


- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

1.4. Педагог по предмету «Математика и информатика» подчиняется непосредственно 

директору школы и руководителю Центра. 

1.5 На время отсутствия у педагога по предмету «Математика и информатика» (отпуск, 

болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора 

учреждения по согласованию с руководителем центра «Точка роста» Данное лицо, 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

1.6. В своей педагогической деятельности педагог по предмету «Математика и 

информатика» руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», типовым положением «Об образовательном учреждении», 

указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным 

законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными правовыми актами школы, приказами директора школы, 

настоящей должностной инструкцией, трудовым договором. 

1.7. В рабочее время педагога по предмету «Математика и информатика» включается 

учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом Центра, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с учащимися 

.  

2. Педагог по предмету «Математика и информатика» Центра должен знать: 

2.1. Конституцию РФ, решения Правительства РФ и органов управления образованием 

по вопросам образования, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

2.2. Конвенцию о правах ребёнка; 

2.3. ФГОС основного общего и среднего общего образования; 

2.4. педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

2.5. методику преподавания информатики и методику воспитательной работы; 

2.6. программы и учебники по информатике; 

2.7. требования к оснащению и оборудованию кабинетов информатики и подсобных 

помещений к ним; 

2.8. средства обучения и их дидактические возможности; 

2.9. современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

2.10. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе; 

2.11. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

2.12. основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; 

2.13. правила безопасного использования сети Интернет; 

2.14. Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, его истории и места в мировой культуре и наук; 
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