ПРОТОКОЛ № 6
родительского собрания объединения авиационного и ракетного моделизма
«Спортивное совершенствование» МБУДО «Дом юных техников» от 12.03. 2017 г.
Присутствовали: ПДО Ионкин А.А., родители обучающихся – 9 человек
Отсутствовали: родители по уважительной причине - 1 человека.
Повестка дня собрания:
1. Мотивация обучающихся в становлении спортивных качеств для участия в
соревнованиях 2017 года. Помощь родителей в организации и проведении спортивных
и массовых мероприятий.
2. Разное.
По первому вопросу заслушали педагога Ионкина А.А.
О мотивированности обучающихся на участие в спортивных и массовых мероприятиях в
соответствии с планом. О взаимодействии педагога и родителей обучающихся.
Обращено внимание родителей на увлечённость отдельных воспитанников
экспериментальными моделями и желания расширить свои знания в области теоретических
и практических исследований. Ответы на вопросы родителей.
По второму вопросу заслушали педагога Ионкина А.А. Об участии 3-х обучающихся в
выездных соревнованиях в городе Тольятти. О принципах формирования спортивной
делегации и участия в этом родителей обучающихся. Он ответил на интересующие вопросы
родителей. Обратил внимание на соблюдение правил и мер безопасности при работе на
оборудовании и во время проведения соревнований и тренировочных полётов.
Выступили: Конков Олег Евгеньевич о возможности занятий в объединении, о сложности
с дополнительными занятиями в школе из-за переезда из другого города и сменой места
жительства.
Шкарупа Андрей Васильевич о мотивации ребёнка в авиационный моделизм, в
конструирование и изготовление моделей самолётов, о сложностях совмещения занятий в
объединении с дополнительными занятиями в школе.
Пакскина Элина Анатольевна о выборе объединения, в котором он занимается на
протяжении нескольких лет. Об участия в выездных соревнованиях, проводимых в
соответствии с планом спортивных и массовых мероприятий.
Мордвинова Татьяна Александровна об участии в выездных соревнованиях, о возможной
помощи.
Решение собрания:
1. Осуществлять тесное взаимодействие педагога с родителями воспитанников
объединения. Создавать необходимые условия для мотивированности обучающихся
на успешное выступление в соревнованиях различного уровня.
2. Принять участие в соревнованиях по авиамодельному спорту в городе Тольятти.
Оказать помощь со стороны родителей в подготовке к выездному мероприятию.
Секретарь собрания:

Пакскина Э.А.

Педагог ДО:

Ионкин А.А.

