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Положение
о тренерском совете МАУДО
1. Общие

СДЮСШОР

положения.

Тренерский совет СДЮСШОР является коллегиальным общественным,
профессиональным органом, обеспечивающим организацию спортивномассовой работы с обучающимися и методику проведения учебнотренировочного процесса в школе, направленных на оптимизацию и
совершенствование образовательных программ, достижение спортсменами
высоких спортивных результатов, вовлечение занятиями
натурбаном
оптимального количества молодежи.
2. Цели и задачи:
-

организация учебно-тренировочного процесса;
организация и проведение спортивно - массовых мероприятий;
внедрение тренерами-преподавателями передового педагогического опыта в
образовательный процесс;
- .внедрение новых средств и методов обучения в учебно-тренировочный
процесс;
- мониторинг участия спортсменов СДЮСШОР в соревнованиях различного
уровня.
3. Структура тренерского

совета.

Председатель - старший тренер-преподаватель;
Секретарь тренерского совета (избирается голосованием);
Члены тренерского совета: директор, заместитель директора, тренерыпреподаватели, спортсмены - инструкторы.
При необходимости на тренерский совет приглашаются другие работники
СДЮСШОР, а также учащиеся и их родители (законные представители).
4. Тренерский совет.
-

планирует внутришкольныи календарь спортивно-массовых мероприятий и
обеспечивает его выполнение на должном профессиональном уровне;
рассматривает кандидатов в сборные команды города и области и
представляет списки для утверждения в областную Федерацию санного
спорта;

выносит на рассмотрение областной Федерации санного спорта вопросы
участия сборных команд области в российских соревнованиях;
участвует в разработке положений о соревнованиях первенств СДЮСШОР,
города, области;
выносит предложения на педагогический совет школы по изменению
содержания и структуры обязательных норм и требований к минимальному
объему и содержанию учебно-тренировочного процесса;
изучает, обобщает, внедряет и распространяет педагогический опыт
ведущих тренеров спортивных школ России, а также зарубежных стран;
организует целенаправленную работу по развитию и совершенствованию
профессионального мастерства тренеров-преподавателей СДЮСШОР;
участвует в разработке стратегических документов школы (программ
развития, образовательных программ, Устава СДЮСШОР, коллективного
договора, др. локальных актов школы);
анализирует состояние и результативность методической работы и учебнотренировочного процесса в целом;
рассматривает, рекомендует и представляет кандидатуры педработников к
награждению;
вносит на рассмотрение в городскую комиссию представления на
спортсменов СДЮСШОР для награждения премиями и присуждения
стипендий городского и областного уровня.

