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Щепартамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ)>

должностнАя инструкциr[ м14

РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

I. Общие положения.
1, Рlководитель физического воспитtlЕия относится к области профессиона.irьной

деятеJIъности - физическая культура и спорт. Руководитель физического воспитания
должеЕ иметь шестой уровеIIь ква_пификации - оргЕlнизационно-методическое
обеспечение и координация образовательной, тренировочной и методической
деятельности В области физической культуры и спорта в образовательньD(
оргаЕизациях, в соответствии с профессиональным стандартом утвержденнымприказом Министерства труда и социtшьной затциты Российской Оед"рации от к06>
октября 2015 гJф691 н.

2, На должностЬ руководителя физического воспит€lния нtвначается лицо, имеющее
высшее образование в области физкультуры и спорта или высшее образование по
наIIравлению подготовки <Образование и rrедагогикa>) и дополнительное
профессиональЕое образование в области физической культуры и спорта.3, особые условия допуска к работе - отсутствие запрета на занятие педагогической
деятелъностью в соответствии с законодательством Российской Федфации;
прохождение обязательньп< предварительIIьD( (при поступле}Iии на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) в уст€шовленномзакоЕодаТельствоМ Российской Федерации порядке. Устанавливчlются
ква-пификационЕые категориИ (вторая, первЕUI, высшая) оо рa-a""ю аттестационной
комиссии в порядке, предусмотренном законодательством.

4, НазнаЧение на должностЬ руководителя физического воспитt}нIбI и освобождение от
нее проиЗводитсЯ приказом директора Техникума по представлению заN{еститеJUI
директора по 1^лебно-воспитательной работе.5. Руководитель физического воспитания должен знать:

основы законодаТельства Российской Федерации в сфере физической культуры и
спорта. НормативIIые докуi\{еЕты, регламентирующие подготовку спортсменов -
учацихся образовательной организации, осуществJUIющой деятельность в области
физической культуры и спорта.
профиль, сIIециutлизацию и особенности структуры образовательной организации,
осуществJuIющей деятельность в области физической культуры и спорта.
основы педагогики и возрастной психологии.
методикИ овладения видом спорта согласЕо профилю спортивной школы и
принципы методического обеспечения отборочного, тренировоIIного и
образовательного процессов
система организаЦии образОвательного процесса в образовательной организации,
осуществляющей деятельность в области физической кульryры и спорта.
принциIIЫ и порядоК разработКи У.rебно-прогрtll\4мной документации по уrебно-
образовательному процессу
основЫ работы с текстовыми редакторzlми, электронными табл"цаол", электронной
потгой и браузералли.
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прtшила и нормы охрЕшы труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

методы психолого-педагогической диаrностики, используемые в проведении
мониторинга результатов и содержzlниrl образовате.rьного процесса.
основы спортивной медицины и спортивной гиrиены. Нормативы на этапtlх
спортивной подготовки.
методы установления контакта с обуrаюпцII\4ися, зaнимающимися рzlзного
возраста, педагогическими работниками.

II. .Щолжностпые обязанности
1. Методическое обеспечение отборочного, треЕировоIIного и образовательного

процессов:
1.1. Опредепение целей, задач и содержания тренировоIшого и образовательного

процессов в образовательной оргtlнизации, осуществJIяющей деятельнОСТЬ В

области физической культуры и спорта;
1.2. Разработка методической документации по проведению отбора детей в группы для

физкультурно-спортивньIх заrrятий, проведеЕию их спортивноЙ ориентаЦИИ В

образовательной организации, осуществJuIющей деятельность В ОбЛаСТИ

физической культуры и спорта;
1.3. Разработка и внедрение методов координации процесса отбора детеЙ В ЦРУППЫ ДЛЯ

физкультурно-спортивньIх занятий, проводения их спортивной ориентации в

образовательной организации, осуществJUIющей деятельность в области

физической культуры и спорта;
1.4. Разработка методической документации по rrроведению тренировоIIного процесса

В виде профессиональньD( образовательных rrрогрzlп4м по видаL{ спорта,

культивируемым в образовательной оргtшизации, ос)дцествJUIющей деятельность в

области физической культуры и спорта;
1.5.разработка методической документации по проведению образовательного

процесса в виде методических пособий по наrrравлениям деятельности в

образовательной организации, осуществJUIющей деятельность в области

физической культуры и спорта;
1.6. Рdзработка и внедрение методов координации тренировоtIного и образовательного

процессоВ В образовательной организации, осуществJuIющей деятепьность в

области физической культуры и спорта;
1.7. ПроведеЕие экспериментальньD( исследований по апробации разработанньпс

методик;
1.8. Разработка по мере необходимости документации Nlяпроведения соревнований.

Контроль тренировочного и образовательного процессов:
2.1. Контроль соответствия количества занимttющихся в секцил( (группах) нормаN{

комплектовчtния секций (групп);
2.2. Контроль посещаемости заrrятий в секциях (группах) по устzlновленноЙ фОРМе;
2.3. Проведение периодического и текущего KoHTpoJUI содержания и результатов

тренировоIIного и образовательного процессов в секциях (грулпах) по

установленной форме;
2.4. Мониторинг выполнения нормативов и результатов, достигнугьж зzlнимаЮЩиМИСЯ

в секциях (группах);
2.5. Проведение текущего KoHTpoJUI соблюдения правил охрitны жизни и здоровья

обучшощихся, зaнимающихся во BpeMrI тренировочного и образовательногО

процессов.
Методическое сопровождеЕие деятельности сIIециалистов образовательной

оргil{изации, осуществл.шощей деятельность в области физической культуры и спорта:

3.1. Формирование банка педtгогической информации (нормативно-шрtlвовой, наушо-
методической, методической);
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3.2. Обобщение и распространениs передового 
',,"о*о,""еского 

опыт4 вкJIючzut

индивиду1IJIьньй опыТ тренеров-преподавателеЙ образовательноЙ организации,

осуществJI;Iющей деятельнОсть в области физиtIеской культуры и спорта,

3.3. Организует с участием )чреждений здравоохранени,I проведение медицинского

обследоваЕия и тестирования студентов по физической подготовке.

3.4. отвечает за организацию и шроведение оздоровительньD( физкульryрных

мероприятий в каникуJUIрное BpeMlI, организует работу сIIортивно-

оздоровительЕьIх лагерей.
3.5. Принимает меры по физическоЙ реабилитации студентов, имеющих откJIонени,I в

здоровье и слабую физическую подготовку,

3.6. ОрiаНизуеТ рабЬту ф"r*уо"rурно-оздоровитеJIьньD( ценц)ов, кабинетов здоровья,

3.7. ОсуществJUIет контропь за состоянием и эксплуатацией имеющихся спортивньD(

сооружений и поЙещениЙ, собJtrодением правил техЕики безопасности, за

хрtшением и 11рtlвильным использованием спортивной формы, инвентаря и

оборудования.
3. 8. Планирует ассигнованиrI на приобретение сfl ортивного имущества.

3. 9. Содействует 11одготовке общественньIх физкультурньж кадров.

3.10. CocTaBJUIeT отчетность по установленной форме,
4. Принимает участие в проектной деятельности:

4.1. Принимает ylacT;e В образовательньIх семинарах, тренингах по ocHoBaI\4

управления проектtlми;
4.2. Иницпация lrроектов ;

4.3. Разработка проектов согласно тробованиям проектного управления в белгородской

области;
4.4. Составление и ведение проектной документации (паспорта проокта, flлана

уIIравлеIIиJI проектом, итогового отчета проекта);

4.5. Формирование междисциплинарных проектов групп (проектньur комаJIд);

4.6. ОрганизаIдия, проведение и у{астие в заседаниях рабочих групп по ре,rпизации

пDоектов;
4.7. Съоевременное вьшолЕение работ по проокту, отраженньIх в календарном плtlне

графике;
4.8. Участие в проектньIх командах,

4.9. Внедряет иiструменты бережливьIх технологий в образовательный процесс,

4.10.Участвует в образовательньD( семинарах, тренингuIх по внедрению бережJIивьD(

технологий в образовательном процессе,

4.1 1. Организует рабочее место по системе (5с),

III. Права
руководитель физического воспитания вправо:

1. Знакомиться с проектаN,Iи решений руководства техникум4 касающимися его

деятельности.
2. По вопросам, находящимся

техникума flредложениlI по

методов работы;
з. Замечания по деятельности работников техникума; предлагать варианты устрчlнени,I

имеющихся в деятельности техникума Еедостатков,

4. Затrрашивать лично или по порrIению руководства техникума от структурньж

поДрzlзДеленийИспециалисТоВинформациюИДокр[енты'необхоДимыедля
выполнениJI его допжностньж обязанностей,

5. Привлекать спеЙалистов всех (отдельЕьIх) структурньж подрi}зделений к решеЕию

задач, возложенньIх на него (осли это продусмотрено положениями о структурньж

подразделениях, если нет, то с рЕврешения руководитеJUI техникума),

в его компетенции, вносить IIа рассмотрение руководства

улrIшенИю деятельности техникума и совершенствованию
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'6. 
Требовать от руководства техникума ока:}ания содействия в исполнеЕии

должностньD( обязtшностей и прчtв.

IY. ответственность
Рlководитель физического воспитаIIия носет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение иJIи неиспоJIнение своих должностных обязtшностей,

предусмоТреЕFIьIх настоящей допжностной инструкциеЙ, - в пределiж, определенньIх

дЬйствующим трудовым законодательством РоссийскоЙ Федерации.

2. За празонарУшония, совершенНые в проЦессе осуЩествлениrI своей деятельности, -

пределах, определенньж действующим административным, уголовIrым и грtDкданским

3. Законодательством РФ.
4. За причиненИе материчrльного УЩерба - в пределах, определенньIх деЙствующим

трудовым и гражданским законодательством РФ,

С инструкцией ознакомлен(а) :
Cfaezzl/*

(фамилия, инициалы)
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