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ПРОТОКОЛ 

педагогического совета  МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» №4 

от  31   мая  2019 года 

 

Присутствовало- 10 человек 

Отсутствовало- 

Повестка дня: 

1. Присвоение спортивных разрядов по итогам учебного года. 

2. Итоги выполнения контрольных нормативов промежуточной аттестации 

воспитанников. 

3. Отчет о работе тренеров-преподавателей по отделениям. 

4. Организация оздоровительной работы в летний период. 

 

Слушали: 

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

 Согласно протоколов соревнований ходатайств  тренеров-преподавателей спортивной 

школы  и на основании приказа от 27.05.2019 г. № 56 « О присвоение разрядов», были 

присвоены массовые разряды воспитанникам отделений дзюдо и рукопашный бой.  Всего 

28 воспитанников. (Приказ прилагается) 

По первому вопросу приняли решение: 

1.1.Тренерам- преподавателям усилить работу по подготовке спортсменов- разрядников. 

2.По второму  вопросу слушали заместителя директора Н.Остапенко. 

  В феврале 2019 года тренерами школы была проведении промежуточная  аттестация 

воспитанников школы. Приняли участие обучающиеся тренировочных групп и групп 

начальной подготовки. Аттестация проходила в виде  выполнения контрольных 

нормативов по видам спорта культивируемых в школе, в установленные сроки с  

оформлением  протоколов.  Приняли участие 180 человек. Контрольные нормативы 

принимала комиссия в составе тренеров – преподавателей, медицинской сестры и 

администрации школы. Организация проведения тестирования и сами тесты отвечают 

требованиям: надежны в измерениях, сравнимы и отвечают программным требованиям. 

Более 86% обучающихся  которые сдавали нормативы показали хорошие результаты по 

физической и специальной подготовки, что способствует достижению высоких 

результатов в соревнованиях различного уровня и выполнения спортивных разрядов. 

( Справка прилагается) 

2.По второму вопросу приняли решение: 

2.1.Тренерам- преподавателям  ответственней подходить к организации  и подготовки 

воспитанников к сдачи норм тестирования. 

2.2.Уделять внимание дисциплине во время  прохождения тестирования. Исключить 

опоздания и неявку на занятия. 

2.3. Пересмотреть  и дополнить планы подготовки спортсменов. 

3.По третьему  вопросу заслушали отчеты тренеров-преподавателей спортивной школы о 

проделанной работе за учебный год. ( Отчеты прилагаются) 

По третьему вопросу приняли решение: 

3.1. Рекомендовать тренерам- преподавателям по футболу Данилову В.И. и Горбоконь 

С.Н. скорректировать планы подготовки обучающихся с учетом выступлений на 

соревнованиях. 

4.По четвертому вопросу слушали заместителя директора Н. Остапенко. 

  Неонилла Олеговна  рассказал о графике работы тренеров- преподавателей в летний 

период. Расписание занятий изменится в связи с работой в оздоровительном лагере. 

Занятия в отрядах проводятся   по расписанию, физкультурно- оздоровительной 

направленности ( подвижные, спортивные  игры, спортивные праздники, эстафеты и т.д.), 

не допускать занятие детьми специальными видами спорта культивируемых в ДЮСШ (  
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