
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

Амурской области 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮГОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 г.Зеи. 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Управляющего совета МБОУ ДО ДЮСШ №2 г.Зеи. 

 

21.09.2020 г.                                                                                                      18:00 часов 

Присутствовали: 

Шумилина Н.М. – директор МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Жиркова М.А. – представитель администрации МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Максимишина О.В. – представитель  Учредителя МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Кузнецова А.С. – представитель администрации г.Зеи 

Филинов В.Л. – педагогический работник МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Силак Н.Г. – педагогический работник МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Смирнов П.В. – родитель обучающегося МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Туркина С.В. – родитель обучающегося МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

Политыко Н.Ю. – родитель обучающегося МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи   

Приглашённые:  

Кисельникова А.В. – заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДЮСШ №2 г.Зеи 

 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений в состав УС  

2. Финансовые расходы в I полугодии 2020 года  

3. Результаты 2019-2020 учебного года  

4. Итоги летней оздоровительно компании 2020 

5. Итоги приёмки школы к новому 2020-2021 учебному году (Жиркова М.А.) 

6. Приобретение хоккейной коробки.  

7. Работа отделения лыжные гонки (Шумилина Н.М.) 

8. Показатели оценки профессиональной деятельности тренеров-

преподавателей (Шумилина Н.М.). 

9. Разное. 

1. Выступил: Смирнов П.В., Шумилина Н.М. Познакомили с новыми членами 

Управляющего Совета, из числа педагогических работников МБОУ ДО ДЮСШ № 

2 г.Зеи.  Обсудили вопрос о введении в состав УС двух обучающихся школы. 

Решили: Провести работу с тренерами-преподавателями по выдвижению 

кандидатур в состав Управляющего Совета МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи из числа 

обучающихся (1 кандидатура – спортсмен-ученик 10 класса, 1 кандидатура-

спортсмен-ученик 11 класса), путём внесения предложений каждым тренером-

преподавателем. Ответственный: Шумилина Н.М. Срок: до 15 октября 2020 г. 

 

2. Выступила: Жиркова М.А. Ознакомила присутствующих с расходованием 

финансовых средств за I полугодие 2020 года: 

17000 рублей – возмещение стоимости проездных билетов, в связи с запретом 

выездов на соревнования в марте – апреле 2020 года; 



82000 рублей – мероприятия по недопущению распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19: приобретение бесконтактных термометров, 

бактерицидных рециркуляторов для обезораживания воздуха, маски медицинские 

трёхслойные, антибактериальные средства обработки кожных покровов;  

15200 рублей – затраты на косметический ремонт школы; 

14400 рублей – подготовка лыжной трассы к спортивном сезону: приобретение 

лески, бензина, масла. 

Решили: принять к сведению. 

 

1. Выступила: Кисельникова А.В. Сообщила: В 2019 – 2020 учебном году 

спортивная школа было проведено  35 соревнований муниципального уровня, 

приняли участие в 16 выездных соревнованиях регионального уровня, в 4 

соревнования всероссийского уровня, 1 спортсмен принял участие в соревнованиях 

международного уровня.  

Процент сохранности контингента обучающихся в 2019/2020 учебном году 

выше чем в предыдущем. В начале учебного года: Тренеры-преподаватели 

посещали уроки физической культуры общеобразовательных учреждений города с 

целью отбора и привлечения детей к занятиям спортом; Распространяли листовки - 

приглашения для занятий на отделениях ДЮСШ № 2 среди учащихся 

общеобразовательных учреждениях города; Посещали родительские собрания 

общеобразовательных учреждениях; Посещали классные коллективов 

общеобразовательных учреждениях. Предоставляли фотоотчёты о проделанной 

работе. Отметила, что на сегодняшний день происходит снижение численности 

обучающихся последствия длительного перерыва  учебно-тренировочного 

процесса из-за карантина, а так же из – за изменений в расписании 

образовательных организаций и невозможности посещения занятий в спортивной 

школе. В течение  года тренеры своевременно подавали ходатайства на присвоение 

спортивных и юношеских разрядов обучающимися. В конце учебного года 

контрольно - переводные нормативы не проводились, так как обучение на 

отделениях проходило дистанционно.  График переводных нормативов составлен с 

14 по 29 сентября 2020 года  на всех отделениях школы.  В связи с карантином 

были отменены все основные итоговые выездные чемпионаты и первенства.  На 

данных соревнованиях многие обучающиеся могли бы выполнить спортивные 

разряды. В связи со сложившейся ситуацией в 2019-2020 учебном году 

наблюдается спад присвоения и выполнения спортивных разрядов. Из-за 

длительного отсутствия очных занятий у обучающихся на следующий 2020-2021 

учебный год будет так же прослеживаться снижение присвоения и выполнения 

разрядов. Всего в 2019-2020 уч. году присвоено 62 спортивных и юношеских 

разрядов. Два тренера-преподавателя отделения спортивной гимнастики успешно  

прошли аттестацию педагогических работников: Засухина О.А. присвоена первая 

квалификационная категория, Анисимова Л.А. присвоена высшая 

квалификационная категория. Харазов Р.А. отделение хоккея с шайбой и Морозова 

О.В. отделение гандбола аттестованы на соответствие занимаемой должности. На 

сегодняшний день педагогов высшей категории 5 человек. Первой категории 2 

человека. 

Повышаем уровень участия тренеров-преподавателей в городских, 

областных, очных и заочных конкурсов и мероприятий: Муниципальный этап 

конкурса «Мой здоровый образ жизни» 1 место - Засухина Ольга Андреевна в  



номинации ««Видеоролик «Один день из моего ЗОЖ»,  2 место в номинации 

««Видеоотчет о мероприятии, посвященном ЗОЖ»» Кисельникова Анастасия 

Викторовна;  Региональный этап конкурса ««Видеоролик «Один день из моего 

ЗОЖ»» 1 место - Кисельникова Анастасия Викторовна. Засухиной О.А. тренера-

преподавателя отделения спортивной гимнастики Участник Регионального 

Конкурса профессионального мастерства. 30 сентября 2020 года в рамках 

августовской конференции два тренера спортивной школы выступят с мастер-

классами на физкультурно-спортивной площадке. Засухина О.А. – победитель 

городского конкурса «Педагог года 2019».  

В ноябре 2019 года был создан аккаунт ДЮСШ № 2  в сети  Instagram, за 11 

месяцев существования подписано более 300 подписчиков, систематически 

обновляется информация новости, поздравлении, акции, конкурсы, викторины. 

Выступила: Политыко Н.Ю., сообщила, что дети не успевают после занятий 

в общеобразовательной школе добираться на учебно-тренировочные занятия в 

спортивный комплекс. Предложила рассмотреть вопрос о предоставлении 

помещений для переодевания детей перед тренировками и хранения спортивной 

формы в мкр. Светлом и перенести тренировочные занятия отделения лыжные 

гонки на лыжную трассу. 

Решили: 1. принять к сведению информацию о результатах работы в 2019-

2020 учебного года. 2. Шумилиной Н.М. решить вопрос с предоставлением 

помещений для отделения лыжные гонки в мкр. Светлом. Тренерам-

преподавателям ДЮСШ провести опрос с родителями обучающихся по теме 

«расписание учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ». Методистам на основании 

полученных данных от тренеров-преподавателей составить мониторинг занятости 

детей  во внеурочной деятельности, опоздании на занятия в связи с увеличением 

количеством уроков и т.д. 

 

1. Выступила: Кисельникова А.В. Весной в установленные сроки был 

разработан и отправлен на областной конкурс проект профильной смены 

«Спортивная Арена», итоги по проектам в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией подведены не были.  

Летняя компания в спортивной школе началась с 15 июня. Для работы в 

летний период был разработан и утверждён Стандарт качества оказания 

муниципальной услуги «Реализации дополнительных пред профессиональных 

программ в области физической культуры и спорта» в условиях эпидемического 

распространения COVID - 19.  В стандарте  в соответствии с рекомендациями 

роспортебнадзора описаны мероприятия по оказанию услуги в условиях 

предотвращающих распространение COVID - 19.  

Отпуска тренеров-преподавателей были спланированы таким образом, чтобы 

занятость в летний период проходила систематически без перерывов. 

Летом 2020 года проводились дистанционные мероприятия в профиле  

instagram – Видео «Зарядок с чемпионами», Рубрика «Полезные советы», 

Викторины с подведением итогов и награждением сладкими призами и грамотами. 

На городском стадионе было проведено мероприятие День Российского флага, а 

так же на отделении лыжных гонок и хоккея с шайбой в рамках Всероссийского 

движения школьников  была организована классная встреча  с чемпионкой города 

по лыжным гонкам Светланой Дикаевой. 

https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru


Ежедневно учебно-тренировочные занятия посещали более 100 

обучающихся школы. 

 

 

1. Выступила: Жиркова М.А. Сообщила: В здании спортивной гимнастике во 

всех залах, раздевалках отделения хоккей с шайбой сделан косметический ремонт. 

По желанию родителей, членов приёмной комиссии утеплены полы ковровыми 

дорожками в местах ожидания спортсменов возле скамеек в снарядовом зале 

отделения спортивной гимнастики. Проведены испытания спортивного и 

технического оборудования. 

Решили: Принять информацию к сведению. 

 

2. Выступила: Кузнецова А.С. Сообщила: Министерство по физической 

культуре и спорту Амурской области приобрело хоккейную коробку из 

моностеклопластиковых панелей для зейских спортсменов. Стоимость её 1 млн. 

250 тыс., размер  - 56х26 метров. В ближайшее время корт поступит в Зею. 

Передают нам корт на безвозмездной основе, пока она останется на складе МОБУ 

СОШ № 5, а весной будет установлена на месте старой хоккейной коробки. Сейчас 

мы рассчитываем стоимость работ по возведению конструкций, да и до холодов 

осталось совсем мало времени, а под сооружением необходимо залить бетонную 

площадку, заменить освещение, поменять крышу над помещением для 

переодевания спортсменов, установить скамейки, демонтировать и перебазировать 

другое оборудование, к тому же в бюджете города на 2020 год на данные виды 

работ финансовые средства не предусмотрены, а бюджет на 2021 год будет 

согласовываться в депутатами, для выделения средств на весь комплекс работ. Мы 

планируем в зимнее время года на хоккейной коробке занятия спортсменов 

хоккеем с шайбой на коньках, а в летнее время на роликах. Так же появится 

возможность у жителей города кататься на коньках, роликах, скейтах, меленьким 

детям на велосипедах.  

Решили: Принять к сведению информацию о приобретении хоккейной коробки. 

 

 

3. Выступила: 1. Кузнецова А.С. Сообщила: С целью строительства на 

территории города административного здания лыжной базы, проведена следующая 

работа: 

1.                определен и оформлен земельный участок под строительство 

административного здания лыжной базы; 
2.                подготовлен градостроительный план земельного участка; 
3.                получены технические условия на подключение к инженерным сетям; 
4. Был направлен запрос в ООО «Амурский проектный институт «Колизей», на 

предоставление коммерческого предложения по проведению инженерных 

изысканий и изготовлению проектно-сметной документации. В ответ получен 

пакет документов (техническое задание, сметный расчет и т.д.), из которого 

следует, что на проведение инженерных изысканий и изготовление ПСД 

необходимо 5,2 млн. рублей. 17.09.2020 г. направлено письмо в ГКУ Амурской 

области «Строитель» с просьбой провести проверку достоверности сметных 

расчетов, полученных нами от ООО «Амурский проектный институт «Колизей». 

По итогам полученной информации будет принято соответствующее решение. 
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