
Муниципальное образовательное учреждение 
для детей «Межшкольный учебный комбинат»

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
от 22.01.2010 № 4 

МЕТОДИСТА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 14.08.2009 г. № 593 «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должно
стей работников образования».

1.1. При составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации службы охраны 
труда в образовательном учреждении системы Министерства образования РФ, утвержденные приказом 
Министерства образования РФ от 27.02.1995 г. № 92.

1.2. Методист назначается и освобождается от должности директором МОУ д/д «МУК»
1.3. Методист высшее профессионально образование и стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
1.4. Методист должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
Конвенцию о правах ребенка; принципы дидактики; основы педагогики и возрастной психологии; принципы 
систематизации методических и информационных материалов; содержание фонда учебных пособий; методы 
убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми 
разного возраста, их родителями (лицами, их замещающими), педагогическими работниками; технологии 
профдиагностик; основы работы с электронной почтой мультимедийным оборудованием; правила внутренне
го трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.5. Методист подчиняется в своей работе директору МОУ д/д «МУК».
1.6. Методист вправе в пределах своей компетенции дать обязательные для исполнения указания любому 

работнику учреждения, обучающемуся.
1.7. В своей деятельности методист учреждения руководствуется Конституцией РФ, законом РФ «Об обра

зовании», Конвенцией о правах ребенка, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, органов местного самоуправления Лысьвенского муниципального района, локальными акта
ми управления образования, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами учреждения (в том числе настоящей должностной 
инструкцией, трудовым договором).

2. ФУНКЦИИ

Основным направлением деятельности методиста является:
2.1. Обновление и пополнение информационно-профориентационного банка.
2.2. Диагностика и профконсультирование.
2.3. Тьюторское сопровождение учащихся в выборе образовательной траектории.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Методист выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. Организует методическое обеспечение и координацию профориентационной работы
3.2. Осуществляет контроль за комплектованием учебных групп
3.3. Организует и разрабатывает необходимую документацию по проведению профориентационной 

работы.
3.4. Оказывает консультативную и практическую помощь педагогическим работникам.
3.5. Участвует в деятельности методических объединений, разработке методических материалов.
3.6. Осуществляет связь с классными руководителями и родителями.
3.7. Анализирует и обобщает результаты работы.
3.8. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся.



4. ПРАВА.

4.1. Свободно выбирать формы и методы организации своей деятельности.
4.2. Получать заработную плату в соответствии со своей квалификации, сложностью труда, количеством и 

качеством выполняемой работы.
4.3. Вносить предложения о поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности работников 

учреждения.
4.4. Присутствовать на любых занятиях проводимых с учащимися.
4.5. Пользоваться социальными гарантиями и льготами, предусмотренными законодательством Россий

ской Федерации, соглашениями, коллективным договором, локальными актами.

5.1. Методист несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 
причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка учреждения, иных локальных и нормативных ак
тов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией зам.директора несет дисциплинар
ную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
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