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 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор МАУ «СШОР №2» г. Улан-Удэ 
 В.В. Николаев 
 

 

План тренерского совета  

На 2021-2022 тренировочный год.  
 

Сроки Вопросы, выносимые на 

рассмотрение совета 

Ответственные 

Сентября 1.Рассмотреть и утвердить 

план тренерского совета на 2021-

2022 тренировочный год. 

2.Рассмотрение графиков 

проведения открытых 

тренировочных занятий по видам 

спорта (тхэквондо, настольный 

теннис, скалолазание, пулевая 

стрельба) 

3.Рассмотрение плана работы на 

2021-2022 тренировочный год. 

4. Организовать прохождения 

обучение по сан. Гигиен обучения 

5.Организовать обучение «Первой 

доврачебной помощи» (72 час) 

 

 

 

Зам. директора СР, 

Старшие тренера 

(Настольный теннис. 

скалолазание, пулевая 

стрельба. тхэквондо) 

Инструктор-методист 

Зам.директора 

Октябрь Организовать подготовку  и 

выполнения  норматив ГТО. 

Старшие тренера 

(настольный теннис, 

скалолазание, пулевая 

стрельба) 

Инструктор-методист 

Ноябрь 1. Анализ выступления MAУ 
«СШОР №2» в соревнованиях за 
3 квартал 2021г. 
2. Анализ текущего контроля; 
- Ведение журналов групповых 
занятий 
- Ведение рабочих папок тренеров 

Старшие тренера 

(настольный теннис, 

скалолазание, пулевая 

стрельба) 

Инструктор-методист 



3.Контроль за санитарно-
гигиеническими нормами в местах 
проведения тренировочных 
занятий. 

Декабрь 1. Оформление документации на 
присвоение разрядов. 
2.Отчет деятельности учреждения за 
2021 год по 5-ФК 
3.Анализ выступления MAY СШОР 
№2 в соревнованиях за 4 квартал. 
4. Проведение внутришкольных 
соревнований к новому 2021 году 
5.Проведение инструктажа по 
технике безопасности среди 
занимающихся по правилам 
дорожного движения. 
6.Учет посещаемости на этапах 
спортивной подготовки. 
7. Планирование работы спортивной 
школы в зимние каникулы. 
8. Подготовка списка в состав  
членов в сборные Республики 
Бурятии  и в состав в сборную РФ 
на 2022 г. 
9.Контроль за санитарно 
гигиеническими нормами в местах 
проведения тренировочных занятий. 
10. Проведения аттестации 
тренеров.  

Зам. директора по 
спортивной работе.  

Зам. директора,  

Инструктор-методист 

 

Январь 1. Инструктаж по техники 

безопасности  

2. Утверждения календарного плана 

спортивно массовых мероприятии на 

2022 год. 

3. Подготовка к участию конкурса 

«Золотой олимп 2021» 

Зам. директора, 

Инструктор-методист 

Февраль 1.Анализ ведения рабочей 

документации тренерам. 

2.Организация и проведении 

праздника «День защиты 

отечества» 

Старшие тренера 

(настольный теннис, 

скалолазание, пулевая 

стрельба) 

Инструктор-методист 

Апрель 1.O сроках и подготовке 

проведению промежуточного 

аттестации спортсменов. 

2.Организаци лагеря с 

дневным пребыванием детей на 

базе учреждения. 

Зам. директора по 

спортивной работе. 

Зам. директора, 

Инструктор-методист 

Старшие тренера 

(настольный теннис, 



3. Анализ по результатам проверки 

тренировочных занятий 

4. Рассмотрение и утверждение 

программы летнего лагеря. 

5.Проведение инструктажа на 

рабочем месте. 

6. Анализ выступления MAY 

СШОР №2 в соревнованиях за 

1 квартал. 2021 г 

7.Разное. 

скалолазание, пулевая 

стрельба) 

Инструктор-методист 

Май 1.Анализ     тренировочной,      

спортивной      и методической 

деятельности СШОР за 2 полугодие 

2021 

2.O результатах промежуточной 

аттестации спортсменов. 

3.Рассмотрение и утверждение 

программ спортивной подготовки. 

4.Отчет о детальности учреждения за 

2 полугодие 2022 

5.Организация летнего отдыха 

занимающихся в отделений и 

организации тренировочного 

процесса в летний спортивный 

оздоровительный период. План 

оздоровления детей на летних 

каникулах. 

6. Своевременная подготовка сдачи 

отчетной документации. 

7.Благоустройство территории. 

8.Итоги контрольно-переводных 

испытаний  

9. Разное. 

Зам. директора по 

спортивной работе. 

Зам. директора, 

Инструктор-методист 

Старшие тренера 

(настольный теннис, 

скалолазание, пулевая 

стрельба) 

Инструктор-методист 

Июнь Проведение летнее спортивно-

оздоровительной работы 

Зам. директора по 

спортивной работе. 

Зам. директора, 

Инструктор-методист 

Август  1.Выбор председателя тренерского 

совета на 2021-2022 тренировочный 

год. 

2. Создать антитеррористическую 

группу на 2021-2022 тренировочный 

год. 

3.Проведения инструктажа  по 

противопожарной безопасности, 

Зам. директора по 

спортивной работе. 

Зам. директора, 

Инструктор-методист 

Старшие тренера 

(настольный теннис, 

скалолазание, пулевая 

стрельба) 



утвердить план мероприятий по 

пожарной безопасности. 

4.Проведения инструктажа по 

антитеррористической безопасности 

5. Рассмотрения количество групп Т 

(СС) этапа с количеством 

занимающихся по видам спорта: 

Пулевая стрельба, Скалолазание, 

Тхэквондо. На 2021-2022 

тренировочный год. 

6.  Рассмотрения количество групп 

ССМ и ВСМ с количеством лиц 

занимающихся. 

7. Рассмотреть рабочую программу 

по скалолазанию. 
 

Инструктор-методист 

 


