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Квалификационные требования
к мастеру производственного обучения Профессионального лицея № 3

Мастер производственного обучения в своей работе подчиняется непосредственного 
старшему мастеру.

1. Должностные обязанности: - организует работу по производственному 
обучению и производственной практике по своему направлению и во вверенной учебной 
группе;

- осуществляет выполнение учебных планов и программ производственного цикла;
- проводит работу с родителями (лицами, их заменяющими); - проводит занятия 

соответствии с требованиями на высоком профессиональном уровне; - -
- организует консультационные занятия с отстающими учащимися;
- проводит воспитательные мероприятия в рамках плана работы, а также 

планомерную воспитательную работу с учащимися вверенного контингента;
- правильно и в срок заполняет требуемую учетно-планирующую документацию, 

предоставляет отчеты по требованию администрации;
- посещает заседания педагогического совета, методические советы, методические 

семинары и другие мероприятия, проведение которых регламентируется внутренним 
распорядком учебного заведения;

- готовит учащихся для участия в конкурсах профессионального мастерства;
осуществляет контроль за дисциплиной, поведением, успеваемостью, 

посещаемостью учащихся; - посещает курсы повышения квалификации и занимается 
самообразованием;

- соблюдает нормы педагогической этики;
- обеспечивает сохранность оборудования техники и инвентаря;
- воспитывает у учащихся бережное отношение к технике, оборудованию, 

инструментам, уважение к выбранной профессии; - обеспечивает защиту прав и интересов 
учащихся;

- соблюдает нормы педагогической этики с коллегами и учащимися;
- обеспечивает соблюдение безопасности, санитарно-технического и гигиенического 

режима, охрану труда учащихся.
2. Ответственность:
- несет ответственность за выполнение профессиональных обязанностей в 

соответствии с настоящей инструкцией;
- несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья вверенного 

контингента учащихся во время нахождения в общеобразовательном учреждении и во 
время прохождения практики на предприятиях;

- несет уголовную ответственность за применение методов физического и 
морального насилия по отношению к учащимся.

3. Мастер производственного обучения имеет право:
- на свободный выбор методов и форм организации педагогической деятельности;
- на внедрение передового педагогического опыта в практику;
- на защиту своего достоинства и профессиональной чести;
- на требование соответствующих условий для профессиональной деятельности;
- на повышение своего профессионального уровня и квалификации за счет 

государства не менее одного раза в 5 лет.



4. Должен знать:
Конституцию и символику Кыргызской Республики, Законы Кыргызской 

Республики, Указы Президента Кыргызской Республики, решения Правительства 
Кыргызской Республики, других государственных органов по вопросам образования и 
воспитания, нормативные и правовые акты вышестоящей организации; педагогику, 
физиологию и гигиену детей; достижения международной и отечественной педагогической 
науки и практики, правила и нормы охраны труда, Конвенцию о правах ребёнка. Знание и 
профессиональное владение навыками по преподаваемой профессии.

5. Требования:
Мастер производственного обучения должен иметь: высшее или среднее 

специальное профессиональное образование; высокую производственную квалификацию, 
стаж работы в должности мастера не менее 3 лет.

Для всех мастеров производственного обучения, не имеющих педагогического 
образования, обязательно прохождение курсов педагогического минимума в первый год 
работы.


