1. Требования к квалификации.
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области
физкультуры

и

профессиональное

спорта

или

высшее

образование

и

профессиональное

дополнительное

образование

профессиональное

или

среднее

образование

(переподготовка) в области физкультуры и спорта.
Прохождение курсов повышения квалификации (минимум 72 часа) 1 раз в 5 лет при наличии
высшего профессионального образования. Прохождение курсов повышения квалификации
(минимум 72 часа) 1 раз в 2 года при наличии среднего профессионального образования.
Стилевая квалификация не ниже 2 кю.
Обязательное ежегодное повышение стилевой квалификации (участие на всероссийских школах).
2. Теоретические знания.
Тренер-преподаватель должен знать:
Область теоретических
знаний
Законодательство РФ в
области физической
культуры и спорта
Знания в области
физической культуры и
спорта

Знания в области
психологии и педагогики

Основные теоретические знания
Конвенцию о правах ребенка; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную,
физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность;
приоритетные направления развития спорта в Российской
Федерации.
Особенности
физического
развития
обучающихся,
воспитанников разного возраста; основы спортивной
медицины, медицинского контроля и способы оказания
первой помощи, методы планирования тренировочного
процесса, методику физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой
работы;
физиологию,
гигиену;
методику преподавания; методы спортивной подготовки
обучающихся, воспитанников и их оздоровления.
Возрастную и специальную педагогику и психологию;
современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, реализации
компетентностного
подхода;
методы
убеждения,
аргументации своей позиции, установления контакта с
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их
родителями (законными представителями), коллегами по
работе; технологии диагностики причин конфликтных
ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии
педагогической диагностики и коррекции, снятия стрессов.
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Знания по виду спорта
киокусинкай

Правила и регламенты проведения соревнований по виду
спорта киокусинкай; порядок составления и ведения
установленной учетно-отчетной документации; регламент
оформления вызовов, нормативные документы для
представления почетных спортивных званий и массовых
разрядов по виду спорта.
Основы работы с персональным компьютером, с
электронной почтой и браузерами; основы работы в
текстовых редакторах, электронных таблицах; основы
работы с мультимедийным оборудованием.
Правила внутреннего трудового распорядка организации;
правила по охране труда и пожарной безопасности, правила
техники безопасности при проведении занятий по
киокусинкай;
правила
и
профилактику
антитеррористической защищенности организации, систему
мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Знания в области работы с
персональным
компьютером
Знания в области
организации безопасности
тренировочного процесса

3. Должностные обязанности.
3.1.

Осуществляет

набор

в спортивную

школу,

секцию,

группу спортивной и

оздоровительной направленности детей и подростков, желающих заниматься
физической культурой и спортом и не имеющих медицинских противопоказаний.
3.2.

Отбирает наиболее перспективных обучающихся, воспитанников для их дальнейшего
спортивного совершенствования.

3.3.

Проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу, используя разнообразные
приемы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии,
проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической,
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены,
а также современных информационных технологий с использованием наиболее
эффективных методов спортивной подготовки обучающихся и их оздоровления.

3.4.

Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников, в т.ч.
самостоятельную, исследовательскую, проблемное обучение, ориентируясь на их
личность,

развитие

осуществляет

связь

мотивации

их

обучения

с

познавательных
практикой,

интересов,

обсуждает

способностей;

с

обучающимися,

подтверждение

обучающимися,

воспитанниками актуальные события современности.
3.5.

Обеспечивает

и

воспитанниками

анализирует
уровней

достижение

спортивной

и

(физической)

подготовки,

оценивает

эффективность их обучения с использованием современных информационных и
компьютерных

технологий,

ведет

систематический

учет,

анализ,

результатов работы, в том числе и с использованием электронных форм.

обобщение

3.6.

Обеспечивает повышение уровня физической, теоретической, морально-волевой,
технической и спортивной подготовки обучающихся, воспитанников, укрепление и
охрану их здоровья в процессе занятий, безопасность учебно-тренировочного
процесса.

3.7.

Ведет профилактическую работу по противодействию применению обучающимися,
воспитанниками различных видов допингов.

3.8.

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах
методической

работы,

оздоровительных,

в подготовке и

воспитательных

и

проведении

других

родительских

мероприятий,

собраний,

предусмотренных

образовательной программой в организации и проведении методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям).
3.9.

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время
тренировочного процесса; обеспечивает физическую, техническую, тактическую и
морально-волевую подготовку спортсменов.

3.10. Разрабатывает планы подготовки спортсменов согласно утвержденным планам
проведения спортивных мероприятий.
3.11. Контролирует своевременное прохождение спортсменом медицинского осмотра.
3.12. Обеспечивает соблюдение Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта киокусинкай в практике тренировочного процесса.
3.13. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
3.14. Оказывает

методическую

помощь

тренерам-преподавателям,

способствует

обобщению их передового педагогического опыта и повышению квалификации,
развитию их творческих инициатив.
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