- излагать преподаваемые дисциплины ясно, последовательно, доходчиво, на
высоком методическом и научном уровне, уметь увязывать их с другими
родственными дисциплинами;
- эффективно сочетать учебную и воспитательную работу;
- прививать обучающимся высокие нравственные и морально-этические качества
личности;
- учить обучающихся овладевать знаниями посредством различных форм
самостоятельной работы;
- развить интерес у обучающихся к преподаваемым дисциплинам, показать их
значимость в формировании современного, высококвалифицированного
специалиста с активной гражданской позицией.
1.6. Преподаватель иностранного языка подчиняется непосредственно Директору
Учреждения.

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.
2.1. Преподаватель иностранного языка обязан:
- читать лекционные курсы и проводить практические занятия на высоком
профессиональном уровне;
- осуществлять проверку письменных работ учеников своей группы;
- активно использовать в своей деятельности аудиовизуальные средства обучения, а
также современные средства телекоммуникации;
- обеспечивать учебные группы основным и дополнительным учебным материалом;
- проводить текущее тестирование и участвовать в промежуточной и итоговой
аттестациях в учебных группах;
- вести учебную работу в соответствии с утвержденными учебными планами и
учебными программами;
- выполнять индивидуальный план работы;
- вести воспитательную работу с обучающимися;
- в соответствии с индивидуальным планом научно-методической работы
участвовать в семинарах, организуемых в Учреждении;

- посещать занятия других преподавателей иностранного языка с целью обмена
опытом;
- посещать лекции, семинары и конференции, организуемые в других учебных
заведениях, выступать с соответствующими отчетами на общем собрании и
педагогическом совете Учреждения;
- вести научную и научно-методическую работу в соответствии с тематическими
планами Учреждения;
- оказывать помощь обучающимся в организации самостоятельной работы;
- выполнять методическую работу на уровне написания учебных пособий,
конспектов лекций, методических указаний и другого методического материала;
- систематически повышать свою педагогическую и научную квалификацию;
- своевременно оповещать руководство Учреждения о невозможности выполнить
предусмотренную расписанием учебных занятий работу;
- поддерживать здоровый морально-психологический климат в коллективе.
III. ПРАВА.
3.1. Преподаватель иностранного языка имеет право:
- выбирать методы и средства обучения, отвечающие индивидуальным
особенностям личности и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
- вносить предложения по корректировке плана работы Учреждения, планов работы
преподавателей, учебных программ, другой учебной документации Учреждения с
последующим их утверждением в установленном порядке;
- выбирать методы и средства проведения научно-методических исследований;
- вносить на рассмотрение общего собрания и педагогического совета Учреждения
предложения по совершенствованию учебной, учебно-методической, научнометодической, научно-исследовательской работы Учреждения;
- на организационное и материально-техническое обеспечение своей
профессиональной деятельности;
- в установленном порядке обжаловать приказы и распоряжения должностных лиц.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
4.1. Преподаватель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством Российской Федерации.

С должностной инструкцией ознакомлен, копию на руки получил:
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