
Отчет
о выполнении показателей эффективности деятельности

руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования
Волгограда, подведомственных департаменту по образованию администрации

Волгограда И его территориальным управлениям

Наименование учреждения (в соответствии с Уставом): муниципальное
учреждение дополнительного образования «Детско-юнощеский центр
Волгограда».
Отчетный период: 2019/2020 учебный год.
Руководитель учреждения: Минина Татьяна Михайловна.
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., контактный телефон): Минина Татьяна
Михайловна,78- 1 5 -07.
Сведения 0 ВЫПОЛНЕНИИ ЦЗЛСВЫХ ПОКдЗЗТеЛСЙЦ

Ы Показатели эффективности Критерии % Форма отчетности
деятельности руководителя эффективности

муниципального деятельности
образовательного руководителя

учреждения МУ ДО
дополнительного
образования детей

Волгограда
(далее —— МУ ДО)

1 Выполнение выполнение 10 Отчет об
муниципального задания исполненииМ3

2 Наличие обучающихся — 3 % И более от 4 Справка МОУ
победителей, призеров численности ДЮЦ Волгограда
олимпиад, конкурсов, обучающихся -
соревнований 7,92%
муниципальногоуровня

3 Наличие обучающихся - 5 % и более от 2 Справка МОУ
участников олимпиад, кон- численности ШОЦВолгограда
курсов, соревнований обучающихся -

муниципального уровня 8%
4 Наличие обучающихся - 1 % и более от 5 Справка МОУ

победителей, призеров численности ДЮЦ Волгограда
олимпиад, конкурсов, обучающихся -
соревнований 3 ‚1%
регионального уровня

5 Наличие обучающихся - 2 % и более от 3 Справка МОУ
участников олимпиад, численности ДЮЦ Волгограда
конкурсов, соревнований обучающихся —

регионального уровня 6%



6 Наличие обучающихся - 0,5 % И более от 5 Справка МОУ
победителей олимпиад, численности ДЮЦ Волгограда
конкурсов, соревнований обучающихся -
всероссийского уровня 6,3%

7 Наличие обучающихся — 1 % и более от 4 Справка МОУ
участников олимпиад, численности ДЮЦ Волгограда
конкурсов, соревнований обучающихся —

всероссийского уровня 1%
8 Привлечение к занятиям - 0 —

несовершеннолетних
обучающихся, состоящих на
различных видах
профилактического учета

9 Организация обучения Более 0,5 % от 0 Справка МОУ
детей с ОВЗ, детей- численности ДЮЦ Волгограда
инвалидов обучающихся -

0,13%
10 Реализация менее 2- 1 2 Справка МОУ

социокультурных проектов ДЮЦ Волгограда
(международные проекты,
социальные проекты и др.)

И. Финансово—экономическая деятельность
11 Достижение целевых достижение 10 Статистический

показателей, определенных отчет «Сведения о
в «майских» указах численности и
Президента РФ (за оплате труда
прошедший календарный работников сферы
год) образования по

категориям
персонала» (ЗП-
Образование за
предыдущий год)

12 Наличие платных менее 10 % от 3 Справка МОУ
образовательных услуг бюджетного ДЮЦ Волгограда

финансирования
- 6,3%

111. Деятельность, направленная на работу с кадрами
13 Укомплектованность 50 % и более в 3 Справка МОУ

образовательной соответствии со ДЮЦ Волгограда
организации штатными штатным
педагогическими расписанием -

работниками 98,6%
14 Выполнение плана 100% 3 Справка МОУ

ПОВЬ1ШЗНИЯ квалификации
ПСДаГОГИЧССКИХ работников

ДЮЦ Волгограда



15 Наличие в образовательной наличие 5 Справка МОУ
организации ДЮЦ Волгограда
представительного органа
работников

16 Доля педагогических 50 % и более — 3 Справка МОУ
работников, имеющих 81,6% ШОЦ Волгограда
высшее образование, в
общей численности
педагогических работников

17 Участие педагогических участие 3 Справка МОУ
работников в конкурсах ДЮЦ Волгограда
профессионального
мастерства, семинарах,
конференциях

1У. Деятельность по развитию материально-технической базы организации,
открытость образовательного процесса

18 Результаты независимой По результатам 3 Протокол
оценки качества условий НОКОД общественного
осуществления начиная с совета, рейтинг по
образовательной 2020г.: итогам НОКОД
деятельности организации 80-100 баллов
(далее - НОКОД) и 79 — 50 баллов
выполнения плана по Менее 5080-139
устранению недостатков, баллов-1 18,3
выявленных в ходе НОКОД балла

19 Выполнения плана по выполнено 1 справка МОУ,
устранению недостатков, согласование
выявленных в ходе НОКОД курирующего

специалиста ТУ
ДОАВ (или
ДОАВ)

20 Обеспеченность О -

образовательного процесса 50 % и более
средствами, менее 50%
поддерживающими
информационно-
коммуникационные
технологии обучения

21 Наличие сотрудничества с 2 и более 3 Справка МОУ
вузами, ссузами, организаций ДЮЦ Волгограда
общественными
организациями

22 Организация мероприятий 2 и более 3 Справка МОУ
по поддержке талантливых мероприятий в ДЮЦ Волгограда
и одаренных детей год



23 Организация И проведение 2 и более 3 Справка МОУ

семинаров, конференций, мероприятий в ДЮЦВолгограда

методических объединений год
по вопросам развития
дополнительного
образования

24 Организация наличие
инновационной федеральной
деятельности на базе МОУ площадки

региональной 2 Справка МОУ
инновационной, ДЮЦ Волгограда
пилотной,
опорной,
базовой
площадки

25 Отсутствие предписаний отсутствие 3 справка МОУ,

надзорных органов и под- предписаний/ согласование

твердившихся обращений обращений курирующего

граждан
специалиста ТУ
ДОАВ (или
ДОАВ)

27 Своевременное обновление своевременно 2 Справка МОУ

информации на ДЮЦ Волгограда

официальном сайте МОУ,
Ьцзёоухи своевременно

Всего 85

количество
баллов по всем

\_ „%%? "“?Ёётериям

ДиректорМОУ ЩОЦВолгограда Т. М.Минина


