Протокол № 50 от 21.05.2017г.
заседания педагогического совета МБУ ДО ЦДЮТур.
Присутствовали: 39 человек
1.Колесник В.И.
21. Волкова О.В.
2.Молчанов А.В.
22.Бабаев М.А.
3.Харитонова Н.В.
23.Бабаева В.М.
4.Кривохижин В.А.
24.Бабаева А.М. .
5.Ратушная Н.Ю.
25.Вдовин В.И.
6.Чайкин Е.И.
26.Кузнецова Н.С.
7.Ларионова Н.В.
27. Данцова Л.А.
8.Трухин Ю.В.
28. Афонина Е.И.
9.Боярских Н.Н.
29.Молчанова С.В.
10.Хатыхьян М.В.
30.Тищенко И.В.
11.Бузанова О.И.
31.Сапрыкин Д.А.
12.Бравая И.А.
32. Иванов К.П.
13.Седых Н.Т.
33.Дубограй Н.В.
14.Фоменко А.Г.
34.Челбина А.А.
15.Овсянникова Н.Ф.
35.Бородкина Е.А.
16.Поликарпова К.С.
36.Протченков И.Л.
17.Литвинова Е.П.
37.Сигидиненко О.Н.
18.Бражкина Л.И.
38.Юдина Е.А.
19.Зерщикова Т.В.
39. Калиенко А.В.
20.Жукова И.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Вступительное слово – Колесник В.И. (директор МБУ ДО ЦДЮТур)
2.Отчет о работе туристско-спортивного отдела за 2016/17 учебный год Кривохижин В.А. (заведующий ТСО)
3. Отчет о работе краеведческо-экскурсионного отдела за 2016/17 учебный
год – Ратушная Н.Ю. (заведующая КЭО)
4.План работы Центра в летний период и ознакомление коллектива с
информационной картой МБУ ДО ЦДЮТур подготовленной для
аккредитации Центра – Молчанов А.В. (зам. директора по организационномассовой работе)
5.Результаты
пройденных Центром проверках и вопросы учебнометодической части – Харитонова Н.В. (зам. директора по учебнометодической работе)

СЛУШАЛИ:
По - первому вопросу выступил директор Центра Колесник В.И., который
поздравил присутствующих с окончанием учебного года, поблагодарил
сотрудников за проделанную работу и вручил благодарственные письма
педагогам, которые достигли хороших результатов в своей работе и в
течении учебного года принимали активное участие в организации и
проведении мероприятий Центра.
В тоже время, было отмечено, что не все педагоги добросовестно относились
к выполнению своих служебных обязанностей, что послужило основанием
для их увольнения.
По - второму вопросу выступил заведующий туристско-спортивного отдела –
Кривохижин В.А.
Он отметил, что в течении 2016/17 учебного года в туристско-спортивном
отделе работало 23 педагога ДО, 36 объединений, которыми было охвачено
540 учащихся.
За учебный период обучающиеся приняли участие в 28 соревнованиях
областного уровня завоевав 147 призовых мест, в 19 городских – 532
призовых места и в 3 соревнованиях Всероссийского уровня, где заняли 3
первых места.
Также в течении года было подготовлено 215 разрядников по спортивному
туризму и спортивному ориентированию.
Увеличилось количество соревнований проводимых Центром, повысилось
качество их проведения. Так в соревнованиях по спортивному
ориентированию применяется электронная отметка SFR.
Также увеличилось количество участников соревнований.
В тоже время уменьшилось количество выезжающих на учебнотренировочные сборы.
По – третьему вопросу выступила заведующая краеведческо-экскурсионным
отделом – Ратушная Н.Ю.
Она подвела итоги работы отдела в прошедшем учебном году, отметив, что
уменьшилось
количество
участников-представителей
Центра
в
мероприятиях городского уровня, что повлекло за собой и уменьшение
количества победителей и призеров, а соответственно и участников
мероприятий областного уровня.
В тоже время есть ряд педагогов, которые принимают самое активное
участие в мероприятиях, обучающиеся которых стали в течении учебного
года победителями и призерами городских и областных конкурсов,
конференций и т.д.
Общее количество обучающихся принявших участие в различных
мероприятиях составило 101 человек. Ими было занято 54 призовых места.

По – четвертому вопросу выступил заместитель директора по
организационно – массовой работе – Молчанов А.В.
Он ознакомил присутствующих с
планом мероприятий, которые будут
проводиться Центром в летний период 2017 года.
В летний период предполагается проведение четырех передвижных
профильных смен (водный поход, велотурпоход и два пешеходных похода), а
также участие обучающихся Центра в учебно-тренировочных сборах и
соревнованиях по спортивному туризму и спортивному ориентированию.
Во второй части выступления, Молчанов А.В. ознакомил присутствующих с
информационной картой Центра, подготовленной к
мониторингу
образовательного процесса (аккредитации) МБУ ДО ЦДЮТур.
По - пятому вопросу выступала зам.директора по учебно-методической
работе – Харитонова Н.В.
В первой части своего выступления она информировала коллектив о
пройденных Центром проверках.
В конце 2016 года прошли 4 плановых проверки.
Основные недостатки были выявлены Росспотребнадзором, которые были
связаны с проверкой медкнижек педагогов в которых отсутствовали данные о
прививках.
Большая часть недостатков была устранена, но по прививкам от гриппа
остался ряд вопросов, которые педагогам необходимо устранить до 1 ноября
2017 года.
По учебной деятельности проблемы с педагогами остаются одни и те же. Не
вовремя сдаются журналы, с ошибками
оформлены документы на
обучающихся.
В июле Центр будет проходить мониторинг образовательного процесса и
поэтому было сказано, чтобы педагоги до этого времени устранили все свои
недостатки.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Работу Центра за 2016-2017 учебный год считать удовлетворительной.
2.Информационную карту для проведения мониторинга образовательного
процесса утвердить.
3.Принять к сведению вопрос увеличения количества обучающихся Центра в
массовых мероприятиях в следующем учебном году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за»
- 39 человека
«против»
- нет
«воздержались» - нет
Председатель педсовета
В.И.Колесник
Секретарь

А.В.Молчанов

