
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея 

Адыгейская республиканская школа-интернат I, II,  III и IV видов 

 

1. Должностные обязанности: 

1.1. Планирует и организует методическую и оргмассовую работу 

Адыгейской республиканской школы – интерната I, II, III и IV видов. 

1.2. Координирует взаимодействие между представителями педагогической 

науки и практики. Изучает, обобщает и распространяет передовой опыт 

работы по образованию глухих, слабослышащих, слепых и слабовидящих 

детей. 

1.3. Оказывает помощь педагогическим работникам школы в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий. Организует 

методическую, оргмассовую работу в школе. 

1.4. Организует внедрение и пропагандирует передовой опыт работы по 

образованию глухих, слабослышащих, слепых и слабовидящих детей через 

средства массовой информации. 

1.5. Собирает, редактирует методические материалы по специальному 

(коррекционному) образованию и организует издание типографским 

способом. 

1.6. Организует проведение семинаров для учителей школы по внедрению 

инновационных технологий. 

1.7. Отвечает за организацию и проведение конкурсов, конференций, 

олимпиад и т.д. в области коррекционной педагогики. 

1.8. Организует участие Адыгейской республиканской школы – интерната I, 

II, III и IV видов во Всероссийских конкурсах, конференциях, олимпиадах в 

области коррекционной педагогики. 

УТВЕРЖДАЮ: 
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1.9. Организует проведение Методических Советов. 

1.10. Оказывает методическую помощь педагогическим работникам школы в 

выборе тем, подборе литературы, методик опытов, оформлении 

исследовательской работы. 

1.11. Оказывает методическую помощь педагогам в подготовке и проведении 

занятий, посещает текущие занятия.  

1.12. Оказывает консультативную помощь учителям и воспитателям.  

1.13. Сотрудничает с Адыгейским государственным университетом, 

педколледжем, Адыгейским республиканским институтом повышения 

квалификации. 

1.14. Принимает участие в составлении плана работы Адыгейской 

республиканской школы – интерната I, II, III и IV видов на год. 

1.16. Совместно с заместителями директора по учебно-воспитательной 

работе организует проведение аттестации педагогических работников 

Адыгейской республиканской школы – интерната I, II, III и IV видов. 

1.17. Принимает участие в проведении тарификации педагогических 

работников. 

1.18. Владеет следующими наиболее значимыми информационными 

компетенциями: 

-знает аппаратное и программное обеспечение; 

-знает основы проектного управления в образовательной деятельности; 

-знает возможности и особенности применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в образовательных 

учреждениях, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота; 

-знает общие вопросы обеспечения информационной безопасности; 

-умеет использовать операционную систему и другие приложения (Word, 

Excel, PowerPoint), использовать графические объекты в электронных 

документах; 

-работает с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

-работает с базами данных;  

-управляет электронной почтой; 

-владеет навыками работы с различными видами компьютерной 

информации;  

-умеет искать информацию и представить информацию в Интернет; 

-умеет организовать поиск образовательных ресурсов для подготовки и 

проведения учебного процесса; 

-владеет навыками организации и проведения уроков и внеклассных 

мероприятий с помощью компьютерных и Интернет-технологий;  

-умеет организовать самостоятельную работу учащихся посредством 

Интернет-технологий;  

-владеет навыками использования компьютерных и Интернет-технологий по 

конкретному предмету, с учетом его специфики. 

 

 



2. Должен знать: 

Конституцию Российской Федерации и Республики Адыгея, законы 

Российской Федерации, Закон об образовании Российской Федерации, 

Постановления и решения Правительства Российской Федерации и органов 

управления образованием по  вопросам образования и воспитания учащихся, 

Конвенцию о правах ребенка, педагогику, сурдопедагогику, 

тифлопедагогику, достижения совместной психолого-педагогической науки 

и практики, психологию личности и дифференциальную психологию, основы 

физиологии, гигиены, теорию и методы управления образовательными 

системам, основы экономики, права, социологии, организацию финансовой 

деятельности учреждения, административное, трудовое и хозяйственное 

законодательство, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 

3. Квалификационные требования: 

Высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5-ти лет на 

педагогических или руководящих должностях в учреждении сферы 

образования. 

 

 

Принято на педагогическом совете 26 августа 2015 года. 

 

Ознакомлен: 
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Подпись                                                                           Ф.И.О.              

     26 августа 2015 года                                                                                                                                        
                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      

 

 


