
П Р О Т О К О Л  № 2 

совещания руководителей организаций дополнительного образования по 

увеличению охвата обучающихся дополнительным образованием на территории 

города Славгорода от 21.02.2018 

 

Присутствовали: 

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: 

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 МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Славгорода; 

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

политике администрации г.Славгорода; 

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

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

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

Отсутствовали по уважительным причинам: 

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

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

политике администрации г.Славгорода.           

       

Повестка дня 

 

1. Исполнение решений протокола №1 от 08.12.2017. 

2. Об увеличении процента охвата детей и молодежи услугами дополнительного 

образования. 

3. Разное. 

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

и.о. председателя Комитета по образованию, осветила вопросы, стоящие на контроле:  

-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). 

- информация о распределении учреждений, для заключения соглашений об 

использовании краткосрочных программ дополнительного образования: ЦБС 

г.Славгорода с МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи», МБУК «Городской Дом 

культуры города Славгорода» с  МБУ ДО «Славгородская ДШИ» (ответственный О.В. 

Коваленко, председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 

администрации г.Славгорода). 

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

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию, представила результаты 

охвата всеми видами дополнительного образования детей и подростков от 5 до 18 лет 

(прилагается). 

Разное: 



Людмила Валерьевна акцентировала внимание присутствующих на принципе 

расчета среднего показателя по муниципалитету и напомнила, что необходимо до 01 

сентября 2018 года заключить договора совместного сотрудничества учреждений 

культуры, спорта, дополнительного образования, для увеличения охвата детей от 5 до 18 

лет услугами дополнительного образования, задействовав сельские территории, 

максимально эффективно используя материальную базу учреждений культуры, спорта, 

дополнительного образования и образовательных организаций: ЦБС г.Славгорода с 

МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» и образовательными организациями, 

МБУК «Городской Дом культуры города Славгорода» с  МБУ ДО «Славгородская ДШИ» 

и образовательными организациями, МБУ ДО «Десантник» с образовательными 

организациями,  МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Славгорода с 

образовательными организациями.  

 

РЕШЕНИЕ: 

            1. Информацию принять к сведению. 

            2. Комитету по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

г.Славгорода в срок до 16 марта предоставить в Комитет администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию список направлений деятельности ЦБС, спорта, ГДК 

совместимых с направлениями деятельности дополнительного образования 

(ответственный председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 

Коваленко О.В.).  

            3. Направить перечень направлений деятельности ЦБС, спорта, ГДК, совместимых 

с направлениями деятельности дополнительного образования, в муниципальные 

образовательные организации для совместного планирования работы на 2018/2019 

учебный год (ответственный заместитель председателя Комитета по образованию 

Тараненко О.С.).  

            4. Следующее совещание назначить на апрель 2018 года. 

 

 

 

Заместитель главы администрации г. Славгорода,  

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

 

 

 

Секретарь                  О.С. Тараненко 

 

 


