
 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МЕТОДИСТА 

 

Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной 

характеристики руководителя  образовательного учреждения, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и  социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н. При составлении инструкций учтены также Трудовой кодекс РФ 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп.),  Федерального закона  от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ   

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Должностные обязанности. Осуществляет учебно- методическую работу в 

школе. Анализирует состояние учебно-тренировочной и воспитательной работы в 

учреждении и разрабатывает предложения по повышению ее эффективности.  

Принимает участие в разработке методических и информационных материалов,  

аттестации,  переподготовки и повышения квалификации руководителя и тренеров-

преподавателей школы.  

Оказывает помощь педагогическим работникам в определении содержания 

учебных программ, форм, методов и средств обучения, в организации работы по 

научно-методическому обеспечению образовательной деятельности учреждения, в 

разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам.  

Организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебно-

методической документации по учебным дисциплинам, дидактических материалов. 

Обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта 

педагогических работников.  

Организует и координирует работу методических объединений педагогических 

работников, оказывает им консультативную и практическую помощь.  

Обобщает и распространяет информацию о передовых технологиях обучения и 

воспитания, передовом отечественном и мировом опыте в сфере образования.  

Организует и разрабатывает необходимую документацию по проведению 

аттестации и смотров-конкурсов педагогических работников, воспитанников. 

Участвует в комплектовании учебных групп, кружков и объединений 

обучающихся. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в школе.  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса.  

Организует работу по научно-методическому обеспечению содержания 

образования. Участвует в разработке перспективных планов издания учебных 

пособий, методических материалов. Участвует в деятельности педагогического и 

иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников во время учебно-тренировочного и 

воспитательного процессов. Осуществляет связь с родителями или лицами, их 

заменяющими. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. При 

выполнении обязанностей старшего инструктора-методиста наряду с выполнением 

обязанностей по должности инструктора-методиста координирует работу 

инструкторов- методистов образовательного учреждения спортивной 

направленности, проводит семинары тренеров-преподавателей и инструкторов-

методистов, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями или 



самостоятельным участком работы, работой методических объединений 

специалистов в области физкультуры и спорта. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную, оздоровительную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка; принципы дидактики; основы 

педагогики и возрастной психологии; общие и частные технологии преподавания; 

методики овладения и принципы методического обеспечения учебного предмета или 

направления деятельности; систему организации образовательного процесса в 

образовательном учреждении спортивной направленности; методику выявления, 

обобщения и распространения эффективных форм и методов педагогической работы 

в области физкультуры и спорта; принципы организации и содержание работы 

методических объединений специалистов в области физкультуры и спорта; основы 

работы с издательствами; принципы систематизации методических и 

информационных материалов; основные требования к аудиовизуальным и 

интерактивным средствам обучения, организации их проката; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой;  основы 

трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Имеет право. Участвовать в управлении образовательным учреждением, 

защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

образовательном учреждением.  

Представлять на рассмотрение директора учреждения предложения по вопросам 

своей деятельности. 

Получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности. 

Требовать от руководства учреждения оказания содействия и исполнения своих 

должностных обязанностей. 

Наличие рабочего места, соответствующего требованиям охраны труда,  

получение от работодателя достоверной информации об условиях труда на рабочем 

месте. 

Повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию. 

В пределах своей  компетенции  присутствовать  на любых занятиях, 

проводимых с учащимися школы.  

Давать распоряжения и методические указания тренерско-преподавательскому 

составу. Вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание 

занятий.  

Участвовать в подготовке аттестационных материалов на тренеров-

преподавателей и педагогов дополнительного образования, давать оценку их 

деятельности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы, регламентирующие образовательную деятельность; 

основы педагогики и возрастной психологии; принципы методического обеспечения 

учебного предмета; систему организации образовательного процесса в 

образовательном учреждении; принципы и порядок разработки учебно-программной 



документации, образовательных программ, принципы организации и содержание 

работы методических объединений; основы работы с текстовым редактором, 

электронной почтой; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет.  (Высшее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" и дополнительная подготовка в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы). 
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