
 
 

 

 



1.Общие положения 

 

       Тренерский совет создается для оказания содействия ДЮСШ № 6 в целях 

организации и проведения образовательного, тренировочного и 

воспитательного процессов, совершенствования педагогического и 

профессионального мастерства, организации взаимопомощи тренерско-

педагогического состава и объединения их творческой инициативы в 

разработке современных требований к обучению и воспитанию 

обучающихся. 

 

2. Задачи тренерского совета школы 

 

       Перед тренерским советом школы стоят задачи: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образовательного и тренировочного процесса; 

- отбор содержания и составление дополнительных общеобразовательных 

программ, программ спортивной подготовки по видам спорта  спортивная 

гимнастика, легкая атлетика, пауэрлифтинг, бокс, дзюдо;   

- утверждение индивидуальных планов работы по спортивной гимнастике, 

легкой атлетике, пауэрлифтингу, боксу, дзюдо, анализ авторских программ и 

методик;  

- утверждение аттестационного материала для итогового контроля приемных 

и переводных испытаний, для выпускников нормативного разряда; 

- ознакомление с анализом состояния образовательного и тренировочного 

процесса по итогам внутришкольного контроля; 

- работа с обучающимися школы по соблюдению норм и правил техники 

безопасности в процессе тренировки, разработка соответствующих 

инструкций, охрана здоровья; 

- взаимопосещение тренировок по определенным темам с последующим 

самоанализом достигнутых результатов; 

- организация открытых тренировочных сборов по определенной теме с 

целью ознакомления с методическими разработками сложных тем 

программного материала; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программы; 

-ознакомление с методическими разработками ведущих тренеров-

преподавателей города, области, России, зарубежных авторов по спортивной 

гимнастике, легкой атлетике, пауэрлифтингу, боксу, дзюдо; 

-изучение передового педагогического опыта; 

-отчеты о профессиональном самообразовании тренеров-преподавателей, 

работа на курсах повышения квалификации, отчеты о творческих 

командировках, соревнованиях всех уровней; 

-организация и проведение соревнований. 

 

 



3. Состав тренерского совета и организация его работы 

 

     3.1.  В   состав   тренерского   совета   входят   все   тренеры-

преподаватели, тренеры МБУ ДО ДЮСШ № 6. Руководит   работой   

тренерского   совета   старший тренер-преподаватель отделения. 

Деятельность тренерского совета осуществляется в соответствии с 

тематическим 

планом,  утверждѐнным  директором  МБУ  ДО  ДЮСШ № 6. 

Тематический  план разрабатывается  на основе  программы 

деятельности, календарного плана спортивно-массовых мероприятий по 

отделениям  МБУ ДО ДЮСШ № 6. 

     3.2. Заседания тренерского  совета проводятся не реже, чем один раз в 

месяц. 

    3.3. Решения тренерского совета принимаются на основании 

результатов голосования. Решение может быть принято, если за него 

проголосовало не менее 50% членов совета, участвующих в голосовании. 

    3.4. В случае необходимости на основании решения тренерского совета 

может быть издан приказ по МБУ ДО  ДЮСШ № 6. 

 

 

IV. Документация педагогического совета 

 

 4.1. Заседание тренерского совета оформляется протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

тренерский  совет, предложения и замечания членов тренерского совета.  

 4.2. Нумерация протоколов ведется в соответствии с календарным 

годом.   

 

 

       


