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Аннотация 
Профессиональная переподготовка предназначена для будущих инструкторов спортивного 

клуба в образовательной организации, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность по 
профессиональному стандарту «Инструктор-методист» (2014 г.). Вместе с тем до настоящего не были 
разработаны профессиональные компетенции, которые представлены в данном исследовании. Для 
решения этой проблемы были изучены трудовые функции «Инструктор-методист» и требования к 
знаниям, умениям и опыту. В статье отражены основные знания, инновации обучения инструкторов 
(менеджеров) спортивного клуба, продемонстрирован опыт деятельности спортивного клуба россий-
ского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Москва. 
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Annotation 
Professional retraining is intended for the future instructors of the sports club in the educational 

organization engaged in physical culture and sports activities according to the professional standard "In-
structor-Methodist" (2014). However, the professional competencies presented in this study have not yet 
been developed. To solve this problem, the labor functions of the "Instructor-Methodist" and the require-
ments for knowledge, skills and experience were studied. The article reflects the basic knowledge, innova-
tions of training instructors (managers) of the sports club, it demonstrates the experience of the sports club 
of the Plekhanov Russian University of Economics, Moscow. 
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Исследование направлено на решение проблемы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки кадров в области физической культуры и спорта. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 10 (176). 

 74

Актуальность переподготовки в вопросах деятельности спортивного клуба вызвана выде-
лением его в отдельное структурное подразделение образовательного учреждения, с ши-
роким кругом полномочий и задач, а также оказанием дополнительных физкультурно-оздо-
ровительных и образовательных услуг. Инструктор спортивного клуба должен выполнять 
трудовые функции, обозначенные в профессиональном стандарте, однако до этого момента 
не были разработаны профессиональные компетенции, требования к знаниям, умениям и 
опыту профессиональной деятельности [1, 2, 4, 5]. 

Цель исследования: разработать профессиональные компетенции для профиля 
«Спортивно-массовая работа в школьном и студенческом спортивном клубе», согласно 
профессиональному стандарту, преобразовать формы обучения для будущих инструкторов 
спортивного клуба. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проработав профессиональный стандарт «Инструктор-методист» (приказ Минтр-
уда России от 08.09.2014 N 630н "Об утверждении профессионального стандарта "Ин-
структор-методист" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34135), были вы-
явлены те трудовые действия, которые являются определяющими в данном профиле 
обучения: А/01.4. Планирование, организация и проведение занятий по физическому вос-
питанию, тренировочных занятий по утвержденным программам; A/03.4 Вовлечение насе-
ления различных возрастных групп в занятия физической культурой и спортом; A/04.4 
Консультирование по вопросам улучшения физической подготовленности населения раз-
личных возрастных групп; B/01.5 Организация активного отдыха обучающихся, занимаю-
щихся; B/02.5 Организация работы кружков и спортивных секций, спортивного актива; 
C/03.5 Обеспечение безопасности и профилактика травматизма занимающихся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ трудовых функций, изучение научно-методической литературы [1-7], опрос 
работодателей, многолетний собственный педагогический опыт позволили нам создать 
профессиональные компетенции для инструкторов по спорту, осуществляющих физкуль-
турно-спортивную деятельность в спортивных клубах школы/вуза. ПК-1. Способен плани-
ровать физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу, осуществлять мето-
дическое обеспечение, учет и контроль занятий. ПК-4. Способен проводить занятия в 
секциях, группах спортивной и оздоровительной направленности по утвержденным про-
граммам. ПК-5. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 
травматизма, оказывать первую помощь. ПК-7. Способен проводить ФСМ, взаимодейство-
вать и организовывать работу с волонтерами. ПК-11. Способен использовать оборудова-
ние, инвентарь, измерительный инструментарий при решении профессиональных задач. 
ПК-12. Способен применять знания по ЗОЖ в профессиональной деятельности, мотиви-
ровать к регулярным занятиям ФК, стимулировать к саморазвитию занимающихся. ПК-13. 
Способен оперативно контролировать самочувствие занимающихся; предотвращать пере-
утомление, особенно старшей возрастной группы. 

Всего в программе профессиональной переподготовки предусмотрено 15 компетен-
ций, профильное обучение 96 часов, базовое обучение 168 часов в очно-заочной форме 
обучения, применяя дистанционные технологии. 

Исследование выявило требуемые знания инструкторов по спорту: 
1. Спортивные организации и объединения для школы/вуза. Спортивные лиги, ме-

жшкольные/межвузовские, региональные, федеральные проекты.  
2. Основы нормативно-правового регулирования спорта в образовательной органи-

зации. Положение о спортивном клубе. Устав спортивного клуба.  
3. Виды информационной работы при организации внутришкольных и межшколь-

ных/вузовских физкультурных и спортивных мероприятий.  
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4. Формы и сетевая форма организации и проведения внутренних и внешних ФСМ. 
Деятельность event-менеджера.  

5. Положение о спортивном мероприятии как основной документ ФСМ.  
6. Виды ФСМ (по видам спорта, социально значимые мероприятия, спартакиады, 

конкурсы, акции; мастер классы, фестивали, выставки). План ресурсного обеспечения 
ФСМ. Смета расходов. Администрирование.  

7. Правила базовых видов спорта. Спортивные секции, группы по ОФП. Правила 
техники безопасности занятий, правила мед допуска к занятиям. 

8. Расписание занятий, годовой план ФСМ, распоряжения по организации.  
9. Взаимодействие спортивного клуба и волонтерского движения, кафедры физи-

ческой культуры.  
10. Электронная регистрация на мероприятия, баллы творческого рейтинга, опросы 

в google форме, группы в социальных сетях. 
Опрос работодателей (30 человек) в google форме показал, что инструктор СК дол-

жен уметь проводить электронную регистрацию на мероприятия, вести статистическую 
отчетность посещаемости секций в Excel, создавать группы в социальных сетях и админи-
стрировать их, работать со сметами расходов, положениями; проводить соревнования и ак-
тивный отдых: мини-футбол, настольный теннис, чирлидинг, фитнес-аэробика, конкурс 
физминуток, акций шагометрии в день, игр-конкурсов, спортивных квестов. 

Впервые в ДПП ПП представлен курс event менеджер в спортивном клубе: корпора-
тивные вело прогулки; фитнес группы [3, 6, 7]; соревнования по ОФП, выездные тренинги 
с элементами физической рекреации; проведение тематических акций, спортивных выста-
вок, фестивалей ГТО; администрирование деятельности спортивных секций и сборных ко-
манд. 

В обучающий курс включен опыт школ и вузов в организации спортивного клуба. 
Так, например, студенческий СК РЭУ им. Г.В. Плеханова осуществляет деятельность в ше-
сти основных направлениях: работа со сборными командами, осуществление работы спор-
тивных секций, проведение спортивных мероприятий, клуб КВН, оказание услуг. Сборные 
команды по видам спорта РЭУ: хоккей, футбол, чирлидинг, баскетбол, волейбол, плавание 
сборная по единоборствам, бальные танцы, настольный теннис, легкая атлетика и спортив-
ное ориентирование, шахматы. Спортивные секции университета: йога, фитнес-аэробика, 
функциональные тренировки [7], настольный теннис, современные танцы, бокс, смешан-
ные единоборства, кикбоксинг, грепплинг, борьба. Спортивные мероприятия РЭУ: плеха-
новский кросс, плехановская лыжня, кубок ректора по футбол, осенний бал, неделя здоро-
вья, настольный теннис, бадминтон, плавание, силовое двоеборье, армрестлинг, 
соревнования по общей физической подготовке, ГТО, соревнования по смешанным видам 
единоборств, русский жим, баскетбол, волейбол, стритбол, кроме того ежемесячные ма-
стер-классы по фитнесу. Наряду с этим СК осуществляет коммерческую деятельность по 
предоставлению физкультурных услуг населению, участвует в программе активное долго-
летие, реализует ДОП для студентов. 

ВЫВОДЫ 

Апробация программы ПП по профилю «Спортивно-массовая работа в школьном и 
студенческом спортивном клубе» показала положительные отзывы всех обучающихся, к 
пожеланиям отнесено увеличение часов профильной подготовки, предоставление готовых 
Шаблонов документов, сценариев мероприятий, квестов, документов по рейтингованию 
мероприятий клуба в общий рейтинг школы/вуза. 
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