
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

совещания руководителей организаций дополнительного образования  

по увеличению охвата обучающихся дополнительным образованием на территории 

города Славгорода от 08.12.2017 

 

Присутствующие: 

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

по образованию; 

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

Алтайского края по образованию; 

руководители и специалисты ДО: 

Близнякова Н.Н.- директор МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи»; 

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

Сычев В.А. – директор МБУДОД «Центр военно-патриотического воспитания «Десантник»; 

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

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

администрации г.Славгорода; 

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

администрации г.Славгорода; 

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

Буцык Ю.В. – секретарь совещания. 

                  

Повестка дня 

 

1.Увеличение охвата детей дополнительным образованием. 

2.Разное. 

1-ым вопросом Л.В. Подгора, заместитель главы администрации г.Славгорода, и.о. 

председателя Комитета по образованию, сообщила о необходимости увеличения числа 

охвата детей г.Славгорода Алтайского края дополнительным образованием.  

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

Алтайского края по образованию, представила результаты охвата дополнительным 

образованием детей и подростков до 18 лет. 

Людмила Валерьевна пояснила принцип расчета среднего показателя по 

муниципалитету и предложила наладить работу между учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, используя свободные площади образовательных 

организаций. Работу организовать путем заключения договора сотрудничества с 

учреждениями культуры, что позволит охватить дополнительным образованием сельские 

территории, максимально эффективно использовать материальную базу учреждений 

культуры и спорта.  

По 2-му вопросу Людмила Валерьевна предложила начать разработку краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных программ, ДЮСШ организовать группы 

дошкольников по фигурному катанию.  

С.Н. Гречина, директор МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

г.Славгорода, предложила для воспитанников организовать группы по плаванию.  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

            1. Информацию принять к сведению. 

            2. Комитету по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

г.Славгорода разработать кратковременные программы дополнительного образования по 

видам и   направлениям (ответственная И.А. Феданюк, главный специалист Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике администрации г.Славгорода). 

            3. Следующее совещание назначить на февраль 2018 года. 

 

 



 

 

 

            4. О.В. Коваленко, председателю Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации г.Славгорода, предоставить информацию по распределению 

учреждений, заключившим договора сотрудничества. 

            ОТВЕТСТВЕННЫЕ: Руководители ДО. 

 

Заместитель главы администрации г. Славгорода,  

и.о. председателя Комитета  по образованию     Л.В. Подгора 

 

Секретарь                    Ю.В. Буцык 

 


