
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Тренерский совет ДЮСШ является экспертно-консультативным 

органом, строящим свою деятельность по координации работы тренеров-

преподавателей по определенным видам спорта, программно-методического 

обеспечения, внедрение новых педагогических технологий и проектов, 

утверждение и выполнение календаря спортивно-массовых мероприятий. 

2. Создание тренерского совета ДЮСШ и его деятельность 

регламентируется Уставом ДЮСШ и настоящим Положением. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

1. Совершенствование содержания, форм и методов работы ДЮСШ. 

2. Повышение профессионального мастерства, формирование научного 

подхода к воспитательному процессу, освоение современного опыта 

построения учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ. 

3. Организация методической деятельности, направленной на 

модификацию и оптимизацию, разработка новых технологий обеспечения 

учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ. 

4. Методическое обеспечение ДЮСШ. 

5. Оказание методической помощи тренерам-преподавателям в 

реализации учебных программ разного уровня по различным видам спорта. 

 
3. СОСТАВ  ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА. 

 

1. В состав тренерского совета входят: заместитель директора по УВР, 

отвечающий за организацию методической работы (председатель совета), 

члены совета:  тренеры по видам спорта, ведущие тренера, имеющие 

практический и методический опыт работы. 

2. Количественный состав определяется педагогическим советом. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА. 

 

- Определяет стратегию учебно-тренировочного процесса  ДЮСШ, 

перспективы развития (разработка и обновление содержания, апробация 

современных педагогических технологий). 

- Стимулирует инновационную и экспериментальную работу; 

- обобщает и распространяет опыт творчески работающих тренеров-

преподавателей; 

- рецензирует, анализирует и утверждает представленные методические 

материалы (программы, методические разработки, рекомендации), готовит и 

представляет в аттестационную комиссию заключение по итогам работы 

тренера-преподавателя на квалификационную категорию; 

- определяет перспективы апробации и внедрения адаптированных и 

авторских программ; 

- изучает методические  потребности в деятельности ДЮСШ, оказывает 

практическую помощь в соответствии с характером запросов и потребностей; 



- взаимодействует со средствами массовой информации; 

- утверждает контрольно-переводные нормативы по видам спорта; 

- рассматривает вопросы индивидуального планирования подготовки 

спортсменов высокого класса, участия в соревнованиях, заслушивает 

сообщения об итогах выступления в соревнованиях; 

- организует и проводит открытые учебно-тренировочные занятия с 

последующим обсуждением и обменом опытом работы; 

- содержание и организация работы тренерского совета заслушивается на 

педагогическом совете ДЮСШ; 

 
5. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

5.1. В Школе создается Тренерский совет, постоянно действующий орган 

коллегиального управления Школой, определяет стратегию 

образовательного процесса Школы, является совещательным органом при 

администрации Школы, действующий на общественных началах для 

рассмотрения основных вопросов учебно-тренировочного и 

воспитательного процессов. 

5.2. В состав Тренерского совета входят тренеры-преподаватели, по видам 

спорта, директор, заместитель директора по УВР, со дня их приема на 

работу в Школу и до дня прекращения с ними трудовых правоотношений.  

На заседания тренерского совета могут быть приглашены представители 

органов власти, общественных организаций (при необходимости для 

решения вопросов входящих в их компетенцию). 

5.3. Тренерский совет избирает из своего состава председателя и секретаря, 

сроком, на один  учебный год. 

5.4. Заседания тренерского совета созываются, как правило, один раз в месяц 

(внеочередное заседание Тренерского совета Школы проводится по 

инициативе директора). 

5.5. Решения тренерского совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя тренерского совета. 

5.6. К исключительной компетенции Тренерского совета относятся: 

5.6.1. Выбор учебных планов,  программ обучения и воспитания; 

5.6.2. Рассмотрение и принятие методических направлений работы с 

обучающимися, а также вопросов содержания, методов и форм учебно-

тренировочного и воспитательного процессов; 

5.6.3. Проведение опытно-экспериментальной работы; 

5.6.4. Рассмотрение вопросов  повышения квалификации, аттестации и 

переподготовки кадров; 

5.6.5. Рассмотрение вопросов комплектования сборных команд Школы; 

5.6.6. Рассмотрение и утверждение кандидатур участников учебно-

тренировочных сборов. 

5.7. Тренерский совет не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

 

5.8. Тренерский совет не вправе выступать от имени Школы. 

5.9. Срок действия полномочий Тренерского совета – бессрочно. 



 
 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

 

 

1.       План работы на учебный год. 

2. Протоколы заседаний. 

3. Методические разработки. 
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