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Администрация закрытого административно -территориального 

образования г .Заозерска  

Управление образования Администрации ЗАТО г.Заозерска  

(Управление образования) 

 

07.03.2014                                                                                       № 02-06/01 
г.Заозерск 

 

 

СПРАВКА 

по результатам  проверки  наполняемости групп  организаций 

дополнительного образования детей 
 

Цель:  проверить комплектование и  фактическое количество обучающихся в 

организациях  дополнительного образования. 

Время проверки: 09.02.2014 – 28.02.2014 года. 

 

      Согласно плану работы Управления образования Администрации ЗАТО 

г.Заозерска на 2014 год, приказу Управления образования от 03.02.2014 года 

№01-09/22 «О проверке наполняемости групп организаций дополнительного 

образования» в период с 09.02.2014 по 28.02.2014 года была  проведена 

проверка комплектования и фактического количества обучающихся в 

организациях дополнительного образования детей (МОУ ДОД ЦДОД, МОУ 

ДОД ДЮСШ, МОУ ДОД ДМШ №1). 

      

В ходе проверки выявлено: 

МОУ ДОД ЦДОД: 

    В МОУ ДОД ЦДОД на момент проверки работают 25 детских 

объединений (направлений), 74 группы, в которых обучаются согласно 

учебному плану на 01.03.2014 года 758 учащихся. 

    Проверено фактическое  количество обучающихся на 140 занятиях. 

Согласно спискам групп  на занятиях должно было присутствовать 1192 

человека, фактически присутствовало 815 человек. Таким образом, 

присутствовало на  проверенных занятиях 68,37% обучающихся.  

 Согласно расписанию занятий на 2013-2014 учебный год ЦДОД в 

воскресенье, 09.02.2014 года, по адресу: ул.Чумаченко, дом 8, должно было 

функционировать направление «Юный турист-эколог» с 13.00 до 14.40 

(группа 2), преподаватель Культяпова Н.В. На начало занятий данный педагог 

отсутствовал на работе, обучающиеся ждали педагога в гардеробе. 

 Согласно расписанию занятий на 2013-2014 учебный год ЦДОД в 

понедельник, 24.02.2014 года, по адресу: ул.Чумаченко, дом 4, должно было 

функционировать направление «Сольное пение» с 14.00 до 14.30, с 14.50 до 
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15.10, преподаватели Макарова В.М., Лугинец Е.В. Занятий не было. Педагоги 

отметили, что в это время занятия не проводятся. 

 Низкая посещаемость детей у педагогов Культяповой Н.В. «Клуб 

туристов-путешественников» - 10%, Мухамедуллиной Э.М. «Юный турист-

эколог» - 34%, «Практическая валеология» - 42,85%, Шеркуновой Н.В. «Клуб 

туристов-путешественников» - 43,33%; Мицыка Д.В. «Художественная резьба 

по дереву» - 44,26%, Тимофеевой Н.А. «Мягкая игрушка» - 45%, Ершовой 

Л.Л. «ДПИ» - 49,39%.  
  
МОУ ДОД ДЮСШ: 

    В МОУ ДОД ДЮСШ, согласно плану – комплектования от 01.02.2014 

года зачислено на 4 отделения  в 36 групп 506 человек.  

 Проверено количество учащихся на 65 занятиях. Согласно списочному 

составу должно было присутствовать 802 человека. Фактически 

присутствовало 542 человека (67,58%  от списочного состава). 

 Низкая посещаемость детей на отделении «Волейбол» у тренера-

преподавателя Потехиной И.А. -  45,83%, на отделении «Дзюдо» у тренера-

преподавателя Хвальчевой А.В. – 53,33%  и на отделении «Акробатика» у 

тренера-преподавателя Воробьевой Е.П. – 57,69%. 
 

МОУ ДОД ДМШ №1: 

    В МОУ ДОД ДМШ №1 на 01.03.2014 года обучаются 109 человек, 

реализуются учебные планы образовательных программ «Музыкальное 

исполнительство» 5 и 7-летних сроков обучения и образовательная 

«Программа подготовки детей для поступления в ДМШ».  

 Проверено количество учащихся на 61 занятии. Согласно списочному 

составу должно было присутствовать 243 человека. Фактически 

присутствовало 176 человек (72,42%  от списочного состава).  

 Низкая посещаемость занятий у преподавателя Слободенюк И.С. 

«Духовое отделение» - 50%, групповых занятий по направлению работы 

«Ритмика» у преподавателя Кривошеиной Е.С. - 23,52%. 

 Групповые занятия посещают от 23,52%  до 77,77% детей. 

 

Выводы: 

1.МОУ ДОД ЦДОД: уровень посещаемости занятий в МОУ ДОД ЦДОД по 

сравнению с ноябрем 2013 года (77,83%) снизился на 9,46%, а по сравнению с 

февралем 2013 года (75,34%) снизился на 6,99%.  

2. МОУ ДОД ДЮСШ: уровень посещаемости занятий в МОУ ДОД ДЮСШ  

по сравнению с ноябрем 2013 года (71,28%) снизился на 3,7%, а по сравнению 

с февралем 2013 года (72,74%) снизился на 5,16%. 

3. МОУ ДОД ДМШ: уровень посещаемости по сравнению с ноябрем 2013 года 

(81,7%) снизился на 9,28%, а по сравнению с февралем 2013 года (82,9%) 

снизился на 10,48%. 

Рекомендации:  

1. Администрации МОУ ДОД ЦДОД: 

1.1. Контролировать посещаемость детей согласно учебному плану в течение 

учебного года. 
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1.2. Внести изменение в расписание занятий по направлению «Сольное 

пение». 

1.3. Усилить контроль за проведением занятий педагогами.  

2. Администрации МОУ ДОД ДЮСШ: 

2.1. Контролировать посещаемость детей в учреждении на всех отделениях 

согласно плана комплектования и расписания занятий. 

2.2. Обратить особое внимание на посещаемость отделений «Волейбол», 

«Дзюдо», «Акробатика». 

3. Администрации МОУ ДОД ДМШ №1: 

3.1. Контролировать посещаемость детей в учреждении на всех отделениях 

согласно учебного плана и расписания занятий. 

3.2. Обратить внимание на посещаемость занятий «Духовое отделение», 

групповых занятий по направлению работы «Ритмика». 

3.3. Взять на контроль посещаемость детей на групповых занятиях. 

 

 

Ведущий специалист 

Управления образования                            Т.И. Колесникова 


