
                                     

 
Положение 

о Тренерском (методическом) совете  муниципального бюджетного                                           

учреждения дополнительного образования                                                                                         

Детско-юношеской спортивной школы г. Охи 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Тренерский (методический) совет – это педагогический коллегиальный орган                

внутришкольного управления, способствующий творческому подходу к педагогической 

деятельности. 

1.2. Тренерский (методический) совет является консилиумом тренеров-преподавателей, 

оказывает компетентное управленческое воздействие на важнейшие блоки учебно-

тренировочного процесса, анализирует его развитие, разрабатывает на этой основе                         

рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. 

1.3. В своей деятельности тренерский (методический) совет руководствуется Уставом 

учреждения, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», настоящим                        

Положением и другими нормативно-правовыми документами в области физической куль-

туры и спорта. 

1.4. Решения тренерского (методического) совета по вопросам, находящимися в                   

компетенции    администрации, утверждаются приказом директора ДЮСШ. 

 

2. Задачи тренерского (методического) совета 

 

2.1. Совершенствовать тренировочный  процесс. 

2.2. Определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические проблемы, 

способствовать консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для их 

успешного разрешения. 

2.3. Осуществлять стратегическое планирование методической работы школы.                       

Разрабатывать эффективные способы оказания методической помощи педагогическим              

работникам образовательного учреждения. 

2.4. Содействовать внедрению современных педагогических технологий. 

2.5. Направлять и контролировать инновационную работу в школе. 

2.6. Обобщать передовой педагогический опыт и способствовать его распространению. 

2.7. Намечать пути повышения квалификации и мастерства педагогов. 

2.8. Организовывать наставничество, работу с молодыми специалистами. 

2.9. Утверждать планы работы методических  объединений по видам спорта, временного 

творческого коллектива и заслушивать отчеты об их работе. 



2.10. Формировать направления развития и совершенствования в современных условиях 

культивируемых видов спорта в учреждении. 

 

 

3. Функции тренерского (методического)  совета  

 

3.1.   Определяет выбор единого направления в  работе  спортивных отделений. 

3.2. Изучает организацию учебного процесса, готовит предложения по повышению                   

качества и эффективности работы тренеров-преподавателей.  

3.3. Координирует работу тренерско-преподавательского состава, анализирует работу 

тренеров-преподавателей и разрабатывает наиболее перспективные направления в работе 

каждого  в целях активизации работы учреждения в целом. Определяет конкретные задачи 

каждого работника. 

3.4.  Готовит предложения  по повышению качества и эффективности учебного процесса. 

3.5. Анализирует, апробирует  новые авторские, адаптированные, модифицированные и 

другие программы,  новые методики в работе, приспособленные к условиям  Крайнего                   

Севера в соответствии с рекомендованными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта, разрабатывает планы работы и дифференцированного  подхода  в  образовательном 

процессе. 

3.6. Подготавливает  необходимую документацию, определяющую   работу  спортивных 

отделений.  

3.7.  Составляет календарные планы, организует и обеспечивает  их выполнение. 

3.8.  Проводит анализ работы каждого тренера - преподавателя. 

3.9. Утверждает списочные составы групп, принимает решения о переводе, зачислении,  

отчислении, комплектовании сборных команд, разрабатывает контрольно-переводные  

нормативы и требования по переводу на новый этап обучения, анализирует итоги                            

выступления и подготовку членов сборной команды. 

3.10. Проводит предварительное  комплектование  учебных  групп  и  распределение  

нагрузки. 

3.11. Разрабатывает правила эксплуатации спортивных сооружений, правила техники                  

безопасности, охраны жизни и здоровья  обучающихся, противопожарной охраны.  

3.12. Обеспечивает контроль за состоянием здоровья обучающихся, уровнем  развития.                     

Контролирует проведение инструктажей,  знаний и умений обучающихся по данному                

вопросу. Контролирует использование спортивной базы, распределение инвентаря. 

3.13. Подводит итоги работы тренеров-преподавателей, анализирует результаты                          

выступления сборных команд. 

3.14. Подготавливает предложения  и документацию по награждению педагогических               

работников, присвоению званий и  аттестации. 

3.15. Организует работу по агитации и пропаганде физической культуры и спорта,                       

осуществляет связь с прессой, проводит работу по оформлению наглядной агитации и др. 

3.16. Осуществляет профессиональную подготовку и ориентацию обучающихся,                    

подготовку кадров. 

 

4. Состав и организационная структура тренерского (методического) совета 

 

4.1. Состав тренерского (методического) совета формируется из числа старших                        

тренеров-преподавателей,  тренеров-преподавателей по видам спорта, и администрации 

учреждения. В состав методического совета входят педагогические работники школы. 

4.2. Председатель методического совета избирается тайным голосованием членами                  

педагогического коллектива на педагогическом совете сроком на 1 год  и утверждается                 

приказом директора  учреждения. 



4.3. Председатель совета планирует и организует заседания методического совета,                   

обеспечивает организационные условия для работы совета, ведет заседания совета. 

4.4. Секретарь избирается из числа членов совета сроком на 1  год и ведет протоколы          

совета. Время, место и повестка дня проведения совета сообщается не позднее,                           

чем за  5-7 дней. 

4.5. Решения тренерского (методического) совета принимаются коллегиально путем               

открытого голосования и носят рекомендательный характер.  

4.6. Председатель тренерского (методического) совета отчитывается на заседании                                   

педагогического совета за истекший год. 

 

5. Права и обязанности членов тренерского (методического) совета школы 

 

5.1.  Члены тренерского совета имеют право на: 

- присутствие на всех заседаниях тренерского совета; 

- участие  в подготовке и проведении заседаний тренерских (методических) советов                 

с   последующим  контролем за выполнением его решений,  проявляя свои профессиональ-

ные знания и личную позицию; 

-  свободное высказывание своего мнения по обсуждаемому вопросу; 

-  голосование при принятии решения; 

- получение полной информации по рассматриваемым вопросам; 

- участвовать  в аттестации педагогических работников и вносить рекомендации,                   

ставить определенные условия аттестуемому; 

- предлагать администрации и тренерскому совету  кандидатуры педагогов,                   

заслуживающих различные поощрения; 

- каждый член совета  имеет право потребовать обсуждение вне плана любого                       

вопроса, касающегося деятельности школы или группы,  если его поддержит треть членов 

совета; 

- контролировать и рекомендовать своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации; 

- создавать условия для творчества каждого работника, его развития и становления, 

воспитание нравственности и требовательности в коллективе, контролировать                   

соблюдение нормативно-правовых актов, соблюдение каждым Прав ребенка и                   

Конвенции; 

- совместно с администрацией готовить  информационные и аналитические                          

материалы о деятельности спортивных отделений  и учреждения в целом для                     

опубликования ее. 

5.2.  Члены тренерского совета обязаны: 

- знать и соблюдать в принимаемых решениях требования Федеральных законов               

Российской Федерации в области образования, физической культуры и спорта,  Трудового 

кодекса РФ, и других нормативных документов, касающихся деятельности коллектива;                        

- выполнять решения тренерского (методического) совета; 

- оказывать методическую помощь молодым специалистам, анализировать их занятия 

при посещении; 

- вести учётно-отчётную документацию, документы планирования в соответствии с 

требованиями; 

- развивать  принципы  самоуправления, коллегиальности в решении  различных                    

вопросов; 

- повышать профессиональную компетентность; 

- соблюдать норм поведения в коллективе, в работе с детьми; 

- способствовать упрочению  авторитета  учреждения.  

 



 

 

 6. Делопроизводство тренерского совета 

 

6.1.  Заседания тренерского (методического) совета оформляются протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь тренерского совета. В протокол записывается его 

номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка дня, принятое решение. 

6.2.  Решения тренерского совета хранятся в папке «Материалы тренерского                          

(методического) совета» три года, а затем передаются на хранение в архивные дела                    

учреждения. 

6.3. Папка  «Материалы тренерского (методического) совета» с протоколами  заседаний                          

хранится в кабинете директора  учреждения. 

 

 

6. Заключение 

 

6.1.  Данное Положение является внутришкольным нормативным актом, который                       

утверждает директор учреждения.   

6.2.  Срок действия Положения неограничен.  

6.3.  Изменения  и   дополнения   выносятся на обсуждение тренерского (методического)  

совета и утверждается им. 

 

 

 

 

 

 


