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  выполненным фактическим за 12 месяцев 1,2, 3 и 4 кварталов 2018 г.  составляет: 75 

255. 

Отклонение в  167 чел./часов (0,22%, что не превышает допустимое (возможное) 

отклонение 3%, установленное в муниципальном задании) от годового показателя 

объема муниципальной услуги возникло по причине отсутствия занятий в 

объединениях учреждения в государственные праздники.   

Достижение годовых значений показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги за 2018 год, не имеют отклонения от заявленных и 

утвержденных в муниципальном задании величин. 

1.3. Обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции 

ресурсов школ, учреждений дополнительного 

образования различной ведомственной 

принадлежности 

Обеспечена интеграция ресурсов МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» и МБОУ «СШ 

№ 3», МБОУ «СШ № 12», МБОУ «СШ № 22», МБОУ «СШ № 33», МБУК «Центр 

культуры» и ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье» (6 организаций) 

1.4. Обновление содержания программ и технологий 

дополнительного образования  

Внесены изменения в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы  (рабочие программы) пдо на 2018-2019 учебный год (протокол педсовета 

01-18 от 31.09.2018, приказ № 100-од от 03.09.2018) 

1.5. Проведение сбора и обработки данных результатов 

мониторинга реализации программ развития 

дополнительного образования 

 

Контроль за выполнением этапов реализации Программы развития МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк»  на 2016 – 2019 учебные годы осуществляется по полугодиям и 

рассматривается на административных совещаниях (протоколы административного 

совещания № 03-18 от 31.05.2018 (контроль за II полугодие 2017-2018 уч.г.); № 05-18 

от 29.12.2018 (контроль за I полугодие 2018-2019 уч.г.) 

1. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей 

2.1. Реализация мероприятий по созданию условий для 

развития инфраструктуры дополнительного 

образования и досуга детей 

Новое здание детского эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк» не сдано 

в эксплуатацию. 

2. Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей 

3.1. Организация Дней открытых дверей в учреждениях 

дополнительного образования  
2 мероприятия: 

• организация и проведение МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» занятия по 

стажировке для слушателей комплексных курсов повышения квалификации учителей 

биологии ОО Смоленской области «Профессиональная компетентность учителя 

биологии в условиях стандартизации образования» (07.02.2018) 

• организация и проведение МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» занятия 

участникам школы для руководителей УДО «Я лидер» (16.05.2018) 

3.2. Повышение квалификации руководителей и 

педагогов дополнительного образования  

Руководители (директор и зам. директора) – 3 человека 

Педагоги дополнительного образования -  1 человек 

3.3. Поддержка на конкурсной основе программ и 

проектов, направленных на социализацию, 

самореализацию детей и подростков 

1. Книга Почета школьников города-героя Смоленска (занесены имена 2 обучающихся 

учреждения из 2 заявленных кандидатур) 

2. Премия имени Ю.А. Гагарина (выдвижение кандидатуры 1 обучающего учреждения 

на соискание премии в номинации «Успехи в учѐбе и научно-исследовательская 
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работа») 

3.4. Слет педагогов дополнительного образования  1 мероприятие: 

 региональная научно-практическая конференция «Дополнительное образование 

детей – вызовы современного развития», посвященной 100-летию системы 

дополнительного образования в России, активный участник проблемной дискуссии 

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего»  (г. Смоленск. 12.12.2018) 

3. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей 

4.1. Внедрение мониторинга качества образования в 

учреждениях дополнительного образования  

1. Мониторинг удовлетворенности потребителей (обучающихся, родителей) 

качеством образовательных услуг учреждения (результаты на 01.01.2018, 01.04.2018, 

01.07.2018 и 01.10.2018), цифровой отчет №1 в журналах учета работы объединений на 

2017-2018 уч. г. и 2018-2019 уч. г. 

2. Мониторинг предметных результатов обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (результаты на 01.01.2018 и 

01.06.2018 для одногодичных программ и на 01.06.2018 для многолетних программ, 

анализ работы учреждения за 2017-18 уч.г.). 

3. Мониторинг освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программам (результаты на 01.06.2018). 

4. Мониторинг качества усвоения программного материала обучающимися 

(результаты на 01.06.2018, анализ работы учреждения за 2017-18 уч.г.). 

4. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

5.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению, в рамках ведомственных целевых и 

муниципальных программ 

305 человек (70,77 % от 431 обучающегося) 

5.2. Организация и проведение муниципальных 

конкурсов по поддержке талантливой молодежи 

Участие обучающихся учреждения в муниципальных конкурсах: 

1. «Книга Почета школьников города-героя Смоленска»  - 2 обучающихся  

2. «Премия имени Ю.А. Гагарина»  - 1 обучающийся 

Итоги участия:  

Имена 2 обучающихся, Ковалева Максима и Ахметовой Анны,  занесены в Книгу 

Почета школьников города-героя Смоленска.  

5. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования 

6.1. Поэтапное введение эффективного контракта с 

педагогическими работниками муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования 

12 человек (100% педагогических работников) с 2017 года. 

6.2. Поэтапное введение эффективного контракта с 

руководителями учреждений дополнительного 

образования 

1 человек (директор учреждения) с 2017 года. 

6.3. Проведение мероприятий по заключению 

дополнительных соглашений к трудовым договорам 

26 работников (100% заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам 

(новые трудовые договоры)) с 2017 года. 
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подготовила 

зам. директора 

З.В. Медведкова 

тел. 8 (4812) 55-21-96 

14.01.2019 

(новых трудовых договоров) с руководителями и 

работниками учреждений дополнительного 

образования в связи с введением эффективного 

контракта 

1 работник с 2018 года (вместо работника, ушедшего в отпуск по беременности и 

родам) 

6.4. Поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования   

 

33 800, 00 руб. (по основным работникам) 

 

21 940,00 руб. (по совместителям) 

6.5. Выполнение мероприятий, направленных на 

оптимизацию расходов на оплату труда 

вспомогательного, административно-

управленческого персонала 

Оплата труда вспомогательного, административно-управленческого персонала 

составляет не более 40% расходов на оплату труда учреждения с 2017 года.  

 

 

6.6. Организация мероприятий по предоставлению 

руководителями учреждений дополнительного 

образования сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руково-

дителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, а также гражданами, претендующими на 

замещение соответствующих должностей 

Мероприятия организованы с 2017 года.  

6. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта 

7.1. Информационное сопровождение мероприятий по 

введению эффективного контракта в 

дополнительном образовании (организация 

разъяснительной работы в трудовых коллективах) 

Размещена информация по введению эффективного контракта на сайте МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» (см. официальный сайт учреждения, раздел бокового меню  

«План мероприятий («дорожная карта»), ОТЧЕТ  о реализации плана мероприятий 

(«дорожная карта») за 2018 год)  

7.2. Проведение мониторинга по изучению 

удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг дополнительного 

образования  

100% (по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей (обучающихся, 

родителей) качеством образовательных услуг учреждения на 01.01.2018, 01.04.2018, 

01.07.2018 и 01.10.2018), цифровой отчет №1 в журналах учета работы объединений на 

2017-2018 уч.г. и 2018-2019 уч. г.) 


