
                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                               к Положению внутренней системы  оценки  качества образования  

                         

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности   Муниципального автономного учреждения дополнительного  

образования Центра развития  творчества одаренных детей и юношества  

«Интеллект»  г.Владикавказ за 2015-2016 учебный год 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Методика расчета Значение  

показате-

лей 

 

1. 

 

Образовательная деятельность 

 

   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 

Значение показателя определяется с учетом данных отчета федерального статистиче-

ского наблюдения «Сведения об образовательном учреждении дополнительного обра-

зования детей» по форме №1-ДО  

258 

(с учетом 

дошколь-

ников - 

319) 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) человек  
61 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) человек  
46 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) человек  
129 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек  
83 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образователь-

ным программам по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг 

человек Значение показателя определяется по форме №1-ДО 67 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, зани-

мающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секци-

ях, клубах), в общей численности учащихся 
человек/% 

Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах/ отношение численности  учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах) к общей численности учащихся. Значение показателя опре-

деляется по данным отчета №1-ДО 

122/258 

47 % 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с при-

менением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся человек/% 

Численность учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения/отношение численности учащихся с применением дистанци-

онных образовательных технологий, электронного обучения к общей численности 

учащихся. Значение показателя определяется по данным отчетов №1-ДО, Комплексно-

го проекта  модернизации образования (далее -  КПМО) 

258 /258 

100 % 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

объедине-
ние/человек 

% 

Численность учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями/отношение численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями к общей численности учащихся. 

63/258 

24 % 



(всего победители и призеры мероприятий) Значение показателя определяется по данным отчета №1-ДО. 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в об-

щей численности учащихся, в том числе: 

объедине-
ние/человек 

% 

Численность учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании/отношение численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребно-

стями в образовании к общей численности учащихся. 

Значение показателя определяется по данным отчетов №1-ДО, КПМО 

 

 

 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/%  - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/%  
- 

1.6.3 Дети-мигранты человек/%  - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/%  - 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, зани-

мающихся учебно-исследовательской, проектной дея-

тельностью, в общей численности учащихся 

объед/чел 

% 

Численность учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятель-

ностью/отношение численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, к общей численности учащихся. 

Значение показателя определяется по данным отчетов №1-ДО, КПМО 

157/258 

61 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

 

объед/чел 

% 

Численностьучащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, со-

ревнования, фестивали, конференции) на соответствующем уровне/отношение числен-

ности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнова-

ния, фестивали, конференции)на соответствующем уровне к общей численности уча-

щихся 

387/258 

150 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 

объед/чел 

% 

Значение показателя формируется по данным отчета КПМО, №1-ДО, распоряжениям 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

о проведении массовых мероприятий (конкурсов, соревнований, фестивалей, конфе-

ренций) на муниципальном уровне, копиям свидетельств об участии в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 

46/258 

18 % 

1.8.2 На региональном уровне 
объед/чел 

% 

Значение показателя формируется  по данным отчета КПМО, №1-ДО,  распоряжениям  

руководителя регионального органа исполнительной власти, осуществляющего управ-

ление в сфере образования  о проведении  массовых мероприятий (конкурсов, сорев-

нований, фестивалей, конференций)регионального уровня копиям свидетельств об 

участии в региональных  олимпиадах, смотрах, конкурсах 

36/258 

14 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 

объед/чел 

% 
Значение показателя формируется по данным отчета КПМО,№1-ДО, копиям свиде-

тельств об участии в межрегиональных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

5/258 

2 % 

 

1.8.4 На федеральном уровне 
объед/чел 

% 

Значение показателя формируется по данным отчета КПМО, №1-ДО, копиям свиде-

тельств об участии во всероссийских олимпиадах, смотрах, конкурсах 
61/258 

24 % 

1.8.5 На международном уровне 

объед/чел 

% 
Значение показателя формируется по данным отчета КПМО, №1-ДО, копиям свиде-

тельств об участии в международных олимпиадах, смотрах, конкурсах 
239/258 

93 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - по-

бедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

объед/чел 

% 

Численность учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции)/отношение численности учащихся - победи-

телей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конфе-

ренции) к общей численности учащихся 

493/258  

191% 

1.9.1 На муниципальном уровне объед/чел Значение показателя формируется  по данным отчета КПМО,№1-ДО,  распоряжениям 58/258 



% органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

о проведении массовых мероприятий (конкурсов, соревнований, фестивалей, конфе-

ренций)на муниципальном уровне, копиям дипломов победителей и призеров массо-

вых мероприятий муниципального уровня 

22 % 

1.9.2 На региональном уровне 
объед/чел 

% 

Значение показателя формируется по данным отчета КПМО, №1-ДО, распоряжениям  

руководителя регионального органа исполнительной власти, осуществляющего управ-

ление в сфере образования о проведении  массовых мероприятий (конкурсов, соревно-

ваний, фестивалей, конференций)регионального уровня копиям дипломов  победите-

лей и призеров массовых мероприятий регионального уровня 

74/258 

28% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 

объед/чел 

% 
Значение показателя формируется по данным отчета КПМО,№1-ДО, копиям дипломов 

победителей и призеров массовых мероприятий  межрегионального уровня 
5/258 

2 % 

1.9.4 На федеральном уровне 

объед/чел 

% 
Значение показателя формируется по данным отчета КПМО, №1-ДО, копиям дипло-

мов победителей и призеров массовых мероприятий федерального уровня 
68/258 

26 % 

1.9.5 На международном уровне 

объед/чел 

% 
Значение показателя формируется по данным отчета КПМО, №1-ДО,  копиям дипло-

мов победителей и призеров массовых мероприятий международного  уровня 
144/258 

56 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся - по-

бедителей и призеров дистанционных  мероприятий 

(конкурсы,   фестивали,  олимпиады ,конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

объед/чел 

% 

Численность учащихся - победителей и призеров дистанционных  мероприятий (кон-

курсы,   фестивали, олимпиады, конференции)/отношение численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,   фестивали, олимпиады, 

конференции) к общей численности учащихся 

160/258 

62 % 

1.10.1 На муниципальном уровне 
объед/чел 

% 

Значение показателя формируется  по данным отчета КПМО,№1-ДО,  распоряжениям 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

о проведении дистанционных  мероприятий (конкурсов,   фестивалей, олимпиад, кон-

ференций)на муниципальном уровне, копиям дипломов победителей и призеров ди-

станционных мероприятий муниципального уровня 

- 

1.10.2 На региональном уровне 
объед/чел 

% 

Значение показателя формируется по данным отчета КПМО, №1-ДО, распоряжениям  

руководителя регионального органа исполнительной власти, осуществляющего управ-

ление в сфере образования о проведении  дистанционных  мероприятий (конкурсов,   

фестивалей,  олимпиад, конференций)регионального уровня копиям дипломов  побе-

дителей и призеров дистанционных  мероприятий регионального уровня 

- 

1.10.3 На межрегиональном уровне 

объед/чел 

% 
Значение показателя формируется по данным отчета КПМО,№1-ДО, копиям дипломов 

победителей и призеров дистанционных  мероприятий  межрегионального уровня 
- 

1.10.4 На федеральном уровне 

объед/чел 

% 
Значение показателя формируется по данным отчета КПМО, №1-ДО, копиям дипло-

мов победителей и призеров дистанционных  мероприятий федерального уровня 
30/258 

12 % 

1.10.5 На международном уровне 

объед/чел 

% 
Значение показателя формируется по данным отчета КПМО, №1-ДО,  копиям дипло-

мов победителей и призеров массовых мероприятий международного  уровня 
130/258 

50 % 

1.11  
Количество массовых мероприятий, проведенных обра-

зовательной организацией, в том числе: 
единиц Значение показателя формируется  по данным отчета КПМО, учредителю 5 

1.11.1  На муниципальном уровне единиц 
• III Муниципальный форум обучающихся 4 – 11 – х классов общеобразовательных 

организаций  г. Владикавказ «Созвездие Интеллектуалов»  
4 



• Муниципальная  профильная   интеллектуальная олимпиада среди    обучающихся    

7-9-х классов     общеобразовательных организаций  г. Владикавказа   «Эрудиты  

будущего» - 2016г. 

• Муниципальная  интеллектуальная олимпиада среди обучающихся                               

3-6-х классов     образовательных организаций  г. Владикавказа                                           

«Юные интеллектуалы»-2016г. 

• Мастер-классы педагогов Центра за период  с 20.10.2015 по 18.11.2015 г октябрь - 

ноябрь, февраль-март (28) 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

• IX Республиканский конкурс – отбор среди обучающихся 10 – х классов общеобра-

зовательных организаций РСО – Алания для участия во Всероссийской телевизи-

онной гуманитарной олимпиаде «Умницы и Умники» 

• региональный этап всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор»  

• региональный этап Балтийского научно – инженерного конкурса 

• региональный этап Российской научной конференция школьников «Открытие» (г. 

Ярославль) 

2 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц  - 

1.11.4 На федеральном уровне единиц   - 

1.11.5 На международном уровне единиц  - 

1.12 Общая численность педагогических работников человек Значение показателя формируется по данным отчета №1-ДО 25 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
человек/% 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование / отношение 

численности педагогических работников, имеющих высшее образование  к общей  

численности педагогических работников. Значение показателя формируется по дан-

ным отчета формы №1-ДО 

24/25  

96% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля)/ отношение численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  педагогической направленности (профиля) к общей  

численности педагогических работников. 

Значение показателя формируется по данным отчета формы №1-ДО 

20/25 

80% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков 

человек/% 

Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование / отношение численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование к общей численности педагогических работников.  

Значение показателя формируется по данным отчета формы №1-ДО 

1/25 

4 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля)/ отношение численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  к общей  численности педагогических работников. 

Значение показателя формируется по данным отчета формы №1-ДО 

1/25 

4 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/%  
20/25 

80 % 

1.17.1 Высшая человек/% 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присво-

ена высшая квалификационная категория /отношение численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена высшая квалификационная 

категория, к общей численности педагогических работников. 

18/25 

75 % 



Значение показателя формируется по данным отчета формы №1-ДО 

 

 

1.17.2 Первая человек/% 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присво-

ена первая квалификационная категория /отношение численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена первая квалификационная 

категория, к общей численности педагогических работников. Значение показателя 

формируется по данным отчета формы №1-ДО 

2/25 

8 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

    

1.18.1 До 5 лет человек/% 

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет до 5 лет/отношение численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет до 5 лет, к общей численности педагогических работ-

ников. 

Значение показателя формируется по данным отчета формы №1-ДО 

5/25 

20 % 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет свыше 30 лет/отношение численности педагогических работников, педагоги-

ческий стаж работы которых составляет  свыше 30 лет, к общей численности педаго-

гических работников. 

Значение показателя формируется по данным отчета №1-ДО 

4/25 

16 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет /отношение численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет к общей численности педагогических 

работников 

2/25 

8 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет /отношение численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет к общей численности педагогических 

работников. 

Значение показателя формируется по данным отчета №1-ДО 

6/25 

24 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образователь-

ной организации деятельности/отношение численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квали-

фикации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельно-

сти или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности к общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

26/29 

90 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образова-

тельной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федераль-

ных государственных образовательных стандартов /отношение численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квали-

фикации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов к общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

3/33 

9 % 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогиче-

скими работниками образовательной организации, в том 
 

Значение показателя формируется по количеству публикаций, подготовленных педаго-

гическими работниками образовательной организации за соответствующий период 
 



числе 

1.23.1 За 3 года единиц  47 

1.23.2 За отчетный период единиц  

54 
(из них 11 

– в печат-

ных изда-

ниях, 43 – 

в элек-

тронных 

СМИ) 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одарен-

ных детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет 

Значение показателя формируется по наличию в штатном расписании организации 

дополнительного образования педагога-психолога, наличию системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышен-

ного педагогического внимания,  на основе договоров гражданско-правового характера 

и иные формы 

да 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц Значение показателя формируется по данным отчета №1-ДО 
12/258 

4.6 % 

2.2 
Количество помещений для осуществления образова-

тельной деятельности, в том числе: 
единиц Значение показателя формируется по данным отчета №1-ДО 6 

2.2.1 Учебный класс единиц  5 

2.2.2 Лаборатория робототехники единиц  1 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой дея-

тельности учащихся, в том числе: 
единиц Значение показателя формируется по данным отчета №1-ДО 1 

2.3.1 Актовый зал единиц  1 

2.4 
Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 
да/нет Значение показателя формируется по данным отчета №1-ДО нет 

2.5 
Наличие компьютеров для сотрудников,   в том числе: 

 
да/нет  да 

2.5.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

да/нет  да 

2.5.2 С медиатекой да/нет  да 

2.5.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет  да 

2.5.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении Центра 
да/нет  да 

2.6 

Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-

ности учащихся 

человек/% Значение показателя формируется по данным отчета №1-ДО, КПМО 
258/258 

100 % 

 


