
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара 

 

__________________ Кондрашова Т.А. 

«10» марта 2022 г. 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по достижению декомпозированных показателей национального проекта «Образование» в 2022 году 

МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

1 полугодие 2022г 

(кол-во 

мероприятий) 

2022 год 

(кол-во 

мероприятий) 

Ответственный 
Срок 

реализации 

Подтверждающие 

документы 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

1. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников, процент  

Установленное значение показателя по полугодиям: 23,71/25,10 

1.1. 

Онлайн-презентация учреждения для студентов 

Самарского областного училища культуры, 

Самарского художественного училища им. 

К.С.Петрова-Водкина и Самарского 

государственного института культуры 

3  

Гусева Ю.Л., зам. 

директора по 

СПР 

16.03.2022 
Мультимедийная 

презентация,  

1.2. 

День открытых дверей в ЦВР «Парус» для  

малых групп студентов Самарского областного 

училища культуры, Самарского художественного 

училища им. К.С.Петрова-Водкина и Самарского 

государственного института культуры 

8  

Маркина Е.Г. зам. 

директора от 

УВР; 

Гусева Ю.Л. зам. 

директора по 

СПР 

01.04.2022 – 

22.04.2022 

Юбилейный 

видеофильм 

1.3. 

Просмотр дипломных работ выпускников, 

участие в работе аттестационной комиссии 

Самарского областного училища культуры, 

4  

Маркина Е.Г. зам. 

директора от 

УВР; 

Май – июнь 

2022г. 

Протокол 

методического совета 



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

1 полугодие 2022г 

(кол-во 

мероприятий) 

2022 год 

(кол-во 

мероприятий) 

Ответственный 
Срок 

реализации 

Подтверждающие 

документы 

Самарского художественного училища им. 

К.С.Петрова-Водкина и Самарского 

государственного института культуры  

Гусева Ю.Л. зам. 

директора по 

СПР 

1.4. 

Организация практики студентов Самарского 

областного училища культуры, Самарского 

художественного училища им. К.С.Петрова-

Водкина и Самарского государственного 

института культуры 

 15 

Кондрашова Т.А., 

директор; Гусева 

Ю.Л. зам. 

директора по 

СПР 

В течение 

года 
Приказ 

2. 

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

Навигаторе дополнительного образования и АСУ РСО (с учётом полноты заполнения карточек программ), процент 

Установленное значение показателя по полугодиям: 100/100 

2.1. 

Мониторинг и своевременное размещение 

программ дополнительного образования в 

системе АСУ РСО 

1 1 

Маркина Е.Г., 

зам. директора по 

УВР 

11.01.2022; 

15.08.2022 

Учебный план, 

Система  АСУ РСО 

2.2. 

Мониторинг и своевременное размещение 

программ дополнительного образования на сайте 

«Самарский навигатор дополнительного 

образования» 

1 1 

Маркина Е.Г., 

зам. директора по 

УВР 

11.01.2022; 

15.08.2022 

Учебный план, 

Сайт «Самарский 

навигатор 

дополнительного 

образования» 

3. 

Удовлетворённость 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 

Установленное значение показателя по полугодиям: */80,50 

3.1. 

Внутриучрежденческий мониторинг родителей 

(законных представителей) обучающихся по 

итогам учебного года 

 1 

Маркина Е.Г., 

зам. директора по 

УВР; заведующие 

отделами 

Май 2022 Аналитическая справка 

3.2. Участи в ежегодном городском анкетировании  1 Маркина Е.Г., Май-июнь Аналитическая справка 



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

1 полугодие 2022г 

(кол-во 

мероприятий) 

2022 год 

(кол-во 

мероприятий) 

Ответственный 
Срок 

реализации 

Подтверждающие 

документы 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) 

зам. директора по 

УВР; заведующие 

отделами 

2022 

4. 

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 

Установленное значение показателя по полугодиям: 19,50/20,00 

4.1. 
Посещение Фестиваля вакансий «Молодой 

специалист»-2022 в СГСПУ 
1  

Маркина Е.Г., 

зам. директора по 

УВР 

Апрель 2022 

Сведения Комиссии по 

трудоустройству 

СГСПУ о выпускниках  

 

4.2. 

Разработка дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественно-научной направленности 

 1 

Маркина Е.Г., 

зам. директора по 

УВР, методисты 

В течение 

года 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

4.3. 

Увеличение охвата школ по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической 

направленности 

5 5 
Маркина Е.Г., зам. 

директора по УВР 

Май, август, 

2022 

Договор безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом 

5. 

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 

Установленное значение показателя по полугодиям: 5,00/10,00 

5.1. 
Мониторинг и выборка предлагаемых курсов 

повышения квалификации 
2 2 

Майорова В.Ю., 

методист 

В течение 

года 

Сводная таблица курсов 

повышения 

квалификации 

5.2. 
Мониторинг потребностей в обучении со стороны 

педагогических работников 
1 1 

Заведующие 

отделами 

В течение 

года 
Аналитическая справка 

6. 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, процент 

Установленное значение показателя по полугодиям: 83,00/83,00  



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

1 полугодие 2022г 

(кол-во 

мероприятий) 

2022 год 

(кол-во 

мероприятий) 

Ответственный 
Срок 

реализации 

Подтверждающие 

документы 

6.1. Маркетинговое исследование потребностей детей 

Железнодорожного района в направленностях 

дополнительного образования 

1  
Болотникова Е.Н., 

методист 

До 

27.05.2022г. 
Маркетинговый анализ 

6.2. 
Онлайн-презентация учреждения для школ 

Железнодорожного района 
15  

Гусева Ю.Л., зам. 

директора по СПР 

Апрель 

2022г. 

Мультимедийная 

презентация 

6.3. 
День открытых дверей в ЦВР «Парус» для учащихся 

школ Железнодорожного района 
15  

Маркина Е.Г. зам. 

директора от УВР; 

Август-

сентябрь 

2022г. 

Мультимедийные 

презентации об отделах, 

видеофильм о ФА 

«Соловушка», 

видеоролик к юбилею 

Межрайонного 

фестиваля творчества 

«Весенний калейдоскоп» 

6.4. 
Размещение информации о Центре в электронных и 

печатных СМИ, социальных сетях 
20 20 

Гусева Ю.Л. зам. 

директора по СПР 

В течение 

года 
Публикации и посты 

7. 

Доля педагогических работников и управленческих кадров общего, дополнительного образования детей и профессионального 

образования, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам (на базе 

Академии Минпросвещения России), процент 

Установленное значение показателя по полугодиям: 10,00/15,50 

7.1. 

Мониторинг предлагаемых Академией 

Минпросвещения России курсов повышения 

квалификации 

1 1 
Майорова В.Ю., 

методист 

В течение 

года 

Сводная таблица курсов 

повышения 

квалификации 

7.2. 

Анализ предлагаемых курсов повышения 

квалификации в соответствии с потребностями 

образовательного процесса ЦВР и запись слушателей 

на курсы 

1 1 

Майорова В.Ю., 

Методист; 

заведующие 

отделами 

В течение 

года 

Список слушателей 

курсов повышения 

квалификации 
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