Протокол совещания руководителей команд, участвующих в Городских
соревнованиях по спортивному туризму среди учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений системы учреждений
Департамента образования города Москвы на Кубок мэра города
Москвы.
23 января 2012 года.
Присутствовали: 35 человек
Директор ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» Шпаро М.Д,
заместитель директора по УВР Дзугаева Л.В., заместитель директора
Е.И.Горлина , руководитель структурного подразделения И.В.Дубов,
педагог-психолог Л.С.Сорокина.
Руководители: Жидков Э.Б.-ГБОУ санаторно-лесная школа №1; Синютин
А.А.- ГБОУ СКШ №4; Кувалдин Н.А.- ГБОУ СКОШИ №5; Мичурин Н.С.ГБОУ СКОШИ №7; Борисов А.Н.- СЛШ №7; Жучков В.Г.- ГБОУ СКОШИ
№8; Бойко Н.В.- ГБОУ СПО ТК №21; Семина Г.Д.-ГОУ СКОШИ №22;
Варенцова Г.В.- СКОШИ №30; Новоселова Е.А.- ГБОУ СКОШИ №31;
Яковлев В.Н. -ГБОУ ДД №43; Галдобин А.Л.- ГБОУ Детский дом 51;
Сироткин Д.С. - ГБОУ СКОШИ №52; Савватеев Д.Е. - ГОУ СКОШ №60;
Кожин М.А. - СКОШИ №62; Медведев Д.В. - ГБОУ СКШИ №72;
Мельникова А.В. - ГБОУ СКОШИ №73; Шалыгин Н.С - ГБОУ СКОШИ
№80; Смирнов А.И. - ГБОУ СКОШИ №81; Пилюгина В.А. - ГОУ СКОШИ №
96; Пилюгин М.В. - ГБОУ СКОШ-И №101; Бегишев К.Р. - ГОУ СКОШИ
№102; Синельников В.А. - ГОУ СКОШ №309; Нагайцев О.Н. - ГБОУ СКОШ
№418; Хлебников Р.В. - ГБОУ СКОШ №442; Целыковский С.В. - ГБОУ
СКОШ №532; Старков В.Ю. - ГБОУ СКОШ №571; Ковалев А. С - ГОУ
СКОШ №573; Блогушина А.И. - СКШ №804; Россова И.А. – ЦППРиК
«Логотон».
Повестка дня
1. Выступление директора Шпаро М.Д. о планах и
перспективах работы ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий».
2. Ознакомление с положением и условиями проведения
соревнований.
3. Ответы на вопросы.
Слушали: директора ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» Шпаро М.Д.
о том, что в 2010-11 учебном году в объединениях на базах школ занималось
-130 обучающихся, в 2011-12 учебном году увеличилось количество
объединений и обучающихся -330 человек. В перспективах работы

«Лаборатория путешествий» усовершенствование программ, привлечение
новых педагогов и школ к сотрудничеству.
Слушали: руководителя структурного подразделения общественнозначимых и массовых мероприятий Дубова И.В. о регламенте и
нововведениях в условия проведения соревнований, были даны разъяснения
по делению команд на группы и прохождение дистанции руководителями. В
раздаточном материале был приведён примерный список конкурсных
заданий.
Вопрос: от руководителя команды ГБОУ СКОШИ № 7 Мичурина Н.С.:
почему в этом году не допускается участие второго руководителя на
команду?
Решили:
Допускается участие второго преподавателя образовательного учреждения в
качестве куратора команды по согласованию с ГБОУ ЦДОД «Лаборатория
путешествий». Как куратор команды, этот преподаватель образовательного
учреждения должен заехать за день до соревнований и пройти инструктаж.
Вопрос: от руководителя команды ГБОУ СКОШИ № 62 Кожина М. А.: как
приезжают и уезжают болельщики, кто может входить в их состав?
Решили:
Болельщики едут централизованно на автобусах. В состав болельщиков
могут входить близкие родственники участников, воспитанники
образовательного учреждения. Срок предоставления заявок в ГБОУ ЦДОД
«Лаборатория путешествий» до 1 февраля. Предоставляется именная заявка
на команду участников и команду болельщиков.
Вопрос: о предоставлении помощи в подготовке к соревнованиям (помощи в
предоставлении лыж командам).
Решили:
Педагогу дополнительного образования Новоселовой Е.А. составить список
команд, которым необходимо оказать помощь в поиске лыж и помощь при
подготовке команд к соревнованиям.
Вопрос: от руководителя команды ГБОУ СПО ТК № 21 Бойко Н.В. о
возможности участия воспитанников колледжа (возраст 19-21 год) в
соревнованиях.
Решили:
Руководителю структурного подразделения общественно-значимых и
массовых мероприятий Дубову И.В. решить вопрос об участии обучающихся

колледжа №21 – возраст участников 19-21 год, а так же решить вопросы об
участии в соревнованиях детей, закончивших школу, но проживающих в
интернате (не достигших 18 лет) в частном порядке; о предоставлении лыж
командам.
Все принятые изменения вошли в новый комплект документов.

