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Должностная инструкция инструктора методиста 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 
Фамилия И.О.________________ 

«________»_____________ ____ г. 
 
 
 
1. Общие положения 
 

1.1. Инструктор-методист относится к категории специалистов. 
1.2. На должность инструктора-методиста принимается лицо: 
- имеющее высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы или высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и педагогика" и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или подвергавшееся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности; 

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

1.3. Инструктор-методист должен знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность; 
- о правах ребенка; 
- принципы дидактики; 
- основы педагогики и возрастной психологии; 
- общие и частные технологии преподавания; 
- методики овладения и принципы методического обеспечения учебного предмета или 

направления деятельности; 
- систему организации образовательного процесса в образовательном учреждении 

спортивной направленности; 
- методику выявления, обобщения и распространения эффективных форм и методов 

педагогической работы в области физкультуры и спорта; 
- принципы организации и содержание работы методических объединений специалистов 
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в области физкультуры и спорта; 
- основы работы с издательствами; 
- принципы систематизации методических и информационных материалов; 
- основные требования к аудиовизуальным и интерактивным средствам обучения, 

организации их проката; 
- содержание фонда учебных пособий; 
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 
2. Функции 
 

2.1. Организация и координация учебно-тренировочного и воспитательного процесса. 
2.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся/воспитанников во время 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса. 
 
3. Должностные обязанности 
 

Инструктор-методист исполняет следующие обязанности: 
3.1. Организует методическое обеспечение и координацию работы образовательного 

учреждения (отделений образовательного учреждения) спортивной направленности по отбору 
детей в группы для физкультурно-спортивных занятий, проведению их спортивной 
ориентации. 

3.2. Организует и координирует учебно-тренировочный и воспитательный процесс, 
определяет его содержание, обеспечивает работу по проведению учебно-тренировочных 
занятий. 

3.3. Организует работу по повышению квалификации тренеров-преподавателей, 
проведению открытых уроков. 

3.4. Осуществляет контроль за комплектованием учебных групп (секций), содержанием и 
результатами учебно-тренировочного и воспитательного процессов, за количественным и 
качественным составом секций (групп). 

3.5. Ведет статистический учет результатов работы образовательного учреждения 
(отделения образовательного учреждения) спортивной направленности на этапах спортивной 
подготовки, а также многолетний учет, анализ и обобщение результатов, содержания и опыта 
работы тренеров-преподавателей образовательного учреждения (отделения образовательного 
учреждения) спортивной направленности. 
 
4. Права 
 

Инструктор-методист имеет право: 
4.1. Участвовать в совещаниях по организационным вопросам. 
4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую информацию, 

документы. 
4.3. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных 

обязанностей. 
4.4. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания содействия в 

исполнении должностных обязанностей и реализации прав. 
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5. Заключительные положения 
 

5.1. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции работника, 
которые могут быть дополнены, расширены или конкретизированы дополнительными 
соглашениями между сторонами. 

5.2. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению 
заключенного между работником и работодателем. В случае противоречия, приоритет имеет 
трудовое соглашение. 

5.3. Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и 
утверждается руководителем предприятия. 

5.4. Дополнительно, такая инструкция может согласовываться с непосредственным 
руководителем работника. 

5.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными 
лицами и подлежит доведению до работника под роспись. 

5.6. Один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательному передачи 
работнику для использования в трудовой деятельности. 
 


