Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
ПРИКАЗ

М>£ О г

S'/SO
Воронеж

Об утверяедении результатов мониторинга эффективности
деятельности руководителей организаций дополнительного образования
Воронежской области в 2020 году
В соответствии с приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 16.10.2020 г. № 956 «О
проведении

мониторинга

эффективности

деятельности

руководителей

организаций дополнительного образования Воронежской области в 2020
году», с целью повышения качества услуг в сфере дополнительного
образования,
организаций

внедрения

показателей

дополнительного

эффективности

образования,

а

также

деятельности
обеспечения

информационного и мониторингового сопровождения внедрения механизмов
эффективного контракта с руководителями и заместителями руководителей
организаций дополнительного образования
приказываю:
1.

Утвердить

итоги

мониторинга

эффективности

деятельности

руководителей организаций дополнительного образования Воронежской
области за 2019-2020 учебный год.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области:

2

2.1. Рассмотреть возможность поощрения руководителей учреждений
дополнительного образования по итогам мониторинга эффективности
деятельности руководителей организаций дополнительного образования.
2.2. Довести до сведения подведомственных организаций результаты и
рекомендации
руководителей

по

итогам

организаций

мониторинга

эффективности

дополнительного

деятельности

образования

согласно

приложению.
3.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

руководителя департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента

О.Н. Мосолов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области

Результаты мониторинга эффективности деятельности
руководителей организаций дополнительного образования
Воронежской области (центры, дворцы, дома, станции)
за 2019-2020 учебный год
№

Муниципальный
район/городской
округ

1

Воронеж

2

Лискинский

3

Воронеж

4

Воронеж

5

Воронеж

6

Бобровский

7

Воронеж

8

Воронеж

9

Воронеж

10

Воронеж

11

Воронеж

12
Нововоронеж

Наименование
МБУ ДО Центр развития
творчества детей и юношества
«Спутник»
МБУ ДО «Лискинский Центр
развития творчества»
МБУ ДО Центр
дополнительного образования
«Созвездие»
МБУ ДО Центр
дополнительного образования
«Реальная школа»
МБУ ДО Дом детства и
юношества
МБУ ДО Бобровский детскоюношеский центр «Радуга»
МБУ ДО Детско-юношеский
центр
МБУ ДО Дворец творчества
детей и молодежи
МБУ ДО Центр развития
творчества детей и юношества
МБУ ДО Центр развития
творчества детей и юношества
«Радуга»
МБУ ДО «Детский эколого
биологический центр «Росток»
МКУ ДО «Дом детского
творчества городского округа
город Нововоронеж»

Количество
баллов

Коэффициент

110,5

0,7

108

0,7

107,5

0,7

106,5

0,7

105,5

0,7

105

0,7

104,5

0,7

104,5

0,7

104,5

0,7

97

0,6

92

0,6

92

0,6

2

113

Воронеж

14

Воронеж

15

Новохоперский

16

17

18
19

20

21

Павловский
Воронеж
Калачеевский
Павловский
Борисоглебский
Острогожский

22

Богучарский

23

Ольховатский

24

Бобровский

25

Воронеж

26

Воронеж

27

Борисоглебский

28

Рамонский

29

Аннинский

30

Воронеж

МБУ ДО Дом пионеров и
школьников
МБУ ДО Центр
дополнительного образования
«Родник»
МКУ ДО «Центр
дополнительного образования
детей»
МКУ ДО «Павловская станция
юных натуралистов»
МБУ ДО Центр развития
творчества детей и юношества
«Крылатый»
МБОО ДО Центр творчества
МКУ ДО «Павловский Дом
детского творчества»
МБУ ДО Борисоглебский
центр внешкольной работы
БГО
МКУ ДО «Острогожский
центр детского творчества»
МКУ ДО «Богучарский
районный Центр детского
творчества»
МКУ ДО Ольховатский Дом
пионеров и школьников
МКУ ДО Бобровская станция
юных натуралистов
МБУ ДО Дом детского
творчества
МБОУ ДО «Городской центр
профессиональной ориентации
обучающихся»
МБУ ДО БГО Центр
«Социальная адаптация
молодежи»
МКУ ДО «Дом детского
творчества»
МБУ Аннинский центр
дополнительного образования
«РИТМ»
ГБУ ДО ВО «Центр
инженерных компетенций
детей и молодежи
«Кванториум»

91

0,6

90,5

0,6

90

0,5

90

0,5

89,5

0,5

89

0,5

86,5

0,5

86

0,5

86

0,5

85

0,5

84,5

0,5

83

0,5

82

0,5

80

0,5

79,5

0,5

79,5

0,5

79

0,5

79

0,5

31

Новохоперский

32

Хохольский

33

Бутурлиновский

34

Воронеж

35

Каменский

36

Подгоренский

37

Таловский

38

Грибановский

39

Верхнехавский

40

Новоусманский

41

Поворинский

42

Лискинский

43

Репьевский

44

Воронеж

45

Грибановский

46

Семилукский

47

Павловский

48

Россошанский

49

Нижнедевицкий

50

Кантемировский

МКУ ДО «Станция юных
натуралистов»
МБУ ДО «Дом детского
творчества»
МБОУ ДО Бутурлиновский
Дом детского творчества
МБУ ДО Центр научнотехнического творчества детей
и юношества «Техноград»
МКУ ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества»
МКУ ДО «Подгоренский Дом
детства и юношества»
МКОУ ДО Таловский детскоюношеский центр имени
Титова Ю.Т.
МКУ ДО «Грибановский центр
детского творчества»
Грибановского
муниципального района
МКУ ДО «Дом творчества
детей и подростков»
МБУДО «Детско-юношеский
центр»
МКУ ДО «Центр внешкольной
работы» г. Поворино
МБУ ДО «Центр технического
творчества»
МКУ ДО Репьевского
муниципального района
Воронежской области «Центр
дополнительного образования»
МБУ ДО Станция юных
техников №3
МКУ ДО «Грибановский
детско-юношеский центр»
Грибановского
муниципального района
МКУ ДО Семилукский
районный Дворец творчества
МКУ ДО «Павловская станция
юных техников»
МКОО ДО станция юных
натуралистов г. Россоши
МКУ ДО «Нижнедевицкий
Дом пионеров и школьников»
МКУ ДО Кантемировский дом
детского творчества

78,5

0,4

78,5

0,4

77

0,4

77

0,4

77

0,4

77

0,4

76,5

0,4

76

0,4

74,5

0,4

74,5

0,4

74

0,4

71

0,4

71

0,4

70,5

0,4

70

0,4

69,5

0,4

69

0,4

68,5

0,4

68

0,3

66,5

0,3

4

51

Рамонский

52

Россошанский

53

Воробьевский

54

Борисоглебский

55

Петропавловский

56

Терновский

57

Каширский

58

Россошанский

59

Лискинский

60

Верхнемамонский

61

Эртильский

62

Семилукский

МКУ ДО «Станция юных
натуралистов»
МКОО ДО Дом детства и
юношества г. Россоши
МКУ ДО «Воробьевский
Центр развития творчества
детей и юношества»
МБУ ДО «Борисоглебский
детский оздоровительно
образовательный центр
«Дружба»
МКУ ДО Петропавловский
Дом детского творчества
МКУ ДО «Терновский Дом
детского творчества»
МКУ ДО «Центр детского
творчества»
МКОО ДО станция юных
техников г.Россоши
МКУ ДО «Давыдовский Центр
развития творчества»
МКУ ДО «Дворец детей и
юношества»
МКУ ДО «Эртильский Дом
детского творчества»
МКУ ДО станция юных
техников г. Семилуки
Воронежской области.

64,5

0,3

64,5

0,3

62,5

0,3

61,5

0,3

60,5

0,3

60

0,3

59

0,3

59

0,3

55

0,2

49

0,2

49

0,2

44

0,1

Результаты мониторинга эффективности деятельности
руководителей организаций дополнительного образования
Воронежской области (ДЮСШ) за 2019-2020 учебный год
№

Муниципальный
район/городской
округ

1

Хохольский

2

Новоусманский

3

Бобровский

4

Нововоронеж

Наименование
МКОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа
Хохольского района»
МБУДО Новоусманского
муниципального района
«Центр развития физической
культуры и спорта»
МКУ ДО Бобровская ДЮСШ
им. В.Л. Паткина
МКУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа городского
округа город Нововоронеж»

Количество
баллов

Коэффициент

107

0,7

101,5

0,6

91

0,5

89

0,5

5

5

Борисоглебский

6

Семилукский

7

Таловский

8

Каменский

9

Лискинский

1°

Калачеевский

11

Острогожский

12

Верхнехавский

13

Семилукский

14

Павловский

15

Эртильский

16

Петропавловский

17

18

Кантемировский

Подгоренский

МБОУ ДО «Борисоглебская
детско-юношеская спортивная
школа»
МКУ ДО Семилукская детскоюношеская спортивная школа
единоборств
МКОУ ДО Таловская детскоюношеская спортивная школа
МКУ ДО «Каменская детскоюношеская спортивная школа
имени Г.В. Сушкова»
Каменского муниципального
района Воронежской области
МКУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа
«Восточная»
МКОУ ДО Калачеесвкая
детско-юношеская спортивная
школа
МКУ ДО Детско-юношеская
спортивная школа
МКУ ДО Верхнехавская
детско-юношеская спортивная
школа Верхнехавского
муниципального района
МКУ ДО Семилукская детскоюношеская спортивная школа
МКОУ ДО Павловская детскоюношеская спортивная школа
Павловского муниципального
района
МКУ ДО «Эртильская детскоюношеская спортивная
школа»
МКУ ДО «Петропавловская
детско-юношеская спортивная
школа Петропавловского
муниципального района
Воронежской области»
МКУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа»
Кантемировского
муниципального района
Воронежской области
МКУ ДО «Подгоренская
детско-юношеская спортивная
школа имени заслуженного
мастера спорта СССР Думчева
Ю.Э.» Подгоренского

73

0,4

70

0,3

69

0,3

68,5

0,3

68,5

0,3

67,5

0,3

67

0,3

66

0,3

60

0,2

58,5

0,2

57,5

0,2

57

0,2

56

0,2

56

0,2

6

19

Новохоперский

20

Бутурлиновский

21

Аннинский

22

Воробьевский

23

Ольховатский

24

Рамонский

25

Каширский

26

Терновский

27

Верхнемамонский

28

Панинский

29

Нижнедевицкий

30

Лискинский

31

Поворинский

муниципального района
Воронежской области
МКУ ДО Новохоперского
муниципального района
Воронежской области
«Детско-юношеская
спортивная школа»
МБОУ ДО Бутурлиновская
детско-юношеская спортивная
школа
МКУ ДО «Аннинская детскоюношеская спортивная
школа»
МКУ ДО «Воробьевская
детско-юношеская спортивная
школа»
МБУ ДО Ольховатская
детско-юношеская спортивная
школа
МКУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа»
Рамонского муниципального
района Воронежской области»
МКУ ДО «Каширская детскоюношеская спортивная
школа» Каширского
муниципального района
Воронежской области
МКУ ДО «Терновская детскоюношеская спортивная
школа»
МКУ ДО «Верхнемамонская
детско-юношеская спортивная
школа Верхнемамонского
муниципального района
Воронежской области»
МБОУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа
«Каисса» Панинского
муниципального района
Воронежской области
МБУ ДО «Нижнедевицкая
детско-юношеская спортивная
школа»
МКОУ ДО «Давыдовская
детско-юношеская спортивная
школа»
МКУ ДО «Поворинская
детско-юношеская спортивная

55

0,2

54

0,2

52,5

0,2

52,5

0,2

51,5

0,2

49

0,1

48,5

ОД

48

од

44,5

0,1

43

0,1

42,5

0,1

42

0,1

39

0,1

школа»

32

Лискинский

МКУ ДО
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
по спортивной гимнастике
имени B.C. Растороцкого»

38

0,1

Результаты мониторинга эффективности деятельности
руководителей организаций дополнительного образования
Воронежской области (ДШИ) за 2019-2020 учебный год
№

Муниципальный
район/городской
округ

1

Хохольский

2

Хохольский

Наименование
МБУ ДО «Хохольская детская
школа искусств»
МКУ ДО «Гремяченская
детская школа искусств»
Хохольского муниципального
района Воронежской области

Количество
баллов

Коэффициент

98,5

0,7

76,5

0,5

Приложение
к приказу департамента
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области

ою К Л йР20 № ѴУ5р

Рекомендации по итогам мониторинга эффективности деятельности
руководителей организаций дополнительного образования
В соответствии с приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 16.10.2020 № 956 «О
проведении

мониторинга

эффективности

деятельности

руководителей

организаций дополнительного образования Воронежской области в 2020
году» в период с 19 октября по 6 ноября 2020 года организации
дополнительного образования Воронежской области, подведомственные
департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской
области,

осуществили

внесение

данных

в

электронную

систему

рейтингования.
Основной
руководителей

целью

мониторинга

организаций

эффективности

дополнительного

деятельности

образования

(далее

-

Мониторинг) является повышение качества услуг в сфере образования,
внедрение

показателей

эффективности

деятельности

организаций

дополнительного образования, а также обеспечение информационного и
мониторингового сопровождения внедрения механизмов эффективного
контракта с руководителями и заместителями организаций дополнительного
образования.
В 2020 году в Мониторинге приняли участие 99 организаций
дополнительного образования, в том числе 65 организаций дополнительного

образования следующих видов: центры, дворцы, дома, станции, а также 2
детские школы искусств и 32 детско-юношеские спортивные школы.
В связи с тем, что при начислении баллов по ряду показателей
применяется статико-динамический подход, учитывающий рост значений
показателей в сравнении двух учебных лет, в итоговые рейтинговые таблицы
не включены организации, функционирующие на момент проведения
Мониторинга менее двух учебных лет: ГАУ ДО ВО «Региональный центр
«Орион», МКУДО «ЦРТ «Радуга» Лискинского муниципального района и
МБУДО «ДЮЦ» Панинского муниципального района.
В соответствии с приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 24.09.2020 № 882 «Об
утверждении примерного перечня критериев и показателей эффективности
работы

руководителя

организации

дополнительного

образования

Воронежской области в 2020 году» в 2020 году в Мониторинг были введены
следующие изменения:
- в критерии 1 «Результативность образовательной деятельности» для
организаций видов центры, дворцы, дома, станции и ДШИ, в соответствии с
рекомендациями экспертного совета по дополнительному образованию при
департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, увеличено количество баллов до единицы в показателях 1.4, 1.5,
учитывающих численность обучающихся среднего и старшего школьного
возраста;
- в

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой

препятствующей

проведению

летней

оздоровительной

кампании

в

показателях по проведению профильных лагерей для всех видов организаций
дополнительного образования внесены дополнения в части возможности
учета проводимых программ онлайн-лагерей;
- по аналогии с другими видами организаций дополнительного
образования

для

детско-юношеских

спортивных

школ

критерий

1

3

«Результативность образовательной деятельности» дополнен показателями,
учитывающими

количество

массовых

мероприятий,

проведенных

организацией по уровням: муниципальном, региональном, всероссийском и
международном.
Согласно

п.

4.2.

приказа департамента

образования,

науки

и

молодежной политики Воронежской области от 16.10.2020 № 956 «О
проведении

мониторинга

эффективности

деятельности

руководителей

организаций дополнительного образования Воронежской области в 2020
году» сотрудниками Регионального модельного центра дополнительного
образования детей Воронежской области государственного автономного
учреждения

дополнительного

образования

Воронежской

области

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи «Орион» (далее - ГАУ ДО ВО «Региональный
центр «Орион») произведен анализ данных количественных показателей
организаций дополнительного образования следующих муниципальных
образований:
г.о.г.

Воронеж

(муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного образования Детско-юношеский центр; муниципальное
бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

Центр

дополнительного образования «Реальная школа»; муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей
и юношества «Спутник»);
- Бобровский муниципальный район (муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Бобровский детско-юношеский
центр «Радуга»);
- Лискинский муниципальный район (муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Лискинский центр развития
творчества»);
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-

Семилукский муниципальный район (муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования «Семилукская детско-юношеская
спортивная школа единоборств»).
По итогам проведения Мониторинга, в частности документарной
проверки достоверности информации, предоставленной организациями,
необходимо обозначить следующие рекомендации по учету данных при
заполнении показателей Мониторинга.
В

критерии

1 «Результативность образовательной деятельности»

показатели, отражающие количество обучающихся, принявших участие в
мероприятиях различных уровней, необходимо заполнять, избегая двойной
подсчет обучающихся, так как данные показатели рассчитываются по
отношению к общему контингенту обучающихся и отражают долю его
актива. Таким образом, всем организациям дополнительного образования
рекомендуется

проработать

внутреннюю

систему

учета

участия

обучающихся в мероприятиях по уровням, исключающую возможность
двойного подсчета обучающихся.
При

заполнении

образовательной
обучающимися,

организации
так

«Результативность
«Обеспечение

показателей,

и

по

отражающих
участию

педагогическими

образовательной

образовательной

в

результативность
мероприятиях

работниками

деятельности»,

организации

(критерий
критерий

как
1
6

квалифицированными

кадрами») организациями допускались ошибке при отнесении того или иного
мероприятия

к

соответствующему

муниципальному/межмуниципальному,
федеральному

(всероссийскому)

уровню

проведения:

региональному/межрегиональному,

и международному.

Стоит

обратить

внимание, что зачастую мероприятия, имеющие статус всероссийских или
международных, проводятся на разных уровнях, в том числе, муниципальном
и региональном, но при заполнении показателей Мониторинга необходимо
учитывать именно уровень проведения мероприятия независимо от его

5

статуса. Так, президентские соревнования имеют статус всероссийских, но
при этом предполагается несколько уровней их проведения: школьный,
муниципальный, региональный и заключительный всероссийский этап.
Исходя из этого, обучающиеся, ставшие участниками или призерами
муниципального
учитываются

уровня

в

всероссийских

соответствующих

президентских

показателях

соревнований

исключительно

на

муниципальном уровне.
Муниципальному
образования

бюджетному

«Семилукская

единоборств»

рекомендуется

обслуживание

обучающихся,

учреждению

детско-юношеская
заключить
что

договор

является

дополнительного

спортивная
на

школа

медицинское

неотъемлемым

условием

организации учебно-тренировочного процесса и соревнований и отражено в
критерии 4 «Создание комфортных условий для участников образовательных
отношений (педагогов, обучающихся, родителей).

