерства здравоохранения и соци€lльного
р€ввития Российской Федерации от 26.08.2010г. JФ 761н <Об утверждении
единого ква_гrификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, р€вдел <квалификационные характеристики
должностей работников образования) и Положения о I_{eHTpe дистанционного
образования, утверждённого прик€вом директора от 30.08.2019г. Ns 385.

1.2. Учитель L{eHTpa дистанционного образования (далее tцо)
назначается и освобождается от должности директором Базовой школы

1.3.Учитель ТЦО должен иметь высшее профессион€шьное образование
или среднее профессиональное образование по направлению подготовки
<<Образование и педагогикa>) или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы
либо высшее профессион€Lпьное образование или среднее профессион€lльное
образование И дополнительное профессионzшьное образование по
направлению деятельности в образовательном rIреждении без предъявлениrI
требований к стажу работы.

1.4. Учитель ТЦо подчиняется непосредственно руководителю I]До.
1.5. В своеЙ деятельНостИ учителЬ tцО руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании",
типовым положением об общеобр€вовательном )п{реждении, ук€вами
Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской
Федерации и органов управлениrI образованием всех уровней по вопросам
образования и воспитания обучающихся; правилами и нормами охраны
ТРУДа, ТеХНИКИ беЗопасности и противопожарноЙ защиты, а также уставом и
лок€LIIьными правовыми актами образовательного rIреждения (в том числе
правилами внутреннего трудового распорядка, прик€вами и распоряжениrIми
директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором
(контрактом).

1.б. Учитель IЦО соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
1.7. Учитель IЦо должен знать приоритетные направлениrt р€ввития

образовательной системы Российской Федерации; законы и иные
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную,
физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребёнка;
основы общетеоретических дисциплин в объёме, необходимом для решения
ПеДаГОГических, наrIно-методических и организационно_управленческих
ЗаДаЧ; ПеДаГогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену;
методику преподавания предмета; программы и 1^rебники по преподаваемому
ПРеДМеТу; методику воспитательной работы; требования к оснащению и
ОбОРУДОваниЮ учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; средства
обуlения и их дидактические возможности; основы научной организации
ТРУДа; нормативные документы по вопросам об1..rения и воспитания детей;
теорию и методы управления образовательными системами; современные



педагогИческие технолоГии продУктивного, дифференцированного об5rчения,
реапизации компетентностного подхода, рЕlзвивalющего Об1.,rения; методы
убеждения, арцментации своей позиции, установления контактов сарryментации своей позиции, установления контактов с
обучающимися р€вного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими),
коллегами по раооте; технологии диагностики причин конфликтных
СИТУаЦИЙ, ИХ ПРОфИЛаКТиКи И р€врешения; основы экологии, экономики,

работе;

социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного }чреждениrI; правила по охране труда и пожарной
безопасности.

2. Основные направления деятельности
основными направлениями деятельности )литеJIя явJIяются:

1.1 об1^lениеи воСпитание обучающихся tцО с rIетом специфики
преподаваемого предмета и возраста 5rчащихся,

1.2 содействие социализации обучающихQя, формированию у них общей
культуры, осознанному выбору ими и послед).ющему освоению
профессионаJIьных образовательных программ,

1.3 обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности
в уrебном процессе.

3. Щолжностные обязанности
Учитель I]до выполняет следующие должностные обязанности:

3.1.осуществляет обучение и воспитание Об1,.lающихся шО с )летом их
психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого
предмета, проводит уроки и другие учебные занятия с применением
технологий дистанционного образования;

3.2.спосОбствуеТ формирОваниЮ общей культурЫ личности, соци€UIизации,
осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя
разнообрЕвные формы, приёмы, методы и средства Обl^rения, в том числе
по индивиду€Lпьным у^rебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов,
современные образовательные технологии, вкJIючая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы,

3.3.обоснованно выбирает программы и 1^rебно-методическое
обеспечение, используя технологии дистанционного образования;

3.4.проводит 1^rебные занятия, опираясь на достижения в области
ПеДаГОГИЧеСКОЙ И психологическоЙ наук, возрастной психологии и
школьной гигиены, а также современных информационных технологий и
методик обуrения,

3.5.планирует и осуществляет уrебный
образовательной программой Щентра
Базовой школы и индивидуальной
об1^lающегося,

образовательной

3.6.разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу

процесс в соответствии с
дистанционного образования

программой

на основе
примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает её



выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося,
р€ввитие его мотИвации, познавательных интересов, способностей,

3.7.организует самостоятелъную деятельность )лащихся, в том числе
исследовательскую,

3.8.реа_lrизует проблемное обучение,
3.9.осуществляет связь по предмету (курсу, про|рамме) с практикой,
3.10. обсуждает с обl^rающимися актуirльные события современности,
3.11. обеспечИвает досТижение и подтверждение обучающимися уровней

образования (образовательных цензов),
з.12. оценивает эффективность и результаты обучения Обl^rающихся по

ПРеДМеТУ (rСУРСУ, пРограмме), учитывая освоение знаний, овладение
умениями, р€}звитие опыта творческой деятельности, познавательного
интереса Обl^rающихQя, используя компьютерные технологии, в том
числе текстовые редакторы И электронные таблицы в своей
деятельности,

3.13. соблюдает права и свободы об1..rающихся,
з.l4. проводит коллективные образовательные мероприятия для детей с

)летом возможностей компьютерной платформы (системы)
дистанцИонногО образования и пропускноЙ способности кан€uIов связи;

3.15. эксплуатирует имеющуюся компьютерную технику и периферийное
оборудование, обеспечивает его сохранность.

3.1б. осуществляет
3. 16. 1. контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с

использованием
современных способов оцениваниrI в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронного журнала и
дневников }п{ащихся в случае его подключения),

3.|6.2. контроль соблюдения правил (инструкций) по охране труда,
3.1б.3. связЬ с родитеЛями учаЩихся (лицами, их заменяющими);
з.|7. выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и

противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья
обl^rающихсяв период образовательного процесса,

3.18. вносит предложения по совершенствованию образовательного
процесса в Т[/[О,

3.19. ведет в установленном порядке кJIассную документацию,
осуществляет текущий контроль успеваемости обучающихся по
принятой в школе системе, выставJIяет оценки в классный журнzrл,
своевреМенно предстаВляеТ руководителю IIдо отчетные данные о
фактическоМ проведениИ урокоВ С детьми- инв€lлидами по форме,
утверждённой прик€вом директора школы,

3.20.1^racTByeT в установленном порядке в итоговой аттестации
об1^lающихся,

з.2|. допускает в установленном порядке на занятия руководителя Iцо,
директора Базовой школы;

з.22. r{аствует в деяТельности педагогического и иных советов Iцо, а



также деятелъности методических объединений и других формах
методической работы,

з.2з. соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту,
общественных местах, соответствующие общественному положению
)лIителя,

з.24. в слr{ае выполнения обязанностей заведующего кабинетом:
- контролирует целевое использование кабинета,

организует пополнение кабинета оборудованием, приборами и другим
имуществом, принимает матери€lльные ценности (кроме мебели) на
ответственное хранение по р€}зовым документам, обеспечивает
сохранность подотчетного имущества, участвует в установленном
порядке в инвентаризации и списание имущества кабинета,
разрабатывает и периодически пересматривает (не реже l раза в 5 лет)
инструкции по охране Труда, представляет их на Утверждение Директору,_ контролирует оснащение 1^lебного кабинета противопожарным
имуществом, медицинскими и индивиду€rльными средствами защиты, а
также наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности,

- проводит или организует проведение Другим педагогом инструктажа по
ОХРаНе ТРУДа ОбУЧаЮщихся с обязательноЙ регистрацией в кJIассном
журнале или журнале установленного образца,

- не допускает проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни
и здоровья обl^rающихся и работников школы с извещением об этом
руководителя ТЦО

4. Права
Учитель LЦО имеет следующие права:

1. на защиту профессиональной чести и достоинства,
2. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими

оценку его работы, давать по ним объяснения,
3. защиЩать свои интересы самостоятельно иlили через представителя, в

том числе адвоката, в сл)лае дисциплинарного расследования или
служебного расследованиъ связанного с нарушением учителя
профессиональной этики,

4. на конфиденци€tльность дисциплинарного (служебного)
расследовани\ за исключением сл}п{аев, предусмотренных законом,

5. свободно выбирать и использовать методики Обl^rения и воспитанчlя,
1чебные пособия и матери€UIы, 1^rебники, методы оценки знаний
об1^lающихQя)

6. повышать квzuIификацию,
7. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую

квалификационную категорию и поJIучить ее в случае успешного
прохождения аттестации,

8. давать обуrающимся во время занятий и
распоряжения, относящиеся к организации
дисциплины, привлекать обуrающижся

перемен обязательные
занятий и соблюдению

к дисциплинарной



ответственности в СЛ}л{аях и порядке, установленных Уставом
Правилами о поощрени,Iх и взысканиях обуrающихся школы

5. ответственность
5.1.В установленном законодательством РФ порядке )пIитель несет

ответственность за
- реализацию не в полном объеме образовательных црограмм в

соответствии с учебным планом и графиком 1^lебного процесса,
жизнь и здоровье обучающихся во BpeMrI образовательного процесса,
нарушение прав и свобод обучающижся,
выполнение прик€вов "об охране труда и соблюдении правил техники
безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности'';
безопасное проведение образовательного процесса;
осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по
охране труда.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без
уважительных причин законных распоряжений директора Базовой школы и
РУКОВОДИТеЛЯ Т ЦО, локЕшьных нормативных актов, должностных
ОбяЗанностеЙ, установленных настоящей Инструкцией, учитель LЦО несет
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым
законодательством.

5.З За ПРиЧинение школе или rIастникам образовательного процесса
УЩеРба В СВяЗи с исполнением (неисполнением) своих должностных
ОбЯЗаннОстей 1^rитель ТЦО несет матери€шьную ответственность в порядке и
В ПРеДеЛах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательств
рФ.

б. Порядок работы и связп
Учитель LЦО

6.2. в период каникул, не

руководителем I]ДО

мероприятиях и
на которую не

совпадающий с отпуском, привлекается
к педагогической, методической или
в пределах времени, не превышающего

б.1. работает в режиме выполнения объема установленной ему 1^lебной
нагрузки в соответствии с расписанием 1..rебных занятий, участия в
обязательных плановых общешкольных

установлены нормы выработки,

организационной работе
у^rебноЙ нагрузки до начала каникул. График работы уIителя ТЦО в
каникулы утверждается приказом руководителя I ЦО,

6.3. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в
его компетенцию, с педагогическими работниками LfГ{О.

самопланирования обязательной деятельности,

6
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