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ПРОТОКОЛ 

педагогического совета  МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» №2 

от 16 ноября 2015 года 

 

Присутствовало- 8 человек 

Отсутствовало- 

Повестка дня: 

1.Состояние  учебно-спортивной и воспитательной работы в отделениях 

МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое». 

2. Финансово- хозяйственная деятельность школы. 

3. Соблюдение техники безопасности и охраны труда во время проведения 

учебно- тренировочных занятий и соревнований. 

Слушали: 

1.По первому вопросу слушали  заместителя директора МБУ ДО «ДЮСШ 

п.Пятницкое»,  Остапенко Н.О.  Воспитательная работа в школе направлена 

на формирование у спортсменов сознательного, творческого отношения к 

труду, высокой организованности и требовательности к себе, чувства 

ответственности за порученное дело.                                                        

Главными воспитательными факторами в этой работе является:                      

— личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя;                          

— четкая творческая организация тренировочной работы;                                              

— формирование и укрепление коллектива;                                                                  

— правильное моральное стимулирование;                                                                  

— пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных 

спортсменов;                                                                                                                      

Тренеры- преподаватели МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» эффективно 

используют такие формы работы:                                                                                

— утверждение почетного звания «наставник» для опытных спортсменов 

школы, оказывающих помощь в подготовке воспитания более юных 

спортсменов;                                                                                                                      

—введение ритуала торжественного приема новых спортсменов и проводов 

выпускников школ;                                                                                                                   

— создание «Летописи славы» школы в виде альбома с фотографиями и 

сведениями о выдающихся достижениях спортсменов;                                               

План воспитательных мероприятий скоординирован с тренировочным 

процессом. Определенное место в воспитательной работе с юными 

спортсменами  отведено   соревнованиям.  Вовремя соревнований тренер 

может сделать вывод, насколько прочно сформировались у спортсмена 

высокие морально-волевые качества. Ведь именно напряженная атмосфера 

ответственных соревнований проверяет устойчивость не только спортивно-

технических навыков, но и морально-психологической подготовленности 

спортсмена. 
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 Учебно- тренировочная работа в ДЮСШ ведется строго по образовательной 

программе и по рабочем программ по видам спорта. 

Программный материал объединен  в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки. Основной формой учебно- тренировочного процесса  

являются групповые учебно- тренировочные занятия. Обязательными в 

учебной работе является медицинский контроль, участие в соревнованиях, 

учебно- тренировочные  сборы, участие в соревнованиях, инструкторская и 

судейская практика. Критерии оценки учебно- тренировочной деятельности 

на каждом этапе подготовки имеют свои особенности:                                                                                                                       

На подготовительном этапе - стабильность состава занимающихся, динамика 

прироста индивидуальных показателей по физической подготовки,  уровень 

освоение техники, навыков самоконтроля и гигиены.                                             

На тренировочном этапе - состояние здоровья, уровень физического 

развития, освоение объема тренировочных нагрузок, освоение теоретических 

и технических разделов программы. 

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

Губина С.В.  С 1 января 2015 года решением Муниципального совета в 

ДЮСШ п. Пятницкое были введены платные услуги для взрослого 

населения.  За 2015 год от платных услуг поступило 95,4 тысячи рублей. 

Вырученные средства используются на хозяйственные нужды, приобретение 

призов, грамот, канцелярских товаров. За счѐт платных услуг летом был 

проведѐн  текущий ремонт помещений, приобретѐн новый триммер, 

заменены тросы на тренажѐрах. Других  денежных поступлений для нужд 

школы не поступало, кроме средств, заложенных в бюджете школы на 2015 

год. В 2016 году планируется создание общественного совета школы. 

 

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

п.Пятницкое»,  Остапенко Н.О.   

В современных условиях проблема обеспечения техники безопасности и 

охраны труда во время проведения учебно- тренировочных занятий и 

соревнований и антитеррористической защищенности в школе остается 

актуальной. Ее решение возможно только путем применения комплексного 

подхода. Сочетающего в себе основные мероприятия по противодействию 

терроризму, меры по развитию общей культуры учащихся в области 

безопасности жизнедеятельности.  Обучение безопасному поведению в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Безопасность ДЮСШ является приоритетной в 

деятельности администрации школы и педколлектива. Объектами этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, меры 

по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда. Решение данной проблемы возможно при 

проведении комплексного обследования школы и выработки эффективных 
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мер по повышению защищенности.  
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