
 

 

 

 

 

Перечень 

декомпозированных целевых значений ключевых 

показателей эффективности деятельности и региональных 

показателей эффективности реализации национального 

проекта «Образование» и региональных проектов «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Социальная активность»  

МБУ ДО ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 

на 2021 год 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 



 

№ 

показат. 
Наименование показателя, результата 

2021 

1 полугодие план итог план 

установленное значение установленное значение 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие развитие кадрового потенциала  

3 

Доля педагогических работников дополнительного образования детей 

(юридические лица и структурные подразделения) в возрасте до 35 лет, в 

общей численности педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей (юридические лица и 

структурные подразделения) 

  

 МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 15 15 

8 Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель функционирования 

коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в 

целях участия представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления образовательной организацией , в том числе 

обновления образовательных программ 

  

 МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 1 1 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие доступность общего и профессионального образования 

9 Соответствие сведений о программах дополнительного образования, 

реализуемых образовательными организациями округа, в Навигаторе 

дополнительного образования и АСУ РСО (с учетом полноты заполнения 

карточек программ) 

  

 МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 1 1 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность реализации национальных проектов «Демография» и 

«Образования» 

43 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет  программами дополнительного 

образования 

  

 МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 2288 2288 



 

 

                             План 

достижения декомпозированных целевых значений 

ключевых показателей эффективности деятельности и 

региональных показателей эффективности реализации 

национальных проектов «Демография» и  «Образование» и 

региональных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Социальная 

активность» 

МБУ ДО ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 

на 2021 год 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 



№ 

п/п 

Наименование показателя, результата/перечень 

мероприятий 

Установленное для ОУ 

значение показателя на 1 

полугодие 2021 г. 

Установленное для 

ОУ значение 

показателя на 2021 

г. 

Ответственный Срок реализации 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие развитие кадрового потенциала 

3.  

Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей (юридические лица и структурные 

подразделения) в возрасте до 35 лет, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного 

образования детей (юридические лица и структурные подразделения) 

3.1. Организовать наставничество над молодыми педагогами 15 15 Гинтер И.С. 31.12.2021 г. 

3.2. 
Организовать обучение молодых педагогов на курсах 

повышения квалификации  

15 15 
Шубина О.К. 31.12.2021г. 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие доступность общего и профессионального образования 

9. 
Соответствие сведений о программах дополнительного образования, реализуемых образовательными организациями округа, в Навигаторе 

дополнительного образования и АСУ РСО (с учетом полноты заполнения карточек программ) 

9.1. 
Размещение дополнительных общеобразовательных 

программ в Навигаторе и АСУ РСО 
1 1 

Севрюгина О.М. 
31.12.2021 г. 

9.2. 

Регулярное  обновлять дополнительные 

общеобразовательные программы в Навигаторе и АСУ 

РСО 

1 1 

Севрюгина О.М. 

31.12.2021 г. 

10. 
Соответствие численности обучающихся по программам дополнительного образования, установленной государственным (муниципальным) 

заданием, количеству обучающихся по данным программам, учтенных в АСУ РСО 

10.1. Зачисление обучающихся в АСУ РСО   Севрюгина О.М. 15.09.2021г. 

10.2. 
Своевременное обновление списка обучающихся в АСУ 

РСО 

1 1 
Севрюгина О.М. 

31.12.2021 г. 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность реализации 

национальных проектов "Демография" и "Образование" 

43. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

43.1. Сохранение количества обучающихся 
2288 2288 Педагоги 

Центра 

31.05.2021 г. 

43.2. 
Организация рекламной кампании для привлечения 

обучающихся 
2288 2288 Педагоги 

Центра 

01.09.2021 г. 

 



 
  

                                                                      Динамика 

достижения декомпозированных целевых значений 

ключевых показателей эффективности деятельности и 

региональных показателей эффективности реализации 

национальных проектов «Демография» и «Образование» и 

региональных проектов «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Социальная 

активность» 

 МБУ ДО ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 

 на 2021 год  

«ОБРАЗОВАНИЕ» 



 



 



 

 

 

  

Конкурсы, соревнования за 2020-2021 учебный год 

Количество участников 

Количество побед 

400 

315 



 

 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Лауреаты 

Количество призовых мест 



 

Уровень конкурсов, соревнований за 2020-2021 учебный год 
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Всероссийский Международый Областной Городской 
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Дополнительные программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

Направленность  Количество   

Техническая направленность  9 

Физкультурно-спортивная направленность  2 

Туристско-краеведческая направленность  4 

Художественная направленность  19 

Социально-гуманитарная направленность  2 

Всего реализуется -  42 программы 39 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


