
 

Преподаватель иностранного языка (английского) 
 

 

ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 

 
 

Обязанности:   

1. Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов. 

2. Организует и контролирует их самостоятельную работу. 

3. Проводит учебные занятия, воспитательные и иные мероприятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, а также современных информационных технологий и методик 

обучения. 

4. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические 

технологии, при этом учитывая личные качества обучаемых. 

5. Формирует у обучающихся профессиональные умения и навыки, подготавливает их к применению 

полученных знаний в практической деятельности. 

6. Участвует в разработке качественных образовательных программ, несет ответственность за реализацию 

их в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество 

подготовки выпускников. 

7. Осуществляет комплексное методическое обеспечение своей дисциплины. 

8. Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещения занятий. 

9. Анализирует достижения обучающихся, оценивает эффективность их обучения на основе развития 

опыта творческой деятельности, познавательный интерес обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

10. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. 

11. Обеспечивает соблюдение требований безопасности труда в учебном процессе. 

12. Проводит воспитательную работу на уроке и во внеклассной работе. 

13. Способствует пониманию развития и функционирования общества в целом и отдельных 

составляющих его социальных систем. 

14. Повышает свою профессиональную квалификацию, участвует в работе конференций, семинаров, 

методических объединений. 

15. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса, несет 

ответственность за их жизнь и здоровье в период образовательного процесса 

 

Требования: 

 высшее профильное образование  

 

Условия: 

 работа в г. Н.Новгороде (пр-т Ленина, д. 111). 

 зп от 18 000 – 25 000 руб.  

 прогрессивная ежеквартальная премиальная система 

 оформление по ТК РФ 

 

Конаткные данные: 

Долгов Валерий Алексеевич, заместитель директора по учебной работе 

Тел. 295-63-49, e-mail: dolgov_alexey@mail.ru 

Сайт: намт.рф 

 

http://www.намт.рф/

