
 

 



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

1. Общие положения 
1.1.   Руководитель физического воспитания  назначается и освобождает-

ся от должности директором техникума. 

Временное исполнение обязанностей на время отпуска или временной не-

трудоспособности осуществляется на основании приказа директора, изданного 

с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.2.  Руководитель физического воспитания должен иметь высшее про-

фессиональное образование в области  физкультуры и спорта без предъявления 

требований  к стажу работы либо высшее профессиональное образование  и до-

полнительная профессиональная  подготовка в области физкультуры и спорта 

без предъявлений к стажу работы, либо среднее профессиональное образование  

и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

1.3.  Руководитель физического воспитания подчиняется непосредственно 

директору техникума и заместителю директора по УПР. 

1.4. В своей деятельности руководитель физического воспитания руко-

водствуется Конституцией и законами Российской Федерации, указами Прези-

дента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федера-

ции и органов управления власти соответствующего субъекта Российской Фе-

дерации образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами 

техникума (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, прика-

зами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), тру-

довым договором. Руководитель физического воспитания  соблюдает Конвен-

цию о правах ребенка. 

Должностные обязанности: 

Планирует  и организует проведение учебных, факультативных и внеурочных 

занятий по физическому воспитанию (физической культуре). Осуществляет  

проведение учебных занятий  по физическому воспитанию обучающихся в объ-

еме не более  360 часов в год. Руководит работой преподавателей физкультуры.  

Организует учет успеваемости и посещаемости  занятий обучающимися. Внед-

ряет наиболее эффективные формы, методы и средства физического воспита-

ния обучающихся, обеспечивает контроль за состоянием их здоровья и  физи-

ческим развитием в течение всего периода обучения, за проведением професси-

онально-прикладной  физической подготовки. Организует с участием  учре-

ждений здравоохранения проведение медицинского обследования и тестирова-

ния обучающихся по физической подготовке.  Обеспечивает  организацию и 

проведение оздоровительных физкультурных мероприятий  во  внеучебное и 

каникулярной время, организует  работу  спортивно-оздоровительных лагерей. 

Принимает меры по физической реабилитации обучающихся, имеющих откло-

нение в здоровье и слабую физическую подготовку. Организует работу физ-

культурно-оздоровительных центров, кабинетов здоровья. Осуществляет  кон-

троль за состоянием и эксплуатацией  имеющихся спортивных сооружений и 

помещений, соблюдением безопасности  при проведении учебных занятий, за 

хранением и правильным использованием спортивной формы, инвентаря и обо-



рудования.  Планирует  ассигнования на приобретение  спортивного имуще-

ства. Содействует  подготовке общественных физкультурных кадров. Состав-

ляет отчетность  по установленной  форме, в  том числе и с использованием 

электронных форм  ведения документации.  Вносит предложения  по совершен-

ствованию  образовательного процесса. Участвует  в деятельности педагогиче-

ского и иных советов техникума, а также  в деятельности методических объ-

единений и  других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни 

и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет  

связь с родителями обучающихся. Выполняет правила по охране труда и по-

жарной безопасности. 

 

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; основы  педагогики, психологии, теории и мето-

дики  физического воспитания;  правила охраны жизни и здоровья обучающих-

ся; методику проведения занятий на спортивных  сооружениях и снарядах; 

формы составления  отчетной документации; теорию и методы управления об-

разовательными системами; методы  формирования основных составляющих 

компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, пра-

вовой); современные педагогические  технологии продуктивного, развивающе-

го обучения, реализации компетентностного подхода, методы установления 

контакта с обучающимися, их родителями, педагогическими  работниками; 

технологии  диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; основы экологии, экономики, социологии;  трудовое законода-

тельство; основы работы с текстовыми  редакторами, электронными  таблица-

ми, электронной почтой, мультимедийным оборудованием; правилами внут-

реннего трудового распорядка техникума; правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

 

 


