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ПРОТОКОЛ 

педагогического совета  МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» №1 

от 24 августа 2015 года 

Присутствовало- 8 человек 

Отсутствовало- 

Повестка дня: 

1.Выборы секретаря педагогического совета МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» 

2.Итоги работы МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» за 2014-2015 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение образовательной программы на 2015-2016 

учебный год, публичного отчета за 2014-2015 учебный год, плана спортивно- 

массовых мероприятий, годового плана работы. 

4.Утверждение списков групп обучающихся, расписания учебно- 

тренировочных занятий, тарификации тренеров - преподавателей. 

5.Утверждение инструкций, положений МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое». 

6. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по видам спорта на 2015-

2016 учебный год. 

Слушали: 

1.По первому вопросу слушали директора МБУ ДОД «ДЮСШ п.Пятницкое»,  

С.Губина. Сергей Владимирович  предложил выбрать секретарем 

педагогического совета, Масленникову И.В.,  тренера преподавателя школы.  

Поставил этот вопрос на голосования. Открытым голосованием, 

большинством голосов была избрана секретарь педагогического совета,  

Масленникова И.В. 

2.По второму вопросу слушали директора МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое», 

Губина С.В.                                                                            

Сергей Владимирович остановился  на итогах работы школы за 2014-2015 

учебный год. В 2014-2015 учебном году в образовательный процесс МБУ ДО 

«ДЮСШ п. Пятницкое»  были включены   350 человек. Работало  7 

спортивных секций, 21 учебно- тренировочная группа. 

По видам спорта: 

 - футбол-6 групп, 100 обучающихся; 

 -борьба «Дзюдо» -2 группы, 30 обучающихся; 

 -гиревой спорт-3 группы, 45 обучающихся; 

 -волейбол-1 группы,  15 обучающихся; 

 - физическое воспитание дошкольников-5 групп, 110 обучающихся; 

 - аэробика – шейпинг-1 группа, 16 обучающихся; 

- ОФП-2 группы, 34 обучающихся. 

  По возрастному составу: 

   Дошкольников – 110 чел. 

   Младших школьников – 45 чел. 

  Средний возраст -  116 чел. 

  Старший возраст-  79 чел. 

  Мальчиков – 243 чел. 

  Девочек – 107 чел. 
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Основные задачи, стоявшие перед педагогическим коллективом в 2014-2015 

году были: 

1.Качественное ведение учебно-тренировочного процесса. 

2.Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы 

среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и 

всестороннее развитие. 

3.Участие в календарных соревнованиях, турнирах, матчевых встречах по 

культивируемым видам спорта. 

4.Повышение уровня спортивного мастерства учащихся и подготовки из них 

спортсменов-разрядников. 

5.Оказание методической и практической помощи общеобразовательным 

школам по развитию физической культуры и спорта среди учащихся и в 

организации спортивно-массовых мероприятий. 

Образовательный процесс в МБУ  ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»  

осуществляется в соответствии с утвержденными рабочими программами по 

видам спорта, индивидуальным планам подготовки  и расписанием учебно-

тренировочных занятий.  Спортивно-массовая работа  является 

продолжением тренировочного процесса и тесно связана с ним. 

Цели и задачи, поставленные в 2014-2015 учебном году и запланированные 

мероприятия МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое», были выполнены. Работу 

коллектива учреждения можно признать удовлетворительной. В следующем 

учебном году коллектив МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» ставить перед 

собой следующие цели и  задачи:  

1.Качественное ведение учебно-тренировочного процесса. 

2.Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы 

среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и 

всестороннее развитие. 

3.Участие в календарных соревнованиях, турнирах, матчевых встречах по 

культивируемым видам спорта. 

4.Повышение уровня спортивного мастерства учащихся и подготовки из них 

спортсменов-разрядников. 

5.Подготовка из числа наиболее одаренных учащихся кандидатов в 

различные сборные команды России.  

6.Оказание методической и практической помощи общеобразовательным и 

дошкольным учреждениям  по развитию физической культуры и спорта 

среди учащихся и в организации спортивно-массовых мероприятий. 

7 Воспитание учащихся в духе высокого патриотизма и интернационализма.  

( Доклад прилагается) 

3.По третьему вопросу слушали заместителя  директора МБУ ДО «ДЮСШ 

п.Пятницкое», Остапенко Н.О. Неонилла Олеговна остановилась на 

основных  разделах образовательной программы на 2015-2016 учебный год. 
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Организация образовательного процесса в  МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» 

строится на основе учебного плана, методических рекомендаций и 

регламентируется расписанием занятий. При этом  МБУ ДО «ДЮСШ 

п.Пятницкое» работает по графику 7-ми дневной рабочей недели без 

выходных. Продолжительность академического часа в одной группе 

составляет 45 мин. Количество групп зависит от количества обучающихся и 

условий, для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 

норм.  

Численный состав групп, продолжительность занятий в них определяется 

нормативными документами, в зависимости от этапа подготовки, года 

обучения. Учебный год начинается с 1 сентября.  МБУ ДО «ДЮСШ 

п.Пятницкое»  осуществляет работу с детьми в течение всего календарного 

года. Во время летних каникул проводит работу по индивидуальным планам 

либо учебно-тренировочные сборы. 

Годовой календарный учебный план утверждается директором  МБУ ДО 

«ДЮСШ п.Пятницкое» с учетом мнения Тренерского совета и рассчитан на 

46 недель и 6 в спортивно-оздоровительном лагере (либо по индивидуальным 

планам) 

Зачисление и перевод учащихся спортсменов на очередной год обучения и 

этап подготовки производится приказом по  МБУ ДО «ДЮСШ  п. 

Пятницкое» в августе по итогам:  

- контрольных испытаний по общей и специальной физической подготовке;  

- выполнения требований к уровню их спортивного мастерства по этапам 

подготовки;  

- по результатам выступлений в соревнованиях. 

Для организации переводных экзаменов создается комиссия, которую 

формирует директор  МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое». 

Одним из объективных показателей качества образовательных услуг 

предлагаемых учащимся нашей спортивной школы в рамках своей 
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деятельности, являются результаты выступлений на соревнованиях. 

Соревнования различного ранга являются неотъемлемой частью трудоемкой, 

многолетней подготовки спортсменов. 

4.По четвертому вопросу слушали директора МБУ ДО «ДЮСШ 

п.Пятницкое», Губина С.В. Он ознакомил присутствующих с нагрузкой на 

2015-2016 учебный год. 

                                                                                                                            

1.Данилов В.И.- 30часов, отделение «Футбол» 

 2.Ищенко В.М.- 24часа, отделение  «Пауэрлифтинга»  

 3. Перелыгин А.Н.-  18часов, отделение «Дзюдо»   

 4.Масленникова И.В. – 18 часов, отделение «ОФП (гимнастика)»,                           

5 часов, отделение  «Фитнес-аэробика»     

5. Горбоконь С.Н.- 18 часов,  отделение «Футбол» 

Также было вынесено на утверждение расписание занятий. Расписание 

занятий соответствует требованиям и нормам СаНПиНа. Учебные занятия 

чередуются с 10 минутным перерывом. Количество занятий соответствует 

учебному плану и году обучения. 

Предварительное комплектование групп на 15 августа 2015 года: 

Секция «Футбол»- 77 чел. 

Секция «Пауэрлифтинга»- 45 чел 

Секция борьбы «Дзюдо»-32 чел 

Секция « Фитнес - аэробики»- 16 чел 

Секция « ОФП (гимнастика)»-115 чел. 

Всего 300 человек. Учебно- тренировочные группы скомплектованы 

согласно нормам, но во все группах есть свободные места для всех 

желающих. 

5.По пятому  вопросу слушали  заместителя директора МБУ ДО «ДЮСШ 

п.Пятницкое»,  Остапенко Н.О.Она ознакомила присутствующих с новыми 

положения и инструкциями школы. 

6.По  шестому вопросу слушали  заместителя директора МБУ ДО «ДЮСШ 

п.Пятницкое»,  Остапенко Н.О. 

 В 2015-2016 учебном году в спортивной школе будут работать секции по 

футболу ( НП-1, НП-2, НП-2), фитнес- аэробике (спортивно-оздоровительная 

группа), гиревой спорт (НП-1, НП-2, НП-3), дзюдо (НП-2, НП-2), ОФП 

(спортивно-оздоровительная группа),  Всеми тренерами - преподавателями 

были подготовлены рабочие программы по видам спорта и годам обучения. 

Структура программ и преемственность соблюдаются. 
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№ 

п\п 

Отделение Ф.И.О. 

тренера-

преподавателя 

Программа Год 

создания  

1.  «Футбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилов 

Владимир 

Иванович 

1.Рабочая 

программа по 

футболу для 

групп начальной 

подготовки 1 года 

обучения. 

2.Рабочая 

программа  

по футболу для 

групп начальной 

подготовки 2 года 

обучения. 

3.Рабочая 

программа  

по футболу для 

групп начальной 

подготовки 3года 

обучения. 

 

2015г. 

 

 

 

 

2015г. 

 

 

2015г. 

 

 

 

 

 

 2. «Футбол» Горбоконь 

Сергей 

Николаевич 

1.Рабочая 

программа по 

футболу для 

групп начальной 

подготовки 3 года 

обучения. 

 

2015г. 

5. Борьба «Дзюдо» Перелыгин 

Анатолий 

Николаевич 

1.Рабочая 

программа по 

борьбе «Дзюдо» 

для групп 

начальной 

подготовки  2 

года обучения. 

 

2015г. 

6. «Пауэрлифтинг» Ищенко 

Виктор 

Михайлович 

1. Рабочая 

программа по 

пауэрлифтингу 

для групп 

начальной 

подготовки 1 

2015г. 
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года. 

2. Рабочая 

программа по 

пауэрлифтингу 

для групп 

начальной 

подготовки 2 года 

3. Рабочая 

программа по 

пауэрлифтингу 

для групп 

начальной 

подготовки 3 года 

 

7. ОФП 

 

 

 

 

 

 

Аэробика 

 

Масленникова 

Ирина 

Владимировна 

1.Рабочая 

программа по 

физической 

культуре для 

детей 

дошкольных (для 

средней, старшей, 

подготовительной 

группы) 

2. Рабочая 

программа по 

аэробике 

(спортивно- 

оздоровительная 

группа) 

 

2015г. 

 8. «Футбол» Губин Сергей 

Владимирович 

1.Рабочая 

программа по 

футболу для 

групп начальной 

подготовки 3года 

обучения. 

 

2015г. 

 9. «ОФП»  Остапенко 

Неонилла 

Олеговна 

1.Рабочая 

программа по 

ОФП для  

спортивно-

оздоровительной 

группы   

 

2015г. 
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