Приложение № 3-2
к приказу департамента образования и науки Кемеровской области
от 25» декабря 2013г. № 2438
Показатели стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей
№ п/п

1.
1.1.

1.2.

2.

Критерии и показатели

Индикаторы

Формулы расчета

Целевое значение
показателя

Раздел 1. Качество и доступность образования
Рейтинг образовательной
организации

Удовлетворенность населения

Место расположения организации в Рейтинг по убыванию количества набранных
общем рейтинге аналогичных
баллов
организаций

Общий индекс удовлетворенности

Согласно положению об удовлетворенности

Оценка Контрольный
в
период
баллах
50

более 35 баллов

40

более 25 баллов

30

более 20 баллов

10

более 90%

10

более 80%

5

Раздел 2. Модернизация дополнительного образования - выполнение целевых показателей дорожной карты

Источник информации

Ежегодно на
Данные мониторинга
начало учебного организации
года

Ежегодно на
Данные анкетирования
начало учебного по удовлетворенности
года

50

2.1.

Доведение средней заработной
платы педагогов до уровня средней
заработной платы по экономике
региона (до установленного
целевого значения)

Отношение фактической средней
заработной платы педагогов за
отчетный период (нараст.итог с
Н.Г.) к установленному целевому
значению

Отношение фактической средней заработной платы не менее 100%
педагогов за отчетный период (нараст.итог с Н.Г.) к
установленному целевому значению

15

Ежегодно на
Данные отчета по труда
начало учебного
года

2.2.

Целевое и эффективное
использование имеющихся
ресурсов

Производительность трудаучащийся/педагогические
работники

Среднегодовой контингент учащихся разделенный
на среднегодовую численность педагогов

2014 - 45,8
2015 - 46
2016 - 47
2017 - 48,5
2018 - 50

8

Ежегодно на
"Дорожная карта",
начало учебного раздел V
года

превышение целевого
значения

7

на уровне целевого
значения

5

Ежегодно на
Данные мониторинга по
начало учебного труду, статистического
года
отчета ЗП - образование
Ежегодно на
начало учебного
года

Эффективность управления
Доля фонда оплаты труда "прочего" персонала,
кадровыми ресурсами деленная на фонд оплаты труда учреждения-всего
педагогические работники/прочие.

2.3.

Увеличение доли детей,
охваченных дополнительными
общеразвивающими программами

Соотношение численности
учащихся на 1 января текущего
года к численности учащихся на 1
января предыдущего года (в
процентах)

Численность учащихся на 1 января текущего года к устанавливается
численности учащихся на 1 января предыдущего
органом управления
года * 100%
образованием
дифференцированно,
но не менее значения,
определенного в
дорожной карте на
соответствующий год

10

Ежегодно на
Данные статистического
начало учебного отчета 1-ДО, учебный
года
план, данные журналов
учета работы педагога
дополнительного
образования; протокол
качества ; приказы на
отчисление

2.4.

Удельный вес учащихся,
участвующих в конкурсных
мероприятиях различного уровня
(без учета внутренних
мероприятий)

Итого мах количество баллов

Соотношение численности
учащихся, участвующих в
конкурсных мероприятиях
различного уровня к общей
численности учащихся в
организации (в процентах)

Численность учащихся, участвующих в конкурсных устанавливается
мероприятиях различного уровня к общей
органом управления
численности учащихся в организации * 100%
образованием
дифференцированно,
но не менее значения,
определенного в
дорожной карте на
соответствующий год

10

100

Ежегодно на
Протоколы конкурсных
начало учебного мероприятий, грамоты,
года
сертификаты, диплом и
т.д.

