
П Р О Т О К О Л 
заседания педагогического совета 

 
От 01 сентября 2016 года                                                                №1 
 
Тема: «Перспективы развития спортивной школы в новом 2016-2017 
              учебном году» 
Цель: Определение приоритетных направлений деятельности школы по реа-
лизации Программы развития ДЮСШ №6  
ЗАДАЧИ:  
1. Сформировать основные проблемы школы как исходные позиции для её разви-
тия. 
2. Создать в педагогическом коллективе атмосферу творческой, позитивной «не-
удовлетворенности собой». 
3.Оценить достижения педагогического коллектива в истекшем учебном году. 
4.Определить возможные пути и средства достижения обозначенных проблем. 
5. Стимулировать профессиональное развитие тренеров в условиях развития 
ДЮСШ №6 
6. Разработка и утверждение локальных актов. (Программа развития, Образова-
тельная программа, Программа деятельности ДЮСШ №6, Рабочие программы, 
Программы деятельности тренеров-преподавателей. Планы работы) 
План педсовета: 
I. Анализ  итогов образовательной деятельности за 2015-2016 уч. год 
1.1.Оценка  образовательной деятельности МБУДО ДЮСШ №6  (Приложение 1) 
                                                                                                        - Лазебных Л.Н. 
1.2. Анализ выполнения учебных программ за 2015-2016 учебный год, перевод 
учащихся на следующий этап обучения, отчисление учащихся из учебных групп.  
                                                                                     (Приложение №2) - Малахов В.П. 
1.3.Мониторинг участия в соревнованиях в 2015-2016 уч. году. (Приложение №3)  
                                                                                                             - Клименко В.И. 
 1.4. Итоги летнего оздоровительного сезона.   (Приложение №4)                      
                                                                                                          – Хабибулина Ж.Ю. 
II. Задачи школы на новый учебный год (Приложение №5) 
                                                                                                          – Лазебных Л.Н. 

а) задачи отделения футбола на новый учебный год                 - Балдин А.В. 
б) задачи отделения пауэрлифтинга на новый учебный год     - Чурикова Е.В.  
 

III. Организационные вопросы. 
   а) утверждение локальных актов, планов; 
   б) утверждение Программ; 
   в) о внесении изменений в бланки «Критерии оценки результативности профес-
сиональной деятельности» (приложение к  Положению о материальном стимули-
ровании из фонда стимулирования оценки качества профессиональной деятельно-
сти работников муниципального бюджетного учреждения); 
   г) утверждение Рабочих программ тренеров-преподавателей 
   д) утверждение Программ деятельности тренеров-преподавателей. 
   е) о внесении изменений в школьную аттестационную комиссию 
   ж) участие в соревнованиях 
   з) выдвижение кандидатуры учащихся на стипендиата мэра; 



 
     По   Положению   о педсовете на первом заседании из его состава нужно вы-
брать секретаря, который избирается сроком на 1 год. 
СЛУШАЛИ: Медведев А.В. тренера-преподавателя, который предложил выбрать 
секретарём Лазебных Л.Н. 
 Голосуем   за  31   Против- ____ Воздержались - __________  
Решили:  

1. План педсовета утвердить. 
2. Выбрать на 2016-2017 учебный год  секретарем заседаний педагогического 

совета заместителя директора Лазебных Л.Н. 
Председатель – Малахов В.П. 
Секретарь – Лазебных Л.Н. 
 
   СЛУШАЛИ: заместителя директора Лазебных Л.Н. по вопросу обоснования вы-
бора темы. 
     Педагогический совет – одна из форм самоуправления спортивной школой, ко-
торая призвана вместе Управляющим советом, общим собранием коллектива и 
другими коллегиальными и общественными органами управления обеспечивать 
исполнение спортивной школой возложенных на неё государством функций. 
    Для решения образовательных задач необходимо сделать анализ деятельности 
школы, выявить проблемы, мешающие решить задачи обучения. Самым трудным в 
анализе как раз и есть выявление проблем. 
   Одной из форм обнаружения проблем является анализ  деятельности школы за 
прошедший учебный год. Анализ деятельности школы относится к компетенции 
руководства школы.  Но для того, чтобы выводы и итоги анализа были достаточно 
надежны и адекватны, необходимо учитывать и знать мнение каждого педагога 
нашей школы. 
     Необходимо выяснить пути формирования основных результатов деятельности 
школы для корректировки стратегии развития, а также приоритетных направлений 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса. 
     В течение года анализировался образовательный процесс. С учетом  получен-
ных результатов на данном педсовете мы можем проанализировать следующие на-
правления нашей деятельности: 
     1. качество обученности; 
     2. качество воспитательной работы; 
1. СЛУШАЛИ: По вопросу Анализ  итогов образовательной деятельности за 
2015-2016 учебный год. Анализ общих проблем. Оценка  образовательной дея-
тельности МБУДО ДЮСШ №6  -   Лазебных Л.Н. (Приложение №1).  
   Подвела итоги работы педагогического и административно-хозяйственного кол-
лектива за прошедший учебный год.  
Голосовали: за – 31;  против – 0; воздержались -  0. 
  РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию о результатах работы за 2015-2016 учебный год к све-
дению. 

 ВЫСТУПИЛИ:  
I. Малахов В.П., заместитель директора, выступил с докладом «Анализ выполне-
ния учебных программ. Перевод учащихся на следующий этап обучения. От-
числение».                                                             (Приложение №2) 



     На начало года в школе обучались 1220 учащихся основного состава и 118 уча-
щихся числились в резерве. 
  Мониторинг выполнения учебных программ, участия в соревнованиях, выполне-
ние разрядных требований за 2015-2016 учебный год показал, что 61% учащихся 
выполнили программу и переведены на следующий этап обучения. 120 учащихся 
закончили обучение на тренировочном этапе и были переведены на обучение по 
общеразвивающим программам (СОГ) – 9,83%. Это учащиеся 1999-2000-2001 г.р. 
прошедших обучение в тренировочных группах 4-5 годов обучения, но не выпол-
нивших требования, предъявляемые к следующему этапу обучения. 27 выпускни-
ков – 2%. 216 учащихся спортивно-оздоровительных групп – это вновь принятые 
учащиеся, в основном, тренеров-преподавателей, работающих по совместительст-
ву. Из них 51 (4%) учащийся были приняты на обучение на спортивно-
оздоровительный этап штатными тренерами (Агаева О.А., Голиков В.Г., Богатырев 
А.В., Медведев А.В.) 
     30-31 августа на стадионе СОШ №49 прошли соревнования по приёму на обу-
чение по предпрофессиональным программам на отделение футбола. Были приня-
ты 203 учащихся на отделение футбола, из них 23 ребёнка зачислены  в резерв. 
      На основании мониторинга выполнения образовательных программ зачислены 
учащиеся на этап обучения. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Агаевой О.А. утвердить:  
- группу начальной подготовки 1-го года обучения с нагрузкой 6 часов; 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Балдину А.В. утвердить: 
- группу начальной подготовки 1-го года обучения с нагрузкой 6 часов; 
- тренировочную группу 2-го года обучения с нагрузкой 9 часов; 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Бузину В.В. утвердить: 
- тренировочную группу 3-го года обучения с нагрузкой 10 часов; 
- группу начальной подготовки 2-го года обучения с нагрузкой 7 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру- преподавателю Голикову В.Г. утвердить: 
- тренировочную группу 2-го года обучения с нагрузкой 9 часов; 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Шептур В.П. утвердить: 
- тренировочную группу 2-го года обучения с нагрузкой 9 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Дворядкину Ю.В. утвердить: 
- тренировочную группу 4-го года обучения с нагрузкой 11 часов; 
- группу начальной подготовки 2-го года обучения с нагрузкой 7 часов. 



Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Медведеву А.В. утвердить: 
- тренировочную группу 1-го года обучения с нагрузкой 8 часов;  
- спортивно-оздоровительную группу (1999 г.р.) с нагрузкой 3 часа; 
- спортивно-оздоровительную группу (2005-06 г. г.р.) с нагрузкой 3 часа; 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Клочкову Ю.Н. утвердить: 
- тренировочную группу 2-го года обучения с нагрузкой 9 часов; 
- тренировочную группу 1-го года обучения с нагрузкой 8 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Тарасову Р.В. утвердить: 
- тренировочную группу 5-го года обучения с нагрузкой 12 часов; 
- группу начальной подготовки 3-го года обучения с нагрузкой 7 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Бычкову А.В. утвердить: 
- тренировочную группу 4-го года обучения с нагрузкой 11 часов; 
- тренировочную группу 1-го года обучения с нагрузкой 8 часов; 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Носачеву С.Ю. утвердить: 
- тренировочную группу 4-го года обучения с нагрузкой 11 часов; 
- группу начальной подготовки 2-го года обучения с нагрузкой 7 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренену-преподавателю Соколову С.В. утвердить: 
- тренировочную группу 4-го года обучения с нагрузкой 11 часов; 
- группу начальной подготовки 2-го года обучения с нагрузкой 7 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Зайцеву С.Е. утвердить: 
- тренировочную  группу 1-го года обучения с нагрузкой 8 часов; 
- тренировочную  группу 1-го года обучения с нагрузкой 8 часов; 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Алимову Н.И. утвердить: 
- тренировочную группу 1-го года обучения с нагрузкой 8 часов; тренеру-
преподавателю Шептур В.П. 
2.Утвердить группу начальной подготовки 2-го года обучения с нагрузкой 8 часов 
тренеру-преподавателю Шептур В.П. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Гордееву Ю.С. утвердить: 
- тренировочную группу 3-го года обучения с нагрузкой 10 часов; 



- тренировочную группу 5-го года обучения с нагрузкой 12 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Мельникову С.А. утвердить: 
- группу начальной подготовки 1-го года обучения с нагрузкой 6 часов; 
- группу начальной подготовки 1-го года обучения с нагрузкой 6 часов; 
- группу начальной подготовки 3-го года обучения с нагрузкой 7 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Сошенко А.Ю. утвердить: 
- группу начальной подготовки 3-го года обучения с нагрузкой 7 часов; 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Богатыреву Т.Г. утвердить: 
- тренировочную группу 4-го года обучения с нагрузкой 11 часов; 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Хабибулину К.Р. утвердить: 
- группу начальной подготовки 1-го года обучения с нагрузкой 6 часов; 
- тренировочную группу 4-го года обучения с нагрузкой 11 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Пушкареву А.В. утвердить: 
- группу начальной подготовки 3-го года обучения с нагрузкой 7 часов; 
- тренировочную группу 5-го года обучения с нагрузкой 12 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Иванову М.Г. утвердить: 
- группу начальной подготовки 2-го года обучения с нагрузкой 7 часов; 
- группу начальной подготовки 2-го года обучения с нагрузкой 7 часов. 
 Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Корсакову С.В. утвердить: 
- группу начальной подготовки 1-го года обучения с нагрузкой 6 часов; 
- группу начальной подготовки 2-го года обучения с нагрузкой 7 часов; 
- группу начальной подготовки 3-го года обучения с нагрузкой 7 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Ермакову Э.В. утвердить: 
- группу начальной подготовки 2-го года обучения с нагрузкой 7 часов; 
- тренировочную группу 1-го года обучения с нагрузкой 8 часов. 
 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Аненко М.С. утвердить: 
- группу начальной подготовки 3-го года обучения с нагрузкой 7 часов. 
 



Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Малиновской К.Е. утвердить: 
- группу начальной подготовки 3-го года обучения с нагрузкой 7 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Ерёминой О.А. утвердить: 
- группу начальной подготовки 1-го года обучения с нагрузкой 6 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Зобову Я.Е. утвердить: 
- группу начальной подготовки 3-го года обучения с нагрузкой 7 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Виниченко И.В. утвердить: 
- группу начальной подготовки 2-го года обучения с нагрузкой 7 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Малахову В.П. утвердить: 
- группу начальной подготовки 1-го года обучения с нагрузкой 6 часов; 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Прохорову А.В. утвердить: 
- группу начальной подготовки 1-го года обучения с нагрузкой 6 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Колмыкову А.В. утвердить: 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Баркову В.А. утвердить: 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 
 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Уварову А.В. утвердить: 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа; 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Исаеву Р.Ю. утвердить: 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа; 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
   Тренеру-преподавателю Поклад Н.И. утвердить: 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа; 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 



Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Прохорову Д.С. утвердить: 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа; 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа. 
 
    На обучение по общеобразовательным программам на отделение пауэрлифтинга 
зачислить 75 учащихся (6 групп). 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Чуриковой Е.В утвердить: 
- спортивно-оздоровительную группу с нагрузкой 3 часа; 
- тренировочную группу 2-го года обучения с нагрузкой 12 часов; 
- тренировочную группу 5-го года обучения с нагрузкой 16 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Ковтун П.Н. утвердить: 
- группу начальной подготовки 2-го года обучения с нагрузкой 8 часа; 
- тренировочную группу 2-го года обучения с нагрузкой 12 часов. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Тренеру-преподавателю Резниченко А.В. утвердить: 
- группу начальной подготовки 2-го года обучения с нагрузкой 8 часа; 
II. Выступил Клименко В.И., инструктор-методист, с информацией «Мониторинг 
участия в соревнованиях в сезоне 2016 года»                                 (Приложение №3) 
III.С анализом летнего оздоровительного сезона выступила Хабибулина Ж.Ю., ин-
структор-методист, «Итоги летнего спортивно-оздоровительного сезона. (Прило-
жение №4) 
  - Оздоровление детей в летний период остаётся на низком уровне. 
  В этом году в загородных лагерях отдохнули учащиеся групп Голикова В.Г., 
Клочкова Ю.Н.,Хабибулина К.Р., Мельникова С.А., Пушкарева А.В., Иванова М.Г. 
   В летний период многие учащиеся выступают в соревнованиях на первенство 
белгородской области, Первенство МОА «Черноземье». 
   Необходимы восстановительные мероприятия. Но, к сожалению, нам выделяют 
очень мало путевок в загородные лагеря.   Эту проблему можно решить за счет 
школьного оздоровительного лагеря. Но и тут директора общеобразовательных 
школ не идут нам навстречу. Этот вопрос надо решать на уровне управления обра-
зования.                                       
IV. Белец И.А., зам.директора по АХР, «Состояние материально-технической базы, 
перспективы развития». Отметила, что в весенне-летний-осенний периоды занятия 
на отделении футбола проводятся на улице, поэтому тренировочной базой обеспе-
чены практически все.  
     Но с наступлением дождливой погоды и холодов мест для занятий хронически 
не хватает. Подготовлены материалы на лицензирование 2-х тренировочных баз: 
СОШ №29 и №39. За прошедший год приобретались мячи, спортивная форма, орг-
техника.  
II. СЛУШАЛИ: заместителя директора ДЮСШ №6 Лазебных Л.Н.  о задачах 
школы на новый учебный год (Приложение №5)                                            
 ВЫСТУПИЛИ:  



 а) Балдин А.В., старший тренер-преподаватель о  задачах отделения футбола на 
новый учебный год . 

   Проблемы перед отделением стоят те же самые – нехватка тренировочной базы. 
Особенно остро стоит эта проблема в зимний период. 

В комплектовании сборных команд есть сдвиги. Тренеры охотнее объединяются. 
Выступают на соревнованиях сборными командами. Уже видны результаты, что 
мы услышали в докладе Клименко В.И. Бюджетных средств не достаточно для 
функционирования школы, поэтому надо изыскивать дополнительные средства. 
Лишь на 50-60% бюджет обеспечивает участие в соревнованиях.   

В этом году были аттестованы  тренеры: высшая квалификационная категория – 
Клочков Ю.Н.; первая квалификационная категория: Голиков В.Г., Зобов Я.Е., 
Уваров А.В.; не подтвердил заявленную категорию Ермаков Э.В.  

б) Чурикова Е.В., старший тренер-преподаватель о задачах отделения пауэрлиф-
тинга на новый учебный год.  

      Отделение пауэрлифтинга у нас малочисленное и малообеспеченное из бюд-
жета школы. Варимся в собственном соку. Сами проводим соревнования город-
ские и областные. Выезжаем на соревнования в другие области, но в малочислен-
ном составе – 2-3 человека.  Форма очень дорогая. Всё приобретается за свой счет. 
Тренажеры уже устарели, часто ломаются, ремонтируем собственными силами. Но 
заинтересованность в занятиях пауэрлифтингом  у детей есть. Особенно теперь, 
когда ввели комплекс ГТО. 

III. По третьему вопросу выступили: 
СЛУШАЛИ: Лазебных Л.Н., заместитель директора  ознакомила с нормативными 
документами:  

1. Учебный план на 2016-2017 учебный год. 
Учебный план на учебный год разработан согласно предварительному комплек-

тованию, программам по видам спорта и на основании нормативных документов 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. В учебном 
плане указана годовая часовая нагрузка на все этапы обучения и годовая сетка ча-
сов. 

2. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год.  
  В годовом календарном учебном графике указано: продолжительность учебно-

го года 46 недель для обучающихся по предпрофессиональным программам и 39 
по общеразвивающим программам, режим работы на 2016-2017 учебный год, 
сроки тестирования, каникулы. 

3.Программа деятельности (План работы) на 2016-2017 учебный год:  
план заседаний педагогических советов; 
план тренерских советов; 
план работы методического объединения ; 
планы работы заместителей; 
план совещаний при директоре; 
план внутришкольного контроля; 
план аттестации; 
план комплектования на 2016-2017 учебный год; 

3. Программа развития на 2016-2020 годы. 
    Дважды за год проводился мониторинг Программы развития на 2013-2016 годы. 
В программу были внесены поправки и изменения. В августе 2016 г. программа 
была выполнена и сейчас надо рассмотреть программу развития на следующие 5 



лет.  Была создана творческая группа по разработке Программы развития. Про-
грамма была согласована с методическим объединением. 

4. Образовательная программа на 2016-2017 учебный год. 
В программе сделан анализ работы школы за прошлый учебный год, определены 

критерии оценки деятельности школы, цели и задачи, методическое обеспечение. 
5. Правила внутреннего трудового распорядка 

 В связи с изменениями в законодательстве были внесены изменения в Правила 
внутреннего трудового распорядка. Готовится новый Коллективный договор, к ко-
торому приложением идут ПВТР. 

Внесены изменения в Положение об оплате 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Утвердить: 

1. Учебный план на 2016-2017 учебный год. 
2. Годовой календарный план-график на 2016-2017 учебный год. 
3. Программу развития на 2016-2020 годы. 
4. Образовательную программу на 2016-2017 учебный год. 

  5.    Программу деятельности (план работы) на 2016-2017 учебный год:  
           -  план педсоветов на 2016-2017 учебный год; 
           -  план тренерских советов; 
           -  план и тематику заседаний методического совета; 
           -  план ВШК на 2016-2017 учебный год; 
           -  план комплектования на 2016-2017 учебный год; 
           -  план работы заместителей на учебный год; 
  6.  Тематику совещаний при директоре. 
  7.  Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка в новой редакции. 
  8.  Утвердить Положение об оплате в новой редакции 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Утвердить состав школьной аттестационной комиссии в следующем составе:  
      1. Лазебных Л.Н., заместитель директора; 
      2. Чурикова Е.В., ст.тренер-преподаватель отд. пауэрлифтинга; 
      3. Герасимова С.В., инструктор-методист; 
      4. Клименко В.И., инструктор-методист; 
     5. Балдин А.В.., ст.тренер-преподаватель отд. футбола; 
     6. Рудченко М.В., председатель ПК; 
     7. Хабибулина Ж.Ю., инструктор-методист 

СЛУШАЛИ: Хабибулину Ж.Ю., руководителя школьного методобъединения о 
рабочих программах тренеров-преподавателей 

  Руководитель методобъединения Хабибулина Ж.Ю. информировала о рассмот-
ренных на методобъединении 28 августа Рабочих программах. По приказу в июне 
были созданы творческие группы, которые разрабатывали программы на этап обу-
чения. 

Творческие группы разработали Рабочие программы на обучение по дополни-
тельной общеразвивающей программе. На отделении футбола укомплектованы 20 
спортивно-оздоровительных групп. Из них 50% у штатных тренеров. 
 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 



Утвердить Рабочие программы тренеров-преподавателей, составленных на 
основе дополнительной общеразвивающей программы по футболу: 

1. Рабочие программы по футболу для групп СОГ с нагрузкой 3 часа  тренеров-
преподавателей: Голикова В.Г., Агаевой О.А., Балдина А.В., Медведева А.В., Быч-
кова А.В., Зайцева С.Е., Сошенко А.Ю., Богатырева Т.Г., Уварова А.В., Исаева 
Д.Р., Поклад Н.И., Прохорова Д.С., Баркова В.А., Колмыкова А.В. 

 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Утвердить Рабочие программы тренеров-преподавателей, составленных на 
основе дополнительной общеразвивающей программы по пауэрлифтингу: 

1. Рабочую программу по пауэрлифтингу для спортивно-оздоровительной 
группы (СОГ) с нагрузкой 3 часа  тренера-преподавателя Чуриковой Е.В. 
 

Творческие группы разработали Рабочие программы на обучение по дополни-
тельной предпрофессиональной программе. На отделении футбола укомплектова-
ны 49 тренировочных групп. Из них 47 у штатных тренеров. 
 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 
Утвердить Рабочие программы тренеров-преподавателей, составленных на 
основе дополнительной предпрофессиональной  программы по видам спорта 
«футбол» и «пауэрлифтинг»: 

1. Рабочие программы по футболу для групп начальной подготовки 1-го года 
обучения с нагрузкой 6 часов тренеров-преподавателей: Балдина А.В., Агаевой 
О.А., Корсакова С.В., Малахова В.П., Мельникова С.А., Прохорова А.В., Хабибу-
лина К.Р. 

2. Рабочие программы для групп начальной подготовки 2-го года обучения с 
нагрузкой 7 часов тренеров-преподавателей: Бузина В.В., Дворядкина Ю.В., Носа-
чева С.Ю., Соколова С.В., Иванова М.Г., Корсакова С.В., Ермакова Э.В., Виничен-
ко И.В. 

3. Рабочие программы по пауэрлифтингу для групп начальной подготовки 2-го 
года обучения с нагрузкой 8 часов тренеров-преподавателей: Резниченко А.В.,  
Ковтун П.Н. 

4. Рабочие программы по футболу для групп начальной подготовки 3-го года 
обучения с нагрузкой 7 часов тренеров-преподавателей: Аненко М.С., Зобова Я.Е, 
Сошенко А.Ю., Тарасова Р.В., Мельникова С.А., Корсакова С.В., Пушкарева А.В., 
Малиновской К.Е.  
  5. Рабочие программы по футболу для тренировочных групп 1-го года обучения с 
нагрузкой 8 часов тренеров-преподавателей: Алимова Н.И., Бычкова А.В., Зайцева 
С.Е., Клочкова Ю.Н., Медведева А.В., Ермакова Э.В. 
  6. Рабочие программы по футболу для тренировочных групп 2-го года обучения с 
нагрузкой 9 часов тренеров-преподавателей: Балдина А.В., Шептур В.П., Клочкова 
Ю.Н., Голикова В.Г. 
   7. Рабочие программы по пауэрлифтингу для тренировочных групп 2-го года 
обучения с нагрузкой 12 часов тренеров-преподавателей: Чуриковой Е.В.,Ковтун 
П.Н. 
   8. Рабочие программы по футболу для тренировочных групп 3-го года обучения с 
нагрузкой 10 часов тренеров-преподавателей: Бузина В.В., Гордеева Ю.С. 



   9.  Рабочие программы по футболу для тренировочных групп 4-го года обучения 
с нагрузкой 11 часов тренеров-преподавателей: Бычкова А.В., Дворядкина Ю.В., 
Носачева С.Ю., Соколова С.В., Хабибулина К.Р., Богатырева Т.Г. 
   10. Рабочие программы по футболу для тренировочных групп 5-го года обучения 
с нагрузкой 12 часов тренеров-преподавателей Алимова Н.И., Пушкарева А.В., Та-
расова Р.В., Гордеева Ю.С. 
   11. Рабочие программы по пауэрлифтингу для тренировочных групп  5-го года 
обучения с нагрузкой 16 часов тренера-преподавателя Чуриковой Е.В. 

СЛУШАЛИ: Лазебных Л.Н. о состоянии планирования воспитательной работы в 
учебных группах. 

  Программа деятельности учебной группы составляется на каждую учебную 
группу. Планируется воспитательная работа с целью повышения эффективности 
обучения, расширения кругозора учащихся. Учитывается работа с детьми «группы 
риска»; под наблюдением – дети из малообеспеченных семей. Планируется работа 
на каникулах, проведение бесед и работа по самообразованию. 
Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить программы деятельности тренеров-преподавателей на учебные 
группы на 2016-2017 учебный год. 

СЛУШАЛИ: Герасимову С.В., инструктора-методиста о выдвижении кандидату-
ры  на стипендиата мэра. Бычков А.В. предложил учащегося Денисова Кирилла. 
Чурикова Е.В. предложила кандидатуру Кузубова А. 
    Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 

Утвердить кандидатуры: 
1. Денисов Кирилл, учащийся тренировочной группы 3-го года обучения (тре-

нер Бычков А.В.) на стипендиата мэра. 
2. Кузубова Александра, учащийся тренировочной группы 2-го года обучения 

(тренер Чурикова Е.В.) на стипендиата мэра. 
СЛУШАЛИ: Малахова В.П. о внесении изменений в критерии эффективности 

работы тренеров-преподавателей. 
    Голосовали: за  31  против 0 воздержались 0  
РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в Критерии оценки результативности профессиональной 
деятельности тренера-преподавателя, заместителей директора, инструкто-
ров-методистов. 

 
РЕШЕНИЯ ПЕДСОВЕТА: 

I. Всем членам педагогического коллектива: 
- организовать работу по реализации образовательной программы 2016-2017  учеб-
ного года, направленную на повышение профессионализма педагогов и улучшения 
качества обучения. 
 II.  Методическому объединению ДЮСШ №6: 
- продолжить постоянное повышение квалификации тренеров-преподавателей и 
административных работников; 
- знакомить педагогический коллектив и внедрять в практику новые педагогиче-
ские технологии; 
- обеспечить взаимную методическую поддержку между членами педагогического 
коллектива; 



- обеспечить методическую поддержку молодых специалистов; 
- оказывать методическую помощь в обобщении передового педагогического опы-
та; создать банк данных ДЮСШ №6; 
- разработать комплекс мер, направленных на развитие и поддержку талантливых 
перспективных детей 
III.  Тренерам-преподавателям: 
- обеспечить учебную деятельность текущим и перспективным планированием; 
- своевременно и правильно вести учет; 
- скоординировать действия по комплектованию команд и выявлению перспектив-
ных спортсменов; 
- оказывать помощь выпускникам школы при поступлении в учебные заведения. 
IV. Одобрить  все замечания и рекомендации по улучшению работы педколлекти-
ва и его стимулированию. 
V.Организовать работу педагогического и вспомогательного персонала на повы-
шение качества образования и выполнение учебного плана. 
VI. Привлекать внебюджетные средства для расширения и укрепления матери-
ально-технической базы. 
 
 

Председатель педагогического совета                               Малахов В.П. 
 
Секретарь педагогического совета                                    Лазебных Л.Н. 


