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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тренерские советы по видам спорта - коллегиальные органы, объединяющие 

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

вования процесса спортивной подготовки, повышения профессионального мас-

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

«Магнитная Стрелка». Тренерский совет осуществляет свою деятельность на ос-

новании Положения о тренерском совете. 

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

преподавателей, работающих по одному и тому же направлению, создается Тре-

нерский совет тренеров, тренеров-преподавателей, совершенствующих свое ме-

тодическое и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь для 

обеспечения современных требований к обучению и воспитанию молодежи, объ-

единяющих творческие инициативы, разрабатывающих современные требования 

к обучению и воспитанию молодежи. 

II. ЗАДАЧИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

1. совершенствование процесса спортивной подготовки посредством выбора 

различных форм, методов процесса спортивной подготовки и способов его реа-

лизации; 

2. внедрение в практическую деятельность тренеров эффективных методов 

спортивной тренировки и передовых технологий; 

3. подготовка проекта календаря соревнований на спортивный сезон и олимпий-

ский цикл; 

4. определение сильнейших спортсменов и критерии отбора для комплектования 

сборных команд Учреждения; 

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

нованиях различного ранга; 

6. изучение нормативной и методической документации по вопросам преподава-

ния; 

7. отбор содержания и составление учебных программ с учетом вариативности и 

разноуровневости; 

8. изучение передового педагогического опыта; 

9. выработка единых требований к оценке результатов освоения программы; 

10. ознакомление с методическими разработками различных авторов; анализ ме-

тодов преподавания; 

11. укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий в соответствие с современными требованиями к 

учебно-тренировочным занятиям, к оснащению занятий. 

III. ФУНКЦИИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

Работа Тренерского совета организуется на основе планирования, отражающего 

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

Тренерский совет часть своей работы осуществляет на заседаниях, где анализи-

руются или принимаются к сведению решения задач, изложенных в разделе II. 

Тренерский совет может организовать семинарские занятия, цикл открытых заня-

тий по заданной и определенной тематике. 

 



IV. ПРАВА ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА  

Тренерский совет имеет право рекомендовать руководству распределение учеб-

ной нагрузки или тарификации, производить оплату работы отдельных учебных 

групп, распределять методическую работу отдельных тренеров, тренеров-

преподавателей. 

V. ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

Каждый член Тренерского совета обязан: 

• участвовать в заседаниях Тренерского совета, практических семинарах и т.д.: 

• активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повы-

шению уровня профессионального мастерства. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

План работы Тренерского совета утверждается заместителем директора по учеб-

но-методической работе. 

За учебный год проводится не менее 4-х заседаний Тренерского совета, практи-

ческий семинар с организацией тематических открытых занятий, мероприятий. 


