
 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 

Методического (Тренерского совета) МБУ ДО «Усть-Абаканская спортивная 

школа» (далее – СШ). 

1.2. Методический (Тренерский) совет (далее Совет) создается на 

неопределенный срок и действует на основании Устава Учреждения  и 

настоящего Положения. 

1.1. Совет является совещательным органом при администрации СШ, 

созданный с целью оптимизации и координации учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Планирование, организация и подведение итогов 

тренировочной и воспитательной работы в СШ; 

2.2. Совершенствование систем планирования, контроля, 

анализа и учета в спортивной работе для определения перспективных 

направлений и методик в работе; 

2.3. Повышение эффективности тренировочного и 

воспитательного процесса, внедрение в спортивную практику передовых 

технологий, инновационных методов, обеспечивающих высокие спортивные 

результаты; 

2.4. Проведение мониторинга участия и результативности 

спортсменов школы в соревнованиях различного уровня. 

 

3. Функции тренерского совета 

 

3.1. Тренерский совет поддерживает педагогическое 

новаторство, творческий поиск, самообразование тренеров-преподавателей 

по внедрению эффективных форм, средств и методов обучения; 

3.2. Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий различного уровня; 

3.3. Согласование планов тренировочной, воспитательной 

работы, оздоровительных мероприятий на спортивный сезон; 

3.4. Рассмотрение проектов календарных планов 

физкультурных и спортивных мероприятий, положений о соревнованиях, 

планов тренировочных занятий, вопросов проведения тренировочных сборов 

и участия в соревнованиях всех уровней; 

3.5. Взаимное посещение занятий как внутри отделений, так и 

между педагогами других отделений в целях обмена опытом; 



3.6. Заслушивание отчетов тренеров-преподавателей по 

совершенствованию методики тренировочного процесса (по итогам года, 

соревнований и т.п.); 

3.7. Решение организационных вопросов образовательного 

процесса: 

- по набору, отбору и переводу обучающихся в следующий год обучения; 

- по ведению учебной и отчетной документации отделения, тренеров и 

тренеров-преподавателей; 

- по изменению и дополнению в проведении контрольных тестов; 

- рассматривает итоги комплектования отделения, расписания учебно-

тренировочных занятий, результаты тестовых проверок. 

 

4. Структура и порядок работы 

 

4.1. Председателем тренерского совета является директор МБУ 

ДО «Усть-Абаканская спортивная школа». 

4.2. Участниками тренерского совета являются: заместитель 

директора по СМР и ВР, заместитель директора по УР, старшие тренеры-

преподаватели, инструктор-методист. 

4.3. Заседания Тренерского совета собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.4. Решения тренерского совета носят рекомендательный характер и 

принимаются на основании результатов голосования. 

4.5. Решения тренерского совета являются правомочными, если на 

заседании присутствуют более 50 % членов тренерского совета. Решение 

принимается открытым голосованием по простому большинству голосов. 

При равенстве голосов за председателем остается право решающего голоса. 

В случае необходимости на основании решения тренерского совета 

может 

быть издан приказ по Учреждению. 

 

 

5. Документация  

 

6.1. Заседания Совета оформляются протоколом. В протоколах фиксируется 

ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета. 

Протоколы подписываются председателем Совета. 



6.2. Документация Совета постоянно хранится в делах СШ и передается по 

акту.  

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Книга протоколов Тренерского совета входит в его номенклатуру дел, 

хранится в СШ постоянно. 

 

 


