Рейтинг муниципальных учреждений дополнительного образования
№
п/п

Наименование показаний. Параметры оценки.

Методика расчета

Примечание

1. Качество результатов обучения и воспитания
1.1.

1.2.

Доля воспитанниковпобедителей,
призеров(лауреатов), конкурсов
международного,
всероссийского,
регионального,
муниципального уровней
Доля воспитанников с высоким,
средним и низким уровнем
освоения образовательной
программы

Выставляется соответствующий
балл

Заверенные копии грамот,
приказов, дипломов

5 баллов
3 балла
2 балла
1 балл
Отсутствие: 0 баллов
3 балла - свыше 25% (высокого
уровня)
2 балла - 16-25% (высокого
уровня)
1 балл – 5-15 % (высокого
уровня)

Материалы педагогической
диагностики, схемы, графики

2. Эффективность использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
2.1.

2.2.

2.3.

Доля педагогов, эффективно
использующих современные
педагогические технологии,
ИКТ и имеющих
положительную динамику
образовательных результатов в
течении учебного года
Доля педагогов, прошедших
курсы повышения
квалификации в области
современных педагогических
технологий, ИКТ в течении
учебного года
Наличие единой базы данных
по учреждению (по УВП, кадры,
МТО)

2- полное соответствие
1- частичное соответствие
0 - отсутствует

Справка с указанием конкретных
образовательных технологий и
результативность их
использования; ИКТ- перечень
используемых ресурсов

100% - 3 балла
90% - 2 балла
80%- 1 балл

Копии свидетельств
удостоверений, справок.
Аналитическая справка.

Наличие- 3 балла
Отсутствует – 0 баллов

Справка руководителя.
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3. Обеспечение доступности качественного дополнительного образования
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Количество образовательных
программ, реализуемых в ОУ.

Наличие от 3 до 5 авторских
программ -5 баллов
Наличие от 1 до 3 авторских
программ -3 балла
Отсутствие программ – 0 баллов
Количество нетрадиционных
Более 3 форм- 3 балла
форм образовательного
От 1 до 3 форм – 1 балл
процесса
Отсутствие- 0 баллов
Доля выбывших воспитанников 10% выбывших- минус 3 балла
в течение года
5% выбывших – минус 2 балла
0% выбывших- плюс 3 балла
Количество лицензионных
От 1 и более – 3 балла
платных образовательных услуг
Отсутствие- 0 баллов
Количество инициируемых
Более 5 районных мероприятий
учреждением мероприятий для
– 5 баллов
обучающихся ОУ
Более 10 учрежденческих
мероприятий – 3 балла

Выписка из решения педсовета,
приказа

Аналитическая справка
Выписки из приказов
Выписка из решения педсовета
Выписки из приказов

4.Эффективность развития учреждения
4.1.

Наличие программы развития
учреждения

4.2.

Наличие инновационных
площадок регионального,
муниципального уровней.

Наличие программы – 1 балл
Отсутствие программы- 0
баллов
Регионального уровня – 3 балла
Муниципального уровня- 2
балла
Отсутствие- 0 баллов

Аналитическая справка по
реализации программы за год
Выписки из приказов

5.Доступность и открытость информации о деятельности ОУ
5.1.

5.2.

5.3.

Наличие ежегодного
публичного доклада
руководителя
Количество представлений
деятельности учреждения в
СМИ
Наличие регулярно
обновляемого сайта,
соответствующего требованиям
действующего законодательства

Наличие- 1 балл
Отсутствие – 0 баллов

Публичный доклад руководителя

Более 3 представлений – 3 балла
Отсутствие- 0 баллов

Копии представлений

Соответствие требованиям- 3
балла
Не соответствует- 0 баллов

Справка, заверенная
специалистом
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6.Состояние здоровья обучающихся, сотрудников учреждения
6.1.

6.2.

Количество обучающихся детей
с ограниченными
возможностями здоровья
Количество больничных листов
педагогических работников

От 1 до 5% - 1 балл
Отсутствие- 0 баллов
Отсутствие- 1 балл
От 1 до 5 % - минус 1 балл

Выписка из приказа
Копия табеля учета рабочего
времени

7. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в учреждении
7.1.

7.2.

7.3.

Количество воспитанников,
получивших травмы во время
пребывания в учреждении
Наличие предписаний со
стороны органов пожарной
безопасности, охраны труда и
ТУ ФС Роспотребназдора
Количество производственных
травм в учреждении

Отсутствие- 5 баллов
Наличие от 1 и более случаевминус 5 баллов
Отсутствие – 5 баллов
Наличие – минус 5 баллов

Справка, заверенная
специалистом

Отсутствие- 3 балла
Наличие- минус 5 баллов

Справка, заверенная
специалистом

Копии предписаний

8.Уровень реализации творческого потенциала педагогов
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Доля педагогов учреждения
победителей, призеров
(лауреатов) конкурсов:
всероссийского,
регионального,
муниципального уровней.
Доля педагогов, опыт которых
был опубликован на
всероссийском,
региональном уровне.
Доля педагогов, имеющих
высшую,
первую квалификационную
категорию
Доля педагогов, имеющих
высшее, среднее специальное
профессиональное образование

Копии дипломов,
грамот
5 баллов
3 балла
2 балла
Подтверждающие документы
3 балла
2 балла
Высшую категорию :
От 5 % и более- 3 балла
Первую категорию:
От 50% и более – 1 балл
Высшее образование:
От 20 % и более – 3 балла
Среднее специальное
профессиональное :
От 80% - 1 балл

Копии приказов

Аналитическая справка

Максимальная сумма баллов по критериям: 75 баллов
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