
Форма 1.3. МБОУДОД «СЮТ» 

 
Индикативные показатели эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, 

подведомственных Управлению образования администрации  

Озерского городского округа на 2014 год 

МБОУДОД «СЮТ»  за IV  квартал 2014 года  

(сокращенное наименование организации дополнительного образования) 

 
№ 

п/п 

индикативный показатель План на 

2014 год 

1 квартал 

2014 года 

2 квартал 

2014 года 

3 квартал 

2014 года 

4 квартал  

Октябрь-

Ноябрь-

Декабрь  

2014 года 

Причины 

отклонения 

1. Организация дополнительного образования 

имеет орган, реализующий государственно-

общественный характер управления (да / нет) 

Да Да Да Да  Да   

2. Доля педагогических работников организации 

дополнительного образования, получивших в 

установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию и подтверждение 

соответствия занимаемой должности с 

01.01.2011 года по настоящее время (%) 

80% 80% 80% 57% 57%  

– количество педагогических работников 

организации дополнительного образования, 

получивших в установленном порядке первую, 

высшую квалификационную категорию и 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности с 01.01.2011 года по настоящее время 

8 8 8 8 8  

– общее количество педагогических работников 

в организации дополнительного образования 

10 10 10 14 14  

3. Доля педагогических работников организации 

дополнительного образования, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

(независимо от даты получения) (%) 

 

60% 60% 60% 43% 43%  

– количество педагогических работников 6 6 6 6 6  



организации дополнительного образования, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию (независимо от даты получения) 

– общее количество педагогических работников 

в организации дополнительного образования 

10 10 10 14 14  

4. Доля педагогических работников организации 

дополнительного образования, имеющих 

первую квалификационную категорию 

(независимо от даты получения) (%) 

20% 20% 20% 14% 14%  

– количество педагогических работников 

организации дополнительного образования, 

имеющих первую квалификационную 

категорию (независимо от даты получения) 

2 2 2 2 2  

– общее количество педагогических работников 

в организации дополнительного образования 

10 10 10 14 14  

5. Доля педагогических работников организации 

дополнительного образования,      прошедших 

повышение квалификации и (или)            

профессиональную переподготовку (%) 

30% 30% 30% 21,5% 50%  

– количество педагогических работников 

организации дополнительного образования,      

прошедших повышение квалификации и (или)            

профессиональную переподготовку 

3 3 3 3 7  

– общее количество педагогических работников 

в организации дополнительного образования 

10 10 10 14 14  

6. Динамика снижения потребления по всем видам 

топливно-энергетических ресурсов 

(положительная / отрицательная) 

Да 

положительн

ая  

Да 

положительн

ая  

Да 

положительн

ая  

Да 

положительн

ая  

Да 

положительн

ая  

 

7. В организации дополнительного образования 

оценка деятельности руководителя, 

заместителей руководителя и педагогических 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

муниципальных организаций общего 

образования («эффективного контракта»)  
(да / нет) 

Да Да Да Да  Да   



8. Доля педагогических работников в возрасте до 

30 лет, работающих в организации 

дополнительного образования (%) 

20% 20% 20% 7% 14,3%  

– количество педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, без учета педагогических 

работников, работающих по совместительству 

2 2 2 1 2  

– общее количество педагогических работников 

в организации дополнительного образования, 

без учета педагогических работников, 

работающих по совместительству 

10 10 10 14 14  

9. Доля победителей, призеров, дипломантов 

всероссийских мероприятий художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, 

интеллектуальной, эколого-биологический, 

технической, военно-патриотической 

направленностей в организации 

дополнительного образования (%) 

5% 2.6% 4,4% 4,4% 5,5%  

– количество победителей, призеров, 

дипломантов всероссийских мероприятий 

художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, интеллектуальной, эколого-

биологический, технической, военно-

патриотической направленностей в организации 

дополнительного образования 

50 26 44 44 60  

– общее количество обучающихся в организации 

дополнительного образования 

1005 1005 1005 1005 1100  

 

Директор     В. П. Пчелин  

  (подпись)   (расшифровка подписи)  

М.П.       

« 15 » декабря  2014г.       
 

 

 


