
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско -  юношеская спортивная школа»

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 8
тренера - преподавателя

1. Общие положения
1.1. Тренер-преподаватель относится к категории специалистов.
1.2. На должность тренера-преподавателя назначается лицо имеющее, 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 дополнительное 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 
стажу работы.
1.3. Тренер-преподаватель должен знать
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 
физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность;
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
- Конвенцию о правах ребенка;
- возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, гигиену;
- методику преподавания;
- специфику развития интересов и потребностей обучающихся;
- особенности физического развития обучающихся, воспитанников разного возраста;
- методы спортивной подготовки обучающихся, воспитанников и их оздоровления; 
-современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения;
- основы доврачебной медицинской помощи;
- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
- Устав МБУ ДО ДЮСШ.
1.4. Тренер-преподаватель подчиняется непосредственно директору.
1.5. На время отсутствия тренера-преподавателя (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности 
исполняет лицо, назначенное приказом директора учреждения. Данное лицо, приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
возложенных на него обязанностей.

2. Должностные обязанности
Тренер-преподаватель:
2.1. Осуществляет набор в спортивную школу, детей и подростков, желающих заниматься 
физической культурой и спортом и не имеющих медицинских противопоказаний.
2.2. Комплектует состав учебных групп и принимает меры по его сохранению.
2.3. Отбирает наиболее перспективных обучающихся, для их дальнейшего спортивного 
совершенствования



2.4. Проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу, используя разнообразные 
приемы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы
2.5. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 
педагогической и психологической наук, возрастйой психологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий с использованием наиболее эффективных методов 
спортивной подготовки обучающихся и их оздоровления
2.6. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, в т.ч. самостоятельную, 
исследовательскую, проблемное обучение, ориентируясь на их личность, развитие мотивации 
их познавательных интересов, способностей; осуществляет связь обучения с практикой, 
обсуждает с обучающимися, актуальные события современности.
2.7. Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися, уровней 
спортивной (физической) подготовки, оценивает эффективность их обучения.
2.8. Разрабатывает годовые и текущие планы подготовки.
2.9. Обеспечивает повышение уровня физической, теоретической, морально-волевой, 
технической и спортивной подготовки обучающихся, укрепление и охрану их здоровья и 
безопасность образовательного процесса.
2.10. Осуществляет своевременное прохождением медицинского осмотра и диспансеризации 
обучающихся.
2.11. Ведет профилактическую работу по противодействию применению обучающимися, 
различных видов допингов.
2.12. Ведет систематический учет, анализ, обобщение результатов работы, в том числе и с 
использование электронных форм.
2.13. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию.
2.14. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 
работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 
и других мероприятий, предусмотренных образовательными программами и учебным планом, в 
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям, лицам, их 
заменяющим.
2.15. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
2.16. Пропагандирует здоровый образ жизни:
- поддерживает одаренных и талантливых обучающихся и способствует их развитию;
- организует участие обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня;
- осуществляет связь с другими спортивными коллективами по своему профилю деятельности.
2.17. Оказывает методическую помощь тренерам-преподавателям, способствует обобщению их 
передового педагогического опыта и повышению квалификации и развитию творческих 
инициатив;
2.18. Своевременно предоставляет учебную документацию для проверки; ведет учет 
посещаемости в учебных группах и отчитывается перед заместителем директора по УВР.

3. Права
Тренер-преподаватель имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства МБУ ДО ДЮСШ, касающихся его 
деятельности.
3.2. По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение руководства 
ДЮСШ предложения по улучшению деятельности МБУ ДО ДЮСШ и совершенствованию 
методов работы; замечания по деятельности работников МБУ ДО ДЮСШ; варианты 
устранения имеющихся в деятельности учреждения недостатков.
3.3. Запрашивать от специалистов МБУ ДО ДЮСШ лично или по поручению руководителя 
информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.



3.4. Привлекать специалистов МБУ ДО ДЮСШ к решению задач, возложенных на него, по 
согласованию с директором.
3.5. Требовать от руководства МБУ ДО ДЮСШ оказания содействия в исполнении им его 
должностных обязанностей и прав.

4. Ответственность
Тренер-преподаватель несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым 
и гражданским законодательством Российской Федерации.

С должностной инструкцией ознако.шен, один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на 
рабочем месте.
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