
П Р О Т О К О Л  № 3 

совещания руководителей организаций дополнительного образования по 

увеличению охвата обучающихся дополнительным образованием на территории 

города Славгорода от 10.04.2018 

 

Присутствовали: 

Тараненко О.С. - заместитель председателя Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию; 

руководители и специалисты ДО: 

Коваленко О.В.- председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 

администрации г.Славгорода; 

Ермакова Л.П.- директор МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи»; 

Гречина С.Н. – директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Славгорода; 

Панькив Е.В. – директор МБУК «Городской Дом культуры города Славгорода»; 

Свиридюк Н.В. – директор МБУ ДО «Славгородская ДШИ»; 

Сычев В.А. – директор МБУ ДО «Десантник»; 

Феданюк И.А. -  главный специалист Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации г.Славгорода.           

Отсутствовали по уважительным причинам: 

Подгора Л.В. - заместитель главы администрации г.Славгорода, и.о. председателя 

Комитета по образованию; 

Семенцов В.В. – заместитель председателя   Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации г.Славгорода; 

Некрасова О.М. – директор ЦБС г.Славгорода. 

 

Повестка дня 

 

1. Исполнение решений протокола №2 от 21.02.2018. 

2. Об увеличении процента охвата детей и молодежи услугами дополнительного 

образования. 

3. Меры реализации мероприятий по охвату детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет 

муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2018/2019 учебный 

год. 

1-ым вопросом, Тараненко О.С., осветила вопросы, стоящие на контроле:  

 Решения протокола №2 от 21.02.18 исполнены частично, пречень направлений 

деятельности ЦБС, спорта, ГДК, совместимых с направлениями деятельности 

дополнительного образования, в муниципальные образовательные организации для 

совместного планирования работы на 2018/2019 учебный год в муниципальные 

образовательные организации не составлен, по причине изменения совместной 

организации работы. 

 2-ым вопросом, О.С. Тараненко, заместитель председателя Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию, проанализировала охват 

детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет всеми видами дополнительного образования, 

обозначив причины понижения процента охвата детей и подростков (прилагается).  

 Коваленко О.В., председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике г.Славгорода Алтайского края, озвучила актуальные направления, и 

планируемое количество детей, охваченных этими направлениями, которые будут 



реализованы через организации дополнительного образования, подведомственные 

комитету по культуре, спорту и молодежной политике г.Славгорода, но проходящие по 

статистике как индивиду альные предприниматели и иные негосударственные 

организации (театральная студия «Образ», ЦБС, охват детей-40 чел.; танцевальная студия 

«Фанки-дэнс», охват детей-65 чел.; танцевальная студия «Пти-дэнс, Антре», охват детей-200 чел). 

 3-им вопросом, О.С. Тараненко, заместитель председателя Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию информировала 

присутствующих о проведении совместной работы Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию и Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 

г.Славгорода Алтайского края по охвату детей и подростков от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования через реализацию краткосрочных программ. 

 Коваленко О.В., председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике г.Славгорода Алтайского края акцентировала внимание присутствующих на 

работе организаций образования, культуры и спорта по реализации кратковременных 

программ дополнительного образования в каникулярный период. 

 

РЕШЕНИЕ: 

            1. Информацию принять к сведению. 

 2. Осуществить реализацию охвата детей услугами дополнительного образования через 

различные ведомственные принадлежности (ответственные Тараненко О.С., Коваленко О.В.). 

 3. Предоставить в Комитет администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию в срок до 17 апреля 2018 графики работы организаций дополнительного 

образования в период работы пришкольных лагерей с дневным пребыванием и вести учет  

детей, посещающих вышеуказанные организации в каникулярный период через «Сетевой 

край. Образование» (ответственные руководители МБУ ДО «Десантник» (Сычев В.А.), 

МБУ ДО «ДШИ» (Свиридюк Н.В.), МБУ ДО «ЦТДМ» (Ермакова Л.П.), МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» г. Славгорода (Гречина С.Н.).  

            4. Следующее совещание назначить на 10 мая 2018 года, в 14:00. 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета                                      О.С. Тараненко 

администрации г.Славгорода Алтайского края 

по образованию 

 

 

 


