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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в целях приведение локальной документации 
Г осударственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Амурской области "Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва" (далее -  Учреждение) в соответствие с 
нормативно-правовыми требованиями в связи с реорганизацией ранее существовавшего 
Областного государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» (ОГОУДОД «СДЮСШОР») в автономное образовательное 
учреждение (ГАОУДОДАО «СДЮСШОР»).

Утверждение данного положения отменяет и делает недействительными все ранее 
принятые положения о тренерском совете, тренерских бригадах и иных тренерских 
объединениях, действовавшие в Учреждении и его правопредшественниках.

1.2. Для коллегиальности и оперативности решения текущих вопросов в области 
учебно-образовательного процесса в Учреждении создаются тренерские советы по 
отделениям: греко-римская борьба, вольная борьба, самбо, бокс, шин-кекушин каратэ, 
легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, дзюдо, баскетбол, тяжелая атлетика в 
которые входят тренеры-преподаватели Учреждения.

1.2. Председателями тренерских советов являются старшие тренеры-преподаватели 
отделений.

1.3. Положение о тренерском совете принимается и утверждается руководителем 
Учреждения и вводится в действие приказом по Учреждению. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносятся в таком же порядке.

2. Цели и задачи тренерского совета.

2.1. Содержание целей и задач тренерского совета Учреждения включает:

- совершенствование и модернизация учебно-тренировочного и воспитательного 
процесса;

- совершенствование педагогического мастерства, развитие научно-методического 
обеспечения учебно-тренировочных процессов.

3. Содержание деятельности.

3.1. Содержание деятельности тренерского совета включает:

- анализ содержания учебных планов и образовательных программ и контроль за их 
исполнением со стороны тренеров-преподавателей;



- участие в планировании за распределением финансовых средств на приобретение 
спортивного оборудования, спортивной формы, учебно-тренировочных сборов, 
физмероприятия;

- индивидуальное планирование подготовки спортсменов;

- планирование и анализ подготовки спортсменов разрядников, кандидатов в мастера 
спорта, мастеров спорта, инструкторов по спорту;

- планирование, контроль и анализ выполнения учащимися нормативных требований по 
этапам подготовки, уровня освоения программного материала;

- участие в комплектовании учебных групп;

- комплектование сборных команд отделений для участия в соревнованиях различного 
ранга;

- контроль за соблюдением техники безопасности при проведении учебно-тренировочных 
занятий,сборов, соревнований;

- планирование и организация спортивно-массовых и воспитательных мероприятий;

- участие в организации летней спортивно-оздоровительной смены;

- обсуждение и разработка методических материалов (рефераты, методические 
рекомендации), способствующих совершенствованию методики тренировочного 
процесса;

- планирование и педагогический анализ открытых тренировочных занятий;

- планирование курсовой переподготовки тренеров-преподавателей отделения;

- контроль посещаемости учащимися учебно-тренировочных занятий, сохранность 
контингента;

- планирование и контроль медицинского обеспечения учебно-тренировочного процесса и 
соблюдения физических нагрузок;

- обсуждение и корректировка, в установленном уставом порядке, учебных планов, 
образовательных программ;

- участие в текущем и перспективном планировании работы школы в части учебно
тренировочного процесса;

- анализ состояния учебно-тренировочного процесса в филиалах отделения, при их 
наличии;

- анализ методической работы;

- анализ работы отделения за учебный год.

3.2. Председатель тренерского совета обеспечивает наличие всех необходимых 
документов по видам деятельности, которые по окончанию учебного года сдаются в 
учебную часть.

3.3. Деятельность тренерских советов осуществляется на основании методических 
рекомендаций по планированию и организации работы тренерского совета, утвержденных 
руководителем Учреждения, и в соответствии с Планом работы тренерского совета на 
текущий учебный год, разработанным соответствующими тренерскими советами по 
отделениям видов спорта и утвержденных руководителем Учреждения.
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