
ПОЛОЖЕНИЕ
о тренерском совете МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Тренерские советы по видам спорта создаются на основании «Положения о 
детско-юношеской спортивной школе и специализированной детско- 
юношеской школе олимпийского резерва» от 1987 г.

1.2. Тренерские советы по видам спорта создаются при наличии в СДЮСШОР 
более двух тренеров-преподавателей, работающих по одной и той же 
специальности. В том случае, когда по одному и тому же виду спорта 
работает 1 или 2 тренера-преподавателя, создается тренерский совет, 
объединяющий тренеров-преподавателей по нескольким видам спорта.

II. ЗАДАЧИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

2.1. Изучение и обсуждение нормативной документации по вопросам 
дополнительного образования учащихся.

2.2. Проведение анализа состояния тренировочного процесса по видам спорта.
2.3. Разработка и утверждение приемных и контрольно-переводных нормативов 

по общей и специальной физической подготовке для проведения приемных 
и контрольно-переводных испытаний по выполнению нормативных 
показателей общей и специальной физической подготовки, для 
осуществления перевода учащихся в группы следующих годов обучения.

2.4. Решение вопросов о возможности и целесообразности открытия 
спортивных классов по видам спорта.

2.5. Организация взаимопосещений тренерами-преподавателями тренировочных 
занятий по определенной тематике с последующим анализом.

2.6. Решение вопросов по организации тренировочных сборов в летний период.
2.7. Составление и утверждение календарных планов спортивно-массовых 

мероприятий по видам спорта.
2.8. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением спортивно

массовых мероприятий по видам спорта и участием спортсменов в 
соревнованиях различного уровня.

2.9. Утверждение списков членов сборных команд для участия окружных, 
областных и всероссийских соревнований.

2.10. Заслушивание отчетов тренеров-преподавателей об участии спортсменов в 
соревнованиях различного уровня с последующим анализом.



2.11. Изучение передового педагогического опыта по подготовке 
высококвалифицированных спортсменов.

2.12. Утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов.
2.13. Контроль за проведением тренерами-преподавателями инструктажа по 

технике безопасности обучающихся во время занятий различными видами 
спорта.

2.14. Организация проведения медико-педагогического контроля за состоянием 
здоровья занимающихся.

2.15. Организация воспитательной работы во вне тренировочное время и в 
период работы спортивно-оздоровительного лагеря.

2.16. Выявление и обсуждение проблем взаимодействия учащихся с социальной 
средой.

2.17. Решение вопросов, связанных с психологической подготовкой спортсменов.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

3.1. Тренерскими советами отделений по видам спорта руководят старшие 
тренеры-преподаватели, которые являются председателями тренерских 
советов.

3.2. Методическое обеспечение и координацию работы тренерских советов 
осуществляют инструкторы-методисты школы.

3.3. Деятельность тренерских советов организуется на основе планирования, 
осуществляемого, исходя из плана работы и календарного плана спортивно
массовых мероприятий школы, и направлена на реализацию решений 
педагогического совета.

3.4. Тренерские советы осуществляют часть своей работы на заседаниях, где 
анализируются или принимаются к сведению решения задач, поставленных 
перед коллективом.

3.5. Заседания тренерских советов проводятся не реже 1 раза в месяц. В течение 
учебного года проводятся открытые тренировочные занятия, согласно 
утвержденному графику.

3.6. Заседания тренерских советов оформляются протоколами.

IV. ПРАВА ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА

4.1. Тренерский совет имеет право вносить предложения руководству школы по 
распределению учебной нагрузки между тренерами-преподавателями при 
тарификации.

4.2. Тренерский совет самостоятельно выбирает систему проведения приемных 
и контрольно-переводных испытаний обучающихся, определяет критерии 
оценок.

V. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА.

Каждый тренер-преподаватель СДЮСШОР должен являться членом
тренерского совета по тому виду спорта, преподаванием которого занимается.



Члены тренерского совета обязаны: 
участвовать в заседаниях тренерского совета, семинарах, конференциях, 
открытых занятиях по своей специализации; 
стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 
знать тенденции развития методики преподавания того вида спорта, 
преподаванием которого занимается;
владеть основами самоанализа педагогической деятельности.


