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УТВЕРЖДАЮ:  

 

Директор ___________ФИО 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и 

ответственность методиста. Методист относится к категории педагогических работников 

системы образования.  

1.2. Трудовые отношения методиста  с администрацией МБУ ДО «ООЦ «Олимп» (далее – 

учреждение) регулируются трудовым договором, заключаемым в соответствии с ТК РФ, 

Законом РФ «Об образовании в РФ» и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 

правоотношения в Российской Федерации. Трудовой договор подписывается директором 

учреждения и методистом в письменной форме в двух экземплярах, которые хранятся у 

каждой из сторон. 

1.3. На должность методиста принимается лицо: 

1) отвечающее одному из указанных требований: 

а) имеющее высшее образование (бакалавриат) и дополнительное профессиональное 

образование в области методической деятельности в дополнительном образовании детей и 

взрослых, а также опыт работы педагогом дополнительного образования не менее 2 лет; 

б) имеющее высшее образование (специалитет или магистратуру) и дополнительное 

профессиональное педагогическое образование в области методической деятельности в 

дополнительном образовании детей и взрослых, без предъявления требований к опыту 

работы; 

в) имеющее высшее педагогическое образование (магистратура) в области методической 

деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых, без предъявления 

требований к опыту работы; 

2) не имеющее ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

3) прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

4) прошедшее аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.4. Методист должен знать: 

 законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации об 

образовании и о персональных данных; 

  законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в 

части, регламентирующей реализацию дополнительных общеразвивающих  

программ; 

 теорию и практику маркетинговых исследований в образовании; 

 методические основы маркетинговых исследований в образовании; 

 тенденции развития дополнительного образования детей и взрослых; 

 нормативные правовые акты, психолого-педагогические и организационно-

методические основы организации образовательного процесса по программам 

дополнительного образования детей и (или) взрослых; 

  современные образовательные технологии дополнительного образования детей и 

взрослых; 

 локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие 

вопросы программно-методического обеспечения образовательного процесса, 

ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе 

документации, содержащей персональные данные; 

 методологические и теоретические основы современного дополнительного 

образования детей и взрослых; 

 направления и перспективы развития системы дополнительного образования в 

Российской Федерации и мире; 



 направления и перспективы развития образования; 

 источники надежной и достоверной информации, отражающие государственную и 

региональную политику в области образования в целом и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ соответствующей 

направленности в частности; 

 современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного 

образования детей и взрослых в избранной области; 

 особенности построения компетентностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

 возрастные особенности учащихся, особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных учащихся, учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения; 

 стадии профессионального развития педагогов; 

  правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 приемы привлечения внимания, структурирования информации, преодоления 

барьеров общения, логики и правила построения устного и письменного 

монологического сообщения, ведения профессионального диалога; 

 требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых 

мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

вне организации (на выездных мероприятиях); 

 меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся, 

находящихся под их руководством; 

 основы трудового законодательства Российской Федерации; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Требования охраны труда и правила пожарной безопасности; 

 Пути эвакуации и средства пожаротушения, телефоны   экстренных служб; 

 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

1.6. Методист в своей деятельности руководствуется: 

 законодательными и нормативными документами по вопросам образования; 

 уставом  учреждения; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 приказами и распоряжениями директора учреждения; 

 настоящей должностной инструкцией. 

1.6. Методист   подчиняется  директору и заместителю директора учреждения.  

1.7. На время отсутствия методиста  (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет 

лицо, назначенное директором  учреждения в установленном порядке, которое  

приобретает соответствующие права, обязанности и несет ответственность за исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

 

2. Трудовые функции 

 

На методиста возлагаются следующие функции: 

2.1. Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

1) организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых; 

2) организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов 

дополнительного образования; 

3) мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 



3. Должностные обязанности 

 

Методист исполняет следующие обязанности: 

3.1. В рамках трудовой функции организация и проведение исследований рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых: 

 организовывает разработку и (или) разрабатывает программы и инструментарий 

для изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых; 

  осуществляет организацию и (или) изучение рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых; 

 использует различные средства и способы распространения позитивного опыта 

организации образовательного процесса, в том числе с применением ИКТ и 

возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

  осуществляет формирование предложений по определению перечня, содержания 

программ дополнительного образования детей и взрослых, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, организации на основе 

изучения рынка услуг по дополнительному образованию детей и взрослых. 

3.2. В рамках трудовой функции организационно-педагогическое сопровождение 

методической деятельности педагогов дополнительного образования: 

 проводит групповые и индивидуальные консультации для педагогов 

дополнительного образования по разработке программ, оценочных средств, 

циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов; 

 оказывает профессиональную поддержку оформления и презентации педагогами 

своего опыта; 

 осуществляет контроль и оценку качества программно-методической 

документации на соответствие: 

 порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 современным теоретическим и методическим подходам к разработке и 

реализации программ дополнительного образования; 

 образовательным потребностям учащихся, требованию предоставления 

программой возможности ее освоения на основе индивидуализации 

содержания; 

 требованиям охраны труда; 

 осуществляет организацию экспертизы (рецензирования) и подготовку к 

утверждению программно-методической документации; 

  осуществляет организацию под руководством уполномоченного руководителя 

образовательной организации методической работы, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности педагогов дополнительного 

образования. 

3.3. В рамках трудовой функции мониторинг и оценка качества реализации педагогами 

дополнительных общеобразовательных программ: 

 осуществляет посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых 

педагогами; 

  разрабатывает рекомендации по совершенствованию качества образовательной 

деятельности; 

  осуществляет организацию под руководством уполномоченного руководителя 

образовательной организации повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников. 

3.4. Участвует  в организации работы по ГО и ЧС, по антитеррористической безопасности. 

3.5. Незамедлительно сообщает директору учреждения, родителям (законным 

представителям) пострадавшего  о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества учреждения, принимать всевозможные 



меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай или чрезвычайное 

происшествие в пределах своей компетенции. 

3.6. Добросовестно исполняет свои должностные обязанности, возложенные на методиста 

трудовым договором и настоящей должностной инструкцией. 

3.7. Выполняет  только порученную работу, не отвлекается и не отвлекает других. 

3.8.  Проходит в установленном порядке  периодические медицинские осмотры. 

3.9. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.10. Выполняет другие поручения руководства, не вошедшие в должностную 

инструкцию, но возникшие в связи с производственной необходимостью. 

 

2.  Права 

Методист имеет право: 

4.1. Участвовать в обсуждении проектов документов по организации образовательного 

процесса, в совещаниях по их подготовке и выполнению. 

4.2. Запрашивать по поручению непосредственного руководителя и получать от других 

работников организации необходимую информацию, документы, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей. 

4.3. Знакомиться с проектами решений руководства, касающихся выполняемой им 

функции, с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой 

должности, критерии оценки качества исполнения своих трудовых функций. 

4.4. Вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по 

организации труда в рамках своих трудовых функций. 

4.5. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей. 

4.6. Участвовать во внебюджетной деятельности учреждения. 

4.7. Получать установленные надбавки и доплаты в учреждении. 

4.8. Повышать профессиональную квалификацию не менее, чем 1 раз в 3 года, проходить 

аттестацию, в установленные законом сроки.  

4.9. Требовать от директора  учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных прав и обязанностей.  

4.10. Иные права, установленные действующим трудовым законодательством. 

 

3. Ответственность 

 

 Методист  несёт ответственность: 

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определённых 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушений – в 

пределах,  определённых административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определённых трудовым, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.4. За безопасность учебно-тренировочного процесса, соблюдение правил техники 

безопасности учащихся, охрану их здоровья в процессе занятий и спортивных 

мероприятий – в соответствии с законодательством РФ. 

5.5. За исполнение указаний директора, не оговоренных в настоящей Инструкции, но 

возникших в связи с производственной необходимостью.  

5.6. За нарушение требования федерального закона «О персональных данных» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а так же внутренних нормативных 

актов, регламентирующих вопросы защиты интересов субъектов персональных данных, 

порядка обработки и защиты персональных данных – в пределах, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 



4. Взаимоотношения.  Связи  по должности 

 

6.1 Получает от директора информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.  

6.2. Взаимодействует в процессе своей деятельности с педагогическим, 

административным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом по вопросам 

подготовки и представления необходимой информации и материалов, проверки 

выполнения поручений директора учреждения, приказов и распоряжений администрации 

учреждения, кадровой деятельности учреждения. 

6.3. Работает в тесном контакте с учителями образовательных организаций, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 

5. Заключительные положения 

 

 Инструкция подлежит пересмотру в случае изменения функций работника из-за 

изменения структуры учреждения, штатного расписания, перераспределения обязанностей 

в связи с производственной необходимостью. 
  

Должностная инструкция разработана на основе Профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых", утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 N 613н 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзной организации  

__________________________________ 

Протокол  №__от   

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и 

обязуюсь хранить на рабочем месте. 

 

 ______________ ____________________________          «___» _____________ 201  г.   

______________ ____________________________          «___» _____________ 201  г.   

______________ ____________________________          «___» _____________ 201  г.   
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