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Должностная инструкции учителя в части использования ресурсов сети Интернет 

в повседневной работе 

 

1. Учитель должен знать:  
- дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет;  
- правила безопасного использования сети Интернет.  

2. Должностные обязанности:  
- планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном 

процессе с учетом специфики преподаваемого предмета;  
- разрабатывает, согласует с методическим объединением, представляет на 

педагогическом совете образовательного учреждения и размещает в информационном 

пространстве образовательного учреждения календарно-тематическое планирование; 

 

- получает и использует в своей деятельности электронный адрес и пароли для 

работы в сети Интернет и информационной среде образовательного учреждения;  
- использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в том числе 

возможности сети Интернет;  
- систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, 

компетентность в использовании возможностей Интернета в учебном процессе;  
- соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, правила использования сети Интернет;  
- принимает необходимые меры по пресечению обращений к  информации в сети 

Интернет не совместимой с задачами воспитания и образования обучаемых, если 

содержимое противоречит нормам российского права, нарушает общепринятые 

нормы морали и нравственности, включает в себя элементы ненормативной 

лексики, призывы к разжиганию любого вида конфликтов, пропаганду насилия, 

пропаганду алкоголя, табака, а также наркотических, психотропных и иных 

препаратов, влияющих на восприятие человеком окружающего мира, не 

соответствует изучаемой тематике. 

3. Права: 



 

- определяет ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися 

в учебном процессе;  
- может использовать ресурсы сети Интернет образовательного учреждения для 

подготовки к учебному процессу;  
- может использовать ресурсы сети Интернет образовательного учреждения для 

повышения квалификации и самообразовательного процесса. 

 

 4. Ответственность:  
- несет ответственность за выполнение обучающимися правил доступа  

к ресурсам сети Интернет в ходе учебного процесса;  
- несет ответственность за последствия загрузки и просмотра 

 

учащимися содержимого информации не совместимой с задачами 

воспитания и образования обучаемых; 
 

- несет ответственность за соблюдение обучаемыми правил техники 

безопасности и электробезопасности в  классе. 
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