
Приложение 1

Мониторинг эффективности функционирования муниципального 
опорного центра за 2018/2019 учебный год.

№ Наименование
показателя

Минимально
е

Значение, 
достижение 

которого 
должно быть 
обеспечено к 

31 декабря 
2018года

Достигнуто 
е значение 
показателя 
в отчетном 

периоде

Комментарий

1. Доля детей, 
охваченных системой 
персонифицированног 

о финансирования 
дополнительного 

образования детей (%)

25% 70%

2. Количество 
разработанных и 

внедренных 
разноуровневых 

(ознакомительный, 
базовый, 

продвинутый) 
программ 

дополнительного 
образования детей, ед. 

с накопительным 
итогом

12 19

3. Количество 
разработанных и 

внедренных 
дистанционных 

курсов 
дополнительного 
образования, ед. с 

накопительным 
итогом

По мере 
возможности

0 Разработка и 
внедрение 

дистанционных 
курсов целесообразна 
для обучения детей с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья, но в 

настоящ ее время в 
такой практике нет 
необходимости, т.к. 

обучение таких детей



проходит в 
индивидуальном 

порядке, с 
непосредственным 
посещ ением ребят 

педагогами на дому.
4. Количество заочных 

школ и ежегодных 
сезонных школ для 

мотивированных 
школьников, ед.

1 0

Ч

Заочные и сезонные 
школы разрабатываются 

для школьников 
сельской местности. В 
Интинском районе в 

создании заочных школ 
нет

необходимости^ ДО 
сельских школ 

реализуют программы 
доп. образования), а 

создание сезонных школ 
для мотивированных 

школьников не 
представляется 

возможным из-за 
труднодоступности 

деревень(небольшой 
срок «зимника», не 

совпадающего с 
периодом школьных 

каникул)
5. Количество и 

наименование 
внедренных 

«типовых» моделей 
развития 

дополнительного 
образования детей

4 0 В стадии разработки

6. Количество 
реализуемых 

программ 
сотрудничества между 

организациями 
различного типа (в  
том числе форме 

сетевого 
взаимодействия), ед.

не менее 2 
разных 
типов

10 Соглаш ения о 
взаимном 

сотрудничестве с 10 
муниципальными 

общ еобразовательным 
и учреждениями 

М ОГО «Инта»



7. Переподготовка 
(повышение 

квалификации) 
отдельных групп 

сотрудников опорных 
муниципальных 

организаций, ведущих 
образовательных 
организаций по 

программам (курсам, 
модулям) ( %):

Ч

Сотрудники 
учреж дений доп. 

образования, которым 
необходимо пройти 
курсы повышения 

квалификации 
зачислены на курсы 

повыш ения 
квалификации и 

продолжаю т 
обучение.

Педагогические
работники 100% 100%

Руководители 100% 100%
Привлекаемые 
специалисты 
(наставники) 

реального сектора

По мере 
возможности

0 Реальный сектор 
экономики М ОГО 

«Инта» представлен 
предприятиями 

торговли и сферы 
обслуживания, 

поэтому сотрудников 
данного сектора в 

качестве специалистов 
(наставников), 

привлечь не 
представляется 

возможным.
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%

100%

Ч

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
%

100%

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

0 В М ОГО «Инта» 
отсутствую т 
организации 

реального сектора 
экономики, 

пригодных для 
реализации 

образовательных 
программ (принявш их 

участие в 
инвентаризации)



(% )
12 Количество

проведенных
муниципальных

1 1 С 10 декабря 2018 года 
по 19 декабря 2018 года 
прошел муниципальный 

этап Всероссийского
конкурсов

профессионального
мастерства

конкурса 
профессионального 
мастерства «Сердце 

отдаю детям»
13 Создание банка 

лучших 
образовательных 

практик 
дополнительного 

образования

1 '0 М ероприятия по 
созданию  банка 

лучших 
образовательных 

практик ДО находится 
в разработке.


