
«Итоги комплектования в учреждениях дополнительного образования. 
Обеспечение доступности и равных возможностей получения 

качественного дополнительного образования» 
 

В Центре дополнительного образования детей Искитимского района 
учебный год начинается с 1 сентября. Согласно утвержденному графику 
учреждения комплектование групп, зачисление новых учащихся в 
учреждение и согласование расписаний занятий с директорами школ на базе, 
которых открыты творческие объединения, проходит до 5 сентября. 

 
Показатели на начало учебного года в сравнении с 01.09.2015 

 
Показатель  Число групп Количество 

учащихся 
Число недельных 
часов 

01.09.2015 86 987 420 
01.09.2016 100 1220 491 

 
 Увеличение произошло за счет, вновь принятых педагогов: 

1. 5 педагогов дополнительного образования – пришли из МКУДО 
«ЦДОД «Спутник» 

2. 8 педагогов дополнительного образования, приняты на базы школ, где 
ранее не работали творческие объединения (согласно исполнения 
решения протокола №1 от 03.03.2016г.  заседания балансовой 
комиссии администрации Искитимского района) 
 

Всего творческие объединения открыты на базе 23 учреждений района, что 
43,75% больше чем в прошлом году (16 ОУ в прошлом году): 
2 Дома культуры – Евсинский и Листвянский 
1 Гимназия 
1 Вспомогательная школа 
13 СОШ – Бурмистрово, Керамкомбинат, Чернореченский, Старый Искитим, 
Белово, Сосновка, Верх-Коен, Завьялово, Листвянский, Маяк, СОШ №1, 
СОШ №4, СОШ №3 
6 ООШ – Калиновка, Мосты, Рябчинка, Александровский, Первомайский, 
Елбаши. 
 Сегодня в системе дополнительного образования района в большей 
степени используется материальный и кадровый резерв школ, так как 
собственного финансового обеспечения реализации дополнительных 
общеобразовательных программ у нас не предусмотрено. Учреждения ДОД 
обеспечивают учебную нагрузку и методическое сопровождение.   

Конечно, в перспективе развития нашего учреждения мы видим 
расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, 
повышение качества методического сопровождения, повышение 
квалификации педагогов занятых в системе дополнительного образования. 
Создание условий для обеспечения доступности и равных возможностей 



получения качественного дополнительного образования. Но сегодня система 
испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, 
учебных пособиях, компьютерной технике, в обеспечении качественной 
связью интернет.  Существует большая надежда на  нормативно-подушевое 
финансирование – логичный шаг к дальнейшему переходу на 
персонифицированное финансирование в соответствии с Национальной 
стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 гг., которая утверждена 
указом президента РФ. В этой модели ребенок сможет получать 
дополнительное образование по сертификату, с которого сумма на 
запрошенную услугу перечисляется образовательной организации.  В целом 
необходимо обновление содержания, качества и условий доступности 
дополнительного образования детей. 
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