ПРОТОКОЛ
мероприятия публичной отчётности ректора краевого государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Красноярский краевой институт повышения квалификации работников
физической культуры и спорта» о проделанной работе в 2017 году

г. Красноярск

29 мая 2018

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
первый заместитель министра спорта Красноярского края Ходюш С.В.,
представители краевых и муниципальных физкультурно-спортивных и
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта: КГАУ «Региональный центр спортивной
подготовки по зимним видам спорта», КГАУ «Региональный центр
спортивной подготовки «Академия борьбы им. Д.Г. Миндиашвили», СШОР
по зимним видам спорта, СШОР по горнолыжному спорту им. В.И. Махова,
МАУ СШОР «Сибиряк» и др.);
представители общественной организации «Региональное отделение
Стрелкового Союза России по пулевой и стендовой стрельбе в Красноярском
крае», региональной спортивной федерации Красноярского края по виду
спорта «Пулевая стрельба», «Киокусинкай»;
представители
высшей
школы
города
Красноярска:
СГАУ
им. Решетнёва, ФГОУ педагогический университет им. В.П. Астафьева, СФУ;
члены Наблюдательного совета КГАУ ДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации работников физической культуры и
спорта» (далее - Институт): Ходюш С.В., Пономарёв В.В., Пнёв К.В.;
руководители структурных подразделений Института;
члены коллектива работников Института.
ВСЕГО присутствовало 31 человек.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Садырин С.Л., проректор.
СЕКРЕТАРЬ: Буянова Н.В., проректор.
ПОВЕСТКА:
1.
Доклад ректора Института И.В. Фроловой о
деятельности Института в 2017 году.
2.
Обсуждение доклада ректора, ответы на вопросы.

результатах

ПО ПЕРВОМУ вопросу слушали ректора Института И.В. Фролову
(доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Ходюш С.В., первый заместитель министра спорта
Красноярского края, которая сделала акцент на необходимость реализации

образовательных программ по антидопингу в спорте Институтом, дальнейшее
расширение экспериментальной (инновационной) работы. Было предложено
совместно с министерством спорта подготовить предложения для более
широкого привлечения руководителей учреждений к участию в
профессиональных конкурсах
ПОНОМАРЁВ В.В., заведующий кафедрой СГАУ им. Решетнёва задал
вопрос о количественном и качественном кадровом составе Института,
обеспечивающим реализацию основных направлений деятельности,
о количестве и содержании дополнительных профессиональных программ,
реализуемых Институтом, о научной составляющей в деятельности
Института.
АДОЛЬФ В.А., директор института физической культуры, спорта и
здоровья ФГОУ педагогический университет им. В.П. Астафьева предложил
Институту совместно с педагогическим университетом разработать
программы повышения квалификации специалистов в области физическои
культуры: учителей физической культуры, инструкторов по физической
культуре, особенно по вопросам физической культуры.
ПНЁВ К.В., директор КГАУ «РЦСП «АЗВС» выразил удовлетворение
по вопросам совместной работы в части реализации инновационных ^проектов
с участием спортсменов Академии, указал на необходимость такой работы,
т.к. последняя способствует достижению более высоких результатов
соревновательной деятельности.
ПНЁВ М.К., директор СШОР по горнолыжному спорту им. В.И. Махова
отметил результативность деятельности Института как в части повышения
профессионального уровня специалистов отрасли, так и в части достижения
более высоких спортивных результатов и предложил признать деятельность
Института в 2017 году удовлетворительной.
АНИКИН С.С., директор МАУ СШОР «Сибиряк» подчеркнул, что МАУ
СШОР «Сибиряк» является базовой площадкой Института для проведения
спортивного отбора среди лыжников-биатлонистов и лыжников-гонщиков.
Спортивные результаты 2017-го года наглядно показали, что проводимая
Институтом экспериментальная работа по организации спортивного отбора,
направленная на выявление спортивно одарённых детей, действительно дает
возможность выявить и развить предрасположенность к данному виду спорту
через включение в процесс спортивной подготовки с учётом индивидуально
типологических особенностей.
РЕШИЛИ: считать деятельность КГАУ ДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации работников физическои культуры и
спорта» в 2017 году удовлетворительной.

Председательствующий
Секретарь:
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работников

С.Л. Садырин
Н.В. Буянова
Т.В. Смирнова

