«Новые стандарты инструкторской деятельности»
КОНЦЕПЦИЯ ФГССР
(Раздел I ‐ Документ 1.4)
1. Социальные аспекты инструкторской деятельности в России:
- повышение безопасности пользователей инструкторскими услугами и
рост качества этих услуг;
- развитие горнолыжных инструкторских служб в России как элемента
инфраструктуры г/л курортов;
- социальная поддержка спортсменов г/лыжников и сноубордистов,
покидающих «большой спорт».
2. Задачи
- внедрение системы требований ФГССР к инструкторской деятельности
в России;
- развитие системных принципов ФГССР аттестации и переаттестации
инструкторских кадров;
- реализация принципов добровольной сертификации инструкторских
служб и аккредитации центров подготовки инструкторов.
3. Программа
- анализ опыта г/л федераций и инструкторских служб развитых
альпийских стран;
- анализ отечественного опыта инструкторской деятельности;
- изучение специфики и реалий развития российских
горнолыжных комплексов и центров;
- разработка стандартов качества в инструкторской деятельности и
ответственности инструктора за безопасность потребителя услуг.

4 Базовые принципы стандартизации
- современные подходы к формированию инструкторских служб
(горнолыжных / сноубордных школ);
- приоритеты спортивного мастерства в подготовке инструкторов по
горным лыжам и сноуборду;
- стажировка как обязательный фактор подготовки инструкторских
кадров;
- приоритет в работе с детьми и подростками.
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5. Три уровня стандартов ФГССР
для
организаций,
оказывающих
инструкторские
услуги
(инструкторские службы или горнолыжные школы); форма взаимодействия с
ФГССР - добровольная сертификация;
- для организаций - центров подготовки инструкторских кадров: форма
взаимодействия с ФГССР - добровольная аккредитация;
- для физических лиц, оказывающих инструкторские услуги
(инструкторов):
форма взаимодействия с ФГССР - добровольная аттестация /
переаттестация.
6. Стандарт Инструктора ФГССР
6.1.Базовые требования
- устанавливается спортивный минимум (прохождение трассы слалома,
Х-кросса, целины): по результатам аттестационной сессии;
- устанавливается период стажировки для присвоения категории
ФГССР: по резюме (паспорт инструктора); по характеристике с места
работы.
6.2. Две категории инструктора ФГССР:
- инструктор регионального уровня - требование: профессионализм в
условиях, не предполагающих внетрассового катания;
- инструктор федерального уровня - требование: профессионализм в
любых горных условиях, включая условия высокогорья.
6.3. Категория предварительной подготовки - инструктор-стажер
ФГССР:
- обязательный период стажировки (педагогическая практика не менее 60ти часов);
- обязательная аттестация для получения категории;
- ограниченный срок действия категории стажер (2 года)
7. Инструкторский совет ФГССР
(общественная организация) как инструмент реализации проекта

ПРОГРАММА Инструкторского совета ФГССР
(общие направления деятельности)
* разработка нормативов (стандарты ФГССР)
- для добровольной аккредитации центров подготовки
инструкторов;
- для добровольной сертификации инструкторских служб
(горнолыжных школ);
- для добровольной аттестации и переаттестации
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инструкторов горнолыжного спорта и сноуборда;
* построение системы инструкторской деятельности России:
- организационные, правовые и методические аспекты,
апробация схем и программ;
* анализ качества и мониторинг системы:
центров подготовки, инструкторских служб, инструкторов;
* создание института Инспекторов Инструкторского Совета;
* разработка единого банка данных;
* программы спортивных, демонстрационных мероприятий;
* программы информационной поддержки.
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