
 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

СТАРШЕГО ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
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. Проводит учебно-тренировочную и воспитательную 

работу, используя разнообразные приемы, методы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая информационные, на основе планирования 

учебного процесса. 

Отбирает наиболее перспективных воспитанников для их дальнейшего спортивного 

совершенствования и  комплектации  сборных команд по специализирующему виду 

спорта. 

Проводит учебно-методические  занятия с тренерами-преподавателями спортивного 

отделения,  опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены,  с 

использованием наиболее эффективных методов спортивной подготовки 

обучающихся и их оздоровления.  

Анализирует достижение и подтверждение воспитанниками уровней спортивной 

подготовки, оценивает эффективность их обучения с использованием современных 

информационных технологий.  

Обеспечивает повышение уровня физической, теоретической, морально-волевой, 

технической и спортивной подготовки обучающихся, укрепление и охрану их 

здоровья в процессе занятий, безопасность учебно-тренировочного процесса.  
Ведет профилактическую работу по противодействию применению обучающимися, 

воспитанниками различных видов допингов. Ведет систематический учет, анализ, 

обобщение результатов работы, в том числе и с использование электронных форм. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой. Осуществляет координацию деятельности тренеров-преподавателей в 

проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения.  

Оказывает методическую помощь тренерам-преподавателям, способствует 

обобщению их передового педагогического опыта и повышению квалификации, 

развитию их творческих инициатив. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время учебного  процесса и спортивно – массовых мероприятий. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Имеет право: Знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, 

касающимися его деятельности. 

По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение руководства 

Учреждения предложения по улучшению деятельности Учреждения и 

совершенствованию методов работы; замечания по деятельности отдельных 

работников Учреждения. 



Предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности Учреждения 

недостатков. 

Запрашивать лично или  по поручению руководства Учреждения от структур-

ных подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для 

выпол-нения своих должностных обязанностей. 

Участвовать в формировании сборных команд по возрастным категория в 

спортивном отделении. 

Привлекать специалистов всех структурных подразделений к решению задач, 

возложен-ных на него.  

Требовать от руководства Учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

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; возрастную и специальную педагогику и 

психологию; физиологию, гигиену; методику преподавания; особенности 

физического развития обучающихся, воспитанников разного возраста; методы 

спортивной подготовки обучающихся, воспитанников и их оздоровления, методы 

формирования компетентностей (коммуникативной, информационной, правовой); 

современные педагогические технологии: продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода, основы работы с 

персональным компьютером, с электронной почтой и браузерами; мультимедийным 

оборудованием; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контакта с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями 

(лицами, из заменяющими), коллегами по работе; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы или высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная переподготовка в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы. 

  

 
С инструкцией ознакомлен: 

 

___________________________ 

(инициалы, фамилия) 
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