Действующая редакция
ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ от 08.09.2014 № 630н

Об утверждении
профессионального стандарта
"Инструктор-методист"
Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2014 г. N
34135
Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации
Приказ
от 8 сентября 2014 года № 630н
Об утверждении профессионального стандарта "Инструкторметодист"
В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293), приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Инструктор-методист".
Министр
М.А. Топилин
Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 8 сентября 2014 г. № 630н

Профессиональный стандарт
Инструктор-методист
158
Регистрационный номер
I. Общие сведения

Организационно-методическая деятельность в области физической
культуры и спорта

05.00
5

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Организационно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой подготовки на базе физкультурно-спортивных организаций,
центров спортивной подготовки, а также образовательных организациях
дошкольного и дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта, образовательных организациях среднего
профессионального образования, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта
Группа занятий:
2351

Специалисты
обучения и
работе

2359

по
методике
воспитательной

3320

Персонал
дошкольного
воспитания и обучения

Специалисты по обучению, не
вошедшие в другие группы

3330

Преподавательский персонал
специального обучения

3310

Преподавательский
персонал
начального образования

3431

Административноуправленческий персонал

(код
ОКЗ 1)

(наименование)

(код
ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
80.10.1

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему
образованию)

80.10.3

Дополнительное образование детей

80.21

Основное общее и среднее (полное) общее образование

80.22.2

Среднее профессиональное образование

80.30

Высшее профессиональное образование

80.42

Образование для взрослых и прочие виды образования, не
включенные в другие группировки

92.61

Деятельность спортивных объектов

92.62

Прочая деятельность в области спорта

93.04

Физкультурно-оздоровительная деятельность

(код
ОКВЭД2)

(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции

ко
д

A

наименование

Организация и
проведение
занятий
по
физическому
воспитанию,
оказание
практической и
методической
помощи
по
вопросам
физической
подготовки

уровень
квалификаци
и
4

стандарт

Трудовые функции

наименование

код

уровень
(подуровень)
квалификаци
и

Планирование,
организация
и
проведение
занятий
по
физическому
воспитанию,
тренировочных
занятий
по
утвержденным
программам

A/01.
4

4

Проведение
спортивнооздоровительной
работы

A/02.
4

4

Вовлечение
населения
различных
возрастных групп
в
занятия
физической
культурой
и
спортом

A/03.
4

4

Консультирование
по
вопросам
улучшения

A/04.
4

4

физической
подготовленности
населения
различных
возрастных групп
B

Физическая
подготовка
и
обучение детей
физической
культуре
в
соответствии с
программой и
методиками
физического
воспитания

5

Организация
активного отдыха
обучающихся,
занимающихся

B/01.
5

5

Организация
работы кружков и
спортивных
секций,
спортивного
актива

B/02.
5

5

Планирование,
организация
и
проведение
образовательной
работы
по
физической
культуре
с
обучающимися,
занимающимися

B/03.
5

5

Методическая
и
консультационная
помощь
работникам
образовательной
организации,
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетн
их обучающихся

B/04.
5

5

Проведение
физкультурнооздоровительной
работы
с
обучающимися,
занимающимися
во время занятий
физической
культурой
в

B/05.
5

5

спортивном
сооружении и на
его территории
C

Проведение
физкультурнооздоровительно
й и спортивномассовой
работы
в
физкультурноспортивной
организации и
обеспечение
безопасности в
спортивном
сооружении и
на
его
территории

5

Организация
и
проведение
физкультурнооздоровительной и
спортивномассовой работы в
физкультурноспортивной
организации
Проведение набора
и отбора в секции,
группы
спортивной
и оздоровительной
направленности
физкультурноспортивной
организации
Обеспечение
безопасности
профилактика
травматизма
занимающихся
физкультурноспортивной
организации

5

C/02.
5

5

C/03.
5

5

C/04.
5

5

C/05.

5

и
в

Проведение
мероприятий
по
укреплению
и
развитию
материальнотехнической базы
физкультурноспортивной
организации для
занятий
физической
культурой
и
спортом
Организационнометодическое

C/01.
5

D

E

Организационн
о-методическое
обеспечение и
координация
образовательно
й,
тренировочной
и методической
деятельности в
области
физической
культуры
и
спорта
в
образовательны
х организациях

Руководство
деятельностью
по проведению
физкультурнооздоровительно
й и спортивномассовой
работы
в
физкультурно-

руководство
деятельностью
волонтеров
в
области
физической
культуры и спорта

5

Анализ
физкультурнооздоровительной и
спортивномассовой работы в
физкультурноспортивной
организации

C/06.
5

5

Методическое
обеспечение
отборочного,
тренировочного и
образовательного
процесса

D/01.
6

6

Контроль
тренировочного и
образовательного
процессов

D/02.
6

6

Методическое
сопровождение
деятельности
специалистов
образовательной
организации,
осуществляющей
деятельность
в
области
физической
культуры и спорта

D/03.
6

6

6

6

Руководство
организацией
и
проведением
физкультурнооздоровительной и
спортивномассовой работы в
физкультурноспортивной

E/01.
6

6

организации

спортивной
организации

F

Руководство в
области
методического
обеспечения и
координации
тренировочного
и

6

Руководство
процессом набора
и отбора в секции,
группы
спортивной
и
оздоровительной
направленности
физкультурноспортивной
организации

E/02.
6

6

Организация
и
руководство
проведением
мероприятий
по
укреплению
и
развитию
материальнотехнической базы
физкультурноспортивной
организации для
занятия
физической
культурой
и
спортом

E/03.
6

6

Планирование
развития
методического
обеспечения
физкультурнооздоровительной и
спортивномассовой работы в
физкультурноспортивной
организации

E/04.
6

6

Руководство
методическим
обеспечением
отборочного,
тренировочного и
образовательного
процессов

F/01.
6

6

образовательно
го процессов в
образовательно
й организации,
осуществляющ
ей деятельность
в
области
физической
культуры
и
спорта

Руководство
процессом
контроля
тренировочного и
образовательного
процессов

F/02.
6

6

Руководство
методическим
сопровождением
деятельности
специалистов
образовательной
организации,
осуществляющей
деятельность
в
области
физической
культуры и спорта

F/03.
6

6

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименовани
е

Происхождение
обобщенной
трудовой
функции

Организация
и
проведение
занятий
по
физическому
воспитанию,
оказание
практической и методической
помощи по вопросам физической
подготовки

Оригина
л

X

Ко
д

Возможные наименования должностей
к
и

Требования
опыту
практической
работы

к

Уровень
квалификации

4

Заимствовано
из оригинала

Код
оригинал
а

Требования
образованию
обучению

A

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Инструктор по спорту

Среднее профессиональное образование в области физической
культуры и спорта или среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта, доврачебной помощи

-

Отсутствие запрета на занятие педагогической деятельностью
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Особые условия
допуска к работе

Прохождение
обязательных
предварительных
(при
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) в установленном законодательством
Российской Федерации порядке 3
Рекомендуется прохождение специальных курсов повышения
квалификации при проведении занятий с детьми дошкольного
возраста (4 - 6 лет)

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код
332

Наименование
базовой
группы,
(профессии) или специальности

должности

Персонал дошкольного воспитания и обучения

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
ООО "Техно-Ресурс", город Пермь
Генеральный директор

Черепанов Сергей Павлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков
1.

ГАУ Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства
Саратовской области", город Саратов

2.

ГБОУ ДОД "Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу", город Москва

3.

ГБУ Воронежской области "Центр спортивной подготовки сборных команд
"Школа высшего спортивного мастерства", город Воронеж

4.

ГБУ физической культуры и спорта "Центр спортивной подготовки сборных
команд области", Вологодская область

5.

ГОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
летним видам спорта Московской области", город Фрязино, Московская
область

6.

Общероссийского союза общественных объединений "Олимпийский комитет
России", город Москва

7.

ФГБОУ ВПО КГУФКСТ "Училище (техникум) олимпийского резерва", город
Краснодар

8.

ФГБОУ СПО "Брянское государственное училище (техникум) олимпийского
резерва", город Брянск

9.

ФГБОУ СПО "Государственное среднее профессиональное училище
(техникум) олимпийского резерва", город Щелково, Московская область

10
.

ФГБОУ СПО "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва",
город Бронницы, Московская область

11
.

ФГБОУ СПО "Государственное училище олимпийского резерва по хоккею",
город Ярославль

12
.

ФГБОУ СПО "Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского
резерва", город Смоленск

13
.

ФГБУ СПО "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва",
город Самара

14
.

ФНЦ ВНИИФК (Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и
спорта"), город Москва

15
.

ФГБУ ФЦПСР (Федеральный центр подготовки спортивного резерва), город
Москва

16
.

ФГОУ СПО "Омское государственное училище (техникум) олимпийского
резерва", город Омск

________________________________
1

Общероссийский классификатор занятий.

2

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

3

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры и порядка проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда" (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г.,
регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от
15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г.,
регистрационный № 28970).
4

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих.
5

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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