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1. Общие положения. 

1.1.Тренерский совет является коллегиальным общественным, профессиональным 

органом, обеспечивающим организацию спортивно-массовой работы с занимающимися 

и методику проведения  тренировочного процесса в Учреждении, направленных на 

оптимизацию и совершенствование, программ спортивной подготовки, достижение 

спортсменами высоких спортивных результатов. 

1.2.Тренерский совет оценивает работу тренерских советов отделений по видам спорта, а 

также тренерского состава МАУ «Кижингинская СШ им.Б-Д.Б.Рыбдылова» (далее - 

Учреждение) на основании их отчета по итогам деятельности. 

1.3.Решения тренерского совета являются рекомендательными для коллектива тренеров 

Учреждения. 

1.4.Решения тренерского совета, утвержденные приказом директора Учреждения, 

являются обязательными для исполнения. 

 

2. Цели и задачи. 

 совершенствовать тренировочный процесс спортсменов; 

 анализировать динамику спортивно-технических показателей спортсменов; 

 организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия различного уровня; 

 проводить мониторинг участия и результативности спортсменов школы в 

соревнованиях различного уровня. 

 анализировать и обобщать результаты деятельности тренерских советов отделений по 

видам спорта за прошедший период; 

 определять задачи на предстоящий период; 

 Принимать решения о состоянии внутреннего контроля тренировочного процесса; 

 обобщать передовой опыт и результаты научных исследований по юношескому спорту; 

 внедрять новые средства и методы преподавания в тренировочный процесс, новые 

тренировочные технологии и новые достижения в области спорта; 

 

3. Состав тренерского совета. 

3.1.Тренерский  совет - орган самоуправления, в состав которого входят все тренеры, 

инструкторы методисты, члены администрации Учреждения.  

3.2.Председателем тренерского совета является директор Учреждения, в его отсутствие 

заместитель директора. 

3.3. В заседаниях тренерского совета могут принимать участие приглашенные лица. 

3.4.Члены тренерского совета пользуются одинаковыми правами в решении 

обсуждаемых вопросов. 

 

4. Компетенция тренерского совета. 

 определение основных направлений, задач тренировочного процесса Учреждения; 

 разработка и утверждение программ спортивной подготовки, анализ содержания, 

условий, организации и результатов тренировочного процесса, выполнение планов и 

программ, обсуждение итогов контроля внутри Учреждения; 

 формирование плана тренировочной деятельности на основании ЕКП по видам спорта; 

 рассмотрение вопросов об отчислении, исключении и переводе занимающихся; 

 оценка отчетов заместителя директора Учреждения по спортивной работе, тренеров  о 

проделанной работе за прошедший тренировочный год; 
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 обсуждение предложений по изменению содержания и структуры обязательных норм и 

требований к минимальному объёму  и содержанию тренировочного процесса; 

 организация целенаправленной работы по развитию и совершенствованию 

профессионального мастерства тренеров Учреждения;  

 рассмотрение вопросов, касающихся работы и организации тренировочных 

мероприятий; 

 представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях. 

 

5. Организация деятельности, документация. 

5.1.Заседания тренерского совета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 2/3 всех представителей тренерского совета Учреждения. 

5.2.Тренерский совет принимает решения простым голосованием. 

5.3.Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от 

числа присутствующих тренеров работников Учреждения. 

5.4.Тренерский  совет созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз в году.  

5.5.Заседания и решения тренерского совета протоколируются. 

5.6.Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве Учреждения. 

 


