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Должностная инструкция
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1. Общие положения
Должность методиста относится к категории специалистов.

1.1. Методист назначается и освобождается от должности директором МБОУ ДО ЦДТиИ
«Овация» (далее Центр). На период отпуска и временной нетрудоспособности методиста
его обязанности могут быть возложены на других методистов или иных сотрудников из
числа наиболее опытных. Временное исполнение обязанностей в этих случаях
осуществляется на основании приказа директора Центра.
1.2. Методист должен, как правило, иметь высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы не менее 2 лет.
13. Методист подчиняется непосредственно директору Центра.
а 1.4, В своей деятельности методист руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, города,
органов управления образованием Краснодарского края по вопросам образования и
воспитания учащихся; методикой выявления, обобщения и распространения эффективных
форм и методов педагогической работы, административным, трудовым и хозяйственным
законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами Центра (в том
числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями
директора, настоящей должностной Инструкцией), трудовым договором (контрактом),
Методист соблюдает Конвенцию о правах ребенка.

2.Функции
Основными направлениями деятельности методиста являются:
2.1 Организация методической работы в Центре;
2.2.Методическое руководство педагогическим коллективом;
2.3.Анализ состояния методической работы и разработка предложений по повышению ее
эффективности.



3.Должностные обязанности
Методист выполняет следующие должностные обязанности:
3. Отвечает за организацию и высокий уровень методической работы Центра.
3.2. Участвует в комплектовании учебных групп учащихся.
3.3. Оказывает помощь преподавателям в определении содержания форм методов и средств
обучения.
3.4. Принимает участие в разработке методических и информационных материалов.
3.5. Организует разработку рецензирование и подготовку к утверждению учебно-
методической документации.
3.6. Обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта
преподавателей Центра.
3.7. Организует и координирует работу методических объединений педагогических
работников.
3.8. Организует и разрабатывает необходимую документацию по проведению конкурсов
выставок и т.д.
3.9. Участвует в организации повышения квалификации педагогических работников,
3.10. Организует работу по научно-методическому обеспечению содержания образования.
3.11.3нает психолого-педагогические основы и методику применения технических средств
обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов.
3.12. Организует обслуживание методическими пособиями.

4.Права
Методист имеет право в пределах своей компетенции:
4.1 Присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися Центра (без права
входить в класс после начала занятий без экстренной необходимости и делать замечания
педагогу в течение занятия), предупредив педагога заранее;
4.2 Давать обязательные распоряжения преподавателям;
4.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки,
дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами о
поощрениях и взысканиях;
4.4. Принимать участие:
в разработке образовательной политики и стратегии Центра, в создании соответствующих
стратегических документов; в разработке любых управленческих решений, касающихся
вопросов образовательной и методической работы Школы; в ведении переговоров с
партнерами Центра по учебно-методической работе; в аттестации педагогов; работе
Педагогического совета;
4.5.Вносить предложения:
о начале, прекращении или приостановлении конкретных методических проектов; о
поощрении, моральном и материальном стимулировании участников учебно-методической
деятельности; по совершенствованию учебно-методической работы;
4.6. Повышать свою квалификацию.



5. Ответственность
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил трудового распорядка Центра, законных распоряжений директора Центра,
должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за
неиспользование предоставленных прав, методист несет дисциплинарную ответственность
в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых
обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, методист может быть
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и
Законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой
дисциплинарной ответственности.
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических
правил организации учебно-воспитательного процесса методист привлекается к
административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных
административным законодательством.
5.4. За виновное причинение Центру или участникам образовательного процесса ущерба в
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей методист несет
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или)
гражданским законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности
Методист:
6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя
из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором Центра;
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год, План работы
утверждается директором Центра не позднее пяти дней с начала планируемого периода;
6.3. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою
компетенцию, с педагогическими работниками.
6.4. Передает директору Центра информацию, полученную на совещаниях и семинарах,
непосредственно после ее получения.

Инструкция действительна до замены новой.

С инструкцией ознакомлен:

(подпись) (Ф. И. О.)

(дата)
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