ПЛАН
работы тренерских советов СШОР''ЖЙ °
на 2018-2019 гг.
Тренерские советы проходят еженедельно по четвергам
1.

Т р е н е р ск и е советы:
1) утверждение расписания на текущую
неделю;
2) определение судейских бригад на игры
Первенства ПФО, Чувашской Республики
и другие соревнования;
3) Обсуждение вопросе)! по набору
учащихся в школу;
4) обсуждение сыгранных матчей;
5) ознакомление с текущими приказами;
6) текущие вопросы.

Т е м ы вы ступ л ен и й на тр е н е р ск и х советах.
1) Ознакомление с Регламентами Первенства
России среди юношей в сезоне 2018-2019 гг., а
также Правилами игры в хоккей и Порядком
определения наказаний.
2) «Гигиена и форма одежды юных хоккеистов
на земле и на льду»
3) «Техника безопасности, гражданская
оборона, антитеррористические меры»'.
4) «Правильное заполнение учебных
журналов».
5) «О плане мероприятий и подготовке к
зональным турнирам среди мл. юн. 2007 и 2008
г. р.».
6) «Техника передвижения на коньках,
владение клюшкой и шайбой юных
хоккеистов».
7) «Профессиональная деятельность и личные
качества тренера».
8) «Организация и проведение соревнований
по хоккею».
9) «Обсуждения открытых тренировок».
10) «Обучение техническим приемам и их
совершенствование».
11) «Контроль тренировочной деятельности».
12) «Совершенствование тактики игры в
нападении и обороне».
13) «Обследования соревновательной
деятельности игроков»
14) «Психологическая и интеллектуальная
подготовка хоккеистов».
15) «Восстановительные мероприятия».
16)«Оценка физического состояния хоккеиста»
17) «Контрольные нормативы в разных
возрастных группах, анализ показателей за три
года»
18) «Организация восстановительных и
тренировочных сборов в летний период»
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