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Мастер производственного обучения

1. Мастер производственного 
должность и освобождается от нее приказом директора АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИТНИРИНГ»,

2. На должность мастера производственного обучения назначается лицо:
- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда;
- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не подвергавшееся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасности;

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке;
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в области здравоохранения;

имеющее высшее профессиональное образование, высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование о переподготовке.

3. Мастер производственного обучения должен знать: конституцию РФ; законы РФ, постановления и 
решения Правительства РФ и органов управления образованием по вопросам образования; содержание и 
принципы организации обучения по преподаваемому предмету; основные технологические процессы и 
приемы работы по профилю специальности; современные формы и методы обучения слушателей; основы 
трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты.

4. Мастер производственного обучения подчиняется непосредственно заместителю директора АНО 
ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ».

5. На время отсутствия Мастера производственного обучения его обязанности исполняет лицо, 
назначенное приказом директора АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ».

6. Данное лицо, приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и 
своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

2. Функциональные обязанности
Мастер производственного обучения:
1. Проводит производственное обучение слушателей в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Организует и контролирует их самостоятельную работу.
3. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические 

технологии.
4. Формирует у слушателей профессиональные умения и навыки, подготавливает их к применению 

полученных знаний в практической деятельности.
5. Участвует в разработке образовательных программ, несет ответственность за реализацию их не в 

полном объеме в соответствии с учебном планом и графиком учебного процесса, качество подготовки 
выпускников.

6. Соблюдает права и свободы слушателей.
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1. Общее положения
учения относится к категории специалистов; назначается на



Обеспечивает выполнение учебных планов и программ, соблюдение требований безопасности 
руда в учебном процессе.

8 Знает предмет, имеет практические и методические навыки по обучению слушателей. Постоянно 
повышать квалификацию.

9. Создаёт методические разработки, учебные наглядные пособия по предмету и другие учебные 
материалы.

10 Следит за поддержанием образцового порядка в аудитории и мастерских.
11. Строго соблюдает трудовую дисциплину.
12. Контролируе качество проведения практических занятий.. Результаты контроля оформляет 

записью в журнале контроля учебного процесса.
13. Ведет журнал учета учебных занятий, записи производить аккуратно, в соответствии с правилами 

ведения и заполнения журнала.
14. Вести учет текущей успеваемости слушателей (выставлять оценки в журнал), по завершении 

программы по предмету выставляет в журнал итоговые оценки, а после экзамена -  экзаменационные оценки.
2.17 По завершению образовательного процесса, после сдачи слушателем ИЭ на основании 

экзаменационных протоколов, заполняет личную карточку слушателя, итоговый протокол и сдает 
диспетчеру образовательного учреждения.

3. Права
Мастер производственного обучения имеет право:
1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.
2. Знакомится с проектами решений заместителя директора АНО ДПО «УЦ 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ», касающимися его деятельности.
3. По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение директора АНО ДПО «УЦ 

«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» предложения по улучшению деятельности организации и совершенствованию 
методов работы; варианты устранения имеющихся в деятельности АНО ДПО «УЦ 
«ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» недостатков.

4.Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении им его должностных 
обязанностей и прав.

4. Ответственность
Мастер производственного обучения несет ответственность:
1.3а ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством РФ.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.

3. За причинение материального ущерба, в пределах, определенных действующим: трудовым 
кодексом РФ (материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю) а так же 
уголовным и гражданским законодательством РФ.

Должностная инструкция разработана в соответствии

Директор учебного центра
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(полюсь) (фамилия, инициалы)

11.01.2016 г.

Ф.И.О. Преподавателя Дата/Подпись

(—  S  /  
\ /  / f  Я  £ £  <2 £<<_У? /Л 01


