Преподаватель по дисциплине
«Эстетическая косметология»
(наличие медицинского образования)
Требования к образованию:
-среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов
среднего звена или высшее образование – бакалавриат, направленность (профиль)
которого соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю);
-дополнительное
профессиональное
образование
на
базе
среднего
профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или
высшего
образования
(бакалавриата)
–
профессиональная
переподготовка,
направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю).
При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное
образование в области профессионального образования и (или) профессионального
обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после
трудоустройства.
Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла
программ среднего профессионального образования обязательно обучение по
дополнительным
профессиональным
программам
–
программам
повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже
одного раза в три года.
В ходе педагогической деятельности по проектированию и реализации
образовательного процесса в техникуме преподаватель осуществляет следующие
трудовые функции:
1.Преподавание по программам профессионального обучения, среднего
профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным
программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации:
-организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП;
-педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой
аттестации;
-разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(ИЛИ) ДПП.
2.Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по
программам СПО:
-создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по
программам СПО;
-социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в
образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии.
3.Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями
(законными представителями):
-информирование и консультирование школьников и их родителей (законных
представителей) по вопросам профессионального самоопределения и профессионального
выбора;
-проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий со
школьниками и их родителями (законными представителями).
Условия:
- оформление согласно ТК РФ;
- социальный пакет;
- отпуск 56 календарных дней.
Обязательно:
- наличие справки об отсутствии судимости;
- наличие медицинской книжки.
Заработная плата - согласно тарификации.
Контактная информация: специалист по кадрам Никитцева Олеся Юрьевна,
тел. 8(3452) 200-702, e-mail: info@mck72.ru

