
Источник: https://belforma.net/бланки/Труд/Должностная_инструкция_методисту c возможностью скачать типовой бланк в 
формате PDF (Adobe Reader).

Должностная инструкция методисту

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 ДатаМЕТОДИСТУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методист относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ____________________________.

2. На должность методиста назначается лицо, имеющее высшее образование по профилям "Педагогика", 
"Педагогика. Профессиональное образование" или высшее образование и переподготовку по профилям 
"Педагогика", "Педагогика. Профессиональное образование" и стаж работы в должностях 
педагогических работников не менее 2 лет.

3. В своей деятельности методист руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Методист должен знать:

- Кодекс Республики Беларусь об образовании;
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- иные нормативные правовые акты, инструктивно-методические документы и информационно-
аналитические материалы, определяющие направления и перспективы развития системы образования;

- принципы, содержание, организацию, формы и методы методической работы;

- порядок и технологию разработки образовательных стандартов, учебно-программной и учебно-
методической документации соответствующих образовательных программ;

- программно-планирующую документацию воспитания, учебно-методическую документацию, учебно-
методическую литературу по проблемам образования, порядок и технологию разработки, издания этих 
документов;

- новейшие методические разработки;

- современные образовательные технологии;

- принципы систематизации методических материалов в сфере образования;

- формы и методы применения информационно-коммуникативных технологий в образовательном 
процессе;

- основы педагогики и психологии, экономики, законодательства о труде;

- делопроизводство;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия методиста его обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый 
заместитель, несущий полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций методист обязан:

6.1. Осуществлять научно-методическое обеспечение образования при реализации образовательных 
программ основного образования, дополнительного образования и специального образования, программ 
воспитания в учреждении образования, организации, реализующей образовательные программы 
послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, государственной организации 



образования, обеспечивающей функционирование системы образования (далее - организация 
образования).

6.2. Анализировать состояние учебно-методической, учебной, воспитательной работы, разрабатывать 
предложения и рекомендации по повышению ее эффективности.

6.3. Участвовать в организации образовательного процесса, научно-методическом и организационном 
сопровождении аттестации педагогических работников.

6.4. Осуществлять сбор, накопление и систематизацию методических, справочных, информационно-
аналитических материалов.

6.5. Организовывать разработку методических, учебно-методических и других документов, 
информационно-аналитических (информационных) материалов, обеспечивающих осуществление 
образовательной деятельности организации образования.

6.6. Участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов в сфере образования, их 
экспертизе и нормоконтроле, корректировке действующих и разработке новых образовательных 
стандартов, учебно-программной документации.

6.7. Осуществлять работу по внедрению в образовательный процесс новой учебно-программной и 
учебно-методической документации.

6.8. Проводить экспертизу (научно-педагогическую экспертизу) оригиналов авторских (рукописей) 
учебных изданий.

6.9. Участвовать в прогнозировании, планировании и организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации обучающихся работников организации образования.

6.10. Выявлять, изучать, обобщать и распространять эффективный педагогический опыт.

6.11. Анализировать обеспеченность организации образования учебно-программной документацией 
соответствующих образовательных программ, программно-планирующей документацией воспитания, 
учебно-методической документацией, учебными изданиями, средствами обучения.

6.12. Организовывать, координировать работу методических объединений в сфере образования по 
совершенствованию научно-методического обеспечения содержания, форм и методов обучения и 
воспитания.



6.13. Участвовать в организации, анализе и обобщении результатов экспериментальной и 
инновационной деятельности в сфере образования, направленной на обновление содержания 
образовательных программ, повышения качества образования посредством реализации 
экспериментальных, инновационных проектов.

6.14. Оказывать необходимую консультативную помощь педагогическим работникам в осуществлении 
их деятельности, практическом использовании форм и методов обучения и воспитания.

6.15. Обеспечивать взаимодействие с организациями, осуществляющими научно-методическое 
обеспечение образования, учреждениями образования, реализующими соответствующие 
образовательные программы и программы воспитания, другими заинтересованными.

6.16. Участвовать в организации и проведении конкурсов профессионального мастерства, выставок, 
смотров, слетов, соревнований, олимпиад, конференций, семинаров и других образовательных 
мероприятий.

6.17. Вести установленную планирующую и учетно-отчетную документацию.

3. ПРАВА

7. Методист имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 
обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

7.3. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

7.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений организации для решения возложенных 
на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с 
разрешения руководителя организации).

7.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

7.6. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).



4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Методист подчиняется ______________________________________________
__________________________________________________________________________.
    9. Методист  взаимодействует  по вопросам, входящим в его компетенцию,
с работниками следующих структурных подразделений учреждения:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу методиста оценивает непосредственный руководитель (иное должностное лицо).

11. Методист несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией,- в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________



                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен          _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Квалификационные категории (высшая, первая, вторая) присваиваются методистам в соответствии с 
нормативными правовыми актами, утверждаемыми Министерством образования Республики Беларусь.

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должности 
служащих учреждений образования всех типов и наименований (кроме высших учебных заведений), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 г. N 53 (с 
изменением, внесенным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 21.10.2011 N 105).

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


