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I. Общие положения

Тренерский совет МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта» 
является коллегиальным общественным, профессиональным органом, 
ооеспечивающим организацию спортивно-массовой работы с занимающимися и 
методику проведения тренировочного процесса, направленных на оптимизацию и 
совершенствование образовательной программы и программы спортивной 
подготовки, достижение спортсменами высоких спортивных результатов, 
вовлечение занятиями избранными видами спорта оптимального количества детей 
и подростков.

В своей работе тренерский совет подотчетен педагогическому совету 
учреждения.

И. Задачи и содержание работы тренерского совета

Основными задачами тренерского совета являются:
• Координация и сопровождение спортивно-массовой работы учреждения;
• Мониторинг участия занимающихся СДЮСШОР в соревнованиях различного 

уровня;
• Внедрение новых средств и методов обучения в тренировочный процесс;
• Рассмотрение и утверждение календарных планов соревнований на текущий 

год;
• Формирование сборных команд для участия в соревнованиях, контроль 

процесса их подготовки.
Функции тренерского совета:

•  планирует внутришкольный календарь спортивно-массовых мероприятий и 
обеспечивает его выполнение на должном профессиональном уровне;

• рассматривает кандидатов в сборные команды города и области и представляет 
списки для утверждения в областные федерации по видам спорта;

• выносит на рассмотрение областных федераций вопросы участия сборных 
команд области в Российских соревнованиях;

• участвует в разработке положений о проведении соревнований первенств 
СДЮСШОР, города, области;

• выносит предложения на педагогический совет школы по изменению 
содержания и структуры обязательных норм и требований к минимальному 
объему и содержанию тренировочного процесса;
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• изучает, обобщает, внедряет и распространяет опыт ведущих тренеров 
спортивных школ России, а также зарубежных стран;

• организует целенаправленную работу по развитию и совершенствованию 
профессионального мастерства тренеров-преподавателей СДЮСШОР;

• участвует в разработке стратегических документов школы (программ развития, 
образовательных программ и программ спортивной подготовки, Устава 
СДЮСШОР, коллективного договора, др. локальных актов школы);

• анализирует состояние и результативность методической работы и 
тренировочного процесса в целом;

• рассматривает, рекомендует и представляет кандидатуры педработников к 
награждению;

• вносит на рассмотрение в городские и областные комиссии представления на 
занимающихся и тренеров-преподавателей Р СДЮ СШ ОР -  кандидатов на 
единовременные выплаты и присуждения стипендий городского и областного 
уровня; • - чеь

• принимает решения о присвоении спортивных разрядов и званий 
занимающимся, квалификационных категорий тренерам-преподавателям 
СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта».

III. Состав и организация деятельности тренерского совета

Работа тренерского совета организуется ка основе плана работы тренерских 
советов, учреждения и утверждается педагогическим советом учреждения.

Заседания тренерского совета проводятся ежемесячно, согласно плану.
Решения тренерского совета принимаются простым большинством голосов, 

если в голосовании участвуют не менее половины членов тренерского совета. В 
случае равенства голосов, решающим является голос председателя тренерского 
совета.

Председатель тренерского совета -  начальник отделения по виду спорта;
Секретарь тренерского совета - старший •Ш'структор-методист;
Члены тренерского совета: директор, заместитель директора, тренеры- 

преподаватели, инструкторы-методисты.
При необходимости, на тренерский совет приглашаются другие работники 

СДЮСШОР, а также, спортсмены-инструкторы, учащиеся и их родители 
(законные представители).

Заседания тренерского совета оформляются, протоколом и подписываются 
председателем и секретарём.

Протоколы тренерского совета предоставляются в УСО СДЮСШОР «Центр 
игровых видов спорта». Копии протоколов хранятся в отделении по виду спорта.

Срок действия данного положения не ограничен.


