


человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет 
контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-
коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в 
том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит 
предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
образовательном учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных 
советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических 
объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни 
и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет 
связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

 
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 
педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; методику 
преподавания предмета; программы и учебники по преподаваемому предмету; 
методику воспитательной работы; требования к оснащению и оборудованию 
учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; средства обучения и их 
дидактические возможности; основы научной организации труда; нормативные 
документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и 
методы управления образовательными системами; современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое 
законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 
 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 
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