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 ПОЛОЖЕНИЕ  

о тренерско-методическом совете 

ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду  

 

 

1. Общие положения.  
 

1.1. Положение о тренерском методическом совете разработано в соответствии с 

Уставом учреждения.  

1.2. Тренерский методический совет является постоянно действующим 

профессиональным объединением, осуществляющим организацию 

профессионального развития педагогических работников, обеспечение их 

готовности к достижению результатов образовательного/тренировочного процесса, 

установленных федеральными государственными требованиями, иными 

нормативными документами, а также к решению задач развития школы;  

 

2. Состав тренерского методического совета.  
 

2.1. В тренерский методический совет входят все педагогические работники и 

работники в области физической культуры и спорта, осуществляющие 

образовательную деятельность и деятельность по реализации программ спортивной 

подготовки по культивируемым видам спорта.  

2.2. Руководство тренерским методическим советом осуществляет председатель, 

назначаемый приказом директора.  

2.3. Секретарь тренерского методического совета избирается простым 

большинством на заседании тренерского методического совета на самостоятельно 

устанавливаемый срок и оформляется решением тренерского методического совета.  

 

3. Компетенция тренерского методического совета. 
  

- оказание методической помощи педагогическим работникам в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, программ спортивной 

подготовки, организации самостоятельной (внеаудиторной) деятельности; работа с 

молодыми специалистами;  

- формирование предложений по определению контингента обучающихся, в 

отношении которых целесообразна реализация индивидуального учебного плана; 

- формирование предложений по определению контингента обучающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;  

-  организация выполнения тренерских методических решений; 

- формирование подходов к способам сокращения или увеличения содержания, 

объема материала утверждённых дополнительных общеобразовательных 



предпрофессиональных программ при формировании индивидуальных учебных 

планов;  

- формирование предложений по использованию образовательных, педагогических 

и спортивных технологий, определению содержания, объема материала, 

подлежащего реализации в режиме индивидуального учебного плана и/или 

самостоятельной (внеаудиторной) работы по каждой предметной области и в 

соответствии с учебным планом;  

- организация составления и выполнение планов работы отделений, в т.ч. 

проведения методических занятий, открытых занятий;  

- организация разработки и согласование контрольных и переводных нормативов, а 

также иных материалов, входящих в фонд контрольно-оценочных средств по 

соответствующему виду спорта;  

- организация и координация осуществления текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в соответствии с установленными требованиями; 

  - организация и проведение приёма, набора обучающихся в соответствии с 

установленными требованиями; 

- организация и осуществление индивидуального отбора обучающихся;  

а также:  

- предварительное комплектование учебных групп и распределение педагогической 

нагрузки;  

- обеспечение соблюдения правил эксплуатации спортивных сооружений, правил 

техники безопасности, охраны жизни и здоровья учащихся, противопожарной 

охраны;  

- оценка состояния здоровья обучающихся в учебных группах отделения, уровнем 

их физического, духовно- нравственного развития;  

- оценка использования спортивной базы и спортивного инвентаря по назначению; 

разработка предложений по совершенствованию материально-технического и 

учебно-методического оснащения образовательного процесса по культивируемым 

видам спорта;  

- организация и проведение воспитательных, спортивно-массовых мероприятий, 

социальных акций различного уровня;  

- подготовка данных для отчёта по самообследованию, подведение итогов работы 

тренеров-преподавателей, анализ результатов спортивных достижений 

обучающихся;  

- популяризация культивируемых на отделении видов спорта, организация 

рекламных кампаний в период приёма обучающихся, организация соревновательной 

и физкультурно-спортивной деятельности;  

- оценка выполнения разделов реализуемых программ, состояния рабочей 

документации членов тренерского методического совета;  

- координация разработки и согласование рабочих программ, годовых и рабочих 

планов-графиков. 

 

4. Функции и направления работы тренерского методического совета. 
  

4.1. В рамках ежегодного планирования своей работы организуют выполнение 

настоящего положения и решений тренерского методического советов в пределах 

установленной компетенции по следующим направлениям:  



- внедрение новых направлений в профессиональной деятельности, организация 

разработки рабочей документации с учётом специфики вида спорта, в т.ч. в рамках 

реализации программы развития;  

- организация набора, комплектования и оценки достижений обучающихся;  

- обеспечение достижения установленных государственным заданием показателей 

эффективности деятельности и достижение результатов освоения программ в 

соответствии с федеральными государственными требованиями и иными 

нормативными документами;  

- организация самообразовательной работы членов тренерского методического 

совета, обобщение и распространение опыты работы членов тренерского 

методического совета.  

 

5. Регламент работы тренерского методического совета. 
  

5.1. Заседания тренерских методических советов проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца.  

5.2. Повестку заседаний готовит председатель тренерского методического совета.  

5.3. Избранный секретарь ведёт протокол и оформляет его в течение 1-2 дней после 

заседания; протокол подписывают председатель и секретарь тренерского 

методического совета. Протокол оформляется в соответствии с требованиями.  

5.4. Принятые и занесённые в протокол решения тренерского методического совета 

носят рекомендательный характер и служат основанием для оформления приказов и 

распоряжений администрации учреждения, которые являются обязательными для 

исполнения. 

  

6. Делопроизводство тренерского методического совета. 
  

6.1. Документация в соответствии с номенклатурой школы включает в себя:  

- план работы на текущий учебный год;  

- протоколы заседаний;  

- книга учета достижений обучающихся и членов тренерского методического 

совета;  

6.2. За ведение делопроизводства отвечает председатель тренерского методического 

совета, который имеет право поручить ведение отдельных видов документации 

членам тренерского методического совета.  

6.3 Книга протоколов хранится в учреждении.  

 

7. Права, обязанности и ответственность тренерского методического совета. 
  

7.1. Тренерский методический совет имеет следующие права:  

- каждый член совета имеет право потребовать обсуждение вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности школы или отделения, если его поддержит 

треть членов совета;  

- вносить свои предложения по любому организационному, методическому и т.д. 

вопросу;  

- участвовать в аттестации членов тренерского методического совета, вносить 

рекомендации, ставить определенные условия аттестуемому;  



- вносить предложения по изменению информационно-методического и 

материально-технического оснащения;  

- контролировать и рекомендовать своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации.  

7.2. Тренерский методический совет обязан:  

- создавать условия для профессионального развития и творчества каждого члена 

тренерского методического совета;  

- контролировать соблюдение нормативно-правовых актов, регламентирующих 

профессиональную деятельность, соблюдение каждым Прав ребенка и Конвенции.  

7.3. Ответственность тренерского методического совета.  

Тренерский методический совет несёт ответственность: 

- за соблюдение в принимаемых решениях требований Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательства в сфере физической 

культуры и спорта, Трудового кодекса РФ, постановлений, решений, приказов, 

касающихся деятельности учреждения, и др.;  

- за соблюдение требований и выполнение предметных областей/разделов 

программы;  

- соблюдение требований и правил по технике безопасности, охране труда при 

организации и проведении занятий;  

- своевременный анализ полученных результатов, применение современных и 

передовых технологий, обмен опытом и внедрение передового опыта;  

- ведение учётно-отчётной документации, документов планирования в соответствии 

с требованиями;  

- развитие принципов самоуправления, коллегиальности в решении вопросов;  

- повышение квалификации в пределах своей компетенции;  

- соблюдение норм поведения в коллективе, в работе с детьми;  

- упрочение авторитета школы.  


