Протокол № 2
Педагогический совет
08.11.2019г.
МАУ ДО «ДЮСШ г.Окуловка»
Председатель: Обыденова Т.С. - директор МАУ ДО «ДЮСШ г.Окуловка».
Секретарь: Екимова Т.В. зам. директора по УСР.
Присутствовали: Яковлев С.Н., Киселев О.П., Николаев А.Б., Сидоров В.В., Захаров В.А.,
Евсеева Е.В., Харичев А.Г., Гусарова М.В. , Сидорова С.В., Осинняя О.В., Бирюков С.Н.,
Шибко Г.В., Левашова Е.И., Гонцова Е.Ю., Марков А.А.
Повестка дня
1.Итоги комплектования групп, наполняемость тренировочных групп по результатам
проверки. Сообщение заместителя директора по УСР Екимовой Т.В.
2. Подготовка к самообследованию по показателям деятельности тренера-преподавателя,
тренера за 2019 год. Сообщение заместителя директора по УСР Екимовой Т.В.
3. Итоги конкурса в 2019 году. Сообщение заместителя директора по УСР Екимовой Т.В.
4.Открытое тренировочное занятие на тренажерах. Проводит тренер Захаров В. А.
5. Изменения в правилах организованной перевозки групп детей. Сообщение заместителя
директора по АХЧ Антоновой С.А.
Слушали:
Екимова Т.В. зам. директора по УСР рассказала об итогах
комплектования
тренировочных групп на 2019-2020 г.г. Всего спортсменов 556, 40 групп: СО- 8 групп 120
человек, НП - 10 групп 150 человек, ТГ - 21 группа 280 человек, СС - 1 группа 6 человек.
В сентябре поступающие сдали нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на этапы начальной подготовки, тренировочном
этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства.
Вступительные испытания прошли успешно, поступающие выполнили нормативы общей
физической и специальной физической подготовки.
По результатам проверок групп в октябре у Шибко Г.В., Сидоровой С.В., Осинней О.В.
посещаемость 80-100%, спортсмены в спортивной форме, сменной обуви, тренировочные
занятия соответствуют календарно-тематическому планированию.
Решение:
Работу комплектования тренировочных групп считать удовлетворительной.
Продолжать работу по проверкам групп, согласно плана-графика проверок групп на 20192020 г.г.
Слушали:
Екимова Т.В. зам. директора по УСР рассказала о порядке проведения самообследования.
Предложила состав рабочей группы.
Решение:
Утвердить рабочую группу по самообследованию в составе: руководитель группы зам.
директора по УСР Екимова Т.В., члены группы: Антонова С.А., Гонцова Е.Ю., Гусарова
М.В., Яковлев С.Н., Шибко Г.В..
Слушали:
Екимова Т.В. зам. директора по УСР рассказала об итогах конкурса в 2019 году.
В течение 2019 года в МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г.Окуловка»
проходил конкурс на лучшего тренера-преподавателя, тренера по итогам года. Конкурс
проводился с целью повышения эффективности работы тренеров-преподавателей,
тренеров развития их творческого потенциала, повышения социального престижа
профессии тренера-преподавателя, тренера. Включал конкурс в себя результаты работы
тренера-преподавателя, тренера за период с сентября 2018 года по август 2019 года по 16
номинациям. Для участия в конкурсе каждый тренер-преподаватель, тренер
предоставляли подтверждающие документы:

протоколы соревнований, журналы учета групповых занятий, приказы на разряды,
протоколы контрольных нормативов, статьи для сайта, методическую разработку._______
№п/п
Место
Ф.И.О.
Должность, вид спорта
1
1 место
Осинняя О.В.
Тренер дартс
2
Екимова Т.В.
тренер-преподаватель лыжные гонки
2 место
2 место
3
Захаров В.А.
тренер-преподаватель тяжелая атлетика
4
3 место
Яковлев С.Н.
тренер-преподаватель футбол
4 место
5
Харичев А.Г.
тренер-преподаватель лыжные гонки
4 место
5
Гусарова М.В.
тренер-преподаватель баскетбол
5 место
7
Киселев О.П.
тренер-преподаватель футбол
6 место
8
Сидорова С.В.
Тренер дартс
6 место
9
Сидоров В.В.
тренер-преподаватель тяжелая атлетика
7 место
тренер-преподаватель лыжные гонки
10
Николаев А.Б.
8 место
11
Марков А. А.
тренер-преподаватель настольный теннис
9 место
тренер-преподаватель бокс
12
Бирюков С.Н.
10 место
тренер-преподаватель баскетбол
13
Левашова Е.И.
11 место
14
тренер-преподаватель волейбол
Шибко Г.В.
12 место
тренер-преподаватель баскетбол
15
Евсеева Е.В.
Решение:

Работу по проведению Конкурса в течение 2019 года считать удовлетворительной.
Утвердить положение о Конкурсе на 2019-2020 г.г.
Слушали:
Тренер Захаров В.А. провел открытое тренировочное занятие на тренажерах для
ознакомления тренеров, тренеров-преподавателей. Форма занятия: практическое занятие.
Форма организации тренировочной деятельности: индивидуально-групповая, круговая.
Открытое тренировочное занятие проведено с применением различных методов:
словесного, наглядного, практического. Тренером были использованы рисунки, плакаты,
тренажеры.
Решение:

Продолжать работу по проведению открытых тренировочных занятий.
Слушали:
Заместителя директора по АХЧ Антонову С. А. она рассказала об изменениях в правилах
организованной перевозки групп детей.
Решение:

Сопровождающим групп следить за исполнением правил безопасной перевозки групп
детей.
Решение принято - единогласно
Председатель

Т.С. Обыденова

Секретарь

Т.В.Екимова

