г.

1

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Положением о ДЮСШ Министерства Образования и
нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность спортивных школ,
для осуществления методической, организационной, учебно-тренировочной,
спортивно-массовой и оздоровительной работы ДЮСШ с одним или
несколькими отделениями по видам спорта создается тренерский совет
тренеров-преподавателей, руководимый старшим тренером, который
назначается приказом директора из числа тренеров-преподавателей.
Работа тренерского совета осуществляется согласно годового плана
отделения. Заседания проводятся 1 раз в месяц.
II ЗАДАЧИ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА ДЮСШ «Лидер»
Тренерский совет осуществляет решение следующих задач в своей работе:
- изучение нормативных документов МО по физической культуре и спорту
- планирование учебно-тренировочной, спортивно-массовой работы и
соревнований (календаря внутришкольных)
- комплектование учебно-тренировочных групп
- отбор и утверждение программ по видам спорта с учетом года обучения
- утверждение индивидуальных планов
- планирование открытых занятий с последующим обсуждением
- изучение передового педагогического опыта тренеров-преподавателей
- выборка единых требований к нормам оценки показателей физической
подготовки учащихся по годам обучения
- работа с учащимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в
процессе учебно-тренировочных занятий, соревнований, охрана здоровья
- повышение квалификации (выбор темы для изучения на учебный год и
распределение подготовки методических разработок между тренерамипреподавателями)
- ознакомление с новинками методики учебно-тренировочного процесса
- отчеты в профессиональном самообразовании тренеров-преподавателей.
III. ФУНКЦИИ И ПРАВИЛА ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА ДЮСШ
«ЛИДЕР»
Работа тренерского совета ДЮСШ «Лидер» организуется на основе плана,
отображающего план работы ДЮСШ, методическую тему, принятую к
разработке тренерско-преподавательским составом.
Тренерский совет:
- организует цикл открытых уроков по определенной тематике
- имеет право распределять нагрузку тренерам-преподавателям на новый
учебный год по результатам работы за прошедший учебный год
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- выбирает и определяет нормативные требования для зачисления в группы.
IV. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
Каждый член тренерского совета обязан:
- участвовать в заседаниях тренерского совета
- активно участвовать в разработке календаря спортивно-массовых
мероприятий ДЮСШ
- повышать уровень профессионального мастерства
- знать и совершенствовать методику спортивной подготовки занимающихся
- знать закон РФ «Об образовании», нормативно-правовые документы
деятельности спортивных школ, квалифицированных требований к
категориям.
V. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА
ДЮСШ
В отделениях по видам спорта из числа ведущих тренеров-преподавателей
приказом директора ДЮСШ назначается старший тренер-преподаватель,
имеющий высшее физкультурное образование, стаж работы в должности
тренера-преподавателя по спорту не менее трех лет, если под его
руководством не менее двух штатных тренеров-преподавателей, при этом два
совместителя учитываются как один тренер-преподаватель.
Тренерский совет работает под руководством старшего тренерапреподавателя, План работы тренерского совета утверждается директором
ДЮСШ.
Заседания проводятся один раз в месяц, согласно плана.
Заседания тренерского совета оформляются протоколами.
В конце учебного года зам.директора ДЮСШ по УСР анализирует работу
тренерского совета и принимает на хранение план работы и протоколы
заседаний.

Локальный акт принят на общем собрании коллектива
Протокол № 4 от 01.10.2015 г.

3

