Утверждено
на педагогическом совете
от 01 сентября 2016 г. №1

Введено в действие приказом
от 01 сентября №398
И.о.директора ДЮСШ №6
__________В.Малахов

ПЛАН
ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
на 2016-2017 учебный год
№ Тематика педагогических советов
1 раз в кв. Ответственные
1 Тема: «Перспективы развития спортивной шко- Сентябрь
Малахов В.П.
лы в новом 2015-2016 учебном году»
01.09
Зам.директора,
Цель: Определение приоритетных направлений
Лазебных Л.Н.
деятельности школы по реализации Программы
Инструкторыразвития ДЮСШ №6
методисты:
ЗАДАЧИ:
Клименко В.И.,
1.Сформировать основные проблемы школы как
Герасимова С.,
исходные позиции для её развития.
Хабибулина Ж.
2. Создать в педагогическом коллективе атмосферу
творческой, позитивной «неудовлетворенности соЛазебных Л.Н.,
бой».
Ст.тренеры
3.Оценить достижения педагогического коллектива
в истекшем учебном году.
Малахов В.П.
4.Определить возможные пути и средства достижеЛазебных Л.Н.
ния обозначенных проблем.
5. Утвердить Программу деятельности ДЮСШ №6
на 2016-2017 учебный год
6.Разработать и утвердить программу развития
ДЮСШ №6 на 2016-2020 годы.
2 Тема: Деятельность тренера-преподавателя при Декабрь
Зам.директора
организации и проведении тренировочного за22.12
нятия.
Лазебных Л.Н.
Цель: Выстраивание эффективной деятельности тренера-преподавателя на тренировочном
Герасимова С.В.
занятии, опирающейся на анализе ресурсов,
уровня профессионализма и социальный запрос
Клименко В.И.
Задачи:
Хабибулина Ж.Ю.
1. Анализ теоретических оснований для выстраивания модели деятельности тренера на занятии.
Тренеры
2.Изучение составляющих деятельности тренера
(целеполагание, отбор учебного материала, средств
и методов обучения и др.)
3.Выявление противоречий практики в вопросах
организации деятельности тренера на занятии и
оценки её эффективности.
4.Выстраивание модели деятельности тренера на

3

4

занятии.
5.Организационные вопросы.
Тема: Организация учебно-воспитательной работы школы по формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья учащихся.
Цель: разработать программу развития воспитательной системы школы, способствующей
повышению качества обучения, формирования
здорового образа жизни и укрепления здоровья
учащихся
Задачи:
1. выявить положительный опыт тренеровпреподавателей по проведению воспитательной работы и условия, обеспечивающие получение положительных результатов.
2. Выявить типичные недостатки в работе педагогов по развитию воспитательной среды в учебной
группе, в школе.
3. Определить степень влияния условий школы на
воспитанность учащихся.
4. Определить направления, способы и средства
развития воспитательной системы школы на основе
изучения воспитанности учащихся, их отношения к
здоровому образу жизни.
5. Разработать систему мер по преодолению обнаруженных недостатков и улучшению воспитательной среды школы.
Тема: Подводим предварительные итоги учебного года
Цель: Определить состояние работы школы за
2016-2017 учебный год, выявить текущие проблемы школы и определить основные пути их
решения.
Задачи:
1.Проанализировать деятельность школы, выполнение учебных программ.
2.Высветить позитивные моменты и обозначить
проблемы, требующие решения
2. Определить задачи школы на летний спортивнооздоровительный период.
3. Наметить пути достижения нового качества образования в соответствии с особенностями и традициями учебно-воспитательного процесса в школе.
4. Определить режим работы на 2017-2018 учебный
год

Апрель
16.04

Яковлев В.Н.

Лазебных Л.Н.,
Зам.директора

Ст.тренеры
Герасимова С.В.
Клименко В.И.
Тренеры

Июнь
02.06
Яковлев В.Н.

Зам.директора,
Лазебных Л.Н.
Яковлев В.Н.
Герасимова С.В.
Клименко В.И.
Лазебных Л.Н.
Яковлев В.Н..

