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1.     ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности тренерско-

методического  совета  муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» 

муниципального образования Темрюкский район (далее – Школа). 

 

1.2. Тренерско – методический  совет создается как одна из важнейших 

вспомогательных структур Школы с целью развития и обеспечения 

демократических форм в управлении тренировочной и воспитательной 

деятельностью, объединения усилий коллектива тренеров-преподавателей  по  

реализации общеобразовательных программ и программ спортивной 

подготовки, совершенствования тренировочного процесса, повышения уровня 

профессионального мастерства  педагогического состава школы. 

 

1.3. Члены тренерско- методического  совета Школы осуществляют 

свою деятельность в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании», ФЗ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в РФ», иными нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Российской Федерации, методическими пособиями, рекомендациями 

по вопросам дополнительного образования детей в области физической 

культуры и спорта Уставом Школы и настоящим Положением. 

 
     

2.   ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ ТРЕНЕРСКО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 
 

2.1. Планирование, организация и подведение итогов тренировочной и 

воспитательной работы в Школе. 

 

2.2. Содействие в формировании  контингента обучающихся. 

 

2.3. Повышение эффективности тренировочного и воспитательного 

процесса, внедрение в спортивную практику передовых технологий, 

инновационных методов, обеспечивающих высокие спортивные результаты. 

 

2.4. Рассмотрение дисциплинарных вопросов в отношении обучающихся 

и принятие по ним соответствующих рекомендаций для руководства Школы.  
 

2.5. Мобилизация тренерско-преподавательского состава на повышение 

качества учебно-тренировочной работы в целях развития массового детского 

спорта, роста показателей  физической, теоретической, морально-волевой, 

технической и спортивной подготовки  учащихся. 
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            2.6. Изучать профессиональные достижения педагогических 

работников, обобщать ценный опыт каждого и внедрять его в практику 

работы педагогического коллектива; 

            2.7. Широко информировать об опыте работы школы в печати, на сайте 

учреждения, на личных сайтах педагогов с целью использования имеющего 

опыта в других образовательных учреждениях города, района, региона, 

страны; 

          2.8. Создавать условия для использования в работе педагогических 

работников диагностических методик и мониторинговых программ по 

прогнозированию, обобщению и оценке результатов педагогической 

деятельности; 

            2.9. Стимулировать инициативу и активизировать творчество членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие учебно-воспитательного процесса 

в школе и работы тренера-преподавателя; 

          2.10. Анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять 

и предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки обучающихся и тренеров-

преподавателей; 

         2.11.Способствовать развитию личностно ориентированной 

педагогической деятельности, обеспечивать условия для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ТРЕНЕРСКО- МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

  

- изучение  деятельности тренеров-преподавателей, работы 

методических объединений, проблемных и творческих групп, заслушивание 

промежуточных и итоговых отчетов об их деятельности; 

- обеспечение методической помощью тренерам-преподавателям, групп, 

методических при наличии запроса и в случае выявления проблем; 

- анализ уровня тренировочного процесса Школы; 

- организация отслеживания результатов опытно-экспериментальной 

работы, аттестации тренеров-преподавателей; 

- утверждение положений; 

- информационное и методическое обеспечение результатов работы; 

- определять стратегические задачи функционирования и развития 

образовательного учреждения; 

- обращаться к администрации Школа с запросом о предоставлении 

необходимой нормативной, статистической научно-методической 

документации; 
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- вносить предложения по улучшению деятельности тренеров-

преподавателей Школа, обобщать передовой опыт; 

- оценивать результаты обучения тренеров-преподавателей; 

- вносить предложения в положения о конкурсах. 

 

4. СТРУКТУРА И СОСТАВ ТРЕНЕРСКО- МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА  

  4.1. В состав тренерско - методического совета входят: 

  - председатель  - инструктор- методист; 

  - члены – педагогические работники Школы; 

  - секретарь - выбирается из состава совета сроком на 1 (один) год. 

        4.2. Решения тренерско- методического  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 ТРЕНЕРСКО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА  

5.1. Тренерско-методический  совет строит свою работу в тесном 

взаимодействии с администрацией Школы. 

5.2. Заседания тренерско - методического совета проводятся 

ежемесячно. 

5.3. Во время заседания ведется протокол, в котором отражается 

содержание текущих  вопросов, выступления членов совета и решения совета. 

Протоколы подписывается председателем и секретарем, сдаются 

администрации и хранятся в делах школы постоянно. 

5.4. Решения тренерско-методического совета принимаются  открытым 

голосованием при наличии не менее двух трети его членов. При равном  

количестве голосов решающим является голос председателя. Спорные 

вопросы, возникающие на совете,  доводятся до сведения педагогического 

совета.  Окончательное решение по спорному вопросу принимает директор 

школы. 

5.5. Организацию выполнения решений  совета осуществляет 

инструктор – методист, заместитель директора по учебно - воспитательной 

работе и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам тренерско-методического совета на последующих его 

заседаниях. 

5.6. Время, место и повестка дня заседания тренерско- методического  

совета сообщаются не позднее чем за неделю до его проведения.  

                          

6.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

6.1. Заседания тренерско-методического 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. 
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6.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на 

Председателя Тренерского совета. 

 
 

 
 


