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ПРОТОКОЛ 

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

от  24   декабря 2018 года 
 

Присутствовало- 10 человек 

Отсутствовало- 

Повестка дня: 

1 .Результативность деятельности учреждения  в 2018 году  (по материалам отчета  5-ФК) 

2.Перспективы спортивно-массовой работы на 2019  год. 

3. Анализ и оценка результативности выступления спортсменов. 

4. Состояние документации  тренеров- преподавателей. 

Слушали: 

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

 На декабрь2018года по данным статистического отчета 5-ФК и с учетом приказов 

движения учащихся МБУ  ДО  « ДЮСШ п. Пятницкое» посещало 340обучающихся на 

семи отделениях, а именно по отделениям: дзюдо - 45 человек, пауэрлифтинг –30 человек, 

футбол –90 человека, рукопашный бой -45 человек, гиревой спорт – 30 человек, 

гимнастика – 70 человек, волейбол-30человек. Так же Сергей Владимирович ознакомил 

присутствующих с основными разделали отчета 5-ФК. ( Доклад прилагается) 

По первому вопросу приняли решение: 

1.1.Тренерам-преподавателям провести работу по привлечению и сохранению обучающих 

в группах. 

1.2. Привлекать средства от предоставления платных услуг на приобретая спортивного 

инвентаря. 

2. По второму вопросу слушали  заместителя директора МБУ ДОД «ДЮСШ п. 
Пятницкое», Остапенко Н.О. Неонилла Олеговна  вынесла на обсуждения  перспективный 

план спортивно-массовой работы на 2019год.( Прилагается) 

По второму  вопросу приняли решение: 

2.1. Согласовать план спортивно-массовой работы на 2019 год 

3. По третьему вопросу слушали  заместителя директора МБУ ДОД «ДЮСШ п. 

Пятницкое»,  Остапенко Н.О. 

 По итогам 2018 года был проведен анализ, выступления обучающихся школы на 

соревнованиях различного уровня. 

№ Уровень Кол-во 

соревнований 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей, 

призеров 

1 Муниципальный 

( межрайонный) 

12 75 56 

2 Региональный 5 38 27 

3 Всероссийский 0 0 0 

4 Международный 0 0 0 

По третьему   вопросу приняли решение: 

3.1. Усилить подготовку спортсменов для участия во всероссийских и  международных 

 соревнованиях и турнирах. 

4.По четвертому  вопросу слушали  заместителя директора МБУ ДОД «ДЮСШ п. 

Пятницкое»,  Остапенко Н.О. Она подвела итог проверки документации тренеров - 

преподавателей. (Информация прилагается). Для организации учебно- тренировочного 

процесса педагогам необходимы следующие документы: программы, годов план- график 

распределения учебного материала, календарно- тематическое планирование, журналы 

учета посещений занятий, график соревнований, ежедневные, индивидуальные планы 

тренировочных занятий,  личные дела учащихся. Все эти документы у тренеров имеются, 

но следует отметить некоторые недостатки в оформлении. 
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