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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тренерские бригады по видам спорта - коллегиальные органы, объединяю-

щие штатных тренеров по видам спорта, создаются в целях развития и усовер-

шенствования процесса спортивной подготовки, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста тренеров, тренеров-преподавателей МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». Тренерские бригады осуществляют свою деятельность на 

основании Положения о тренерской бригаде. 

При наличии в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» трех и более тренеров, рабо-

тающих по одному и тому же направлению, создается Тренерские бригады трене-

ров, совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство, ор-

ганизующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к обуче-

нию и воспитанию молодежи, объединяющих творческие инициативы, разраба-

тывающих современные требования к обучению и воспитанию молодежи. 

II. ЗАДАЧИ ТРЕНЕРСКОЙ БРИГАДЫ 

1. совершенствование процесса спортивной подготовки посредством вы-

бора различных форм, методов процесса спортивной подготовки и способов его 

реализации; 

2. внедрение в практическую деятельность тренеров эффективных методов 

спортивной тренировки и передовых технологий; 

3. подготовка проекта календаря соревнований на спортивный сезон и 

олимпийский цикл; 

4. определение сильнейших спортсменов и критерии отбора для комплек-

тования сборных команд МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»; 

5. утверждение составов команд для участия в тренировочных сборах и со-

ревнованиях различного ранга; 

6. изучение нормативной и методической документации по вопросам препо-

давания; 

7. отбор содержания и составление программ спортивной подготовки с уче-

том вариативности и разноуровневости; 

8. изучение передового тренерского опыта; 

9. выработка единых требований к оценке результатов освоения программ 

спортивной подготовки; 

10. ознакомление с методическими разработками различных авторов; ана-

лиз методов тренировки; 

11. укрепление материальной базы и приведение средств тренировки, в том 

числе наглядных пособий в соответствие с современными требованиями к трени-

ровочным занятиям, к оснащению тренировочных занятий. 

12. совместное обеспечение уставных задач на учебно-тренировочном этапе 

обучения и этапе спортивного совершенствования. 

13. скоординированная деятельность тренеров для создания необходимых 

условий самореализации спортсменов и достижения ими наивысших спортивных 

результатов, а также выполнение учащимися объемов тренировочных нагрузок, 

предусмотренных программами по видам спорта. 

14. повышение профессионального уровня тренеров, установления соответ-

ствия между качеством и оплатой труда (аттестация тренеров). 



III. ФУНКЦИИ ТРЕНЕРСКОЙ БРИГАДЫ 

Работа тренерской бригады организуется на основе планирования, отражаю-

щего план работы МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», методическую тему. 

Тренерские бригады часть своей работы осуществляют на заседаниях, где 

анализируются или принимаются к сведению решения задач, изложенных в раз-

деле II. 

Тренерские бригады могут организовать семинарские занятия, цикл откры-

тых тренировок по заданной и определенной тематике. 

 

IV. ПРАВА ТРЕНЕРСКОЙ БРИГАДЫ  

Тренерские бригады имеют право рекомендовать руководству распределение 

тренерской нагрузки или тарификации, производить оплату работы отдельных 

спортивных групп. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРСКОЙ БРИГАДЫ 

Обязанности Тренерской бригады должны распределяться следующим обра-

зом: 

1.1. в обязанности старшего  тренера входит: 

- координирование работы тренерской бригады; 

- распределение обязанностей между членами бригады; 

- обеспечение тренерской бригады необходимой документацией (утвержде-

ние планов подготовки спортсменов на учебно-тренировочном этапе обучения и 

этапе спортивного совершенствования, календаря спортивных мероприятий, фор-

мирование команды для участия в соревнованиях); 

- проведение практических семинаров с организацией тематических откры-

тых тренировок, мероприятий; 

- обеспечение финансовых условий для проведения учебно-тренировочных 

сборов и участия в соревнованиях. 

2.2. в обязанности членов бригады входит (должны быть распределены меж-

ду всеми членами тренерской бригады): 

-  организация совместных тренировочных занятий  по спортивному ориен-

тированию на лыжах; 

-  осуществление связи с общеобразовательными учреждениями города, по-

пуляризация спортивного ориентирования среди учащихся общеобразовательных 

школ, организация дней спорта для детей и родителей по данным видам спорта; 

-  поддержание связи с  федерацией спортивного ориентирования; 

-  систематизация  методической литературы и др. дидактического материа-

ла; 

- анализ результатов выступления спортсменами на соревнованиях; 

- планирование и организация совместных тренировочных занятий на мест-

ности для  отработки технико-тактических навыков подготовки в спортивном 

ориентировании; 

- подготовка  спортивных полигонов для организации тренировок по спор-

тивному ориентированию и трасс для кроссовой и лыжной подготовки; 

- подготовка лыжных трасс к контрольным стартам и соревнованиям; 



- постановка дистанций и тренировочных заданий на местности; 

- техническое обеспечение тренировочного процесса по спортивному ориен-

тированию (оборудование дистанций и полигонов). 

 

VI. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

Бригадный труд тренеров считается коллективным трудом. Результаты 

спортсменов  учитываются для присвоения квалификационной категории любому 

члену бригады, независимо от списочной состава групп тренера. Минимальный 

стаж работы в бригаде должен быть не менее 2-х лет. 

Решение о представлении тренера для присвоения категории оформляется 

протоколом тренерской бригады, который подписывается всеми членами бригады 

и заверяется руководителем учреждения. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРСКОЙ БРИГАДЫ 

План работы Тренерской бригады утверждается заместителем директора по 

спортивной подготовке. 

Заседания тренерской бригады проводятся ежемесячно. 


