
 

 

 



- подготовки спортивного резерва сборной команды Самарской области и 
Российской     Федерации; 
- выявления перспективных спортсменов на этапах спортивной подготовки; 
-совершенствования учебно-тренировочного процесса; 
- обмена опытом между тренерами – преподавателями; 
- достижения высоких спортивных результатов в избранном виде спорта; 

III. Организация работы  бригады тренеров-преподавателей. 
3.1.Учреждение, утвердившее бригадную форму работы тренеров-
преподавателей и специалистов, создаёт условия для работы  бригады 
тренеров-преподавателей и специалистов, чётко определив задачи каждого 
члена бригады.  
3.2.  Оснащает бригаду тренеров-преподавателей необходимым инвентарем 
аппаратурой, видеотехникой.  
3.3. Директор Учреждения и его заместитель по учебно-спортивной работе  
контролируют работу бригады тренеров по следующим критериям: 
-  годовые учебно-тренировочные планы, индивидуальные планы подготовки 
спортсменов,   их выполнение; 
- своевременное прохождение медицинского обследования, углубленного 
медицинского обследования; 
- безопасность проводимых занятий и соблюдение санитарно-гигиенических 
требований; 
- внедрение наиболее эффективных форм тренировок и методов, волевых 
качеств спортсмена и психологической устойчивости; 
-выполнение нормативов по ОФП и СФП; 
-освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами 
по видам спорта; 
-динамика спортивно-технических показателей; 
-состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся; 
- анализ соревновательной деятельности; 
-уровень функционального состояния занимающихся. 
3.4. В случае возникновения   спорных вопросов в ходе учебно-
тренировочного процесса  директор СДЮСШОР, совместно с 
педагогическим (тренерским) советом решает возникшие спорные вопросы.  

IV.Права и обязанности бригады тренеров – преподавателей и 
специалистов. 

4.1. Тренеры – преподаватели имеют право: 
 - свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, учебно-тренировочные  программы по видам 
спорта, допущенные министерством спорта  Российской Федерации, методы 
оценки знаний обучающихся; 

- повышать квалификацию в учреждениях системы переподготовки и 
повышения квалификации, в высших профессиональных образовательных 
учреждениях; 

- аттестоваться  на соответствующую квалификационную категорию 
согласно положению об аттестации и получать ее в случае успешного 
прохождения аттестации; 



- получать заработную плату за выполнение функциональных 
обязанностей и работ, дополнительную оплату согласно дополнительному 
соглашению на выполнение других обязанностей и работ; 

- на удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск; 
- сокращённую рабочую неделю; 
- на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 
- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации; 
- на дополнительные льготы, предоставляемые в Самарской области    

педагогическим работникам; 
- на моральное и материальное поощрение своего труда; 
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
-на получение ежемесячной денежной компенсации с целью 

содействия  их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями. 
4.2. Тренеры-преподаватели обязаны: 

- знать и соблюдать  Положение о     специализированной детско-
юношеской спортивной школе олимпийского резерва, устав СДЮСШОР, 
правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового договора, 
условия коллективного договора, выполнять должностные инструкции своей 
деятельности; 

- соблюдать нормы и правила безопасности при проведении учебно-
тренировочных сборов, соревнований, занятий, не допускать нанесения вреда 
здоровью учащихся, применения жестокости и насилия, нести 
ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему учащихся во время 
учебно-тренировочного процесса, спортивных соревнований и учебно-
тренировочных сборов; 

- соблюдать инструкции по охране жизни и здоровья детей, требования 
по охране труда, технике безопасности, требования санитарных правил и 
норм, противопожарной безопасности; 

- не допускать к учебно-тренировочному процессу и соревнованиям 
учащихся, не имеющих допуска врача; 

- осуществлять контроль за своевременным прохождением 
медицинского осмотра и диспансеризации занимающихся; 

- организовывать  отбор перспективных юных спортсменов; 
- разрабатывать для каждого спортсмена групп спортивного 

совершенствования с учётом индивидуальных  особенностей учебно-
тренировочные (индивидуальные) планы; 

- на время отсутствия тренера-преподавателя осуществлять работу с 
группами отсутствующего тренера-преподавателя за счёт перераспределения 
и уплотнения рабочего времени по графику, утверждённому приказом 
директора  СДЮСШОР; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, в случае сознательной 
порчи имущества возместить причиненный ущерб; 



- содержать рабочее место в порядке с учетом требований, 
предъявляемым к спортивным сооружениям, инвентарю и оборудованию; 

- соблюдать в установленном порядке хранение материальных 
ценностей, документов, инвентаря и оборудования; 

- повышать качество выполняемой работы,  проявлять творческую 
инициативу, направленную на повышение результатов в учебно-
тренировочной, воспитательной и организационно-массовой работе; 

- систематически повышать свою квалификацию, принимать участие в 
методических конференциях по вопросам современной методики обучения и 
тренировки; 

- оказывать помощь общеобразовательным школам и другим учебным 
заведениям в организации и проведении воспитательной и учебно-
тренировочной работы, проводить показательные выступления и занятия; 

- вносить предложения по совершенствованию учебно-тренировочного 
процесса, внедрять наиболее эффективные формы тренировок и методы 
идейного воспитания спортсменов; 

- соблюдать этику взаимоотношений, быть внимательным к 
воспитанникам, вежливым с их родителями и членами коллектива; 

- вести здоровый образ жизни; 
- ежегодно проходить медицинский осмотр. 

V.Распределение полномочий, оплата труда тренеров-преподавателей, 
присвоение категорий, званий. 

5.1.Полномочия каждого члена бригады чётко распределяются директором 
СДЮСШОР, по согласованию с педагогическим (тренерским) советом. 
5.2. По результатам соревновательной деятельности и вкладу каждого члена 
бригады в подготовку спортсменов Директором СДЮСШОР, по 
согласованию с педагогическим (тренерским) советом принимается решение 
о ходатайстве по присвоению соответствующей тренерской 
квалификационной  категории или звания.  
5.3. Определение размера оплаты труда и стимулирующих надбавок по 
итогам работы бригады тренеров-преподавателей и специалистов  
производится в соответствии с утверждёнными нормативными правовыми 
документами города Тольятти,   локальными актами СДЮСШОР,   в части 
оплаты труда тренеров-преподавателей и специалистов, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва. 
 
  
 


