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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
преподавателя ОСПО ТФ Кыргызского государственного технического 

университета им. И. Раззакова (Далее - преподаватель)

1. Общие положения
1.1. Преподаватель относится к составу ОСПО ТФ Кыргызского 

государственного технического университета им. И. Раззакова.
1.2. Подчиняется непосредственно зав. ОСПО ТФ Кыргызского 

государственного технического университета им. И. Раззакова.
1.3. Назначение на должность преподавателя и освобождение от нее 

производится приказом директора по представлению зав. ОСПО.
1.4. В своей деятельности преподаватель руководствуется: Конституцией 

Кыргызской Республики; Законом Кыргызской Республики «Об образовании»; 
нормативными актами, регулирующие деятельность образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования Кыргызской 
Республики; государственными образовательными стандартами среднего общего 
образования Кыргызской Республики; Положением об отделениях среднего 
профессионального образования филиалов Кыргызского государственного 
технического университета им. И. Раззакова.

2. Квалификационные требования и личностные качества
преподавателя

Для замещения должности преподавателя назначается лицо, имеющее 
высшее образование, отвечающее квалификационным требованиям.

2.1. Профессиональная компетентность:
Знание: Конституции Кыргызской Республики; Законы
Кыргызской Республики, постановления и решения Правительства 

Кыргызской Республики и органов управления по вопросам образования; 
государственного и официального языка; содержания и принципы организации 
обучения преподаваемому предмету; основные технологические процессы и 
приемы работы по профилю специальности; педагогику, психологию и методику 
профессионального обучения; современные формы и методы обучения и 
воспитания студентов; владение компьютерными навыками (Microsoft Office, 
Internet, Excel, AVN).

3. Функциональные обязанности преподавателя
3. В функциональные обязанности преподавателя входят:
3.1. Проведение обучение студентов в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов.



3.2. Обеспечение высокой эффективности педагогического процесса, 
развитие у студентов самостоятельности, инициативности, творческих 
способностей.

3.3. Использование наиболее эффективных форм, методов и средств 
обучения, новые педагогические технологии, способствующие лучшему 
усвоению студентом необходимых теоретических и практических знаний по 
специальности, а также формированию навыков аналитической работы;

3.4. Формирование у студентов профессиональные умения и навыки. 
Подготовка студентов к применению полученных знаний на практике.

3.5. Участие в разработке образовательных программ, ответственность за 
их реализацию в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, 
за качество в подготовке выпускников.

3.6. Осуществление: 
чтения лекции;
проведения практических занятий, семинаров, итоговых собеседований, 
имитационных игр, тестирования, самостоятельных занятий, 
прием и проверка курсовых работ, рефератов, письменных контрольных 

работ, структурированных проблемных сочинений, эссе, выпускных 
квалификационных (дипломных) работ.

прием зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, 
планирование самостоятельной работы студентов и их руководство.
3.7. Давать консультации студентам в специально отведенные часы. 

Принятия участия в разработке программ по производственной и 
преддипломной практике.

3.8. Принятия участия в собраниях преподавателей и в других формах 
учебно-методической деятельности.

3.9. Принятия участия в подготовке программ и необходимых 
методических материалов.

3.10. Поддерживание учебной дисциплины, контролирование режима 
посещения занятий.

3.11. Соблюдение Устава Кыргызского государственного технического 
университета им. И. Раззакова, Положение филиала в г. Токмок Кыргызского 
государственного технического университета им. И. Раззакова и Правила 
внутреннего трудового распорядка.

3.12. Бережное отношение к духовным и материальным ценностям филиала 
и его подразделений.

3.13. Повышение своего научно - теоретического уровня.
3.14. Совершенствование практического опыта, профессиональной 

квалификации, педагогического мастерства.
3.15. Соблюдение прав и свобод студента, уважение прав и личного 

достоинства будущих специалистов, проявление заботы об их культурном 
развитии.

3.16. Следование к общепринятым нравственным и этическим нормам;
3.17. Проведение воспитательной работы.

4. Права преподавателя 
4. Преподаватель имеет право на:



4.1. Определение содержания учебных курсов в соответствии с 
государственными образовательными стандартами.

4.2. Самостоятельное определение педагогически оправданного метода и 
средства обучения, наиболее полно отвечающие его индивидуальным 
особенностям и обеспечивающие высоким качеством учебного процесса.

4.3. Избирать и быть избранными в педсовете ОСЛО ТФ.
4.4. Принимать участие в обсуждении и решении вопросов деятельности 

ОСЛО ТФ.
4.5. Бесплатное пользование услугами библиотеки, вычислительного 

центра, информационного фонда учебного и научного подразделения филиала, а 
также услугами социально бытовой, лечебной и другого структурного 
подразделения филиала.

4.6. Требование у администрации ОСЛО ТФ и вуза организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 
содействия исполнений своих должностных обязанности и прав.

4.7. Обжалование приказа и распоряжения администрации филиала и ОСЛО 
в установленном законодательном порядке,

5. Ответственность преподавателя
5. Преподаватель несет дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики за неисполнение

или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него должностных 
обязанностей, предусмотренной должностной инструкцией и иными 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

5.1. Несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, Правил 
пожарной безопасности и охраны труда ОСПО ТФ Кыргызского 
государственного технического университета им. И. Раззакова.

5.2. Несет ответственность за уровень квалификации преподавателей 
ОСПО ТФ, реализацию образовательных программ в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса.

5.3. За несвоевременное, некачественное выполнение заданий, 
распоряжений и указаний вышестоящих лиц, в порядке подчиненности 
руководителей, за исключением неправомерных поручений.

5.4. Преподаватель в соответствии с законодательством несет 
материальную ответственность за ущерб, связанный с характером служебной 
деятельности.

6. Показатели результативности профессиональной служебной
деятельности преподавателя

6. Показатели служебной деятельности преподавателя характеризуются 
следующими показателями:

- объем и сложность выполняемых работ;
- качество выполняемых работ;
- актуальность и новизна работ.
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