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Критерии и показатели деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

(все показатели оцениваются в сравнении с предыдущим годом) 

 

Учреждения дополнительного образования детей и молодежи 

1. Возможности учреждения 

1.1 Кадры 1. показатель обеспеченности / текучести педагогических кадров (в процентах); 

2. процент педагогических работников, имеющих высшее образование / высшую / первую 

квалификационные категории; 

3. количество публикаций (выступлений) в СМИ и ведомственных журналах, на конференциях, 

семинарах, методических разработок на одного педагогического работника 

1.2 Материальная база 1. объем внебюджетных средств, затраченных на модернизацию материально-технической базы 

(млн. руб.); 

2. наличие компьютеров с широкополосным доступом в Интернет, обновление сайта 

учреждения не реже 1 раза в неделю 

2. Результаты работы 

2.1 Результаты для общества 1. количество объединений по интересам/ обучающихся в них; 

2. процент объединений по интересам, работающих в 6-ой школьный день; 

3. процент обучающихся из числа: стоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних/ находящихся в социально опасном положении; 

4. процент выбывших учащихся (сохранение контингента учащихся); 

5. количество совершенных обучающимися зафиксированных случаев правонарушений/ 

нарушений правил внутреннего распорядка учреждения образования (курение, распитие 

спиртных напитков и др.); 

6. показатель травматизма;  

7. количество совершенных работниками зафиксированных: правонарушений / нарушений 
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правил внутреннего трудового распорядка учреждения образования (курение, распитие 

спиртных напитков и др.) 

2.2 Качество образования 1. удовлетворенность родителей спектром услуг и качеством дополнительного образования 

детей и молодежи (результаты анкетирования – 1 раз в год); 

2. процент обучающихся, ставших победителями, призерами, лауреатами в: 

областных/республиканских/международных мероприятиях 

2.3 Экономические результаты 1. расходы на обучение одного обучающегося; 

2. объем внебюджетного финансирования (в процентном отношении к бюджетному 

финансированию / в расчете на одного педагогического работника, млн. руб.); 

3. выполнение показателя по энергосбережению 
 
* - пункты, за которые отвечают наряду с руководителями учреждений образования руководители органов управления образованием (структурные 
подразделения исполнительных комитетов) 
**согласно штатному расписанию, при этом работник, занятый на 0,75; 0,5 или 0,25 ставки, учитывается как 0,75; 0,5 или 0,25 единицы 
соответственно; 
***www.scopus.com; 
**** QS World University Rankings“, ”SCImago Institutions Rankings“,Webometrics Ranking of World Universities“; 
*****анкетирование проводится 1 раз в год, в период между окончанием итоговой аттестации и выдачей диплома; 
******результаты анкетирования – 1 раз в год; 
*******для государственных учреждений высшего образования. 

 

http://www.scopus.com/

