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инструкция
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аr,

приказо}I директора
от l 1.01.20l б J,,{b 2

Т.Н. Колодочка

должность

методист

подразделение

многофункчионfuтьныЙ центр прикладных ква.,rификациЙ
I.

Обцие положения

1.1.

категориядолжности

специмист

1.2.

требования к образованию

высшее

1.3. профессионzrльноеобучение

ооразование

дополнительное
образование
подготовки

профессиональное

по
направлению
и
"Образование

педагогика|l

|.4,

специмьность и направление
подготовки

1.5. опыт
1.6.

<Педагогика и

образование)),
(Государственное и муниципаJIьное
<Менеджмент>,
управление),
(Управление персонаJrом)

практической работы

опыт педагогической деятельности не

дополнительныетребования

отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере

менее одного года

образования

прохождение обязательных
предварительных (при поступлеЕии на
работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров
(обследований)
прохождение в установленном
законодательством российской
федерачии порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
методиста Мцпк
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|.'7.

непосредственноеподчинение

1.8.

дополнительное подчинение

заведующий Мцгк

1.9.

доступ к персонаJIьным
данным

персонаJIьные
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заместитель директора по научнометодической работе

данные ледагогических

работников

1.10. подчиненныеработники
1.1

l. Необходимые знания

федеральный закон Российской Федераuии (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

фелера.rьный закон Российской Фелерации <О персонаJlьных данных>
от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ;

закон Краснодарского края "Об образовании в Красноларском

от

крае

16.07.2014 N 2770-КЗ;

указы Президента Российской Федерации, решения Правительства
Российской Федерации, законы Краснодарского края по вопросам
образования и воспитания обr{ающихся;

приоритетные направления развития образовательной системы

Российской Федерации и Краснодарского края:
приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л! 464 кОб утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования));

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
общие и частные технологии преподавания;

принципы методического обеспечения направления деятельности;

принципы и порядок разработки учебно-программной документации,

учебньж планов по специЕLпьностям, образовательных программ, типовых
перечней учебного оборудования и лругой учебно-методической
документации;
методика выявлениJ{, обобщения и распространения
методов педагогической работы;

эффективных

форм и

принципы организации и содержание работы методических объединений

педагогических работников учреждений;

современные

педагогические

технологии

дифференчированного, развивающего обучения;

продуктивного,

должностнАя инструкциrI

ГБПОУ КК КМСК

методиста

Странича

Мцпк
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основы этики и эстетики, правила делового общения;
основы информатики и вычислительной техники;
правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда, санитарии и гигиены;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
внутренние организационно - распорядительные документы.
II. Описание трудовых функчий

Методист обязан выполнять трудовые функции:

2.|.
2.2.
2.З.

обеспечение выполнения требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специaшьностям и профессиям, преподаваемым в колледже;

обеспечение разработки и составление учебной и программной
документации по реzшизации основных программ профессионального
обучения, дополнительных профессионаJIьных программ;

совершенствование методики преподавания 1^rебньш дисциплин,
междисциплинарных курсов (МД() и использование инновационньIх
технологий обучения;

2.4. обеспечение единообразия
сопровождения учебного процесса;

2.5. внедрение

в

формы

r{ебно-методического

учебный процесс новых педагогических

и
эффективную

информационных технологий, обеспечивающих
реа.,,Iизацию требований ФГОС СПО на отделении;
2.6. комплектация уrебно-методических матери€Iлов, их хранение

и

систематизация;

2.7. участие

в

контроле качества преподавания учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, модулей учебной и производственной
программам профессионального обrrения,
практики
дополнительных профессионiuIьных программ;

по

2.8. содействие организации, тиражирование

и

обеспечение

педагогических работников и обучающихся уtебно-методической
документацией;

педагогическим работникам в определении
содержания учебньш программ, форм, методов и средств обучения, в

2.9. оказание помощи

организации работы по

научЕо-методическому обеспечению
образовательной деятельности колледжа в разработке рабочих

образовательных (предметных) программ (молулей) по дисциплинам и
учебным курсам;

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
методиста Мцпк
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2.10.

Странича
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учет и систематизация нормативных документов по вопросам

методического сопровождения образовательного процесса в MIЦIK;

в проведение самообследованиядеятельности колледжа;
2.|2. участие в работе конференций' семинаров и других мероприятий
2.|\.

участие

методического характера;

2.1з. проверка наличия и содержания учебно-методического комплекса по
дисциплинам учебных планов специzLпьностей и профессий по
программам профессионЕrльного обучения, дополнительных
профессионмьных программ;
2.|4. принятие мер и создание условий противодействию коррупции в

пределах

своих

полномочий,

участие

в

проведении

антикоррупционных мероприятий в колледже;
2.15.

оформление, комплектование и передача документов в архив;

2.|6.

повышение своего профессион€шьного

уровня;

2.17. бережное отношение к имуществу работодателя, работников;
2.18.

незамедлительное сообщение
работодателю
ситуации, представляющей угрозу жизни и

о возникновении
здоровью людей,

сохранности имущества работодателя;

2.19.

обеспечение

своевременного

составления

ччетно-отчетнои

документации колледжа;
2.20. выполнение требований законодательства о персональных данных;
2.2|.

осуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.

иных функциЙ

в

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функции

В целях стимулирования работника к качественному труду,
повышению квалификации и мастерства устанавливаются критерии
эффективности деятельности

3.1.
З.2.

:

наличие методической продукции, р,вработанной методистом
(сопровождение электронного методкабинета);
качественное методическое сопровождение деятельности преподавателей
по разработке, корректированию рабочих гrрограмм учебных
дисциплин, модулей, практик, вкJIючая рабочие
программы для
профессионального обrrения;

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКrЦ/Ш
методиста МЩПК
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3.3. участие

в

участие

в
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разработке основноЙ профессион€шьной

программы в соответствии с ФГОС

з.4.

Странича

организации

и

проведении

образовательноЙ
по специальностям ( профессиям)
в колледже

олимпиад,

конкурсовl!

выставок и т.п. мероприятий;

з.5
3.6.

отсутствие замечаний по срокам и качеству предоставляемой
аналитической и методической документации;
разработка локalJIьных актов, связанных с наrlно-методическим
обеспечением образовательного процесса в МЩГIК;

отс}тствие замечаний за несоблюдение:
).l.
3.8.

правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов;
профессион€шьного взаимодействия
3.10. морально-этических норм
участников образовательного процесса.
3.9.

IV. Заключительные положения

l. В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
4.

договору.

4.2, Труловая функция работника может
соглашения сторон трудового договора.

-

измеIuIться на

основании

4.3. Основания рzвработки должностной инструкции:

Труловой кодекс Российской Федерачии (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социЕtльного развития Российской
Федерации от 12.04. 2011 N ЗO2н <Об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов>;

- единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специzшистов и служащих, раздел "Квалификационные харакгеристики
должностей работников образования" утвержденный приказом
МинздравсоцрtIзвития России от 26.08.20l0. N 761н.

