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ПОЛОЖЕНИЕ
о бригадном методе работы тренеров-преподавателей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», уставом МБУ ДО «СШ «Старт» г. Перми (далее - 
Учреждение).

1.2. Положение определяет порядок организации бригадного метода 
работы тренеров-преподавателей Учреждения.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью повышения качества 
учебно-тренировочного процесса, уровня взаимодействия тренерско- 
преподавательского состава при подготовке спортсменов, оперативного 
и грамотного решения производственных вопросов при реализации 
образовательных программ спортивной подготовки.

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения.

2. Основные цели
2.1. Бригадный метод работы создается с целью:

- повышения эффективности подготовки обучающихся коллективом 
тренеров-преподавателей с наименьшими затратами материальных 
и интеллектуальных ресурсов;

- профессиональной подготовленности тренерско-преподавательского 
состава;

- возможности раннего выявления одаренных детей и формирования их как 
спортсменов высокого класса;

- взаимопонимания, единомыслия в методике подготовки спортсменов, 
в совершенствовании процесса спортивной подготовки и перспективных 
направлениях вида спорта.

3. Организация работы

3.1. Бригады комплектуются в количестве не менее двух тренеров- 
преподавателей, один из которых является старшим. Старший тренер- 
преподаватель бригады осуществляет общее руководство организацией учебно
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тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки и координирует 
работу тренеров-преподавателей бригады.

3.2. Состав бригады утверждается приказом директора на каждый 
учебный год.

3.3. Возглавляет бригаду тренер-преподаватель, имеющий опыт работы 
и положительные результаты в подготовке спортсменов высокого уровня.

3.4. Бригада тренеров-преподавателей самостоятельно решает вопросы 
организации и проведения многолетнего процесса спортивной подготовки 
в соответствии с действующей в Учреждении образовательной программой 
спортивной подготовки.

3.5. Бригада самостоятельно решает, на каком этапе должны работать 
тренеры-преподаватели, исходя из их квалификации, стажа и опыта работы.

3.6. Бригада коллегиально решает вопросы передачи обучающихся, в том 
числе от тренера-преподавателя, выходящего из состава бригады.

3.7. В бригаде действует принцип взаимозаменяемости вне зависимости 
от учебно-тренировочной нагрузки каждого тренера-преподавателя. В случае, 
если один из тренеров-преподавателей бригады отсутствует (отпуск, 
соревнования, учебно-тренировочные сборы, больничный лист и др.) или занят 
подготовкой к соревнованиям перспективных спортсменов, остальные 
обучающиеся на этот период могут быть закреплены за другим тренером- 
преподавателем бригады в соответствии с его расписанием. При этом 
изменения в тарификацию не вносятся.

3.8. Для проведения учебно-тренировочных занятий и участия 
в официальных спортивных соревнованиях на учебно-тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) и этапе совершенствования спортивного 
мастерства, кроме основного тренера-преподавателя, допускается привлечение 
второго тренера-преподавателя по видам спортивной подготовки, с учетом 
специфики видов спорта (при условии их одновременной работы 
с обучающимися). Расчет заработной платы второго тренера-преподавателя 
производится по коэффициенту его трудового участия, с учетом конкретного 
объема, сложности и специфики работы.

3.9. При оформлении заявок на участие в соревнованиях первой 
указывается фамилия тренера-преподавателя, за которым закреплен 
обучающийся приказом по Учреждению, затем - указываются фамилия первого 
тренера-преподавателя спортсмена, далее -  всех тренеров-преподавателей 
бригады.
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4. Распределение результатов и оплата труда тренеров-преподавателей

4.1. Спортивные результаты обучающихся являются общим достижением 
тренеров-преподавателей бригады, принявших участие в их подготовке. 
Распределение результатов и стимулирующие выплаты производятся с учетом 
вклада каждого в подготовку спортсмена.

4.2. Бригада определяет вклад каждого тренера-преподавателя в общие 
результаты труда. Выдвигает тренеров-преподавателей бригады на различные 
поощрения по итогам педагогической деятельности. По решению бригады 
общие результаты работы могут отдаваться одному из членов бригады для 
участия в различных смотрах-конкурсах, грантах и т.п.

4.3. Тренеры-преподаватели бригады имеют право претендовать на 
использование результатов любых обучающихся бригады при аттестации и 
других формах оценки их труда.

4.4. Оплата труда производится в соответствии с утвержденным 
Положением об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту 
города Перми.
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