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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПЕДАГОГА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННОЙ

ФОРМЕ (СЕТЕВОГО ПЕДАГОГА)

1.Общие положения
1.1.В своей деятельности сетевой педагог руководствуется Конституциейи законаМи

Российской Федерачии, указами Президента Российской Федерации, решениями
Правительства Российской Федерации и ,,Щепартамента общего образования ТОМскоЙ

области, прикчвами и распоряженIбIми управления образованLш муниципilльного образования

и а.щ4инистрации школы, прtlвилами и нормаN,Iи охр{lны трудц техники безопасности, а также

УставоМ и лок{tльными правовЬIми актами школы, Педагог соблюдает права и свободы

учащихся, содержаЩиеся В Законе Российской Федерации <об образовании), в Конвенции
о правах ребенка.
1.2.НастоящшI должностнitя инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной

характеристики учитеJUt, угвержденной приказом Минобразовtшия Российской Федерации и

Госкомвуза Российской Фелерачии от 3l августа 1995 г.N046зl1268 по согласованию с

Министерством труда Российской Федерации (постановление Минтрула Росси от l7
августа 1995 г. N0 46. При составлении инстрyкции у{тены также Примерные рекомендации
об организации службы охраны труда в образовательном учреждении системы
министерства образованиi Российской Федерации, утверйденные приказом

Минобразования Российской Федерации от 27 февраля 1995 г. N 92.

1.3.!ействие настоящей инструкции распространяется на всех педагогов школы,

обеспечивающих дистанционную поддержку образования.
1.4. Сетевой педагог нiвначается и освобождается от должности прикzlзом директора
образовательного у{реждения.
1.5.педагог должен иметь высшее или среднее профессиональное образование без

предъявления требований к стажу педагомческой работы.
1.6. Сетевой преподаватель осуществляет обучение и сопровождение обучающихся в

условиях освоения ими учебных дисциплин с использованием технологий

дистанционного обучения.
1.7. Сетевой педагог непосредственно подчиняется заместителю директора по Ур
образовательного гrреждения .

1.8. Контроль за деятельностью сетевого педагога осуществляет администрация школы.

2. Функции

осно вньш,t и напрilвлениями деятельности сетевого педагога явJUIются :

2.1.Обуrение детей с rIетом специфики преподаваемого предмета идистанЦиОННОЙ

формы обуrения;
2.2. Содействие социализации, формированию общей культуры, осознанномУ ВЫбОРУ И

последуюЩему усвоению rIеником профессионаJьньD( образовательных trрограмм.

Сетевой преподаватель:

3. Должностные обязанности



3.1.Осуществляет педагогическую деятельность, управJIяя образовательным ресурсом,
составляя сценарии освоения Интернет-уроков, включающих в себя как синхронный, так
и асинхронный режим проведения занятий.

З.2 Предоставляет учащемуся информачию об особенностях изгIения предмета при
использовании Интернет (требования к прохождению уроков учеником, особенности он- и
офф-лайн уроков и сроки их прохождения, сроки выполнения различного типа заданий,
особенности проведения он- и офф-лайн уроков, функuиональнчul направленность и место

расположения рекомендаций к Интернет-занятию и уроку, проводимому в режиме он-
лайн, место обсуждения заданий в зависимости от их типа, возможность проведения

дополнительных он-лайн уроков и консультаций и др.).
3.3. Коорлинирует составление расписания занятий по дистанционному обучению.
3.4. Коорлинирует проведение промежуточной и итоговой аттестации обуrающихся в

дистанционной форме.
3.5. Проводит он-лайн уроки у обучающихся группы (класса) в соответствии с

утвержденным расписанием.
3.6. Проводит он-лайн консультации обуrающихся в соответствии с утвержденным

расписанием.
3.7. Проводит дополнительные индивидуальные и групповые он-лаЙн консультации В

случае необходимости (как по результатам текущего контроля).
3.8. Систематически осуществляет наблюдение за ходом учебного процесса, контролЬ

освоения учащимися курса учебного предмета, анализ учебной деятельности rIаЩихСя,
отвечает на их вопросы (офф-лайн консультирование).

3.9. Коорлинирует учебную деятельность обучающихся с целью оптимизации форм и

методов дистанционного обучения в соответствии с индивидуаJIьными интересами и

способностями, а также психофизиологическими особенностями каждого обучающегося.
3. 1 0,Разрабатывает к каждому Интернет-уроку методические рекомендации по

освоению темы, инструкцию и направляет их тьютору и (или) размещает их в форУме
по уроку.

3.1 1.Проверяет домашние задания, оценивает и заносит отметку в электронныЙ журнал.
З.12. Щает дополнительные задания для лr{шего усвоения уrебного материала и

мотивации обуIающихся, для подготовки к сдаче ЕГЭ.
3. 13. Проводит анализ успеваемости обучающихся, вьuIвляя субъективные и

объективные причины их неуспеваемости, а также - факторы, способствовавшие

достижению обуrающимися высоких результатов.
3.14. Принимает участие в подготовке обl"rающихся к государственной итоговой

аттестации (в выбранной уrеником форме) за курс средней (полной) школы.
3.15. Принимает участие в организации и проведении различньIх интерактивньtх

учебньж мероприятий в сети: Интернет-конференчии, Интернет-дискуссии, выставки

работ обучающихся и т.п. Повышает уровень навыка самоорганизации у учеников через

корректировку индивидуальной траектории обучения.
1.16. Предоставляет заместителю директора школы отчетную документацию.

4. Права
Педагог имеет право:

4.1.Участвовать в управлении школой в порядке, опредеJuIемом Уставом шкоJIы.

4.2, На защиту профессиона-пьной чести и достоинства.
4.4.Знакомиться с жа_гlобами и другими документЕll\,lи, содержащими оценку его работы,
давать по ним объяснения.
4.5.Защищать свои интересы сilмостоятельно рtlили через представитеJIя, в том числе
адвоката, в слrIае дисциплинарного расследования или служебного расследования,
связанного с нарушением педzгогом норм профессионаьной этики.

!



4.6. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за

исключением случаев, предусмотренных законом РФ.

ответственность

педагог несет ответственность за:

5.1.Нарушение прав и свобод ).чаrцихся в соответствии с законом Российскоий Федерации.
5.2.Занеисполнение или ненадлежащее исполнение без ражительньD( причин Устава
школы, законньtх распоряжений заместитеJuI директора и иньD( локаJIьньIх нормативньD(

актов, должностньп< обязанностей, установленньIх настоящей Инструкцией.
5.З.За применение, в том числе однократное, методов воспитalниrl, связulнньп< с физическиМ и
(или) психическим насилием над личностью )цятцегося, а также совершение иного
амораJIьного проступка r{итель может бьrгь освобожден от занимаемой должносТи В

соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федераuии КОб

образовании>. Увольнение за данньй проступок не явJuIется мерой дисциплинарноЙ
ответственности.
5,4.За виновное причинение школе или rlастникrlп{ образовательного процесСа

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностньж обязанностей

учителЬ несеТ материальную ответственность в порядке и пределах, установленньD(
трудовым и (или) гражданским законодательством.


