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1. Общие nможенн■
1 .Заместнтель директора по научно-методическоА работе
(далее - НМР) О'П1ОСJП'СА

к катеrорнн руководJПеЛеА.

2.На должносп. заместнтем директора по НМР назначает
е:. лицо, имеющее
профессиональное образование и стаж работw на
nедаrоПl'IССких или

вwcwec

руковод11щнх дОЛЖНОСТIIХ не менее

S лет.

3.Наэначенне на должносп. заместнтем дJ1репора
по НМР и ocllOбoJluleниe от нее

Рассмотрена и утверждена на заседании Педагогическог
о совета

Протокол №l от 26 ~О года
Зам.директора по УР

Инкарбаева Г.М.

nроюводнrс• приказом директора.

4.Заместнтель директора по НМР должен знап.:
4. 1 . Консппуuию Республики Казахстан.
4.2.Закоиы РК, постановленНII н решени• Прав~
РК и органов уnр11811СИИ11
образованием по вопросам образованм. и восmпаки•
сrудентов .

4.3.KOIIIICHUИIO о правах ребенка.

4.4.Педаrоntку, педаrоrическую психологию, дОСПIЖеН
НII современноll ncиxoлonr

neдarorичecкoll науки и практики.

4.5.Основы фюнолоrин, ntrиены.
4.6.Теорию и методы управлеНН11 образоваrслw~ыми
системами.
4 .7.Основы экономики, права, соuиолоrин.

4.8.Орrанюаuию фннансою-х03Jlllспенно11 дСIIТеЛЬН
оспt КOJIJICJIOQ..
4.9.Адмнннстратквное, ,рудовое н xOЗJ1llcneннoe зако
но~о.

4.10.Правнла и нормы охранw ,руда, техники
безоnасности и Dpo'tИВODO.apllOII

зaпunw.

4.11 .Теорию и npaкnucy упраапенНJI персоналом .

S .Замесmтеm. директора ПО НМР ПОДЧИНJIСТСJI неnосрQ
СПСИНО дJfрепорУ.

11. До.mсиостные обаинностн
Замесmтеm. днрепора по НМР:
1.Осушесnлает текущее

работы в колледже.

планирование

н

орrанизацию

научно-методичеасоll

2.Осушесnлает перспективное и текущее планирование
и орrаиюаwоо nоаышеииа
квалнфикаwtи и профессиональноrо мастерс:nа npeno.lUl8
8ТCIICII и др)'ПfХ р8боntиков

комеджа.

3.Координнрует

методическую

рабоtу

щwювwх

комеджа.

и

предметных

комнссиll

4.ВнедрJ1ет в пракпtку работы комеджа новеllши
х досnаtеНИА пе.аагоrикн и
nснхолоrин, эффективных nедаrоrическнх технолоrи
ll обучеНН11 .
S .Сnособспует юученню, анализу, обобщению и
распрос,ранеиюо передового
опыта преnодавателеll коме.11Ж11; пропагандирует псредовоl
l onыr работы npenOJUl8IТCJlell
комеджа на уровне методических обы:диненнА
rорода, области, отрасJ!Н, а -тuже в
научно-методических и теоре-mческих
журналах отрасли.

6.Орrанюуст

проведение

педаrоrических

экспериментов

по

внс:дрсиню

инновационных методов обученНII; рабоtу творческих
групп по актуальнwм проблемам

средиеrо профессиональноrо образованНII.

7.O1СЗЗываст помощь npenoдaвarclJJIM и мастерам проювод
спенноrо обученц

лаборантам в нх учебно-методическоА работе.

9. Проводнт рабоtу по реализаuии программ
noвwweннoro уровНII подготовки и

нспрерывноrо образованН11 "Школа-Комедж-Вуз" .

\О.Обеспечивает соверwенсnование учебных планов
и программ в сооnс:тспии с

rосударспенным

образовательным

стандарrом

и

ннноааuионнwми

программами

колледжа.

11 .Осуществмет разработку рабочих программ
nовwшенноrо уровНJ1 nодrотовкн,

2.УчВСТ11овать в обсуждении вопросов, касающихся нсполИJ1емwх им обсанностс:А.
З.Осущссrвлять взанмодеАствис с СО'IJ)удникамн всех С1J!уктурнwх лодразделеииА

координирует раэрабоnсу wетодических wвтерналов н друmх учсбно-wстодичсских
пособнll; обеспечивает кх согласование и рецеюнроваиие в вузах и отделенИJ1х.

12 .пpolOJUIТ рабо1у по рсаnЮ8W!И

иепрсрывноn професснональноn подrотовкн с

комс.ажа.

4.Запраwнвать лично или по поручению директора комеджа от руховодктелеА

■)'38NK и друmми учебными завсдениn1н; осуществмет подготовку н согласование
учсбнwх ПЛIНОВ и проrрамм с учебными зuеденИJ1ми

-

napntepaми ICOJllleдЖa по

неnрерывиоА подrоrов~се; готовит npoeJCП,1 договоров с этими учсбныwи заведенИJ1мн.

С1J!уктурнwх подразделеннА н отдельных спеuиалистов информашпо н докуме1JП,1,
необходимые дru1 выполненИJ1 его доlDКНостнwх об.язанностеА.

13.Осущесв.мет руховодсrво рабаrоА NСТОДИЧССКОГО совета КOJIJICJl)l(a,

S.Подписыватъ н вюировать документы в пределах своеА компетенции.

14.РуlrоеодИТ работоА IIOCIUП'IТ'ClleA, npcnoдua1Uell и др)'П(Х педаrоmческнх
рабо11ООtО8 ПО IWOOIJ)lelfИIO учебных П11811()8 н проrрамN на второll ступени IСОМСдЖВ.
1s.0рганюустучебно-11ОС11кnтльную paoory в rpynnax второА ступени коме.ажа.
16.Осущесnлlет кoirтpan за учсбноll нarp)']XOII студентов групп второА ступени

6.Виоснть на рассмО'ТJ)Снне дирекrора прсдстввленИJ1 о н1Dначеннн, перемеmении и
увольнении работников коме.ажа, предложснИJ1 об нх поощрении или о наложении на них
взысканий.

?.Требовать от адмнннС'Jl)аuни коме.ажа оказания содействия в нсnопнсини

cro

ДОЛЖНОСПIЬIХ обязаиностеА н прав.

la)JIJleJtlD.

17.Органюустучебио-воспкnтльную рабаtу в rpynnax второА ступени комедЖа.
18.Осущест■JIКТ irompoль за учебной наrр)'3ХО11 студентов второй ступени

IOJ\J\CJD.
19.Состuuет расnнсаиие учебнwх занmtА, rpaфlfl( учебно-проюводствснноrо
~ на у,~сбнw11 год. график выходов npcno./lPП'CIICA н эанm>стн аудиторий групп

8.ДеАсrвовать в пределах своеЯ комnетенuии от имени кО1111еджа.
9.Даватъ распоряженИJ1 и ухlD&КИЯ руховодитет111 подр1Dде11еииА, лреnодаватсrоrм
н СО1рудннкамн в пределах своеА ко11ПетеНШ1И.

1O.Налагап. на студентов, сотрудников н прсподаваn:леА взwсхания в устной
форме.

\ \.Ставить

второ11 С1)'11СНИ КOМCJID.

20.Оазывает ПОNОПU. учебиыw группам второй ступени комеджа в проведекнн

к:уnтур~нwх н оздороеительиых мероприлиА.
21.Ilpюooiaeт учасrие в рабоrе атстаwюнноА коwисаtи

прспо.ааваrелеА

JtQМCJDd.

22.Обссnсчнаает досmоч~ NСТОдн'IССКОГО обесnечеиИJ1 спецнальностеА н

учсбнwх IDWIOI КWIIIClID, контролирует рабо1у nрсподааателеА и uикловых н
npc.!Dleтl!WX IDNllccиA коме,р;а по обеспечению учебного процесса необходимыми

вопрос перед днрекrором о поощрении или наказаннн отдельных

студентов, сотрудников и прсподаваrелеА с внесением в личное дело.

IV. Оrветственность
Замесппель директора по НМР несет ответсn~енность:

! .За

нснамежащее

нсполиенне

или

неисполнение

своих

доткностных

обязанностеА, прсдуСМО'ТрСННЫХ настоящеА дOIDIOIOCТНOII НИС'Jl)ухциеА И В пределах,
определенных деАствующим законотпельством РК.

2 .За правонарушения, совершенные в процессе осущесплСИН11 своей дenem,нoc-nt,

IICТOдн'ICCIGINII IIIПCpll8IWIIL

23.()сущсстlлает руководспо методИСТа и лаборанrа методического кабинета.

в пределах, определенных дсАствующим адмННИС1])8'111ВНЬDf, уголовным н гражданСКИN
законодательством РК.

24.Гоrоаит материалы на награQСНИС работюtков КОJ111СдЖ3..
25.Органюовывает подготовку профессиональных паспортов на преподавателеА

комед:а; К11'1' учет и анализ карт 11311Ю1ОnосешениА.
26.Вe.iier JltJJODPOIOВOдcпo научно-методн'lескоrо кабинета кометка лично н

3.За nричниенне материального ущерба

• в пределах, определенных действующим

трудовым и гражданским законодателЬС'Т11ОN РК.

Черс3 лаборакга.

27.Осущесmt1ет eu31, с методиста.мн друmх учебных завс:дсннА.

28.0бecneчllllltТ учаспtе кoмe.lDIC3 в выставках научных н методических работ на

уровне rорода, об.118СП1, отрасли и России.
29.Органюовывает и проводит выставки научных и методических работ внутри

(Ф.И

комеджа.

3O.Органюовывает

и

проводит

ежегодные

студенческие

научно-технические

конферснuик.

31 .Органюовывает ве.11енис баз данных по научно-методическоА дсяrелыtости
комсджа.

32.Органкзовывает научную работу преподавателсА н студентов комсдЖа.

33.Ислол~uст

обnанности

~ноrо

адNиНнС'Jl)атора

в

соотвСТС111ии

с

нмсющкмс• rрафнком лс:журств.

U1Прааа

Замеспrrсль дкреm,ра по НМР имеет право:
!.Вносить на plCCNO'tJ)CHНC директора комсдЖа предложения по улучшению
~ности

С ИНСТРУКЦИЕЙОЗНАКОМIIЕ~ ~ 1./,/

и

совершенствованию

методов

работы,

замечанИJI

по

де.11ТСльности

oтm:nwtwx рабоrnиков коме.пжа, предлагпь вapНlllfl'W yC'Jl)aнe11ИJ1 имеющихся в
JIСПСЛЬИОСПt комета нeдocnmWe.

·

.un)

г

МИНИСТРЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХ СТ АН

ЕВРАЗИЙСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

••
• • 111

ЕРЖДАЮ»
.,__-+-=-Нl-

В.Бекбаева

г ст

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

2020 r.

должностнu

инструкци•

составлена

в

соответствии

с

Общие пможеиия

Приказом

Министра образовани• и науки Республики Казахстан «Об утверждении

типовых

квалификационных

работников

и

приравненных

характеристик должностей
к

ним

лиц

системы

профессионального, послесрецнего образования» от

13

педагогических
технического

июля

2009

338.

~,7io

Рассмоорена и утверждена на заседании Педагогического совета

Протоk'ОЛ №1 от 26

Зам.директора по УР

года

Инкарбаева Г.М.

и

года №

Осуществmrет

образовани11 .

организацию

воспитательного

процесса

органюацн,~х

8

Обеспечивает разработку планов и меропрНIIТНI! по организации восп1ПВТСЛr.иоlt

работы,

текущее

и

стратегическое

планирование

осуществл11ет контроль за их реализацией.

профориекrациоииоlt

работы,

Координирует деятельность классных руководнтелеl!, восп1ПВТСЛеlt, библиотекаре
!!,
дополнительного обрвэоваииж физкулr.-rурно-оэдоро&ИТСЛJ,ного и

преподвввтелеll

художественно-эстетического направленн11 .

Проводит анализ вocnimrreльнoll работы.

Организует рабату по разработке методической докумектацнн по вocmmrreлr.н
oll
осуществляет снстематнческиl! контроль за качеством вocmmrreлr.иoro

работе,

процесса, за индивндуальноll работоl! с обучающимися с особыми обрвэоввтел
r.нwмн

потребностями и с детьми деВИ8JП1fОГО поведеНИJI.

Совершенствует содержание, формы и методы вocmmrreльиoll работы.

Осуществмет рабату по координации развитнж процесса физического восmпаиИJ1,

спортивно-оздоровительной

и
военно-патриотнческоlt
обучающимся норм здорового образа жизни.

Осуществмет
интернационализма,

рабату
высоко!!

по

формированию

морали

и

работы,

патрноmзма,

иравствеииости,

по

привитию

граждансnенности,

развитию

раэносrороиинх

интересов и способностеll обучающихся.
Организует рабату с воспитанниками нз числа детей-сирот и детей, оставшихся
без

попечения роднтелеll, защищает их законные права и юпересы
в соотва-спии с

законодательными актами Республики Каэахсrан.

Органюует

рабату

по

профилактике

правоиаруmеииl!

среди

осуществл11ет орrанизацню работ по укреплению учебно-материальной
базы.

Координирует

вэанмодеllствне

представитеnеll

администрации,

подросnов,
служб

и

подразделений орrаниэацнн образования, обеспечивающих восшmrrелья
ыl! процесс с

представнтемми

общественности

и

правоохранительных

органов,

родитеruоrи

родительскими комитетами .

и

Обеспечивает соэдание благоприятного морально-пснхолоrического
К!UDIПВ в
организации образования.
Обеспечивает выполнение требований правил по безопасности и
охране труда,

противопожарной эащJПЫ.

Представляет отчет о результатах воспитательноll работы.
Разрабатывает рекомендации по организации профориеtmЩИонноl!
paбorw среди
молодежи и незанятого населения.

Соответствует
руководителей

образования,

показателям

организацнlt

предьявляемым

эффективности

технического

при

и

присвоении

квалификации.

руководителеlt

и

профс:ссионалыюrо,

(подrверждении),

эaмccnrrcnell
ПОl:.Пссреднеrо

повышении

Должен знать

Коне1111ун11ю Республики
Казахстан, Бюджетный
кодекс Республики
Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан, Кодекс "0 браке (супружестве)
и
семье", законы Республики Казахстан "Об адм11н11с:mат11вных процедурах" , "Об
образовании", •о стаtусе педагога", "О прqmводеnствю1 корруnuю1", •о физяческоn
кулыурс и спорте";
государственные программы развития образования, другие нормативны
е правовые

акты по вопросам образования и воспитанИJ1 обучающихся;
основы педагогики и психолоrии, социологии;

достижения современноlt педаrоrическоlt науки и практики;

инноаацноннwе методы упрuленюr;
основы экономики,

правила по бе:юпасносnt и охране труда, npornвonoжapнoR защктъr .

ПРАВА

Tpeбoun. от руководJПСЛА точного опрсделенНJ1
J1QJlll()NOЧИR • ООО111С'tСВИИ с занимаемо!\ далжносn.ю;

задач

н

объема

сл}'Жебных

Вноскn, на рассмотрение руководсnа КОJUJедЖа предnоженНJ1 по совершенсnов
анню

)"lебно-восn~ноR

и

военио-патрнаmчсскоR,

художесnенно-эстетчсскоR

де11ТСJ11,НОСТ11 JCOJUICJl)IC&;

ПOJ1ПИcwun. и акзироеаn, докуменn~ в пределах свосR компетенции;

Tpeбoun

от

руховодспа

КOJUJ~ оозаиНJ1

JIOJDIQIOC1НWX обnанностеR и прав ;

coдeRcnНJ1

в

исполнении

своих

Не принимап. к иаюлнеиюо документы без резолюwtи дирекrора колле.цжа,

НСАоофорNJ!СНИОМ BНJIC.
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ОТВЕТСJ"ВЕННОСТЬ
3амесnпепJ. JDIPCIП"OPB несет О'ВС"ТСТ11СИНосn за неисполнение возложенных на
неrо
об113аююстеА,
превышение
дОJDl(НОСТИЫХ
полномочиR,
нарушение
rосударсnсниоА и трудовоА дисциплннw;

Jl()JDКIIOC'11f

В случае соесршеюu преступлеииR и иных правонарушсниR рабоmнк несет
~ . L1D11О1НстрllТИ8Н)'10, матернал..ную ОП1СТС"t11еиносn. на основанию: н пор11ДКе,
~С:ККWХ 3 U O I I O ~ I I.

Tpdiou... к ICUJl■. .au■
вwсшсе и (КJIII) DОСJ\С8узовское педаrоПАсское образование, или иное высшее н

(КJIII) ПOCJIC8)'30IICIX)c: nрофессно11В111,иое образование по соопетсnующему профилю
н

ста; pa6onl

•

оргаиюа.шuх обраэо88К1U не менее

S лет,

и (ИJtи) наличие палнфикаuкн "руководКТеJIЪ • (без категории) "руководJПСJJь тpeneR
птеrории•. "JIYIWВOдJПCJII, второR категории•. "руководНТеЛь первоR категории".

С ЮfС'JРУКЦИЕЙОЗНАКОМЛЕН(А):

__
~-'--"'-=-=-'
~--r- -- - -- -

~с.......,._ .un)

