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№ 

п/

п 

Критерии 

результативности 

Целевой индикатор 

2019 год 2020 год 2021 год 

1.  Наличие новых программ 

дополнительного 

образования (кол-во 

программ) 

3 5 7 

2.  Наличие индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (кол-во ИОМ) 

5 10 15 

3.  Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ по 

дистанционной и очно-

заочной формам (кол-во 

программ) 

2 4 8 

4.  Увеличение объѐма 

платных услуг (кол-во 

потребителей) 

160 170 180 

5.  Увеличение объѐма 

привлеченных 

дополнительных средств 

(%) 

10 10 10 

6.  Увеличено количество 

обучающихся (%) 
3 3 3 

7.  Участие в конкурсных 

мероприятиях на 

получение гранта (кол-

во) 

4 5 6 

8.  Повышен уровень 

квалификации педагогов 

(кол-во КПК) 

5 10 15 

9.  Изданы методические 

рекомендации (кол-во 

публикаций) 

3 5 7 

10.  Наличие филиалов, 

событийных площадок 2 3 4 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/

п 

Критерии 

результативности 

Целевой индикатор 

2019 год план 2019 год факт примечание 

1.  Наличие новых программ 

дополнительного 

образования (кол-во 

программ) 

3 
4 

 

«Говорим 

правильно», 

«Физика и 

лабораторные 

работы», 

«Мир 

профессий», 

клуб 

любителей 

военной 

истории 

«Альянс» 

2.  Наличие индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (кол-во ИОМ) 

5 10 
 

3.  Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ по 

дистанционной и очно-

заочной формам (кол-во 

программ) 

2 2 

«Моделирован

ие 

транспортных 

средств», 

«Точка 

зрения» 

4.  Увеличение объѐма 

платных услуг (кол-во 

потребителей) 
160 120 

Причина – 

перевод 3х 

платных групп 

на ПФДОД 

5.  Увеличение объѐма 

привлеченных 

дополнительных средств 

(%) 

10 10 
Участие в 

гранте 

6.  Увеличено количество 

обучающихся (%) 3 -1 

Пересмотрена 

форма 

подсчета детей 

7.  Участие в конкурсных 

мероприятиях на 

получение гранта (кол-

во) 4 4 

Министерство 

культуры, 

грант Главы 

педагогам, 

программы 

летней 

занятости (2) 

8.  Повышен уровень 

квалификации педагогов 

(кол-во КПК) 

5 6 
 



9.  Изданы методические 

рекомендации (кол-во 

публикаций) 

3 6 
 

10.  Наличие филиалов, 

событийных площадок 
2 2 

 

 

 

№ 

п/

п 

Критерии 

результативности 

Целевой индикатор 

2020 год план 2020 факт примечание 

1.  Наличие новых программ 

дополнительного 

образования (кол-во 

программ) 

5 5 

Шахматы, 

курс молодого 

предпринимат

еля, Академия 

профессий, 

Дорогой 

добра, Школа 

волонтерства 

и лидерства 

2.  Наличие индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (кол-во ИОМ) 

10 13 
 

3.  Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ по 

дистанционной и очно-

заочной формам (кол-во 

программ) 

4 100% 

Перевод всех 

программ во 

время 

пандемии 

4.  Увеличение объѐма 

платных услуг (кол-во 

потребителей) 
170 120 

Причина – 

перевод 3х 

платных групп 

на ПФДОД 

5.  Увеличение объѐма 

привлеченных 

дополнительных средств 

(%) 

10 10 
Участие в 

грантах 

6.  Увеличено количество 

обучающихся (%) 3 -0,5 

Пересмотрена 

форма 

подсчета детей 

7.  Участие в конкурсных 

мероприятиях на 

получение гранта (кол-

во) 5 5 

Конкурс 

летних 

программ (2), 

моя страна – 

моя Россия, 

грант Главы, 

народный 



бюджет 

8.  Повышен уровень 

квалификации педагогов 

(кол-во КПК) 

10 29 
 

9.  Изданы методические 

рекомендации (кол-во 

публикаций) 

5 8 
 

10.  Наличие филиалов, 

событийных площадок 
3 3 

 

 



Система мониторинга Программы 

 

№ 

п/п 
Этапы Сроки Задачи Мероприятия 

Критерии 

эффективности 

реализации 

Программы 

Результат 

1 Нормативн

о-

установочн

ый 

2019 1.Определить цели и 

задачи мониторинга. 

2. Определить основные  

критерии и индикаторы. 

3. Разработать и 

утвердить локальные 

акты. 

4. Выбрать способы 

установления реальных 

достижений (реального 

уровня). 

Наблюдение, 

беседа, 

анкетирование, 

анализ документов, 

продуктов 

деятельности, 

опыта работы 

педагогов. 

1. Разработаны 

локальные акты 

2. Разработаны проекты 

новых программ 

3. Разработаны проекты 

программ по 

дистанционной и 

очно-заочной формам 

обучения 

4. Разработана 

структура ИОМа 

5. Проведѐн анализ 

кадрового 

потенциала 

учреждения 

6. Разработана 

программа 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

7. Составлена смета 

 Разработаны 

локальные акты 

 Разработаны 

проекты новых 

программ 

 Разработаны 

проекты 

программ по 

дистанционной и 

очно-заочной 

формам обучения 

 Разработана 

структура ИОМа 

 Проведѐн 

анализ кадрового 

потенциала 

учреждения 

 Разработана 

программа 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

 Составлена 

смета 

 

 



2 Деятельнос

тно-

технологич

еский 

2019-

2020 

Создать условия для: 

 обеспечения 

доступности 

качественного  

дополнительного 

образования; 

 осуществления 

проектирования 

пространства 

персонального 

образования для 

самореализации 

личности; 

 развития 

профессионального и 

творческого 

потенциала 

педагогических кадров; 

 улучшения 

материально-

технической базы 

Учреждения; 

 осуществления 

перехода на новую 

систему 

финансирования 

деятельности 

учреждения; 

 совершенствовани

я сотрудничества 

Учреждения с 

социальными 

Апробация и 

внедрение новых 

программ и 

программ по 

дистанционной и 

очно-заочной 

формам обучения. 

Реализация 

ИОМов. 

Эксперимент и 

анализ результатов 

эксперимента. 

Совершенствовани

е системы 

стимулирования 

педагогов. 

Расширение 

сотрудничества 

Учреждения с 

социальными 

партнѐрами.  

 Осуществление 

образовательного 

процесса в условиях 

сетевого и 

социального 

взаимодействия. 

 Внедрение 

новых 

образовательных и 

информационных  

технологий в 

деятельность 

Учреждения. 

 Увеличение и 

расширение 

контингента 

обучающихся. 

 Обновление 

содержания 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 Формирование 

устойчивых 

механизмов 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 Увеличение 

количества педагогов, 

повысивших 

 Осуществле

ние 

образовательног

о процесса в 

условиях 

сетевого и 

социального 

взаимодействия. 

 Внедрение 

новых 

образовательных 

и 

информационны

х  технологий в 

деятельность 

Учреждения. 

 Увеличение 

и расширение 

контингента 

обучающихся. 

 Обновление 

содержания 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 Формирова

ние устойчивых 

механизмов 

повышения 

профессиональн

ой 

компетентности 



партнѐрами профессиональный 

уровень в области 

применения ИКТ. 

 Переход на 

новую систему 

финансирования 

деятельности 

учреждения. 

педагогов. 

 Увеличение 

количества 

педагогов, 

повысивших 

профессиональн

ый уровень в 

области 

применения 

ИКТ. 

 Переход на 

новую систему 

финансирования 

деятельности 

учреждения. 

3 Промежуто

чно-

диагностич

еский 

2020 1. Проанализировать 

результаты проведенной 

работы. 

2. Установить причины 

отклонений  

3. Корректировать 

программу мониторинга  

реализации Программы. 

Промежуточный 

анализ результатов 

в ходе проведения 

тестов, 

анкетирования, 

контрольных 

срезов, 

наблюдений, бесед, 

и проч.  

Изучение 

продуктов 

деятельности 

1. Фиксация  

результатов 

проведенной работы. 

2. Сопоставление 

достигнутых 

результатов с 

запланированными 

показателями. 

3. Внесение изменений в 

программу мониторинга  

реализации Программы. 

 

1. Фиксация  

результатов 

проведенной 

работы. 

2. Сопоставление 

достигнутых 

результатов с 

запланированными 

показателями. 

 

 

4 Итоговый 2021 1. Собрать информацию о 

результатах реализации 

Программы. 

2. Дать оценку 

эффективности 

Качественный 

анализ и 

количественная 

обработка 

результатов. 

1. Формирование  

отчета по итогам 

реализации 

Программы и еѐ 

основных 

 



реализации Программы. 

3.Сделать выводы о 

реализации цели и 

поставленных задач. 

4. Определить 

эффективность 

проведенной работы на 

основе количественного 

и качественного анализа. 

5. Разработать проект 

Программы развития на 

следующий период 

Индивидуальная и 

групповая 

экспертная оценка. 

Создание рабочей 

группы. 

направлений. 

2. Проведение 

экспертизы 

результатов 

реализации 

Программы 

3. Определение 

перспектив развития 

Учреждения. 

  

 


