
 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 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. Осуществляет набор в  группы спортивной и 

оздоро-вительной направленности детей, желающих заниматься физической 

культурой и спортом и не имеющих медицинских противопоказаний.  

Отбирает наиболее перспективных воспитанников для их дальнейшего 

спортивного совершенствования.  

Проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу, используя 

разнообразные приемы, методы и средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, на основе планирования учебного процесса. 

Проводит учебные занятия, 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.  

Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

их личность, развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

Осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, 

воспитанниками актуальные события современности.  

Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися, 

воспитанниками уровней спортивной (физической) подготовки, оценивает 

эффективность их обучения с использованием современных информационных и 

компьютерных технологий, в т.ч. текстовых редакторов и электронных таблиц в 

своей деятельности. Обеспечивает повышение уровня физической, теоретической, 

морально-волевой, технической и спортивной подготовки обучающихся, 

воспитанников, укрепление и охрану их здоровья в процессе занятий, безопасность 

учебно-тренировочного процесса. Ведет профилактическую работу по 

противодействию применения 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 и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям, лицам, их 

заменяющим.  

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся время учебно – 

тренировочного процесса и спортивно – массовых мероприятий. Выполняет правила 

по соблюдению техники безопасности, охране труда,  пожарной безопасности.  

 

 



Имеет право.  Предоставлять руководству информацию и предложения по 

улучшению своей работы и работы школы.  

Прекращать занятия, массовые мероприятия при возникновении ситуации 

угрожающей жизни и здоровью людей. 

Требовать от обучающихся выполнение Устава школы, Правил внутреннего 

распорядка, санитарно-гигиенических требований, требований правил техники 

безопасности.  

В случае несогласия с распоряжением заместителя директора школы,  имеет 

право обжаловать это распоряжение перед директором. 

Принимать участие в приемке законченных работ по реконструкции и ремонту 

спортивных сооружений, инвентаря, оборудования, мест для занятий. 

Принимать участие в общественных мероприятиях. 

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 

образовательным учреждением, методы оценки знаний обучающихся. 

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. 

На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение 

от работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем 

месте. Повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию. 

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; 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. 
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