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Мониторинг результатов реализации мероприятий МОЦ организуется путем сбора,  

обработки, анализа статистической, справочной и иной информации о результатах 

реализации мероприятий и оценке достигнутых результатов. 

 

за 2022 год 

 

№ 

п/п 

Параметры (критерии) Планируемые 

показатели 

Выполнение  

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего 

количества детей, проживающих в муниципалитете, 

охваченных системой ПФДО, %  

82 92 

2 Количество разработанных и внедренных моделей 

обеспечения доступности дополнительного образования  

(единиц). 

2 3 

3 Количество разработанных и внедренных 

разноуровневых программ дополнительного 

образования  (единиц). 

2 4 

4 Количество разработанных и внедренных 

дистанционных  программ дополнительного 

образования (единиц). 

1 -* 

5 Количество разработанных и внедренных ДООП в 

сетевой форме с использованием ресурсов 

образовательных организаций всех типов (единиц). 

2 2 

6 Количество моделей реализации программ вовлечения в 

систему дополнительного образования детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию (единиц). 

          1         -** 

7 Охват образовательных организаций, включенных в 

систему мероприятий по просветительской деятельности 

родителей (%). 

20 25 

8 Количество заочных и ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников (единиц). 

2 2 

9 Количество мероприятий, направленных на 

просвещение родителей в области ДОД (единиц). 

2 8 

10 Охват  родителей, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на просвещение родителей в области 

ДОД (%) 

100 100 

11 Количество родителей, охваченных мониторингом 

образовательных запросов и удовлетворенности (%) 

50 50 

12 Участие сотрудников МОЦ в программах повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки 

регионального модельного центра (%) 

60 80 
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13 Доля педагогов, прошедших курсы переподготовку 

(курсы повышения квалификации (%) 

- педагогических кадров 

60 60 

- управленческих кадров. 100 100 

14 Количество педагогов  - победителей конкурсов 

профессионального мастерства на муниципальном, 

окружном, региональном, федеральном и 

международном уровнях (единиц). 

4 10 

15 Количество конкурсов регионального модельного 

центра, в котором принял участие МОЦ (единиц). 

1 1 

16 Количество обучающихся – победителей и призёров 

олимпиад и конкурсов на муниципальном, окружном, 

региональном, федеральном уровнях (единиц). 

175 179 

17 Количество конкурсов, организованных МОЦ (единиц). 2 3 

18 Количество выявленных эффективных практик (ДОП, 

тренинги и комплексы тренингов, модульные курсы, 

мастер-классы, практики, различные образовательные 

проекты) (единиц). 

4 4 

19 Количество лучших практик размещенных на сайте 

МОЦ (единиц). 

4 4 

 

* - разработана новая дистанционная программа «Мастерская флористики «Игра цветами», 

которая не реализуется в 2022 году. При анализе проблемы выяснилось, что большим 

препятствием является недостаточное техническое оснащение и  отсутствие скоростного 

интернета в отдалённых сельских территориях. 

** - в 2022 году завершается реализация образовательного проекта «Равные возможности», 

который направлен на вовлечения в систему дополнительного образования детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в связи с чем было принято решение перенести 

разработку данной Модели на 2023 год (с учётом анализа реализации проекта),  что будет 

логическим продолжением работы учреждения в данном направлении. 

 


