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Примечание

1.

Результативность в формировании групп дополнительного образования (бюджетные 

кружки) из числа обучающихся из других образовательных организаций (школы, 

колледжи), города Москвы на следующие направленности (Московский рейтинг 

2018): 

2 балла – 1 кружок/группа технической направленности;

1 балл – 1 кружок/группа других направленностей;

К=5 – от 5 до 15 человек в группе;

К=10 – свыше 15-ти человек в группе

Х Х Х Х Х Х

Наличие заявлений, 

договоров  и согласий на 

обработку персональных 

данных  от родителей 

(законных представителей) 

с указанием телефонов 

(мобильный, домашний) 

и/или адресов электронной 

почты

1.1.

Техническая направленность:

 Инженерное направление

 Мультимедиа и IT-технологии

 Направление комплексной безопасности

 Производственные технологии

 Спортивно-техническая

 Техническое конструирование моделирование и макетирование

 Техническое творчество и инновационное предпринимательство

Результативность работы преподавателя, мастера производственного обучения, мастера производственного обучения вождению 

транспортных средств, педагога-организатора, социального педагога (по основному месту работы), ведущего занятия в группах 

дополнительного образования ______________________________________________________________________    за IV квартал 2017 г., 

оцениваемая  отделом  дополнительного образования Службы качества, контроля и развития

УЧЕБНЫЙ КОРПУС №

1. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ



1.2.

Естественнонаучная направленность

 За страницами учебников

 Медицинское направление

 Научно-технологическое направление

 Основы и углубленное изучение экологии и биологии

 Прикладные эколого-биологические программы

1.3.

Социально-педагогическая направленность:

 Воспитание и развитие дошкольников

 Занятия с детьми с ОВЗ

 Игровое конструирова-ние и игры

 История и культура

 Лингвистика

 Основы медиа-информационных технологий

 Патриотическая направленность

 Профориентация и допрофессиональная подготовка

 Психология

 Психология

 Социология, политология и право

 Экономика и бизнес

1.4.

 Туристско-краеведческая направленность:

 Краеведение

 Направление комплексной безопасности

2.
Результативность обучения на  базовом и углубленном уровнях по дополнительным 

общеразвивающим программам (ДОП):
Х Х Х Х Х Х Х

2.1
Результативнсть обучения обучающимися  на базовом уровне по ДОП: 

Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1

Участие не менее 50%  обучающихся в группе по дополнительным общеразвивающим 

программам на базовом уровне в конкурсных мероприятиях, включенных в 

рекомендуемый Департаментом образования города Москвы перечень, Календарный 

план спортивно-массовых мероприятий с обучающимися  Департамента образования 

города Москвы, а также в городских и всероссийских олимпиадах (приказ 

Департамента образования г. Москвы от  17.12.2014 N 922 (ред. от 31.01.2017)

2 - балла при выполнении критерия

2
Копии приказов об 

участиив мероприятиях



2.1.2

Включение в число победителей и призеров Перечня конкурсных мероприятий, 

рекомендуемых Департаментом образования города Москвы, Календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися  Департамента образования 

города Москвы, а также городских и всероссийских олимпиад, не менее 10% 

обучающихся в группе  по дополнительным общеразвивающим программам  (приказ 

Департамента образования г. Москвы от  17.12.2014 N 922 (ред. от 31.01.2017)

2 - балла при выполнении критерия

2
Копии приказов о 

направлении, свидетельства

2.2
Результативность обучения обучающихся  на углубленном уровне по 

дополнительным общеразвивающим программам:
Х X X X X X

2.2.1

Участие в конкурсных мероприятиях, включенных в рекомендуемый Департаментом 

образования города Москвы перечень; Календарный план спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися Департамента образования города Москвы, а также 

городских и всероссийских олимпиадах, не менее 80% обучающихся в группе по 

дополнительным общеразвивающим программам  (приказ Департамента образования 

г. Москвы от  17.12.2014 N 922 (ред. от 31.01.2017)

2 - балла при выполнении критерия

2
Копии приказов об участии 

в мероприятиях

2.2.2

Участие в конкурсных мероприятиях с подготовкой  победителей и призеров перечня 

конкурсных мероприятий, рекомендуемых Департаментом образования города 

Москвы, Календарного плана спортивно-массовых мероприятий с обучающимися 

Департамента образования города Москвы, а также городских и всероссийских 

олимпиад, не менее 50% обучающихся в группе по дополнительным 

общеразвивающим программам  (приказ Департамента образования г. Москвы от  

17.12.2014 N 922 (ред. от 31.01.2017)

2 - балла при выполнении критерия

2 Свидетельство

3.

Сохранность контингента в группах дополнительного образования (бюджетные 

кружки):

100% - 2 балла

2

Копия листа журнала 

3.1.
Расформирование группы после издания приказа по инициативе педагога ДО минус 

10 баллов
-10

Копия заявления об отказе 

вести группу 

дополнительного 

образования

ИТОГО:


