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Профессия методист 
Главные функции методиста — изучение и разработка методов преподавания. Методист планирует 

работу преподавательского коллектива, координирует его деятельность, занимается повышением 

квалификации преподавателей, организует семинары, конференции, учебные курсы и т.д. При этом 

школьные методисты тесно контактируют с социальными педагогами и выстраивают единый, 

качественный подход к образованию. 

Если профессия преподавателя подразумевает определенную самостоятельность и в определенной 

степени творчество, то профессия методиста существует, чтобы систематизировать и приводить работу 

преподавателей в порядок. 

 

Места работы 
Должность методиста существует практически во всех учреждениях, связанных с образованием 

и воспитанием. Как минимум, в методистах нуждаются: 

 детские сады; 

 школы; 

 издательства; 

 информационно-педагогические центры; 

 колледжи и техникумы; 

 вузы; 

 организации переподготовки кадров и повышения квалификации; 

 отделы по обучению персонала в крупных компаниях. 
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Само слово «методист» восходит к названию протестантского течения, отколовшегося от англиканской 

церкви в 18-м веке и проповедовавшего смирение и терпение. Еще тогда пытались систематизировать 

жизнь и поступки верующих. 

В России первые советы практикующих учителей, обменивающихся своим опытом и мастерством, 

а также методами своей работы появились в начале 19 веке. Где-то к середине века методическая 

работа стала системной, а к началу 20 века сформировалась отдельная профессия учителя-инструктора 

(методиста). 

 

Обязанности методиста 
Основные должностные обязанности методиста выглядят примерно так: 

 методическая помощь педагогам: 

o участие в составлении учебных программ; 

o проведение семинаров, конференций, тренингов, стажировок; 

o ознакомление с новой профессиональной литературой; 

 организация учебной деятельности: 

o составление расписания для преподавателей; 

o разработка зарплатной ведомости и табеля рабочего времени; 

o закупка учебных и сопутствующих материалов; 

 подбор педагогических кадров. 

В зависимости от специализации учреждения обязанности методиста могут несколько различаться. 

Требования к методисту 
Как правило, требования к методисту стандартны: 

 высшее образование (педагогическое или смежное — психологическое, лингвистическое…); 

 опыт работы в сфере образования; 

 знание современных учебных пособий и методик преподавания; 

 грамотная устная и письменная речь; 

 уверенное пользование ПК. 



Иногда может потребоваться знание иностранных языков и 1С: Бухгалтерии. 

 

Образец резюме методиста 
Образец резюме. 

Как стать методистом 
Чтобы стать методистом, в первую очередь нужны опыт работы и соответствующее высшее 

образование. Для получения диплома подойдет любой педагогический университет. 

Опыт работы получать придется на практике. Для старта подойдет любая должность учителя, 

преподавателя или воспитателя. Только выбирая работу преподавателя, учтите, что в каждой сфере 

есть своя специфика. Если поработаете 3 года в детском саду, устроиться методистом в ВУЗ будет 

сложно. Работодателей часто интересует опыт работы именно в их сфере. 

Зарплата методиста 
В вузах заработная плата методиста составляет 15 — 20 тыс. рублей в месяц. Издательства готовы 

платить специалистам в районе 30-50 тыс. рублей в месяц Если специалист знанет иностранный язык 

и использует его в работе, то он может получать до 100 тыс. рублей в месяц (естественно в крупных 

городах и серьезных компаниях). 

Вычислить среднюю зарплату методиста сложно, поскольку вакансий немного на рынке труда. Плюс 

в разных сферах разные требования к специалистам. 
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