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- психологические особенности детей, одаренных в виде спорта футбол; 
- комплексы оздоровительных, общеразвивающих упражнений, имитационных упражнений, 
упражнений для повышения уровня общефизической подготовки, формированию и совершенствованию 
двигательных навыков;  
- методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в виде спорта футбол; 
- упражнения (тесты) для оценки разносторонней физической подготовленности (общей выносливости, 
быстроты, скоростно-силовых способностей);  
- правила техники безопасности при проведении тренировочных мероприятий по виду спорта с учетом 
спортивной специализации, правила безопасного использования спортивного оборудования и инвентаря;  
- правила вида спорта футбол;  
- содержание спортивной тренировки на этапах подготовки;  
- основы организации первой помощи; 
- методы оценки уровня развития физических качеств, координационных способностей и спортивно-
технического мастерства занимающихся; 
- методики контроля и оценки физической, технической, тактической, теоретической и 
психологической подготовленности занимающихся; 
- методы планирования, организации и координации групповой деятельности занимающихся; 
- современные технологии выявления и развития спортивной одаренности занимающихся;  
- содержание и техники контроля прироста специальной физической и технико-тактической 
подготовленности; 
- теория и методика, содержание спортивной тренировки в виде спорта футбол, средства и методы 
тренировки; 
- технологии управления развитием спортивной формы в больших циклах подготовки; 
- психологические средства для снижения уровня нервно-психической напряженности во время 
тренировок, особенности конфликтных ситуаций в спорте, методы их профилактики и разрешения, 
способы формирования, поддержания и коррекции мотивации; 
- факторы, определяющие общую и специальную подготовленность спортсменов в виде спорта футбол; 
- приемы и методы восстановления после физических нагрузок; 
- содержание и техники комплексного контроля и учета в спортивной подготовке; 
- методики отбора занимающихся для участия в спортивном соревновании, правила допуска 
занимающихся к участию в соревнованиях; 
- модели мотивированного поведения занимающегося при подготовке к соревнованиям; 
- минимальный и предельный объем соревновательной деятельности на тренировочном этапе 
спортивной подготовки по виду спорта футбол; 
- показатели результативности соревновательной деятельности занимающихся;  
- положения, правила и регламенты проведения официальных спортивных соревнований по виду спорта 
футбол;  
- этические нормы в области спорта; 
- основы спортивной медицины; 
- антидопинговые правила, основные виды нарушений антидопинговых правил и их последствия, 
включая санкционные, юридические и репутационные риски; 
- методы организации допинг-контроля, права и обязанности спортсмена при прохождении допинг-
контроля; 
- планы антидопинговых мероприятий; 
- методы и техники самоконтроля спортсмена;  
- приемы и методы восстановления после физических нагрузок. 
 

II. Функции 
2.1.Подготовка занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном и начальной подготовки. 

 2.1. Комплектование групп занимающихся. 
 2.2. Планирование, учет и анализ результатов спортивной подготовки занимающихся на этапах 
спортивно-оздоровительном, начальной подготовки. 

 2.3. Обучение занимающихся основам гигиены и самоконтроля, двигательным умениям и базовым 
знаниям научно-практического характера в соответствии с программой спортивной подготовки. 
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2.2.Подготовка занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду 
спорта футбол. 
2.2.1. Отбор занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа спортивной специализации. 
2.2.2. Планирование, учет и анализ результатов спортивной подготовки занимающихся на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации. 
2.2.3. Формирование разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической, 
психологической и теоретической подготовленности занимающихся в соответствии с программами 
спортивной подготовки. 
2.2.4. Подготовка занимающихся к участию в соревнованиях, предусмотренных программами 
спортивной подготовки тренировочного этапа по виду спорта футбол. 
2.2.5. Подготовка занимающихся по основам медико-биологического, научно-методического и 
антидопингового обеспечения спортивной подготовки 
2.3. Подготовка занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего 
спортивного мастерства по виду спорта футбол. 
2.3.1. Отбор занимающихся и оценка их перспективности в достижении спортивных результатов этапов 
совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства. 
2.3.2. Планирование, учет и анализ результатов спортивной подготовки занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства. 
2.3.3. Проведение тренировочных занятий с занимающимися на этапе совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного мастерства по виду спорта футбол, по индивидуальным планам 
подготовки спортсменов. 
2.3.4. Управление систематической соревновательной деятельностью занимающегося. 
2.3.5. Организация участия занимающегося в мероприятиях антидопингового обеспечения спортивной 
подготовки. 
 

III. Должностные обязанности 
3.1.  Консультирование по вопросам порядка зачисления, содержания и режима тренировочного 
процесса на этапах подготовки поступающих физических лиц и законных представителей 
несовершеннолетних поступающих. 
3.2. Проверка медицинских противопоказаний, возрастных ограничений для занятий видом спорта 
футбол у поступающих лиц для их зачисления в группы. 
3.3. Определение индивидуальных и групповых задач и содержания тренировочного процесса 
занимающихся на этапах подготовки.  
3.4. Руководство составлением и выполнением индивидуального плана спортивной подготовки 
занимающихся в группах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации). 
3.5. Педагогический контроль занимающихся во время тренировочных и контрольных мероприятий, 
тренировочных сборов, спортивных соревнований. Определение уровня физической подготовленности 
занимающихся, прироста специальной физической и технико-тактической подготовленности, степени 
освоения объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой спортивной подготовки по 
виду спорта. 
3.6. Проведение тренировок по разносторонней физической подготовке, овладению техникой 
специальных подготовительных упражнений, повышению уровня развития основных физических 
качеств занимающихся и на основе комплекса упражнений по повышению уровня специальной 
физической подготовленности занимающихся, развития выносливости, скоростно-силовых 
возможностей и специальной работоспособности.  
3.7. Формирование на основе специальных упражнений у занимающихся системы движений, 
соответствующей особенностям вида спорта футбол, обучение координационно сложным движениям, 
развитие технико-тактической подготовленности занимающихся.  
3.8. Проведение теоретических занятий в форме лекций, семинаров, а также совместного просмотра и 
обсуждения кино- и видеоматериалов, обучающих и научно-популярных фильмов с занимающимися с 
целью изучения системы движений, соответствующей особенностям вида спорта.  
3.9. Систематический учет, анализ, обобщение результатов тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности занимающихся.  
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3.10. Оценка прироста индивидуальных показателей физической подготовки занимающихся, уровня 
освоения основ техники в виде спорта футбол, внесение корректив в дальнейшую подготовку 
занимающихся.  
3.11. Обучение занимающихся основам техники двигательных действий по виду спорта футбол, 
демонстрация выполнения комплексов упражнений.  
3.12. Разработка комплексов упражнений для индивидуальных тренировок (в домашних условиях) 
занимающихся.  
3.13. Контроль безопасного выполнения занимающимися тренировочных упражнений, проведения 
подвижных и спортивных игр, безопасного использования спортивной техники, оборудования и 
инвентаря. 
3.14. Подготовка проектов многолетних и текущих (годичных) планов спортивной подготовки групп по 
этапам подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, программой 
спортивной подготовки по виду спорта футбол. 
3.15. Согласование плана участия занимающихся в тренировочных сборах, предусмотренных планами 
спортивной подготовки.  
3.16. Отбор занимающихся для участия в спортивном соревновании. 
3.17. Формирование и поддержание спортивной мотивации занимающихся при подготовке к 
выступлениям на спортивных соревнованиях.  
3.18. Обучение занимающихся методическим и организационным аспектам самоконтроля, технике 
безопасности спортивной тренировки и безопасному использованию спортивного оборудования, 
техники и инвентаря.  
3.19. Подготовка занимающихся по инструкторской и судейской практике.  
3.20. Контроль выполнения занимающимися плана восстановительных мероприятий.  
3.21. Формирование личных дел занимающихся и их ведение на протяжении всего периода занятий. 
3.22. Разъяснение занимающимся организационных аспектов проведения допинг-контроля, прав и 
обязанностей спортсмена при прохождении допинг-контроля.  
 

IV. Требования к квалификации 
4.1. Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена в области физической культуры и спорта или среднее профессиональное образование 
(непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - по методике обучения базовым 
видам спорта либо наличие подтвержденной квалификационной категории тренера или тренера-
преподавателя. 

Требования к опыту практической работы: не менее года в области реализации программ 
спортивной подготовки или дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта или наличие опыта результативного (1 - 6 место) участия в качестве спортсмена в 
официальных общероссийских или международных спортивных соревнованиях, присвоенной 
квалификационной категории тренера или тренера-преподавателя либо выполнение нормативов на 
звание мастер спорта России. 

4.2. Для работы на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства: высшее образование - бакалавриат в области физической культуры и спорта или высшее 
образование - бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование по 
методике обучения, профессионального спортивного совершенствования по виду спорта (группе 
спортивных дисциплин) либо наличие подтвержденной квалификационной категории тренера или 
тренера-преподавателя не ниже первой. 

Требования к опыту практической работы: не менее трех лет в области реализации программ 
спортивной подготовки или дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической 
культуры и спорта или наличие опыта результативного участия в качестве спортсмена в составе 
спортивной сборной команды Российской Федерации или профессиональной команды в официальных 
международных спортивных соревнованиях (1 - 6 место в итоговом протоколе), наличие присвоенной 
квалификационной категории тренера или тренера-преподавателя не ниже первой или выполнение 
норматива мастер спорта России. 
 
С инструкцией ознакомлен: 
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