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2.5. Заседания тренерского совета собираются по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в квартал, заседание  считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его членов. 

2.6. Председателем тренерского совета является директор «СШОР «ЦЛС». 

Секретарь тренерского совета выбирается из состава совета. 

 

3. Функции тренерского совета 
 

3.1. Информационная функция -  освещение проблем тренировочного 

процесса  в «СШОР «ЦЛС», информирование о результатах соревновательной 

деятельности обучающихся и спортсменов «СШОР «ЦЛС», освещение 

современных методов и методик развития физических качеств и результатов их 

внедрения в практику; 

3.2. Аналитическая функция — анализ результатов деятельности «СШОР 

«ЦЛС» в тренировочном процессе, анализ показанных спортивных результатов, 

анализ проведенных спортивных мероприятий (сборов, соревнований, 

физкультурно-спортивных праздников); 

3.3. Прогностическая функция — выбор целей тренировочной и 

образовательной деятельности на каждом этапе обучения, прогнозирование 

перспективных направлений развития; 

3.4. Проектировочная функция -  построение планов развития (подготовки, 

обучения), текущее и перспективное планирование; 

3.5. Организационно-координационная функция — реализация планов 

подготовки, контроль их выполнения, оперативное внесение изменений, 

подготовка и кадровое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий, 

семинаров, конкурсов. 

 

4. Задачи тренерского совета 

 

4.1. Объединение усилий коллектива тренеров для повышения 

эффективности тренировочного и образовательного процессов; 

4.2. Определение приоритетных направлений развития научно-

методической и научно-исследовательской работы тренеров; 

4.3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

подготовка публикаций; 

4.4. Формирование и подготовка сборных команд  к выступлению на 

соревнованиях регионального, всероссийского уровня; 

4.5. Подготовка рекомендаций для администрации «СШОР «ЦЛС» по 

командированию перспективных спортсменов для участия в межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях в личном и командном зачете. 

 

5. Компетенция тренерского совета 

 

5.1. Обсуждает и выбирает учебные и тренировочные планы, программы, 

методы тренировочного процесса и способы их реализации; 
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5.2. Решает вопросы о комплектовании учебных групп для тарификации, 

перевода обучающихся на следующий этап подготовки, программу спортивной 

подготовки; 

5.3. Рассматривает календарь физкультурно-спортивных мероприятий 

«СШОР «ЦЛС»; 

5.4. Рассматривает индивидуальные планы подготовки спортсменов (этап 

ССМ и ВСМ); 

5.5. Участвует в организации и проведении физкультурно-массовых 

мероприятий; 

5.6. Решает вопросы, связанные с планированием, подготовкой и 

проведением тренировочных сборов; 

5.7. Принимает решения по другим вопросам входящих в компетенцию 

тренерского совета. 

 

6. Ответственность тренерского совета 

 

6.1. Тренерский совет несет ответственность за соответствие принятых 

решений законодательству РФ, выполнение планов работы, тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

6.2. Решения тренерского совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее половины его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя тренерского совета. Решения 

тренерского совета носят рекомендательный характер для коллектива. Решения 

тренерского совета, оформленные приказом директора по Учреждению, 

являются обязательными для исполнения. 

6.3. Организацию выполнения решений тренерского совета осуществляет 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

6.4. Решения тренерского совета оформляются протоколом, протокол 

тренерского совета подписывается председателем. Нумерация протоколов 

ведется с начала учебного года. 

 


