
Рейтинг показателей качества работы в 2016 году 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 
(наименование организации дополнительного образования в соответствии с Уставом) 

 

 Показатель Единица 

измерения 

 Сравнитель 

ные данные  
за 2014-2015  

уч. год 

Сравнитель 

ные данные  
за 2015-2016  

уч. год 

Принцип построения 

рейтинга 
(подчеркнуть 

необходимое) 

Формула Предоставляемые данные 

1.Обеспечение организации учебно-воспитательного процесса 

1.1. Численность 
обучающихся в возрасте 
5-18 лет по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам  

чел. Общее количество 
обучающихся в 

возрасте 5-18 лет по 
дополнительнымобщ

еобразователь 
ным программам 

Общее количество 
обучающихся по состоянию 

на 01 января отчетного 
учебного года (форма 1-ДО) 

1166 1182 

Убывание - 0 баллов 
Стабильность -1балл 

Возрастание-3 балла 
 

1.2. Доля детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам  

процент Общее количество 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
обучающихся по 
дополнительным 

общеобразовательны
м программам / 

общее количество 
обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 
лет* 100% 

Общее количество детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
обучающихся по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам (форма 1-ДО), 

Общее количество 
обучающихся в возрасте от 5 

до 18 лет (форма 1-ДО). 

Смотри  П-1 

0,1 0,8 

Убывание - 0 баллов 
Стабильность -1балл 
Возрастание-3 балла 
 

1.3 Доля обучающихся в 
возрасте 15-18 лет от 
общего количества 
обучающихся 

процент Общее количество 
обучающихся в 

возрасте 15-18 лет/ 
Общее количество 

обучающихся в 
организации *100% 

Общее количество 
обучающихся в возрасте 15-
18 лет (форма 1-ДО), Общее 
количество обучающихся в 
организации в возрасте от 5 

до 18 лет (форма 1-ДО) 

См. П-1 

18,4 54,8 

Убывание - 0 баллов 
Стабильность -1балл 
Возрастание-3 балла 
 

1.4. Доля реализуемых 
авторских программ от 
общего числа 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

процент Общее количество 
авторских 

программ/общее 
количество 

реализуемых 
программ*100% 

Общее количество 
реализуемых авторских 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ на 1 сентября 
учебного года. (Учебный 

план. 

100 100 

Убывание - 0 баллов 

Стабильность -1балл 
Возрастание-3 балла 
 



Образовательная 

программа организации. 

Приказы)./ 
Общее количество 

реализуемых 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ. 

(Учебный план. 

Образовательная 
программа организации. 

Приказы) 

1.5 Наличие органов 
детского самоуправление, 
детской общественной 
организации в 
учреждении 

 Наличие/ 
отсутствие 

Локальные акты Нет  Да  

Наличие- 3 балла 
Отсутствие -0 баллов 

2.Результативность работы организации дополнительного образования 

2.1. Доля  победителей и 
призеров  конкурсов, 
соревнований 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского уровней,  
утвержденных 
Календарем массовых 
мероприятий с детьми  
(с учетом совместителей) 

процент Общее количество 
победителей и 

призеров/общее 
количество 

обучающихся* 100% 

Общее количество 
победителей и призеров на 
конец учебного года (на 31 

августа) (Дипломы, 

грамоты, приказы)./ 
Общее количество 

обучающихся в возрасте   
5-18 лет (форма 1-ДО) 

См. П-1 

0,0 0,9 

Убывание - 0 баллов 
Стабильность -2 балла 

Возрастание-5 баллов 
 

3.Кадровые условия организации дополнительного образования 

3.1. Доля педагогических 
работников в 
организации 
дополнительного 
образования, имеющих 
первую и высшую 
квалификационную 
категорию (без учета 
совместителей) 

процент Общее количество 
педагогических 

работников, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационную 

категорию (без учета 
совместителей)/ 

общее количество 
педагогических 

работников 
организации (без 

учета 

Общая численность 
педагогических работников, 

имеющих высшую 
квалификационную 

категорию (без учета 
совместителей) 

(форма 1-ДО), раздел 6, 

строка 07 (10, 11 столбики) 
Общая численность 

педагогических работников 
(без учета совместителей) 

(форма 1-ДО, раздел 6, 

строка 07 (5 столбик) 

57,7 33,3 

Убывание - 0 баллов 
Стабильность -1балл 
Возрастание-3 балла 
 



совместителей)* 
100% 

3.2. Доля педагогических 
работников в возрасте до 
35 лет (без учета 
совместителей) 

процент Общее количество 
педагогических 

работников в 
возрасте до 35 лет 

(без учета 
совместителей)/ 

Общее количество 
педагогических 

работников 
организации (без 

учета 
совместителей) * 

100% 

Общая численность 
педагогических работников 
возрасте до 35 лет (без учета 

совместителей) 

(форма 1-ДО), раздел 6, 
строка 07 (27, 28 столбики) 

Общая численность 
педагогических работников 
(без учета совместителей) 

(форма 1-ДО), раздел 6, 
строка 07 (5 столбик) 

34,6 

 
 

60,0 
 
 

Убывание - 0 баллов 
Стабильность -1балл 

Возрастание-3 балла 
 

3.3. Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников организации 
дополнительного 
образования 

рубли Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 

работников 
организации 

дополнительного 
образования 

Среднемесячная заработная 
плата педагогических 

работников организации 
дополнительного 

образования (Справка 

отдела бухгалтерского 
учета, отчет ЗП-

образование). 

На 01 
января 

2016г. 
 

21359 

За 9 
месяцев 

2016 г. 
 

25 334 

Убывание - 0 баллов 
Стабильность -1балл 

Возрастание-3 балла 

3.4. Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников организации 
дополнительного 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей в регионе 

процент Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 

работников 
организации 

дополнительного 
образования/ 

среднемесячная 
заработная плата 

учителей в регионе 
*100% 

 

Среднемесячная заработная 
плата педагогических 

работников организации 
дополнительного 

образования (на 01.01.2015 
г. и за 9 месяцев 2015 г.) 

(Данные отдела 
бухгалтерского учета, Отчет 

ЗП-Образование)./ 
Среднемесячная заработная 

плата учителей в регионе 
(на 01.01.2015 г. составила 

25232 руб. 
и за 9 месяцев 2015 г. – 

26263,00 руб. ) 
(данные управления 

ресурсного обеспечения 
департамента образования 

области) 

На 01 
января 2016 

года 
 
 
 

80 

За 9 месяцев 
2016 года 

 
 
 

93 

На 01 января 2016 года: 
От 69% и выше – 3 

балла. 
От 65% до 68% - 1 балл. 
Менее 64% - 0 баллов.                  
 
За 9 месяцев 2016 года: 

От 82% и выше- 3 бала. 
От 78% до 81% - 1 балл. 
Менее 77%  - 0 баллов. 
 
(Максимум по данному 
критерию – 6 баллов) 
 



3.5. Доля методических 
мероприятий 
муниципального, 
регионального, 
федерального уровня   
(семинаров, конференций), 
организованных и 
проведенных в 
организации с участием 
педагогических 
работников по отношению 
к общему количеству 
педагогических 
работников (без учета 
совместителей). 

Процент  Общее количество 
методических 
мероприятий/ 

Общее количество 
педагогических 

работников 
организации (без 

учета 
совместителей) * 

100% 

Количество методических 
мероприятий 

муниципального, 
регионального, 

федерального уровня   
(семинаров, конференций). 

(Приказы, программы)./ 
Общее количество 

педагогических работников 
организации (без учета 

совместителей) 

(форма 1-ДО). 

См в П-8,П-9 

11,7 22,0 

Убывание (или 
отсутствие) - 0 баллов 
Стабильность -1балл 
Возрастание-3 балла 

3.6. Доля публикаций 
позитивного опыта 
работы  в методических 
сборниках, журналах (без 
учета интернет-
публикаций) по 
отношению к общему 
количеству 
педагогических 
работников (без учета 
совместителей). 

Процент Общее количество 
публикаций/ Общее 

количество 
педагогических 

работников 
организации (без 

учета 
совместителей) * 

100% 

Общее количество 
публикаций 

(Копии статей, методических 

разработок и других 

материалов из журналов, 

сборников и пр.)/ 

Общее количество 
педагогических работников 

организации (без учета 
совместителей) 

(форма 1-ДО), раздел 6, 
строка 07 (5 столбик) 

7,7 60,0 

Убывание (или 
отсутствие) - 0 баллов 
Стабильность -1балл 
Возрастание-3 балла 

3.7. Доля работников 
организации (без учета 
совместителей), 
имеющих 
государственные, 
отраслевые награды, 
звания, ученые степени  

процент Общее количество 
работников 

организации (без 
учета 

совместителей), 
имеющих 

правительственные 
и ведомственные 
награды/ Общее 
количество всех 

работников 
организации *100% 

Общее количество 
работников организации 

(без учета совместителей), 
имеющих 

правительственные и 
ведомственные награды 

(Справка, заверенная 
руководителем, личные 

дела работников)./ Общее 
количество всех работников 

организации (без учета 
совместителей) 
(форма 1-ДО) 

15,0 13,3 

Убывание - 0 баллов 
Стабильность -1балл 
Возрастание-3 балла 

3.8. Доля работников 
организации (без учета 
совместителей), 

процент Общее количество 
работников (без 

учета 

Общее количество 
работников организации 

(без учета совместителей), 
16,6 40,1 

Убывание - 0 баллов 
Стабильность -1балл 
Возрастание-3 балла 



участвовавших в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 
(муниципальный, 
региональный, 
всероссийский уровень): 
«Сердце отдаю детям», 
«Воспитать человека», 
«За нравственный подвиг 
учителя», авторских 
программ, методических 
разработок. 
 

совместителей), 
участвовавших в 

конкурсах 
профессионального 
мастерства / Общее 

количество 
работников 

организации (без 
учета 

совместителей и без 
учета 

обслуживающего 
персонала) *100% 

участвовавших в конкурсах 
профессионального 

мастерства  (заявки, 

заверенные 
руководителем, приказы)./ 

Общее количество 
работников организации 

(без учета совместителей и 
без учета обслуживающего 

персонала) 
(форма 1-ДО) 

3.9. Доля работников 
организации, 
победителей и призеров 
конкурсов 
профессионального 
мастерства от общего 
числа участвовавших 

процент Общее количество 
работников, 

победителей и 
призеров конкурсов 
профессионального 
мастерства/ Общее 

количество 
работников, 

участвовавших в 
конкурсах 

профессионального 
мастерства* 100% 

Общее количество 
работников, победителей и 

призеров конкурсов 
профессионального 

мастерства (Дипломы, 

приказы)./ 
Общее количество 

работников, участвовавших 
в конкурсах 

профессионального 
мастерства (заявки, 

заверенные 
руководителем, приказы 

См. П-15 

100 100 

Убывание - 0 баллов 

Стабильность -1балл 
Возрастание-3 балла 

4.Совершенствование педагогических и управленческих процессов организации на основе 
независимой оценки качества 

4.1. Участие организации в 
независимых процедурах 
оценки качества услуг, 
оказываемых 
организацией 
дополнительного 
образования (в том числе 
качество образования, 
удовлетворенность 
родителей  и пр.) 

Да /нет 
 

Название 
организации, 
проводившей 
независимую 

процедуру оценки 
качества услуг, 
оказываемых 
организацией 

дополнительного 
образования 

Аналитические материалы, 
предоставленные 

организацией, проводившей 
независимую процедуру 
оценки качества услуг 

81,25 83,04 

При отсутствии 
процедуры – 0 баллов.  

При наличии данной 

процедуры – 1 балл. 
При отрицательных 
показателях процедуры – 
0 баллов.  

При положительных 

показателях оценки 
качества услуг – еще + 3 

балла  
(максимум 4 балла). 



5.Качество условий (материально-техническое и информационное обеспечение, 

охрана жизни и здоровья обучающихся) 

5.1. Наличие собственного 
сайта организации 
дополнительного 
образования 

Да/ нет Наличие 
собственного сайта 

организации 
дополнительного 

образования 

Адрес сайта 
http://odaryon

nost.ucoz.ru/  

http://odaryon

nost.ucoz.ru/  

Отсутствие собственного 
сайта – 0 баллов. 

Наличие собственного 

сайта – 3 балла. 

5.2. Доля компьютеров в 
организации, 
используемых для  
реализации 
общеобразовательных 
программ, по отношению 
к количеству 
обучающихся 

процент Общее количество 
компьютеров в 
организации, 

используемых для  
реализации 

общеобразовательны
х программ /общее 

количество 
обучающихся* 100% 

Общая численность 
компьютеров, используемых 

для  реализации 
общеобразовательных 

программ 

(форма 1-ДО), 
Общее количество 

обучающихся в возрасте 5-
18 лет (форма 1-ДО) 

1,9 1,3 

Убывание - 0 баллов 
Стабильность -1балл 
Возрастание-3 балла 

5.3. Наличие  случаев 
травматизма среди 
обучающихся в 
организации 
дополнительного 
образования 

Шт. Общее количество 
случаев травматизма 
среди обучающихся в 

организации 
дополнительного 

образования 

Общая численность случаев 
травматизма (Справка, 

заверенная руководителем, 

журнал регистрации) 

0 0 

Наличие случаев 
травматизма – 0 баллов. 

Отсутствие случаев 
травматизма – 3 балла. 
Положительная динамика 
(уменьшение случаев 
травматизма) – 1 балл). 

    

  

Итого баллов – 50 баллов 
(Максимальное количество  

баллов –63) 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность»                        __________________ И.В. Попогребская 

 

М.П. 
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