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ПРОТОКОЛ 

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

от 24 августа 2016 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 2015-2016 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение образовательной программы на 2016-2017 

учебный год, публичного отчета за 2015-2016 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 программ по видам спорта на 2016-2017 

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 2015-2016 

учебный год. В 2015-2016 учебном году в образовательный процесс МБУ ДО 

«ДЮСШ п. Пятницкое»  были включены   350 человек. Работало 6 

спортивных секций, 21 тренировочная группа. 

Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентировалась: 



 

2 

 

-учебным планом на 2015-2016 учебный год в соответствии с 

образовательными программами по видам спорта; 

-годовыми календарными графиками распределения учебных часов в                         

соответствии с образовательными программами по видам спорта; 

-планами воспитательной работы в группах; 

-календарями спортивно-массовых мероприятий; 

-расписанием тренировочных занятий. 

Учебный процесс осуществляется по образовательным рабочим  программам, 

соблюдается преемственность. Сроки реализации образовательных программ 

- 1 год.  

                                                                                                                                    

В течение учебного года в соответствии с планом внутришкольного контроля 

администрацией проводилась ежемесячная проверка документации тренеров-

преподавателей, проверка тренировочных занятий. Были проведены 

контрольно-переводные экзамены, на основании разработанных 

нормативных тестов. Приняли участие в переводных экзаменах  178 

учащихся, из них: 

ГНП - 1 года обучения –  (45человек) 

 ГНП - 2 года обучения –   (37 человек)                                                                                              

ГНП - 3 года обучения –   (56 человек)                                                                   

ТГ-1 года обучения –   (15 человек)                                                                                

ТГ-2 года обучения –   (25 человек) 

Сдали на оценку  

«Отлично»- 113человек 

«Хорошо»- 54 человек 

«Удовлетворительно»- 11 человек  

Из данных результатов видно, что не все учащиеся подтверждают свои 

знания и умения на экзаменах. Необходимо тренерам – преподавателям 

обратить внимание на физическую и техническую подготовку в следующем 

году. На основании итогов экзаменов будет осуществлен перевод 

обучающихся на следующий этап обучения и проведена предварительная 

тарификация тренерско-преподавательского состава на 2016-2017 учебный 

год. ( Доклад прилагается) 
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3.По третьему  вопросу слушали заместителя  директора МБУ ДО «ДЮСШ 

п.Пятницкое» Остапенко Н.О.  

           Во исполнения Федерального закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации", N 273-ФЗ  ст. 75 Дополнительное образование детей 

и взрослых МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы по видам спорта, культивируемые в школе, 

и на основании образовательной программы учреждения.   На основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. N 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта» с 1 

сентября 2016 года МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»  переходит на новые 

образовательные программы. Школа реализует дополнительные 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы и программу 

спортивной подготовки.  Срок реализации предпрофессиональных программ 

и программ спортивной подготовки -8 лет. Дополнительных 

общеразвивающих от 1-3 лет. 

 Так же Неонилла Олеговна остановилась на согласовании плана спортивно- 

массовых мероприятий и календаря выезда на соревнования. 

4.По  четвертому  вопросу слушали директора МБУ ДО «ДЮСШ 

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

2016-20167 учебный год. 

                                                                                                                            

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

 2.Ищенко В.М.- 18 часа, отделение  «Пауэрлифтинга»  

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

 4.Масленникова И.В. – 18 часов, отделение « Художественная гимнастика»,  

5 часов- отделение  «Фитнес-аэробика»     

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

6. Сорокин А.В.-18 часов, отделение « Рукопашного боя» 
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 7. Губин С.В.-9часов, отделение «Футбол» 

8. Остапенко Н.О-6 часов, отделение « Волейбола» 

 Планируется   введение  с 1сентября 2016 года еще одной штатной единицы  

тренера- преподавателя по волейболу, Заколоднего Д.Н. с нагрузкой 18 

часов. 

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 2016 года: 

Секция «Футбол»- 70 чел. 

Секция «Пауэрлифтинга»- 26 чел. 

Секция борьбы «Дзюдо»-39чел. 

Секция « Фитнес - аэробики»- 16 чел. 

Секция «  Художественная гимнастика»-95 чел. 

Секция « Рукопашный бой»-28 чел. 

Всего 284 человека. Но для более эффективного ведения учебного процесса, 

тренерам- преподавателям необходимо активизировать работу по 

привлечению детей в спортивные секции школы.  

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

Пятницкое»  Остапенко Н.О. В связи с переходом  школы на новые 

образовательные программы необходимо вынести согласования 

присутствующих новые положения и инструкции школы. 

1. Положение об Апелляционной комиссии. 

2.Положение о  содержании, оформлении и утверждении дополнительной 

предпрофессиональной программы и программы спортивной подготовки 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа п. Пятницкое Волоконовского района 

Белгородской области. 
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3.Положение о  содержании, оформлении и утверждении дополнительной 

общеразвивающий программы муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа п. 

Пятницкое Волоконовского района Белгородской области» 

 

4. Положение о порядке приема  граждан на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа п.Пятницкое Волоконовского района 

Белгородской области. 

 

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

Пятницкое» Остапенко Н.О.                                                                         

Неонилла Олеговна ознакомила присутствующих с программами, которые 

будут реализовать в ДЮСШ в 2016-2017 учебном году. 

1. Общеразвивающая программа по  «Художественной гимнастике для групп 

СО» для детей дошкольного возраста (тренер-преподаватель Масленникова 

И.В.); 

2. Общеразвивающая программа для занятий по фитнес- аэробики для групп 

СО (тренер-преподаватель Масленникова И.В.); 

3. Препрофессиональная  программа по «Волейболу» для  групп НП, Т 

(тренер-преподаватель Заколодний Д.Н..) 

4.Программа спортивной подготовки  по «Пауэрлифтингу» для  групп  НП,Т 

(тренер-преподаватель  Ищенко В.М.) 

5. Препрофессиональная  программа по «Футболу» для  групп  НП, Т 

(тренеры-преподаватели  Губин С.В., Горбоконь С.Н., Данилов В.И.) 

6. Препрофессиональная  программа по «Дзюдо» для  групп  НП, Т (тренер-

преподаватель   Перелыгин А.Н.) 

7.Препрофессиональная  программа по «Рукопашному бою» для  групп  НП, 

Т (тренер-преподаватель   Сорокин А.В.) 

8. Общеразвивающая программа по «Волейболу» для групп СО (тренер-

преподаватель Остапенко Н.О.). 

Программы подготовки соответствуют Федеральным стандартам по видам 

спорта. 
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Постановили: 

1.По первому вопросу приняли решение: 

1.1.Утвердить кандидатуру  Масленниковой И.В.- секретаря педагогического 

совета МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое».  

2. По второму вопросу приняли решение: 

2.1.  Признать работу школы в 2015-2016 учебный год, удовлетворительной. 

3. По третьему вопросу приняли решение: 

3.1.Утвердить образовательную программу на 2016-2017 учебный год, 

публичный отчет за 2015-2016 учебный год, план спортивно- массовых 

мероприятий, годовой план работы. 

4. По четвертому вопросу приняли решение: 

4.1.Утвердить предварительное  комплектование  тренировочных групп.  

4.2.Утвердить предварительные  списки учащихся.  

4.3.Утвердить расписание тренировочных занятий, тарификацию тренеров- 

преподавателей. 

5. По пятому  вопросу приняли решение: 

5.1.Утвердить  инструкции, положения МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое». 

6. По шестому  вопросу приняли решение: 

6.1. Утвердить программы по видам спорта на 2016-2017 учебный год. 

 

 

 

Председатель:                                   С. Губин 

 

 

Секретарь:                                        И. Масленникова 
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