Обязанности мастера производственного обучения:
1.Выполнять профессиональную образовательную программу учебной и
производственной практики по профессии в соответствии с учебным планом, расписанием
занятий и распорядком дня.
2.Планировать и организовывать занятия по учебной и производственной
практике и руководить ими.
3.Подбирать учебно-производственные работы в соответствии с программой
производственного обучения.
4.Вести воспитание и производственное обучение на основе современных
достижений педагогики, психологии, методики воспитания и производственного
обучения, с использованием наиболее эффективных педагогических технологий, форм,
методов и средств обучения и контроля.
5.Применяемые методы обучения и воспитания, контроль и оценка
знаний не должны причинять ущерб законным правам обучаемых, их человеческому
достоинству и репутации.
6.Обучать современным, рациональным, эффективным трудовым приемам
выполнения учебно-производственных работ и заданий, научной организации труда.
7.Приобщать обучающихся к профессиональному техническому творчеству;
развивать их творческую активность.
8.Проводить практический показ трудовых операций и приемов работ.
9.Учить выполнять и соблюдать безопасные условия труда при выполнении
упражнений,
учебно-производственных
работ
и
в
периоды прохождения
производственной практики на предприятиях.
10.Обучать самостоятельному отбору и использованию технической и
инструктивно-технологической документации.
11.Контролировать усвоение
учебного материала, ход формирования
трудовых умений и навыков.
12. Оказывает необходимую помощь и поддержку обучающимся из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в процессе адаптации его к новым
условиям самостоятельного жизнеустройств, в стремлении справиться со сложными
жизненными ситуациями
13.Обучать исправлению недостатков в приемах работы.
14.Вести текущий контроль проводимых работ.
15.Контролировать качество выполняемых работ.
16.Анализировать результаты контроля и аттестации обучающихся, степень
усвоения ими учебного материала и на этой основе корректировать форму и методику
учебной практики.
17.Оборудовать и оснащать рабочие места в соответствии с учебной программой
и учебным планом по профессии.
18.Обеспечивать своевременную подготовку к очередным занятиям
оборудования, инструмента, технологической документации.
19.Изготавливать образцы учебной продукции и эталонов.
20.Требовать от обучающихся соблюдения безопасности выполнения работ.
21.Требовать от обучающихся выполнения правил производственной санитарии в
мастерских техникума и на рабочем месте в периоды производственной практики.
22.Вести установленную учебную и производственную документацию.
23.Обеспечивать дисциплину обучаемых на уроках учебной практики и
теоретического обучения.
24. Осуществляет психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с
ОВЗ.

25.Формировать свою учебную группу как коллектив, знать личные качества
обучающихся, поддерживать связь с их родителями.
26.Организовывать питание своей учебной группы.
27.Контролировать условия проживания обучающихся в общежитии.
28.Вести контроль над предоставлением обучающимся установленного
материального обеспечения.
29.Участвовать в методической работе техникума, в разработке и реализации
комплекса методического обеспечения по подготавливаемой профессии.
30.Участвовать в профессионально-ориентационной работе и комплектации
учебной группы в техникуме.
31.Принимать меры по своевременному обеспечению мастерской необходимым
оборудованием, оснасткой, инструментом, материалами, средствами обучения и контроля,
вести журнал учета передачи мастерской.
32.В дни теоретических занятий закрепленной группы мастер работает по
графику и плану, согласованными со старшим мастером и заместителем директора по
учебно-производственной работе.
33.В случае производственной необходимости мастер в период рабочего
времени может отвлекаться на работы, связанные с обеспечением и обслуживанием
помещений, кабинетов, мастерских и закрепленных объектов.
34.Не реже одного раза в 5 лет проходить аттестацию на подтверждение своего
разряда, степени квалификации и соответствия занимаемой должности.
35.Не реже одного раза в 5 лет повышать уровень своей квалификации по
подготавливаемой профессии.
36.Не реже одного раза в 5 лет повышать свою педагогическую квалификацию.
Мастер производственного обучения имеет право:
1.Самостоятельно выбирать и применять методики и средства учебной практики
и воспитания.
2.Участвовать в исследовательских и экспериментальных работах по
педагогике, психологии и методике производственного обучения.
3.Присутствовать на любых учебных занятиях в своей группе при промежуточных
и итоговых аттестациях.
4.Участвовать во всех мероприятиях, проводимых в закрепленной за
ним группе.
5.Проводить совещания с активом группы для выработки единых требований к
обучающимся группы.
6.Приглашать в техникум родителей для совместного разрешения
проблем.
7.Работать в свободное от основной работы время в производственных
структурах техникума с оплатой по соответствующим трудовым договорам.
8.Ходатайствовать о поощрении обучающихся своей группы за достижения в
учебе, труде, спорте.
9.Ходатайствовать о наложении взысканий за невыполнение или не
полное выполнение ими их обязанностей, за нарушение установленного
порядка или дисциплины.
10.В неотложных случаях отстранять от занятий обучающихся с последующим
докладом старшему мастеру.
11.Привлекать обучающихся к подготовке учебно-производственной мастерской
для занятий и к приведению ее в порядок как после окончания занятий, так и при
подготовке мастерской к новому учебному году или полугодию.
12.Ходатайствовать об освобождении обучающихся от занятий по уважительным

причинам.

Мастер производственного обучения
в порядке, установленном
законодательством РФ, несет ответственность:
1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции.
2. За качество профессионального образования, учебной практики, уровень
квалификации
обучающихся
—
в
пределах
профессии
или
разделов учебной практики, преподаваемых этим мастером.
3. За неполный объем реализации им учебных программ учебной практики.
4. За жизнь и здоровье обучающихся во время проводимых занятий, мероприятий.
5. За нарушение им законных прав и свобод обучающихся.
6. За материальный ущерб, нанесенный техникуму по его вине или халатности.
7. За
иные
нарушения, определенные
законодательством Российской
Федерации.
8. Мастер, не прошедший в срок очередную аттестацию или признанный по ее
итогам не полностью соответствующим занимаемой должности, может быть понижен
в разряде или отстранен от работы.
Примечание. При преподавании мастером теоретических дисциплин на него
распространяются обязанности и ответственность, установленные для преподавателя.
С должностной инструкцией ознакомлен(а)

