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Щепартамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области
ОГАIIОУ <<Корочанский СХТ)
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ДОЛ}КНОСТНАЯ ИНСТ
МЕТОДИСТА
I. Общие положения

1. Методист относится к категории должностей педагогическоЙ деятеJIьности в
профессионаJIъном обуrении, профессионtlльном образовании, дополнительном

2.

З.
4.
5.

6.

7.

шестой
иметь
Методист
образовании.
профессионаJьном
должен
уровень
кваrrификации - организационЕо-мотодиtIеское обеспечение реtшизации прогрtlп{м
профессионzulьного обуrения, СПО и ДПП, ориентировzlнньD( на соответствующиЙ
уровень квашrфикации
На доJDкность методиста назЕачается лицо, имеющее Высшее образоваrrие
бакаrrавриат и дополнительное профессион.tпьное образование в области метоДической
деятельности в профессиональном образовшrии (профессионztльном обуrении, ,ЩПО).
Высшее педЕгогическое образование магистратура в области методическоЙ
деятеJIьности в образовании (профессионtlльном образовании, профессионztлЬном
обуrении, ДПО).
Высшее образование - специztлитет иJIи магистратура; рекомендуется дополнитеJIьное
профессиональное педагогическое образование в области методической деятелЬности
rrрЪ6""""ональном образовании (профессионtlльном обуrении,,ЩПО).
"
Рекомендуется
обуrение по дополнительным профессионЕtльным прогрzlNIмам по
профилю rrедагогической деятельности не реже одного раза в три года.
Требования к опыту практической работы - при н.lпичии ква-пификации бакалавРа
работа преподавателем ипи мастером rrроизводственного обуrения не менее двух леТ
При наличии квалификации магистра или специалиста требовшrия к опыту работы не
предъявJuIются. Согласно Профессионtlльному стандарту утвержденномУ приказОМ
Министерства труда и социz}льЕой заrциты Российской Федерации от 08 сентября 2015
г. Ns 608Н.

Назначение на должность методиста и освобождение от нее производится пРикtВом
директора техЕикума.
п. Методист должен знать.
Российской
1. Приоритетные направления рtlзвития образовательной системы

и иные

нормативные правовые акты, реглаNrентирующие
о персонilльньD( даннЬIх.
Законодательство
образовательную деятельность.
2. Програплмы социЕrльно-экономического р{lзвития и развития профессионаJIЬногО
образования региона. Тенденции рz}звития соответствующей области
Федерации; законы

профессиональной деятельности.

J.

Теория, методика и практика маркетинговьIх исследований в профессионЕIпьноМ
образовании и ,ЩПО, основы мониторинга рынка трулЁr и требований к ква:rификации
(компетенциям) работников. Профессиональные стандарты и(или) иные
ква_пификационные требования к сrrециалистtlп,I среднего звена, квалифициРОВаННыМ
рабочим (служащим), рабочим (служащим) по профиляпл деятельности
образовательной оргtlнизации; методика их шримененшI при разработке
образовательньIх программ.

4. Нормативные правовые акты, психолого-о",i*о.""еские
и организационнометодические основы оргzlнизации образовательного процесса по программам СПО и
(или) профессионЕIльного обl.rения, и (или) ДЛП.
5. особенности построения компетентностно - ориентиров€lЕного образовательного
процесса. Современные образовательные технологии Спо и (или) профессион.tпьного
обуrения, и(или) ДПО.
б. Локальные нормативные tlкты образовательной оргtlнизации,
реглап{ентир)rющие
ВОПРОСЫ ПРОгрulммно-методического

И

ПОРЯДОК ДОСТУпа

обеспечения образовательного процесса, ведение
документации, в том числе докумеЕтации,

к уrебной и иной

содержаrцей персональные данные.

7. Современные концепции профессионаJшIого образоваrrия, образовательные
технологии спо, и(или) дпо, и(и-тш) профессионaльного обу.rения. Источники
надежной и достоверной иrrформации, отра)к€lюпие государствеIIную и регионаJьную
политикУ в областИ образоваНиrI в целОм и реаJМзации программ СПо и (или)
профессионaJьного обу.rения и (шпr) ДШ.
8. Требования ФГоС спо, примерЕые иJIи типовые образовательные програллмы (в
зависимостИ оТ образоваТе.тьноЙ програrлrмы). Требоваrrия к образовательной
прогрtlп{ме и документatп{, входяIщш,l В ее состав. ТребованиJ{ к современным
уrебным
и учебно-методиЕIеским пособи,Iм, элекц)онным образовательЕым ресурсЕlI\{и иным
методическим материilIчlN{.
9. ОСНОвные этапы разработки уrебного плана, календарЕого уrебного графика, рабо.rих
ПРОГРtlМм уrебньтх предпdетов, курсов, дисципJмII (модулей), иньIх комrrонентов, а
ТаКЖе ОценочньD( и методических материалов. Методика разработки процрЕlп{м
профессионz}льньD( модулей и оценочньж средств, соответствующих требовани.шл
компетенТностIIого подхода в образовании и (или) ориентированным на оценку
квалификации.

10. Стадии профессиональЕого рilзвитиlI педагогов.
11. Правила слушания, веденIбI беседы, убеждения; rrриемы привлечеЕиlI

внимtlниrl,
прtlвила
письменного монологического сообщения, ведения

структурировutния информации, преодоления барьеров общения; логика

построония устного и

профессион€tльного

и

диалога.

12. Методологические и теоретические основы совремешIого

и

ОбРаЗОванИЯ)
(или) профессионt}льного обуrения,
ПОДХОДЫ, МеТоДы и инструментарий мониторинга и

и

профессиоЕ{lльЕого
(или) ДПО. Современные

оценки качества речrлизации
rrреподаватеJUIми и мастерами производственного обl^rения процрtlплм учебньпс
ПРеДМеТоВ, курсов, дисциплин (модулей), прzжтик анализа занятий, оценки
квалификации (компетенций) преподавателей и мастеров производственного
обуrения.

13.

и

Требования охраны труда при проведении У.rебньоr занятий
досуговьD(
мероприrIТий в организатдии, осуществJuIющей образовательную деятельность, и вне
организации. Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье
обуrающихся, нtlходящихся под их руководством.

III. flолжностные обязанности

1. Организацум и проведение изуIеншI требоваrrий рынка труда и обуrающихся к
качеству СПО и(или) ДIО и(или) профессионtlльного обlчения:
1.1. ОРганиЗаЦия разработки и (или) разработка программ и иIrструментария изr{ения

количественных и качественньIх потребностей рынка труда в рабочих, служащих,
рабочих и специzlJIистах ареднего звена;
1.2. Организация разработки и (или) разработка прогр€lп4м и инструментария изуIеЕия
Образовательньж запросов и требований обуrаrощихся к условиям реtlлизации
образовательньIх прогрЕIп{м (для программ СПО - обу.rающихся и их родителей
(законньпr представителей)) ;
квалифицированIIьD(

проведение изучени"' non"r"aTBeнHbIx и качественньIХ
потребностей рынка тРуда в рабочих, служащих, квалифицированньD( рабочих и
специалистах среднего звена;
1.4. Организация и (или) tIроведение изучениrI образовательньIх запросов и требований
обу"u-щ"хся к условиям реализации образовательньIх програI\{м (для программ

1.3. Организация

l'

и (или)

спо)

1.5. Обучающихся и их родителей (законЕьIх представителей));
1.6. Разработка предложений и рекомендаций по формированию образоватепьньIх

совершенствованию условий их реЕrлизации
требЬваний рынка труда и обучающихся к качеству СПо
профессионального обуrения.

программ

2.

и

на основе изучения
и (или) ЩПО и(или)

Организационно-педагогическое сопровождение методическоЙ деятельностИ

преподавателей и мастеров производственного обучения:
обновления образовательной программы
2.1. Организация разработки
профессион€lльного обучения и (или) СПО и (или) ДПО;
2.2. Контроль и оценка качества разрабатываемьfх материалов;
2.3. Организация внешней экспертизы фецензирования) и подготовки к утверждению
программно-методической документации ;
2.4. Организация под руководством уполномоченного руководителя образовательной
организации методической работы, в том числе деятельности методических
обr.дrrr""ий (кафедр) или иньIх аналогичньIх структур, обмена и распространения
позитивноaо orrurra профессиональной деятельности преrrодавателей и мастеров

и

производственного обучения.

з. Мониторинг И оценка качества реализации преподавателями и
производственного обуrения програ]\4м уrебных преДМеТОВ, КУРСОВ,

мастерtll\4и
ДИСЦИПЛИН

(модулей), практик:
3.1. Посещение и анализ занятий, проводимьD( преподавателями и мастерами
производственного обучения ;
з.2. Разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательЕого
процесса;
3.З. ОргаНизациЯ под руководством уполномоченного руководитеJUI образовательной
оргalнизации повышения квшtификации и переподготовки педагогических

4.

работников.

Принимает уIастие в проектной деятельности:
4.1. П проектами;
4.2. ИнициациrI проектов ;
4.з. Разработка проектов согласно требованиrIм проектного упрtlвлеЕия в белгородской
области;
ведение проектной документации (паспорта проекта, плана
4.4. Составление
управления проектом, итогового отчета проекта);
4.5. ФормИрование мождисцИIIJIинарньD( IIроектов групгt (проектньоr комаяд);
4.6. ОрганизациJI, проведение и rIастие в заседанилс рабо,п,rх групп по реализации
проектов;
4.7. Своевременное вьшолнение работ по проектУ, оц)аженньIх в календарном плане
графике;
4.8. Участие в пpoeKTHbIx командах.
бережливых технологий в образовательный шроцесс.
4.9. Внедр"",
""сrрументы
4.10.Участвует u Ьбр*оuurелirr"о семинарах, тренингах по внедронию бережливьж

и

технологий в образоватольном процессе.
4.11. Организует рабочее место по системе ((5с).

IV ответственность

Методист несет ответствонность:
обязанностей,
1. За ненадлежilцее исполнение иJIи неиспоJIнение своих доJI]кЕостньD(
пределах
в
действующим
предусмотренньIх настоящей должностной инструкuией
трудовым законодательством РФ,
в
2. зЬ правонарушения, совершенные в IIроцессе осуществления своейи деятельности,
гражданским
административным, уголовным

IIределах

3.

действующим
законодательством РФ.
За причинение материального Ущерба

- в

пределах, определенньD( действующим
РФ,
трудовы]\{ и гражданским законодательством
С инструкцией ознакомлен(а)

n
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