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Должностная инструкция преподавателя  
1. Проводит обучение студентов в соответствии с требованиями законодательных, норма-
тивных и локальных актов ЧУДПО «ИСЭО». 
2. Обеспечивает высокую эффективность педагогического процесса, развивает у обучаю-
щихся самостоятельность, инициативу, творческие способности. 
3. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые педаго-
гические технологии, способствующие лучшему усвоению обучающихся необходимых 
теоретических и практических знаний, а также формированию навыков аналитической 
работы. 
4. Формирует у обучающихся профессиональные умения, подготавливает их к примене-
нию полученных знаний в практической деятельности. 
5. Участвует в разработке образовательных программ, несет ответственность за их реали-
зацию в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество подго-
товки выпускников. 
6. Осуществляет: 
6.1. Консультирование. 
6.2. Проведение собеседований, коллоквиумов, имитационных игр, тестирования, само-
стоятельных занятий. 
7. Дает консультации обучающихся в специально отведенные часы. 
8. Принимает участие в разработке программ стажировки. 
9. Несет ответственность за качество подготовки выпускников. 
10. Организует научно-исследовательскую работу, обеспечивающую высокий научный 
уровень образования, осуществляет руководство этой работой и вовлекает в нее обучаю-
щихся. 
11. Принимает участие в собраниях преподавателей и в других формах учебно-
методической деятельности. 
12. Принимает участие в подготовке программ и необходимых учебных и методических 
материалов. 
13. Поддерживает учебную дисциплину. 
14. Повышает свой научно-теоретический уровень. 
15. Совершенствует практический опыт, профессиональную квалификацию, педагогиче-
ское мастерство. 
16. Соблюдает права и свободы обучающихся, уважает права и личное достоинство буду-
щих специалистов, проявляет заботу об их культурном развитии. 



17. Следует общепринятым нравственным и этическим нормам. 
 
III. Права 
Преподаватель имеет право: 
1. Определять содержание учебных курсов. 
2. Самостоятельно определять педагогически оправданные методы и средства обучения, 
наиболее полно отвечающие его индивидуальным особенностям и обеспечивающие высо-
кое качество учебного процесса. 
3. Выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 
безопасности. 
4. Запрашивать от директора ЧУДПО «ИСЭО»  и иных специалистов информацию и до-
кументы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 
IV. Ответственность 
Преподаватель несет ответственность: 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных дей-
ствующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским за-
конодательством Российской Федерации. 
3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудо-
вым и гражданским законодательством Российской Федерации.  


