
 

Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 630н 
(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального 
стандарта "Инструктор-методист" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2014 N 34135) 



 
  

 
Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2014 г. N 34135 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 8 сентября 2014 г. N 630н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
"ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2014 N 970 в Правила разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23, 
внесены изменения. Норма, предусматривающая утверждение профессионального стандарта, содержится 
в пункте 16 новой редакции Правил. 

В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 
г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 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. N 630н 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 

 
Список изменяющих документов 
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(в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н) 
 

 158 

 Регистрационный номер 
 

I. Общие сведения 
 

Организационно-методическая деятельность в области физической культуры и 
спорта 

 05.005 

(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 по методике обучения и 
воспитательной работе 

3320 Персонал дошкольного 
воспитания и обучения 

2359 Специалисты по обучению, не 
вошедшие в другие группы 

3330 Преподавательский персонал 
специального обучения 

3310 Преподавательский персонал 
начального образования 

3431 Административно-управленчески
й персонал 

(код ОКЗ <1>) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 
 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
(в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н) 
 

85.11 Образование дошкольное 

85.13 Образование основное общее 

85.14 Образование среднее общее 

85.21 Образование профессиональное среднее 

85.22 Образование высшее 

85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, 
не включенная в другие группировки 

93.11 Деятельность спортивных объектов 

93.19 Деятельность в области спорта прочая 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

(код ОКВЭД <2>) (наименование вида экономической деятельности) 
 

II. Описание трудовых функций, входящих 
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификаци

и 

наименование код уровень (подуровень) 
квалификации 

A Организация и 
проведение занятий по 
физическому 
воспитанию, оказание 

4 Планирование, 
организация и 
проведение занятий по 
физическому 

A/01.4 4 
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практической и 
методической помощи 
по вопросам 
физической подготовки 

воспитанию, 
тренировочных 
занятий по 
утвержденным 
программам 

   

   

   

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 

   

   

   

   

C Проведение 
физкультурно-оздорови
тельной и 
спортивно-массовой 
работы в 
физкультурно-спортивн
ой организации и 
обеспечение 
безопасности в 
спортивном 
сооружении и на его 
территории 

5 Организация и 
проведение 
физкультурно-оздоров
ительной и 
спортивно-массовой 
работы в 
физкультурно-спортив
ной организации 

C/01.5 5 

   

   

   

   

   

D Организационно-метод
ическое обеспечение и 
координация 
образовательной, 
тренировочной и 
методической 
деятельности в 
области физической 
культуры и спорта в 
образовательных 
организациях 

6 Методическое 
обеспечение 
отборочного, 
тренировочного и 
образовательного 
процесса 

D/01.6 6 

   

   

E Руководство 
деятельностью по 
проведению 
физкультурно-оздорови
тельной и 
спортивно-массовой 
работы в 
физкультурно-спортивн
ой организации 

6 Руководство 
организацией и 
проведением 
физкультурно-оздоров
ительной и 
спортивно-массовой 
работы в 
физкультурно-спортив
ной организации 

E/01.6 6 

   

   

   

F Руководство в области 
методического 
обеспечения и 
координации 
тренировочного и 
образовательного 

6 Руководство 
методическим 
обеспечением 
отборочного, 
тренировочного и 
образовательного 

F/01.6 6 



процессов в 
образовательной 
организации, 
осуществляющей 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта 

процессов 

   

   

 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 

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

Код A 
Уровень 
квалификации 

4 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

 
Код 

оригина
ла 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Возможные 
наименования 
должностей 

Инструктор по спорту 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

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

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

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

 

 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 3320 Персонал дошкольного воспитания и обучения 

Преподават
ельский 
персонал 
специальног
о обучения 

 

ЕКС <4> - Инструктор по спорту 

 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

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

Код A/01.4 
Уровень (подуровень) 
квалификации 

4 
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Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

 
Код 

оригина
ла 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Определение задач и содержание занятий по физическому воспитанию, 
тренировочного занятия с учетом возраста, подготовленности, 
индивидуальных и психофизических особенностей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Обладать навыками планирования занятия по физическому воспитанию, 
тренировочного занятия с учетом возраста, подготовленности, 
индивидуальных и психофизических особенностей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы теории и практики физического воспитания детей 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Проведение 
спортивно-оздоровительной 
работы 

Код A/02.4 
Уровень (подуровень) 
квалификации 

4 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

 
Код 

оригина
ла 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Составление программы спортивно-оздоровительных мероприятий 

 

 

 

 

Необходимые умения Разработать программу спортивно-оздоровительного мероприятия 

 

 



 

 

 

 

Необходимые знания Основы теории и практики физического воспитания детей 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
3.1.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Вовлечение населения 
различных возрастных групп в 
занятия физической культурой и 
спортом 

Код A/03.4 
Уровень (подуровень) 
квалификации 

4 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

 
Код 

оригина
ла 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Проведение разъяснительной работы о необходимости здорового образа 
жизни, о важности физической подготовки к систематическим занятиям среди 
населения различных возрастных групп по месту работы, месту жительства и 
месту отдыха, а также в образовательных организациях 

 

 

 

 

Необходимые умения Проводить коммуникации с населением, иными заинтересованными лицами 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы организации здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
3.1.4. Трудовая функция 
 

Наименование 

Консультирование по вопросам 
улучшения физической 
подготовленности населения 
различных возрастных групп 

Код A/04.4 
Уровень (подуровень) 
квалификации 

4 

 



Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

 
Код 

оригина
ла 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Изучение и обобщение передового опыта в области улучшения физической 
подготовленности различных возрастных групп населения 

 

 

 

 

Необходимые умения Осуществлять коммуникации с населением, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, иными 
заинтересованными лицами 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы организации здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 

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

Код B 
Уровень 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

 
Код 

оригина
ла 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Возможные 
наименования 
должностей 

Инструктор по физической культуре 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование в области физической культуры и 
спорта 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

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

 



 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 3330 Преподавательский персонал специального обучения 

Администра
тивно-управ
ленческий 
персонал 

 

ЕКС - Инструктор по физической культуре 

 
3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Организация активного отдыха 
обучающихся, занимающихся 

Код B/01.5 
Уровень (подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

 
Код 

оригина
ла 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Определение целей и задач программы мероприятий активного отдыха 
обучающихся, занимающихся в режиме учебного и вне учебного времени 
образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Планировать мероприятия активного отдыха обучающихся, занимающихся в 
режиме учебного и вне учебного времени образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Организация работы кружков и 
спортивных секций, спортивного 

Код B/02.5 
Уровень (подуровень) 
квалификации 

5 
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актива 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

 
Код 

оригина
ла 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Изучение типовых программ работы кружков, спортивных секций 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Изучать и систематизировать информацию относительно организации и 
методического обеспечения работы кружков, спортивных секций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
3.2.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

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

Код B/03.5 
Уровень (подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

 
Код 

оригина
ла 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Определение задач и содержания занятий по физической культуре с учетом 
возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических 
особенностей, интересов обучающихся, занимающихся 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Необходимые умения Разрабатывать план занятия по физической культуре с учетом возраста, 
подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, 
интересов обучающихся, занимающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
3.2.4. Трудовая функция 
 

Наименование 

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

Код B/04.5 
Уровень (подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

 
Код 

оригина
ла 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Изучение и обобщение передового опыта в области физической подготовки и 
обучения детей физической культуре 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Изучать и систематизировать информацию по развитию физической 
подготовки и обучения детей физической культуре 

 

 

 

Необходимые знания Основы организации здорового образа жизни 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
3.2.5. Трудовая функция 
 

Наименование 

Проведение 
физкультурно-оздоровительной 
работы с обучающимися, 
занимающимися во время 
занятий физической культурой в 
спортивном сооружении и на его 
территории 

Код B/05.5 
Уровень (подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

 
Код 

оригина
ла 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Изучение и обобщение передового опыта в области обучения занятиям 
физической культурой в спортивном сооружении и на его территории 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Изучать и систематизировать информацию по обучению занятиям 
физической культурой в спортивном сооружении и на его территории 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики - 

 
3.3. Обобщенная трудовая функция 
 



Наименовани
е 

Проведение 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в 
физкультурно-спортивной организации и 
обеспечение безопасности в спортивном 
сооружении и на его территории 

Код C 
Уровень 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Возможные наименования 
должностей 

Инструктор-методист 

 

Требования к образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование в области физической 
культуры и спорта 

Требования к опыту 
практической работы 

Не менее трех лет в должности (должностях): спортсмен, 
спортсмен-ведущий, спортсмен-инструктор, инструктор по спорту, 
инструктор по физической культуре, тренер, тренер-преподаватель, в 
том числе старший 

Особые условия допуска к 
работе 

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

 

 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 2359 Специалисты по обучению, не вошедшие в другие группы 

Администра
тивно-управ
ленческий 
персонал 

 

ЕКС - Инструктор-методист 

 
3.3.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Организация проведения 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в 
физкультурно-спортивной организации 

Код C/01.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Планирование проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий физкультурно-спортивной организации 
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Необходимые умения Планировать проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Безопасные методы и приемы выполнения работ на спортивных объектах 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.3.2. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Проведение набора и отбора в секции, группы 
спортивной и оздоровительной направленности 
физкультурно-спортивной организации 

Код C/02.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Проведение массового просмотра и тестирования детей с целью 
ориентирования их на занятия спортом 

 

 

 

 

Необходимые умения Устанавливать корректные требования при проведении массового просмотра 

 

 

 

Необходимые знания Порядок проведения набора в секции, группы спортивной и оздоровительной 
направленности, установленный уставом или другим локальным актом 
физкультурно-спортивной организации 

 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.3.3. Трудовая функция 



 

Наименовани
е 

Обеспечение безопасности и профилактика 
травматизма занимающихся в 
физкультурно-спортивной организации 

Код C/03.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Осмотр места занятий или соревнований 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной техникой 

 

 

 

 

Необходимые знания Безопасные методы и приемы выполнения работ на спортивных объектах 

 

 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.3.4. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Проведение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы 
физкультурно-спортивной организации для 
занятий физической культурой и спортом 

Код C/04.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Проведение периодического контроля сохранности имущества 
физкультурно-спортивной организации 

 

 

 

Необходимые умения Оценивать состояние материальной базы физкультурно-спортивной 
организации 

 

 

 

Необходимые знания Безопасные методы и приемы выполнения работ на спортивных объектах 

 



 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.3.5. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Организационно-методическое руководство 
деятельностью волонтеров в области 
физической культуры и спорта 

Код C/05.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Организация деятельности волонтеров в области физической культуры и 
спорта 

 

 

 

Необходимые умения Осуществлять коммуникации с волонтерами в области физической культуры 
и спорта 

 

 

Необходимые знания Основы здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.3.6. Трудовая функция 
 

Наименование 
Анализ физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 
физкультурно-спортивной организации 

Код C/06.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Изучение и обобщение передового опыта физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 

 

 

 



 

 

Необходимые умения Собирать и анализировать информацию в области 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

 

 

 

Необходимые знания Теоретические основы организации массового спорта 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.4. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Организационно-методическое обеспечение и 
координация образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области 
физической культуры и спорта в 
образовательных организациях 

Код D 
Уровень 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Возможные 
наименования 
должностей 

Инструктор-методист 

 

Требования к 
образованию и обучению 

Высшее образование в области физкультуры и спорта или высшее 
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" и 
дополнительное профессиональное образование в области физической 
культуры и спорта 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия допуска 
к работе 

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

 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 2351 Специалисты по методике обучения и воспитательной 
работе 

Специалисты по 
обучению, не 
вошедшие в 
другие группы 
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Преподавательс
кий персонал 
специального 
обучения 

 

ЕКС - Инструктор-методист 

ОКСО <5> 032101.65 Физическая культура и спорт 

Бакалавр 
физической 
культуры 

 

Бакалавр 
педагогики 

 

Педагог-организа
тор с 
дополнительной 
квалификацией 
или подготовкой 
в области 
физической 
культуры и 
спорта 

 

Педагог 
дополнительного 
образования 
детей (в области 
физической 
культуры и 
спорта) 

 

Педагог по 
физической 
культуре 

 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

 

 
3.4.1. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Методическое обеспечение отборочного, 
тренировочного и образовательного 
процессов 

Код D/01.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Определение целей, задач и содержания тренировочного и 
образовательного процессов в образовательной организации, 
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта 
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Необходимые умения Готовить методическое сопровождение отборочного, тренировочного и 
образовательного процессов 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы законодательства Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.4.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Контроль тренировочного и 
образовательного процессов 

Код D/02.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Контроль соответствия количества занимающихся в секциях (группах) 
нормам комплектования секций (групп) 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Проводить учет и обработку первичной информации 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы законодательства Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.4.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

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

Код D/03.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Фиксирование опыта работы тренеров-преподавателей по культивируемым 
видам спорта в образовательной организации, осуществляющей 
деятельность в области физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Проводить систематизацию методических и информационных материалов 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы законодательства Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.5. Обобщенная трудовая функция 



 

Наименовани
е 

Руководство деятельностью по проведению 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в 
физкультурно-спортивной организации 

Код E 
Уровень 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Возможные 
наименования 
должностей 

Старший инструктор-методист 

 

Требования к 
образованию и обучению 

Высшее образование в области физкультуры и спорта 

Требования к опыту 
практической работы 

Стаж работы в физкультурно-спортивных организациях не менее одного 
года в должности инструктор-методист 

Особые условия допуска к 
работе 

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

 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 2351 Специалисты по методике обучения и воспитательной 
работе 

Специалисты по 
обучению, не 
вошедшие в 
другие группы 

 

ЕКС - Старший инструктор-методист 

ОКСО 032101.65 Физическая культура и спорт 

Бакалавр 
физической 
культуры 

 

 
3.5.1. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Руководство организацией и проведением 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в 
физкультурно-спортивной организации 

Код E/01.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Разработка стратегии проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий физкультурно-спортивной организации 
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Необходимые умения Осуществлять стратегическое планирование физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий с учетом его целей и задач 
физкультурно-спортивной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы законодательства Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.5.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

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

Код E/02.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Назначение ответственных инструкторов-методистов за проведение 
массового просмотра и тестирования детей с целью ориентирования их на 
занятия спортом 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Делегировать полномочия инструкторам-методистам 



 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы законодательства Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.5.3. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Организация и руководство проведением 
мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы 
физкультурно-спортивной организации для 
занятия физической культурой и спортом 

Код E/03.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Составление плана проведения мероприятий по контролю сохранности 
материально-технической базы физкультурно-спортивной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Делегировать полномочия инструкторам-методистам 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы законодательства Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.5.4. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Планирование развития методического 
обеспечения физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в 
физкультурно-спортивной организации 

Код E/04.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Постоянный мониторинг качества и результативности работы 
инструкторов-методистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Оценивать результативность работы инструкторов-методистов 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы законодательства Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.6. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Руководство в области методического 
обеспечения и координации тренировочного и 
образовательного процессов в образовательной 
организации, осуществляющей деятельность в 
области физической культуры и спорта 

Код F 
Уровень 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Возможные 
наименования 
должностей 

Старший инструктор-методист 

 

Требования к 
образованию и обучению 

Высшее образование в области физкультуры и спорта 

Требования к опыту 
практической работы 

Стаж работы в должности инструктора-методиста не менее двух лет 

Особые условия допуска 
к работе 

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

 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 2351 Специалисты по методике обучения и воспитательной 
работе 

Специалисты по 
обучению, не 
вошедшие в 
другие группы 

 

Преподавательс
кий персонал 
специального 
обучения 

 

ЕКС - Старший инструктор-методист 

ОКСО 032101.65 Физическая культура и спорт 
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Бакалавр 
физической 
культуры 

 

Педагог по 
физической 
культуре 

 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

 

 
3.6.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Руководство методическим обеспечением 
отборочного, тренировочного и 
образовательного процессов 

Код F/01.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Разработка стратегии тренировочного и образовательного процессов в 
образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 
физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Осуществлять эффективные коммуникации с подчиненными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы законодательства Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.6.2. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

Руководство процессом контроля 
тренировочного и образовательного 
процессов 

Код F/02.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Планирование процесса контроля тренировочного и образовательного 
процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Осуществлять эффективные коммуникации с подчиненными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы законодательства Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
3.6.3. Трудовая функция 
 

Наименовани
е 

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

Код F/03.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Планирование процесса развития профессиональных компетенций 
специалистов образовательной организации, осуществляющей деятельность 
в области физической культуры и спорта (в том числе проведение 
мастер-классов, круглых столов, семинаров, мероприятий по повышению 
квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые умения Осуществлять эффективные коммуникации с подчиненными 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые знания Основы законодательства Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие характеристики Устанавливаются квалификационные категории (вторая, первая, высшая) по 
решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством 

 
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. N 302н "Об утверждении 
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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 N 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 
296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970). 

<4> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

<5> Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
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