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Отчет о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 
(краткое наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

Национальный проект «Образование» 

 Региональный проект «Современная школа»    

        

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка»    

2.1. 

Количество обучающихся 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием (в 

соответствии с 

муниципальным заданием) 

2165 чел. 100 % 
2165 обучающихся в возрасте от 5 до 18 

лет 
   

2.2. 

Число детей, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

340 чел. 100 % 

340 обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

технической направленности 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

программами технической 

направленностей (в 

соответствии с 

муниципальным заданием) 

2.3. 

Число участников 

проектов, направленных на 

раннюю профориентацию 100 чел. 100 % 

Реализация городской проектной 

инициативы «Профессионариум», 

направленной на профориентацию в 

области архитектурного проектирования 

– 100  участников проекта 

   

2.4. 

Внедрение наставничества 

для молодых педагогов 

- - 

В соответствии с действующим 

Положением о наставничестве на 

основании приказа № 257-од от 

20.09.2019 г. организована работа по 

сопровождению 7 педагогов 

дополнительного образования 

   

2.5. 

Организация деятельности 

коллегиальных органов 

управления  
4 100 % 

В учреждении действуют следующие 

коллегиальные органы управления: 

Педагогический Совет, Совет Центра, 

Общее собрание работников Центра, 

Научно-методический совет 

 

   

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    

3.1. 

Доля граждан, 

положительно оценивших 

качество услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, 

от общего числа 

обратившихся за 

получением услуги, % 

 

 

100 % 

 

 

100 % За 2019 год от родителей обучающихся 

Центра не поступило ни одной жалобы 

на качество образовательных услуг 

   

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»    
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