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УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о бригадном методе работы тренеров МАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан»

(далее -  Положение)

!.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 04.12. 2007 № Э29-ФЗ (в ред. 

от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Устава МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» и других 

федеральных и региональных нормативно-правовых актов.

1.2.Бригадный метод -  способ организации тренировочного процесса 

группой тренеров, участвующих в поэтапной подготовке спортсменов и 

несущих ответственность за подготовку на том или ином этапе освоения 

программы в системе преемственности от групп начальной подготовки до 

спорта высших достижений.

1.3. Бригадный метод работы тренеров организуется в муниципальном 

автономном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо 

г. Перми «Пермский Кодокан» в соответствии с решением тренерско- 

методического совета.

1.4. Бригада тренеров действует в соответствии с Уставом МАУ «СШОР 

по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» и другими локальными актами. При 

необходимости на одном отделении может быть создано несколько 

тренерских бригад.



2. Цели и задачи

2.1. Основной целью применения бригадного метода работы является 

повышение эффективности подготовки спортсменов для сборных команд 

Пермского края и Российской Федерации в МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми 

«Пермский Кодокан».

2.2. Основными задачами работы тренеров бригадным методом являются:

- обеспечение сохранности контингента;

- повышение качества тренировочного процесса;

- качественное изменение системы отбора одаренных детей, подростков 

и молодежи на этапах спортивной подготовки;

- модернизация профессиональной деятельности тренеров, создание 

условий для их профессионального роста;

- изучение и внедрение современных технологий в систему спортивной 

подготовки;

- моделирование, построение и реализация структурной системы 

многолетней подготовки спортсменов;

- достижение высоких спортивных результатов в дзюдо и самбо;

- выполнение плановых показателей муниципального задания и программ 

спортивной подготовки по видам спорта «дзюдо» и «самбо».

3. Организация бригадного метода работы

3.1. Бригада тренеров формируется в начале года из двух и более человек 

по решению тренерско-методического совета, личного заявления тренера и 

приказу директора.

3.2. За каждым тренером персонально закрепляется контингент 

спортсменов, который утверждается приказом директора на спортивный 

сезон.

3.3.Бригада тренеров:



- обеспечивает непрерывность и планомерность тренировочного и 

соревновательного процессов в соответствии с общим планом работы МАУ 

«СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан»;

- разрабатывает перспективные, текущие и оперативные планы 

управления тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов 

на всех этапах спортивной подготовки;

- формирует систему спортивного отбора, ориентируемую на целевой 

поиск и определение состава перспективных спортсменов по виду спорта для 

достижения высоких спортивных результатов;

- организует и проводит практические и теоретические занятия с группой 

занимающихся и спортсменов в соответствии с утвержденным планом работы;

- обеспечивает системный комплексный контроль всех видов подготовки 

спортсменов, в том числе соревновательной деятельности и медицинского 

обследования;

- организует и осуществляет взаимодействие с родителями (законными 

представителями) занимающихся и спортсменов;

- обеспечивает участие занимающихся и спортсменов в спортивных 

соревнованиях и плановых мероприятиях МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми 

«Пермский Кодокан».

3.4. Показатели эффективности и результативности работы бригадным 

методом:

- обеспечение сохранности контингента занимающихся и спортсменов на

этапах подготовки; %

- увеличение количества спортсменов-разрядников;

- обеспечение стабильного выполнения показателей муниципального 

задания;

- выполнение показателя отметок посещаемости тренировочных занятий 

электронными картами;

- увеличение количества участников, призеров и победителей 

соревнований муниципального, краевого, окружного и российского уровней;

- увеличение членов сборных команд Пермского края и России.



3.5. Бригада создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан».

4. Деятельность Бригады, распределение результатов 

и оплата труда тренеров

4.1. Высшим органом управления Бригадами тренеров является 

тренерско-методический совет. Во главе каждой Бригады стоит старший 

тренер, имеющий опыт работы и результаты в подготовке спортсменов 

высокого уровня, избираемый на тренерско-методическом совете.

4.2. Старший тренер имеет следующие обязанности:

- осуществляет общее руководство организацией тренировочного 

процесса;

- несет ответственность за составление планов тренировочного процесса;

- формирует группы на этапах подготовки совместно с тренерами;

- координирует работу тренеров, входящих в Бригаду;

- назначает ответственных тренеров за организацию прохождения 

медицинских осмотров, инструктажа по технике безопасности, медико

восстановительных процедур.

4.3. Старший тренер имеет право:

- запрашивать информацию об объемах финансирования тренировочных 

сборов, спортивных соревнований, медико-восстановительных мероприятий в 

предстоящем спортивном сезоне;

- представлять интересы тренеров, входящих в Бригаду;
%

- вносить коррективы в распределение тренеров, входящих в Бригаду.

4.4. Оплата труда тренеров, входящих в состав Бригады, производится в 

соответствии с утвержденным Положением об оплате труда.

4.5. Для расчета заработной платы тренеров на начало календарного года 

утверждаются тарификационные списки. Объем нагрузки тренера 

определяется по количеству часов работы с группой.

4.6. Стимулирующая выплата за подготовку высококвалифицированного 

спортсмена устанавливается в процентном соотношении с учетом



коэффициента трудового участия тренера, а также при выполнении плановых 

показателей. Решение о размере коэффициента участия принимается на 

заседании совета Бригады.

4.7. При оформлении заявок на участие спортсмена в спортивных 

мероприятиях указывается фамилия первого тренера спортсмена, а также 

тренера Бригады, работающего на этапе спортивной подготовки.

4.8. Спортивные результаты спортсменов являются общим достижением 

Бригады. Распределение результатов и персональные выплаты за них 

определяются на тренерско-методическом совете путем голосования и 

оформляются протоколом. При отсутствии члена Бригады на тренерско- 

методическом совете по уважительной причине (командирование, обучение, 

соревнования, отпуск, болезнь и т.д.) его голос может быть учтен, если данный 

вопрос был согласован дистанционно (телефон, электронная почта и т.д.) 

старшим тренером или уполномоченным им членом Бригады.

4.9. При аттестации на соответствующую квалификационную категорию 

(согласно положению) и присвоении государственных, ведомственных наград 

и других материальных поощрений тренер, входящий в Бригаду, имеет право 

учитывать результат выступления спортсмена в течение последних 5 лет, 

предшествующих аттестации, награждению.

4.10. При отсутствии тренера на тренировочном занятии 

(командирование, отпуск, болезнь и т.д.) члены бригады берут на себя работу 

отсутствующего без дополнительной оплаты труда.

4.11 .Тренер, участвующий в подготовке спортсменов, может передавать 

их другому тренеру Бригады. Основанием является письменное заявление в 

администрацию МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» от 

тренера, передающего спортсмена, и письменное подтверждение тренера, 

принимающего спортсмена.

4.12. По решению тренерско-методического совета результаты работы 

Бригады могут быть зачтены при аттестации и участии в смотрах-конкурсах 

одному из членов Бригады.



5. Права и обязанности членов Бригады

5.1. Тренеры, входящие в состав Бригады обязаны:

- знать и соблюдать Устав и локальные нормативные акты учреждения;

- выполнять должностную инструкцию;

- соблюдать инструкции по охране жизни и здоровья детей, требования 

по охране труда, по технике безопасности, требования САНПиН, пожарной и 

антитеррористической безопасности;

- принимать участие в отборе перспективных юных спортсменов;

- планировать тренировочный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей, на основе научных данных и современных методик;

разрабатывать для каждого спортсмена групп спортивного 

совершенствования индивидуальные планы (с учетом индивидуальных 

особенностей);

- нести ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему 

занимающихся и спортсменов во время тренировочного процесса, спортивных 

соревнований и тренировочных сборов;

- повышать свой профессиональный уровень: периодически проходить 

курсовую подготовку (переподготовку); принимать участие в семинарах и 

профессиональных конкурсах; изучать специальную литературу; 

разрабатывать методические материалы по улучшению тренировочного 

процесса;

- делиться опытом с молодыми тренерами и внедрять положительный 

опыт в свою профессиональную деятельность;

- контролировать выполнение тренировочных планов спортсменами;

- нести ответственность за своевременное прохождение спортсменами 

медицинского осмотра;

- проводить антидопинговую пропаганду со спортсменами;

- анализировать результаты работы Бригады;

- в равной степени нести ответственность за результативность 

тренировочного процесса;



- содержать рабочее место в порядке с учетом требований, 

предъявляемых к спортивным сооружениям, инвентарю и оборудованию;

- на время непродолжительного отсутствия тренера, остальные члены 

Бригады должны осуществлять работу с группами отсутствующего тренера- 

преподавателя за счет перераспределения и уплотнения рабочего времени по 

графику, утвержденному приказом директора МАУ «СШОР по дзюдо г. 

Перми «Пермский Кодокан», без дополнительной оплаты труда.

5.2. Тренерско-методический совет оставляет за собой право 

ходатайствовать перед директором МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми 

«Пермский Кодокан»:

- о вводе или выводе нового члена Бригады;

- о вынесении поощрения или порицания по результатам работы 

Бригады;

- о направлении тренера на соревновательные и тренировочные 

мероприятия со спортсменами;

- о направлении тренера на курсы повышения квалификации.

б.Порядок вступления Положения в силу

6.1. Положение вступает в действие с момента подписания приказа об 

утверждении Положения.


