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2. Должностная инструкция преподавателя 

1. Основной целью деятельности преподавателя является оcуществление учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, организационно-управленческой и социально-

воспитательной работы па кафедре. 

2.1 Должностные обязанности преподавателя 

Преподаватель в процессе своей текущей деятельности осуществляет следующие должностные 

обязанности: 

10.1.1. Организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по всем видам 

учебных занятий. 

10.1.2. Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного структурного 

подразделен и я университета. 

10.1.3. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ



 

10.1.4. Под руководством профессора, доцента или старшего преподана геля разрабатывает или 

принимает участие в разработке методических пособий по видам проводимых занятий и учебной работы, 

организует и планирует методическое и техническое обеспечение учебных занятий. 

10.1.5. Создает условия для формирования у обучающихся основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности выпускников. 

10.1.6. принимает участие в воспитательной работе с обучающимися, в организации 

их научно-исследовательской работы, в профессиональной ориентации школьников, в разработке и 

осуществлении мероприятий по укреплению, развитию, обеспечению и совершенствованию материально-

технической базы учебного процесса, обеспечению . учебных подразделений и лаборатории 

оборудованием. 

     10.1.7. Контролирует и проверяет выполнение обучающимися домашних заданий. 

10.1.8. Контролирует соблюдение обучающимися правил по охране труда и жаркой безопасности 

при проведении учебных занятий, выполнении лабораторных работ и практических занятий. 

10.1.9. Участвует в организуемых в рамках тематики направлений! исследований ка : едры семинарах, 

совещаниях и конференциях, иных мероприятиях Университета. 

11.1.10. Выполняет иные должностные обязанности, обеспечивающие выполнение поставленных перед 

кафедрой целен и задач. 

10.1.11. Соблюдать нормы педагогической лики; 

10.1.12. Обеспечивать усвоение учащимися образовательных программ па уровне нс ниже требований 

государственных образовательных стандартов: 

10.11.13 Развивать самостоятельность, творческое отношение к учебе, формирован» высокие 

нравственные нормы поведения обучающихся; 

10.1.14. Постоянно совершенствован» свой профессиональный уровень и повышать квалификацию не 

реже одного раза в 5 лет; 

10.1.15. Не допускать применение эмоционального, психического, физического 

насилия в отношении обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Права должностей преподавательского состава 

 

Должности преподавательского состава имеют следующие права: 

 

-На свободный выбор методов и форм организации педагогической деятельности: 

-На внедрение передового педагогического опыта в практику; 

-На защиту своего достоинства и профессиональной чести; 

- На требование соответствующих условий для профессиональной деятльности; 

- На повышение своего профессионального уровня иквалификации за счет государства; 

- Бесплатно пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, услугами социально-

бытовых и лечебных подразделений университета. 

 

5.Должность преподавательского состава привлекаются к ответственности: 

- в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих должностных обязанностей , 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством КР. 



 

- в случае совершения в процессе своей деятельности правонарушений, в пределах определенных 

действующим административным, уголовным и гражданским законодательством КР. 

- в случае причинения материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством КР. 

 

Должностная инструкция разработана в соответствии с законодательством КР и уставом ОММУ 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с должностной инструкцией преподавательского состава ОММу 

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: 

№ 

п/п 
ФИО. Должность Дата Подпись 

1. Мамажанова Мээрим 
преподаватель 

1.09.2021 
  


