Постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь от 31 октября 2013 г. № 106 утверждены
должностные обязанности Руководителя физического воспитания
учреждения общего среднего образования.

Выдержки из Постановления Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь от 31 октября 2013 г. № 106
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Должностные обязанности. Планирует, организует и осуществляет
на основании учебно-программной документации образовательной
программы и требований санитарных норм, правил и гигиенических
нормативов физическое воспитание обучающихся с учетом возраста, пола,
физической подготовленности, индивидуальных психофизических
особенностей и состояния здоровья воспитанников в учреждениях
образования, иных организациях и у индивидуальных предпринимателей,
которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять
образовательную
деятельность,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования, образовательную
программу специального образования на уровне дошкольного
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. Обеспечивает
мониторинг развития и физического состояния воспитанников.
Планирует, организует и проводит в учреждениях общего среднего,
профессионально-технического, среднего специального образования, в
специальных
учебно-воспитательных,
лечебно-воспитательных
учреждениях образования физкультурно-оздоровительные и спортивномассовые мероприятия с обучающимися в целом по учреждению
образования, в период их оздоровления, с учетом возраста, пола, уровня
физической подготовленности. Принимает участие в реализации
программ воспитания по физкультурно-спортивному направлению
деятельности. Обеспечивает здоровые и безопасные условия во время
проведения физкультурно-оздоровительных занятий, мероприятий и
занятий избранными видами спорта. Совместно с педагогическими и
медицинскими работниками обеспечивает охрану и укрепление здоровья
обучающихся, формирование основ здорового образа жизни. Организует
консультации и оказывает помощь обучающимся и педагогическим
работникам по вопросам методики обучения двигательным умениям,
навыкам и развитию физических качеств. Обеспечивает строгое
соблюдение требований к мерам безопасности при организации
образовательного процесса, при проведении занятий по физической

культуре,
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во
время
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий.
Обеспечивает
мониторинг
уровня
физической
подготовленности учащихся. Изучает и внедряет передовые формы и
методы физического воспитания, организации и проведения спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Внедряет в
практику работы учреждений образования новые формы спортивной и
физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися. Анализирует
эффективность образовательных программ и программ воспитательной
работы учреждений образования в части физического воспитания
обучающихся. Участвует в обеспечении образовательного процесса при
проведении занятий по физическому воспитанию необходимым
спортивным оборудованием и инвентарем. Формирует интерес
обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. Организует
подготовку команд обучающихся и обеспечивает их участие в
официальных и неофициальных спортивных соревнованиях и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях различного уровня.
Осуществляет взаимодействие с государственными и общественными
спортивными и физкультурными организациями, клубами, совместно с
ними проводит спортивные соревнования. Организует и проводит
физкультурно-оздоровительные мероприятия с обучающимися и
педагогическими работниками учреждения образования. Осуществляет и
координирует постоянную связь с членами педагогического коллектива и
законными представителями несовершеннолетних. Принимает меры по
физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в
состоянии здоровья и низкий уровень физической подготовленности,
организует или проводит с ними коррекционную работу. Ведет
необходимую учетно-отчетную документацию. Осуществляет контроль за
состоянием и эксплуатацией спортивных сооружений и объектов
физкультурно-оздоровительного назначения, находящихся на балансе
учреждения образования, за соблюдением санитарно-гигиенических норм
и требований к местам занятий, оборудованию и инвентарю.
Обеспечивает хранение и эффективное использование физкультурноспортивного инвентаря на занятиях. Осуществляет контроль за
соблюдением правил и норм охраны труда и пожарной безопасности в
спортивных залах, на открытых площадках, стадионах при реализации
образовательных программ и программ воспитательной работы
учреждений образования. Участвует в работе совета (педагогического
совета), методических объединений, семинаров, конференций. Постоянно
повышает свой профессиональный уровень.
Должен знать: Кодекс Республики Беларусь об образовании, Закон
Республики Беларусь «О физической культуре и спорте»; иные

нормативные правовые акты, инструктивно-методические документы и
информационно-аналитические
материалы
по
вопросам
функционирования и развития системы образования, физкультуры и
спорта, правам ребенка; программно-планирующую документацию
воспитания, учебно-программную документацию образовательных
программ, учебно-методическую документацию по физкультурноспортивному направлению деятельности; современные образовательные
технологии в области физического воспитания обучающихся; основы
педагогики и психологии, теории и методики физического воспитания,
правила охраны жизни и здоровья детей, анатомию и физиологию,
санитарно-гигиенические основы проведения работы по физической
культуре с обучающимися, основы диагностики физического состояния
обучающихся.
Требования к мерам безопасности при организации образовательного
процесса, во время проведения спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий, занятий по физической культуре и спорту.
Санитарно-гигиенические нормы и требования организации и
проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований. Правила оказания доврачебной и первой медицинской
помощи.
Способы установки, эксплуатации и хранения спортивного
оборудования и инвентаря; правила и условия эксплуатации спортивных
сооружений; основы законодательства о труде; правила и нормы охраны
труда и пожарной безопасности.
Квалификационные требования. В учреждениях дошкольного
образования, учреждениях дошкольного образования, реализующих
образовательную программу специального образования на уровне
дошкольного образования, образовательную программу специального
образования на уровне дошкольного образования для лиц с
интеллектуальной
недостаточностью,
специальных
дошкольных
учреждениях – высшее (среднее специальное) образование по
специальностям в сфере физической культуры и спорта или высшее
образование по профилям «Педагогика», «Педагогика. Профессиональное
образование» и переподготовка по специальностям в сфере физической
культуры и спорта без предъявления требований к стажу работы.
В учреждениях общего среднего, профессионально-технического,
среднего специального образования, в специальных профессиональнотехнических училищах закрытого типа, специальных лечебновоспитательных профессионально-технических училищах закрытого типа
– высшее (среднее специальное) образование по специальностям в сфере
физической культуры и спорта без предъявления требований к стажу
работы.
Примечание. Квалификационные категории (высшая, первая,

вторая)
присваиваются
руководителю
физического
воспитания
учреждений образования, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, образовательную программу специального
образования на уровне дошкольного образования, образовательную
программу специального образования на уровне дошкольного
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, в
соответствии с нормативными правовыми актами, утверждаемыми
Министерством образования Республики Беларусь.

