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Должностная инструкция методиста  

ресурсного центра строительного профиля 

 

1. Общие положения 

 1.1. Методист ресурсного центра строительного профиля (далее – РЦ) 

назначается на должность и освобождается от нее приказом директора 

ГБПОУ КК КПТ. 

  1.2. Методист РЦ должен иметь высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 2 лет на педагогических или руководящих должностях. 

 1.3. Методист РЦ подчиняется непосредственно руководителю РЦ. 

 1.4. Методист РЦ должен знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты РФ, регламентирующие 

образовательную деятельность, в том числе методическую 

деятельность; 

 приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, в том числе системы профессионального 

образования, деятельности ресурсных центров;   

 принципы дидактики;  

 основы педагогики и возрастной психологии;  

 общие и частные технологии преподавания;  

 принципы методического обеспечения учебного предмета или 

направления деятельности;  

 систему организации образовательного процесса в образовательном 

учреждении;  

 принципы и порядок разработки учебно-программной 

документации, учебных планов по специальностям, 

образовательных программ, типовых перечней учебного 

оборудования и другой учебно-методической документации;  

 методику выявления, обобщения и распространения эффективных 

форм и методов педагогической работы;  

 принципы организации и содержание работы методических 

объединений педагогических работников учреждений;  

 основы работы с издательствами;  

 принципы систематизации методических и информационных 

материалов;  

 основные требования к аудиовизуальным и интерактивным 

средствам обучения, организации их проката;  

 содержание фонда учебных пособий;  

 теорию и методы управления образовательными системами;  



 методы формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной правовой);  

 современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного 

возраста, их родителями (лицами, их замещающими), 

педагогическими работниками;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения;  

 основы экологии, экономики, социологии;  

 трудовое законодательство;  

 основы работы с текстовым редактором, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

 правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ КК КПТ; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2. Основные функции 

2.1. Планирование и организация методической работы РЦ 

соответствующего профиля. 

 

3. Должностные обязанности 

3.1. Методист РЦ анализирует: 

3.1.1. Проблемы и результаты методической работы РЦ соответствующего 

профиля; 

3.1.2. Форму и содержание уроков, методических семинаров, мастер-

классов и других мероприятий в рамках методической работы РЦ; 

3.1.3. Состояние учебно-методической работы в РЦ  разрабатывает 

предложения по повышению ее эффективности; 

3.1.4. Результаты экспериментальной работы  РЦ; 

3.2. Прогнозирует: 

3.2.1. Последствия запланированной методической работы; 

3.3. Планирует и организует: 

3.3.1. Текущее и перспективное планирование методической работы РЦ; 

3.3.2. Разработку необходимой методической документации; 

3.3.3. Осуществление контроля за выполнением программ и учебных 

планов в РЦ; 

3.3.4. Работу по научно-методическому обеспечению РЦ; 

3.3.5. Работу по подготовке и проведению контрольных, итоговых работ 

обучающихся в РЦ; 

3.3.6. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

работников однопрофильных учреждений. 



3.4. Координирует: 

3.4.1. Разработку необходимой методической документации 

преподавателями и мастерами производственного обучения, 

привлекаемыми для работы в РЦ; 

3.4.2. Работу по выполнению учебных планов и программ; 

3.4.3. Работу методических объединений педагогических работников по 

профилю РЦ; 

3.5. Руководит: 

3.5.1. Методической работой РЦ соответствующего профиля; 

3.6. Контролирует: 

3.6.1. Методическую работу закрепленных за РЦ преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

3.6.2. Подготовку методических разработок преподавателями и мастерами 

производственного обучения, привлекаемыми для работы в РЦ; 

3.7. Принимает участие в: 

3.7.1. Разработке методических документов, обеспечивающих 

деятельность РЦ; 

3.7.2. Корректировке планов и программ, разрабатываемых РЦ 

соответствующего профиля; 

3.7.3. Заседаниях методических объединений, методических советах, иных 

мероприятиях, проводимых для методистов РЦ; 

3.7.4. Разработке необходимой документации по проведению конкурсов, 

выставок, олимпиад, слетов, соревнований и т. д. по профилю РЦ; 

3.8. Консультирует: 

3.8.1. Преподавателей, мастеров производственного обучения по вопросам 

организации и содержания методической работы в РЦ; 

3.8.2.  Педагогических работников учреждения пол вопросам определения 

содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения,  

разработки рабочих образовательных (предметных) программ (модулей) 

по дисциплинам и учебным курсам; 

3.9. Оценивает и экспертирует: 

3.9.1. Методические разработки и иную методическую документацию (в 

том числе пособия по учебным дисциплинам, типовые перечни 

оборудования, дидактических материалов) преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

3.9.2. Информацию о передовых технологиях обучения и воспитания (в 

том числе и информационных), передовом отечественном и мировом 

опыте в сфере образования и распространяет ее; 

3.10. Редактирует: 

3.10.1. Подготовленные к изданию методические материалы по профилю 

РЦ. 

3.11. Обеспечивает: 
3.11.1. Охрану жизни и здоровья обучающихся и студентов во время 

образовательного процесса.  

 



4. Права 

Методист РЦ имеет право в пределах своей компетенции: 

 присутствовать: 

 на любых занятиях педагогических работников (без права входить в 

учебный кабинет после начала занятий без экстренной необходимости и 

делать замечания работнику в ходе занятия); 

4.2. Давать: 

4.2.1. Обязательные распоряжения педагогическим работникам по 

методической работе; 

4.3. Принимать участие: 

4.3.1.  В разработке образовательной политики образовательного 

учреждения и ресурсного центра, в создании соответствующих 

стратегических документов; 

4.3.2. В аттестации педагогических работников однопрофильных 

учреждений РЦ; 

4.3.3. В принятии решений педагогического совета, методических 

объединений и т.д.; 

4.4. Вносить предложения: 

4.4.1. О начале, прекращении или приостановлении каких-либо 

методических проектов; 

4.4.2. О поощрении, моральном и материальном стимулировании 

педагогических работников; 

4.4.3. О совершенствовании методической работы РЦ; 

4.5. Контролировать и оценивать: 

4.5.1. Ход и результаты групповой и индивидуальной методической 

работы педагогических работников; 

4.6. Запрашивать: 

4.6.1. Для контроля и внесения корректив рабочую документацию 

педагогических работников; 

4.6.2. У руководящих работников учреждения информационные 

материалы, нормативно-правовые документы, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей; 

4.7. Требовать: 

4.7.1. От участников образовательного процесса соблюдения норм и 

требований профессиональной этики, выполнения принятых в 

образовательном учреждении (РЦ) планов и программ 

4.8. Повышать  
4.8.1. Свою квалификацию. 

 

5. Ответственность 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, настоящей 

должностной инструкции и иных локальных актов, методист несет 

дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ; 



 за применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с насилием над личностью учащихся, методист может быть 

освобожден от должности  в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 

 за нарушение правил пожарной  безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации образовательного 

процесса методист привлекается к административной ответственности 

в случаях, предусмотренных административным законодательством 

РФ; 

 За виновное причинение  ущерба образовательному учреждению и 

(или) участникам  образовательного процесса в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей методист несет 

материальную ответственность в соответствии с трудовым и 

гражданским законодательством РФ. 

 

6. Взаимосвязи 

Методист: 

 работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей 

недели, утвержденному директором образовательного учреждения; 

 свою работу планирует под руководством руководителя РЦ; 

 представляет руководителю РЦ письменный отчет о своей 

деятельности объемом не более двух машинописных страниц в течение 

10 дней по окончании каждого учебного полугодия; 

 получает от руководителя РЦ информации нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами; 

 систематически обменивается информацией, входящей в его 

компетенцию, с педагогическими и руководящими работниками; 

 передает руководителю РЦ информацию, полученную на совещаниях и 

семинарах, непосредственно после ее получения. 


