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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения и оплаты труда 

тренера-преподавателя по смежному виду спорта

Положение о порядке привлечения и оплаты труда тренера-преподавателя 
по смежному виду спорта (далее Положение) разработано в соответствии с Тру 
довым Кодексом Российской федерации, приказом Министерства спорта РФ от 
27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физи
ческой культуры и спорта», решением Белгородского городского 
от 10 сентября 2019 года «О внедрении Методики формирования а  
ты труда и стимулирования работников учреждений дополнительно 
ния детей, подведомственных управлению образования админис 
Белгорода».

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения и оплаты тр> 
да тренера-преподавателя по смежному виду спорта.

2. Основной целью привлечения тренера-преподавателя по смежному ви
ду спорта является:
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- повышение уровня физической подготовленности и сп< 
зультатов учащихся с учетом индивидуальных особенностей и 
программы;

-привлечение к специализированной спортивной 
оптимального числа перспективных спортсменов для достижения 
стабильных результатов;

- углубление и закрепление требований.
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II. Условия привлечения тренера-преподаватёл 
по смежному виду спорта к тренировочному про
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1. Тренер-преподаватель по смежному виду спорта может пр 
видах спорта отнесенных к I группе.

2. К I группе видов спорта относятся все олимпийские виды 
циплины), развивающиеся международной спортивной федерацией, 
признание Международного олимпийского комитета и включенные 
Олимпийских игр, кроме игровых видов спорта.

3. Тренер-преподаватель по смежному виду спорта может п 
по дисциплине, не являющейся основополагающей, базовой для этого 
та.

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
«Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» г 
(далее МБУДО ДЮСШ по ЗВС) для проведения занятий в группа 
углубленного уровней обучения, начальной подготовки, трениров 
пах, группах совершенствования спортивного по фигурному катан 
ках, кроме основного тренера-преподавателя, может привлекать до 
тренера-преподавателя по смежному виду спорта (хореография), при 
одновременной работы с учащимися.

5. Нагрузка тренера-преподавателя по смежному виду спорта 
вается в пределах количества часов учебной программы, установи 
мов тренировочной работы для данной группы в размере 50% от 1 
жима основного тренера-преподавателя.

6. Работа с обучающимися должна осуществляется одновре 
новным тренером-преподавателем и должна быть обоснована допок 
предпрофессиональной программой в области физической культуры 
программой спортивной подготовки.

7. Расчет годового объема нагрузки и количество час 
преподавателя по смежным видам спорта по каждой группе и этапу 
отражается в локальном акте учреждения на соответствующий уче 
гласно утвержденному Плану комплектования отделения фигурного 
коньках реализующих программу спортивной подготовки и допо
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предпрофессиональную программу в области физической культуры

II. Задачи тренировочного процесса

Базовый уровень обучения - развитие физических способ!* 
соответствии со спецификой фигурного катания на конька^ 
комплексов специальных физических упражнений. Освоение осно 
фигурному катанию на коньках. Всестороннее гармонично 
физических качеств.

Углубленный уровень обучения - умения выполнять элемент^ 
с обязательными для фигурного катания специальными навыками.
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Этап начальной подготовки - развитие двигательно-коо 
качеств с учетом специфики двигательной деятельности фигурного 

Тренировочные группы.-углубление и закреплени 
исполнительского, хореографического мастерства, музыкальност^ 
альный подбор исполнения композиций. Совершенствование техц 
жения различных пируэтов на коньках, положения туловища, ног 
Приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 
спортивных соревнованиях по фигурному катанию на коньках.

Этап совершенствования спортивного мастерства.
Совершенствование техники выполнения нагрузки различ 

ленности и интенсивности.
Совершенствование общих и специальных физических качеств, техниче

ской, тактической и психологической подготовки. Стабильность 
высоких спортивных результатов на официальных спортивных сор&£ в 

Поддержание высокого уровня спортивной мотивации 
соревнованиях по фигурному катанию в соответствии с календари 
проведения.

III. Квалификационная характеристика

1. Тренер-преподаватель по смежному виду спорта должен 
физкультурное или специальное хореографическое образование.

2. Осуществляет всестороннюю помощь осн овной  
преподавателю в проведении тренировок.

3. Проводит хореографическую подготовку учащихся в гругШЦ* 
подготовки, тренировочных группах, группах спортивного совер 
Ведет с ними тренировочную и воспитательную работу.

4. Обеспечивает повышение физической, хореографической 
технической подготовки занимающихся, безопасность тренировоч

5. Ведет систематический учет, анализ, обобщение резульнр 
Использует в своей работе наиболее эффективные методы 
подготовки обучающихся.

V. Порядок оплаты труда

1. Расчет количества ставок для тренеров-преподавателей п 
дам спорта производится из расчета суммы недельной нагрузки 
виду спорта для каждой конкретной группы.

2. Оплата труда тренера-преподавателя по смежному виду ей 
но не должна превышать половины от размера норматива оплаты 
новного тренера-преподавателя.
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