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Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная  школа п. Пятницкое Волоконовского района                     

Белгородская область» 

 

Протокол № 4 

заседания Управляющего совета школы 

от  10  июля 2017 года 

 

Присутствовали: 

Члены Управляющего совета школы –  Чуркин  А.А., Ищенко В.М. ,Остапенко Н.О.,  

Масленникова И.В., Пожарский С.И., Михайлова А. 

Приглашенные лица: Губин С.В.директор МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое», от 

учредителя  Ильченко Т.А. 

Кооптированный член:  Донских Е.В. 

Кворум – имеется (присутствуют все  члены Управляющего совета школы). 

                                                                    Повестка дня: 

1. Представление публичного доклада об итогах   учебно-воспитательного процесса. 

2.Определение приоритетных направлений деятельности школы в новом учебном году 

3.Об участии педагогов школы в конкурсах педагогического мастерства.  

 

1.По первому вопросу слушали  заместителя директора Остапенко Н.О.                                                                                    

Она  представила публичный отчет за 2016-2017 учебный год. Важнейшим инструментом 

обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности системы 

образования является публичная отчетность. 

Публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и прозрачности 

деятельности школы, форма широкого информирования общественности об основных 

результатах и проблемах ее функционирования. 

 Доклад  отвечает на ряд основных вопросов: 

1) Как образовательное учреждение реализует свои основные функции? 

2) Все ли дети имеют равные возможности получить образование? 

3) Какой уровень и качество образования им обеспечивается? 

4) Как реализуется социально-воспитательная функция школы? 

5) Каковы ресурсы ОУ и насколько эффективно они используются? 

6) Каково положение педагогов – ключевого звена системы образования? 

7) Как выглядит ОУ по сравнению с другими ОУ соответствующего уровня по ключевым 

показателям? 

8) Какие меры предпринимаются для развития школы – направления деятельности, 

результаты, перспективы? 
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Структура доклада. 

1. Общая характеристика школы. 

2. Образовательная политика и управление школой. 

3. Условия осуществления образовательного процесса: организационные условия: 

- материальные ресурсы; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса; 

- финансовые ресурсы; 

- информационные ресурсы; 

- доступность образования. 

4. Результаты образовательной деятельности. 

5. Ближайшие перспективы развития школы. 

 Все эти позиции нашли отражение в публичном отчете. 

 Решили: 

1.1.Принять к сведению публичный отчет за 2016-2017 учебный год. 

 2.По второму   слушали директора школы Губина С.В. Сергей Владимирович 

остановился на цели и приоритетных направлениях деятельности школы в новом учебном 

году.  

Цель: создание в ДЮСШ единого образовательного пространства, главным критерием 

которого является  воспитание и развитие личности  ребенка.                                            

Приоритетные направления работы школы:  

1. Активизировать работу органов самоуправления.  

2. Создать эффективную систему внутришкольного контроля.  

3. Повысить качество планирования, организации и проведения тренировочного процесса.  

Ожидаемые результаты на конец учебного года.  

1.Улучшение результатов деятельности всех участников образовательного процесса с 

целью повышения качества тренировочного процесса и соревновательной деятельности.  

2. Создание условий для перехода на новый уровень медико-педагогического 

обслуживания тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 

Решили: 

2.1. Член Управляющего совета принять активное участие в реализации приоритетных 

направлениях деятельности школы в новом учебном году. 

3. По третьему вопросу слушали Остапенко Н.О. Заместитель директора школы сообщила 

присутствующим об итогах участия педагогов школы в конкурсах педагогического 

мастерства. В 2017 году тренер- преподаватель по художественной гимнастике 

Масленникова И.В. стала победителем муниципального этапа конкурса для работников 

дополнительного образования « Сердце отдаю детям» и лауреатом областного конкурса. 

Была награждена грамотой Департамента образования Белгородской области и денежной 

премией. 
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