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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга 

______________________________  Т.И. Васильева  

«___» _____________ 2016 

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

сетевого преподавателя 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет права, должностные обязанности и 

ответственность сетевого преподавателя ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга. 
1.2. Сетевой преподаватель ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга (далее – сетевой 

преподаватель) назначается и освобождается от должности приказом директора ГБОУ школа 

№258 Санкт-Петербурга. 
1.3. На должность сетевого преподавателя назначается  лицо, имеющее высшее  или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету. 

1.4. Сетевой преподаватель подчиняется непосредственно заместителю директора по учебно-

воспитательной работе ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга. 

1.5. Сетевой преподаватель в своей деятельности руководствуется: 

 нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга; 

 Уставом ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга; 

 нормативными локальными актами ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга; 

 настоящей должностной инструкцией. 

1.6. Сетевой преподаватель должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, органов управления 

образованием по вопросам образования и воспитания, Конвенцию о правах ребенка, локальные 

акты ГБОУ школы №258 Санкт-Петербурга; 

 приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга; 

 достижения современной психолого-педагогической науки и практики, в том числе в 

области развития дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ); технологии 

персонифицированного, дифференцированного, развивающего и смешанного обучения; 

 основы работы с системой дистанционного обучения Moodle, цифровыми 

образовательными ресурсами и их дидактические возможности, мультимедийным оборудованием, 

браузерами; 

 особенности взаимодействия участников учебного процесса с использованием ДОТ, 

сетевой этикет;  

 методы информатизации, адекватные потребностям учебного процесса с использованием 

ДОТ, контроля и измерения результатов обучения, внеучебной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

 методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой); 

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 
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 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.7. Сетевой преподаватель должен владеть: 

 навыками разработки методических рекомендаций, анализа и обобщения учебно-

методических материалов; 

 информационными и компьютерными технологиями; 

 методами убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами по работе; 

 методами анализа и обобщения результатов педагогической деятельности. 

2. Основные задачи и функции 
Сетевой преподаватель выполняет следующие функции: 

 проведение учебных занятий, элективных курсов по предметной дисциплине с 

использованием ДОТ согласно учебному плану школы и календарно-тематическому 

планированию; 

 осуществление мониторинга образовательной деятельности обучающихся школы. 

3. Обязанности 

Сетевой преподаватель обязан: 

 совместно с администрацией ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга осуществлять 

разработку учебно-методической и другой нормативной и инструктивной документации, 

необходимой для обучения различных категорий обучающихся с использованием ДОТ; 

 обеспечить уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной образовательной 

программой ГБОУ школа №258 Санкт-Петербурга, разработать рабочую программу по предмету, 

элективному курсу на основе примерной программы по предмету и обеспечить ее выполнение, 

организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, индивидуальных 

способностей; 

 проводить учебные занятия, элективные курсы по предметной дисциплине, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения с 

использованием ДОТ в соответствии с утвержденным расписанием; 

 организовывать и контролировать самостоятельную работу обучающихся с 

использованием ДОТ; 

 систематически осуществлять наблюдение за ходом учебного процесса, контролировать 

освоение обучающимися учебного предмета, элективного курса, анализировать учебную 

деятельность обучающихся, отвечать на их вопросы (офлайн консультирование); 

 оценивать эффективность и результаты обучения обучающихся по учебным предметам, 

элективным курсам, учитывая качество освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся;  

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся); 
 разрабатывать к каждому уроку, занятию с использованием ДОТ методические 

рекомендации по освоению темы и размещать их в форуме; 

 соблюдать права и свободы обучающихся при общении на форумах, чатах, по 

электронной почте и др. средствах коммуникаций; поддерживать учебную дисциплину, уважая 

человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся, соблюдая этикет виртуального 

общения; 
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 обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса; 

 выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.  

4. Права 

Сетевой преподаватель имеет право:  

 выбирать и использовать в своей работе методики обучения, учебные пособия и 

материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся с учетом дистанционных форм 

обучения; 

 вносить предложения по совершенствованию учебной, научно-методической и 

воспитательной работы, связанной  с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями; 

 запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя информацию и 

документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;  

 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать  по ним объяснения; 

 защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с 

нарушением преподавателем норм профессиональной этики; 

 совершенствовать свою работу со средствами ИКТ для проведения учебного процесса в 

дистанционной форме; 

 представлять материалы для публикации в педагогических и методических пособиях, 

сборниках для размещения в СМИ, Интернет по актуальным вопросам развития системы 

школьного образования, в том числе организации и внедрения форм обучения с использованием 

ДОТ. 

5. Ответственность 

Сетевой преподаватель привлекается к административной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством за: 

 ненадлежащее исполнение или неисполнение без уважительных причин своих 

должностных обязанностей, предусмотренных данной должностной инструкцией – в пределах, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ, в том числе и с 

использованием ДОТ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

 нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил и норм работы обучающихся за компьютером; 

 причинение материального ущерба – в пределах, определенных трудовым и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

6. Взаимосвязи  

Сетевой преподаватель: 

 взаимодействует по вопросам внедрения ДОТ в образовательный процесс администрацией ГБОУ 

школа №258 Санкт-Петербурга с целью − своевременной передачи сведений и отчетной 

документации, отражающей деятельность сетевого преподавателя, а также получения материалов, 

необходимых для реализации своей деятельности (расписание занятий группы, внесение 

изменений в расписание, бланки отчетных материалов, пакет нормативно-правовых документов и 

др.); 

 систематически обменивается информацией по вопросам организации обучения с 

использованием ДОТ с другими педагогическими работниками ГБОУ школа №258 Санкт-

Петербурга, для осуществления контроля выполнения обучающимися графика учебного процесса  

- с кураторами (классными руководителями). 
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С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь 

хранить его на рабочем месте. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сетевого преподавателя Дата ознакомления Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


