
 

 

 

Отчет о данных мониторинга эффективности функционирования  

муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

г.Сосногорска 

за 2018 год (по состоянию на 31.12.2018г.) 

 

№ Наименование 

показателя 

Минимальное  

Значение, 

достижение 

которого 

должно быть 

обеспечено к 

31 декабря 

2018года 

Достигнутое 

значение 

показателя в 

отчетном 

периоде 

Комментарий 

(обязательно для 

заполнения!) 

1. Доля детей, 

охваченных системой 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей (%) 

25% 31% Данной системой 

охвачено 3 

учреждения 

отрасли 

образования и 2 

учреждения  

культуры 

2. Количество 

разработанных и 

внедренных 

разноуровневых 

(ознакомительный, 

базовый, продвинутый) 

программ 

дополнительного 

образования детей, ед. 

с накопительным  

итогом 

12 0 В процессе  

разработки.  

Планируется 

введение в  

сентябре 2019г. 

  Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 



3. Количество 

разработанных и 

внедренных 

дистанционных курсов 

дополнительного 

образования, ед. с 

накопительным итогом 

По мере 

возможности 

  

4. Количество заочных 

школ и ежегодных 

сезонных школ для 

мотивированных 

школьников, ед. 

1 3 В рамках каникул 

ежегодно 

организуются  

сезонные 

тематические 

школы : 

«Роботоша», 

«Физматематика», 

«Доброволец» 

5. Количество 

внедренных моделей 

обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования для детей 

из сельской местности, 

ед. 

 

1 1 Внедрена модель 

сетевого 

взаимодействия. На 

базе  3   сельских 

школ реализуются 

программы  

следующих 

направленностей: 

художественной, 

туристско-

краеведческой, 

физкультурно-

спортивной, соци 

6. Количество 

реализуемых программ 

сотрудничества между 

организациями 

различного типа (в том 

числе форме сетевого 

взаимодействия), ед. 

не менее 2 

разных типов 

3 ОАО «РЖД», 

ГРУ ЦСОН 

«Забота», 

МВД  России по г. 

Сосногорску 

(ГИБДД) 



7. Переподготовка 

(повышение 

квалификации) 

отдельных групп 

сотрудников опорных 

муниципальных 

организаций, ведущих 

образовательных 

организаций по  

программам (курсам, 

модулям) ( %): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Педагогические 

работники 
100% 100% 

В соответствии с 

законодательством 

 Руководители 100 % 100% В соответствии с 

законодательством 

 Привлекаемые 

специалисты 

(наставники) реального 

сектора 

По мере 

возможности 

  

8. Доля государственных 

(муниципальных) 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (кроме 

дошкольных 

организаций), 

принявших участие в 

инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-

технических и 

кадровых ресурсов (%) 

100 % 100%  

9. Доля частных 

(негосударственных) 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

принявших участие в 

инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-

технических и 

кадровых ресурсов (%) 

не менее 80% 0  



 

10. Доля организаций 

спорта, культуры, 

научных организаций, 

потенциально 

пригодных для 

реализации 

образовательных 

программ, в том числе 

в сетевой форме, 

принявших участие в 

инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-

технических и 

кадровых ресурсов (%) 

не менее 80 

% 

80%  

11. Доля организаций 

реального сектора 

экономики 

потенциально 

пригодных для 

реализации 

образовательных 

программ, в том числе 

в сетевой форме, 

принявших участие в 

инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-

технических и 

кадровых ресурсов (%) 

по заявлению   

12. Количество 

проведенных 

муниципальных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

1 4 Муниципальные 

этапы  

республиканских 

конкурсов: 

«Традиции и 

инновации», «Пси-

перспектива», 

«Педагог-психолог-

2018». 

Мунципальный 

конкурс 

«Ступеньки 

творчества» 

13. Создание банка  1 2 Создан банк 



лучших 

образовательных 

практик 

дополнительного 

образования  

лучших практик по 

следующим 

направлениям:  

- организация  

летнего отдыха; 

- экологическое 

образование и 

воспитание; 

- развитее 

технического 

творчества 
 

 

Руководитель МОЦ      Борисова Е.Ю. 


