2.3. Утверждение аттестационного материала переводных контрольных
нормативов и процедуры их сдачи в группах, переходящих на последующий
год обучения.
2.4. Утверждение индивидуальных планов работы, обсуждение и анализ
методических разработок.
2.5. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности тренеровпреподавателей по отделениям.
2.6. Определение перспективного направления подготовки команд и
ведущих воспитанников к соревнованиям.
2.7. Работа с учащимися по соблюдению ими норм и правил по техники
безопасности в процессе обучения, разработка соответствующих инструкций.
2.8. Организация взаимопосещений тренировок по определенной теме с
целью ознакомления с методическими разработками.
2.9. Изучение опыта передовых тренеров России и области.
2.10.Ознакомление с методическими разработками различных авторов по
видам спорта.
2.11.Проведение отчетов о профессиональном самообразовании тренеровпреподавателей, работе на курсах повышенной квалификации.
3.

Компетенция Тренерского совета

3.1. Согласование планов учебно-тренировочной, воспитательной
работы, оздоровительных мероприятий, индивидуальных планов подготовки
спортсменов на учебный год, список учебных групп по комплектованию.
3.2. Рассмотрение проектов календарных планов физкультурных и
спортивных мероприятий, положений о соревнованиях, планов учебнотренировочных занятий, вопросов проведения учебно-тренировочных сборов
и участия в соревнованиях всех уровней.
3.3. Заслушивание
отчетов
тренеров-преподавателей
по
совершенствованию методики тренировочного процесса (по итогам года,
соревнований и т.п.).
3.4. Определяет сроки проведения промежуточной аттестации учащихся.
3.5. Вносить изменения и дополнения в проведение контрольных тестов.
3.6. Проводить предварительное комплектование учебных групп.
3.7. Рассмотрение предложений о переводе обучающихся на очередной
год обучения и этап подготовки.
3.8. Обсуждает кандидатуры тренеров-преподавателей, попавших
заявление на аттестацию.
3.9. Обладает методическими полномочиями:
- проводит семинары по совершенствованию методики тренировочного
процесса с целью повышения квалификации тренерского совета;

- проводит открытие тренировочного занятия с последующим их
обсуждением и обменом опыта работы;
- Заслуживает сообщения и доклады тренеров-преподавателей и (или)
тренеров по обмену опытом и методике подготовки спортсменов;
- разрабатывает систему оценки аттестации учащихся и выносит ее на
утверждение педагогического совета школы;
- может принимать участие в разработке программ.
4.

Структура и состав Тренерского совета

4.1. Деятельностью тренерского совета руководит заместитель директора
по учебно-спортивной работе.
4.2. Членами Тренерского совета являются тренеры-преподаватели и
(или) тренеры отделений «Велоспорт», «Вольная борьба», «Легкая атлетика» и
«Лыжные гонки».
4.3. Решения тренерского совета принимаются большинством голосов
при наличии на заседании не менее двух третей его членов и являются
обязательными для всех тренеров-преподавателей Школы.
5.

Организация работы Тренерского совета

5.1. Тренерский совет строит свою работу в тесном взаимодействии с
администрацией Школы.
5.2. Заседания Тренерского совета проводятся ежемесячно.
5.3. По итогам заседания Тренерского совета оформляется протокол и
принимается решение.
5.4. Организацию выполнения решений тренерского совета осуществляет
заместитель директора по учебно-спортивной работе и ответственные лица,
указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам
тренерского совета на последующих его заседаниях.
5.5. Время, место и повестка дня заседания тренерского совета
сообщаются не позднее, чем за неделю до его проведения.
6.

Делопроизводство

6.1. Заседания тренерского совета оформляются протокольно. В
протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на тренерский
совет, предложения и замечаний.
6.2. Протоколы
хранятся
в
отделе
учебно-методической
и
воспитательной работы Школы.
6.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на Председателя
Тренерского совета.

