
итог 

ФАКТ

причины недостижения 

установленного значения

запланированные 

мероприятия по достижению 

значений в 2023 году

1 Для каждого учреждения дополнительного образования 25,10 33,30

Онлайн-презентация учреждения 

(март 2023г.), День открытых 

дверей в ЦВР «Парус» для 

студентов (апрель 

2023г.);представители 

учреждения примут участие в 

просмотре дипломных работ 

выпускников (май-июнь 2023г.). 

В течение года на базе 

учреждения проводится практика 

студентов.

2 Для каждого учреждения дополнительного образования 67,70 79,30
Системный анализ 

тарификационного списка 

3 Для каждого учреждения дополнительного образования 11,80 11,07
Системный анализ штатной 

расстановки

4 Для каждого учреждения дополнительного образования 100,00 100,00

Проведение мониторинга и 

своевременное размещение 

программ дополнительного 

образования в системе АСУ РСО и 

на сайте «Самарский навигатор 

дополнительного образования»

8

Удовлетворенность населения качеством системы образования территории, при условии, что 

число опрошенных должно быть не менее 5% от числа обучающихся (воспитанников, 

школьников, студентов) на подведомственной территории, процент

80,50

8 Для каждого учреждения дополнительного образования 80,50 80,50

Внутриучрежденческий мониторинг 

родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

итогам учебного года (май 2023г.); 

участие в ежегодном городском 

анкетировании учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) (май-июнь 2023г.)

15

Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической 

и естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 18 лет, 

занимающихся по  программам дополнительного образования, процент

20,00

15 Для каждого учреждения дополнительного образования 20,00 12,00

Нехватка педагогических 

кадров, реализующих ДОП 

технической направленности

Посещение Фестиваля вакансий 

«Молодой специалист»-2023 в 

СГСПУ; установление 

сотрудничества с ВУЗами и 

ССУЗами города технической 

направленности; повышение 

квалификации и профессиональная 

переподготовка ПДО

23

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования округа, процент

10,00

23 Для каждого учреждения дополнительного образования 10,00 10,00

Проведение мониторинга и выборка 

предлагаемых курсов повышения 

квалификации, а также мониторинг 

потребностей в обучении со стороны 

педагогических работников. 

31 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, процент 83,00

Перечень декомпозированных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности 

Департамента образования Администрации городского округа Самара на 2022 год, достигаемых посредством совместных действий с муниципальными 

образовательными учреждениями городского округа Самара

№ 

показат.
Наименование показателя, результата

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие развитие кадрового потенциала

1
 Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 

работников, процент
25,10

МБУ ДО ЦВР "Парус" г.о. Самара

итог                          

план

  Приложение 

к приказу Департамента образования Администрации городского округа Самара 

от " 09" февраля_2022 № 132-од_

4

Соответствие сведений о программах дополнительного образования, реализуемых 

образовательными организациями округа, в Навигаторе дополнительного образования и АСУ 

РСО (с учетом полноты заполнения карточек программ), процент

100,00

2

Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, процент

67,70

3

 Доля фонда оплаты труда руководящих работников в общем фонде оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, процент

11,80



31 Для каждого учреждения дополнительного образования 83,00 100,00

Маркетинговое исследование 

потребностей детей 

Железнодорожного района в 

направленностях дополнительного 

образования; онлайн-презентация 

учреждения для школ 

Железнодорожного района; День 

открытых дверей в ЦВР «Парус» для 

учащихся школ Железнодорожного 

района; размещение информации о 

Центре в электронных и печатных 

СМИ, а также соцсетях.

41

Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального образования, повысивших уровень профессионального 

мастерства по дополнительным профессиональным программам (на базе Академии 

Минпросвещения России),  процент

15,50

41 Для каждого учреждения дополнительного образования 15,50 0,00

Отсутствие квоты на обучение; 

невозможность 

зарегистрироваться на курс

Дальнейшее проведение 

мониторинга предлагаемых 

Академией Минпросвещения России 

курсов повышения квалификации; 

анализ предлагаемых курсов 

повышения квалификации в 

соответствии с потребностями 

образовательного процесса ЦВР. 

Участие в курсах при наличии 

квоты.


