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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Дополнительного образования  

Детско-юношеской спортивной школы № 2 города Зеи 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Представитель трудового 

коллектива 

 « 10 » января 2022 г. 

                  УТВЕРЖДЕНО 

         приказом директора 

МАОУ ДО ДЮСШ № 2 

г.Зеи 

от 10.01.2022 № 21 од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ ОТДЕЛЕНИЙ МАОУ ДО ДЮСШ № 2 

 

     Тренерский совет отделения МАОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Зеи является 

коллегиальным органом управления учебно-тренировочным и 

воспитательным процессом. Он создаётся и функционирует при работе на 

отделении 3-х и более тренеров-преподавателей. В состав тренерского совета 

отделения входят все тренера-преподаватели, работающие на отделении. 

     Работой тренерского совета руководит его председатель, назначаемый 

приказом директора. Председатель тренерского совета подотчётен 

педагогическому совету. Председатель тренерского совета отделения 

разрабатывает и представляет для утверждения в администрацию школы план 

работы тренерского совета на учебный год, календарь спортивно-массовых 

мероприятий отделения на учебный год, а так же ведёт протоколы заседаний 

тренерского совета. 

     В своей работе тренерский совет руководствуется решениями и 

рекомендациями педагогического совета школы, приказами директора, 

указаниями заместителя по учебно-воспитательной работе. 

 

ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ: 

1. Организует и проводит работу по комплектованию учебных групп 

отделения; 

2. Анализирует и корректирует планы учебно-тренировочной и 

воспитательной работы тренеров-преподавателей; 

3. Организует и проводит работу по повышению педагогического 

мастерства тренеров-преподавателей в отделениях; 

4. Участвует в мероприятиях по обобщению опыта работы лучших 

тренеров-преподавателей отделения; 

5. Осуществляет контроль организационно-методического обеспечения 

учебно-тренировочных занятий, соответствия физических нагрузок 

возрасту и уровню физической подготовленности учащихся, 



2 

 

выполнения учащимися нормативных требований учебной программы 

по физической, технической, тактической и специальной подготовке; 

6. Планирует, организует и проводит внутришкольные соревнования по 

своему виду спорта, комплектует сборные команды отделения и 

обеспечивает их участие в соревнованиях различного ранга; 

7. Обеспечивает контроль за прохождением учащимися медицинских 

осмотров; 

8. Принимает решения о переводе учащихся на следующий этап 

подготовки; 

9. Тренерский совет планирует свою работу на учебный год. Свои 

заседания проводит не реже одного раза в месяц. Все заседания 

тренерского совета протоколируются. Решения тренерского совета, 

принимаемые большинством при голосовании, обязательны к 

исполнению всеми тренерами-преподавателями. 
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