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Приложение № 4 
к приказу № 1619 от 02.12.2022 г. 

1. Кадровые условия – 1090 баллов 
 

№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
1. Уровень образования педаго-

гических работников 
Доля педагогических работников, име-
ющих высшее педагогическое образо-
вание, из них базовое высшее дефекто-
логическое, в общем числе педагогиче-
ских работников организации 

100% - 30 баллов 
95-99% - 25 баллов 
90-94% - 20 баллов 
85-89% - 15 баллов 
80-84% - 10 баллов 
75-79% - 5 баллов  
Базовое высшее дефектологи-
ческое -  за каждого 25 баллов 
не более 60 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми НМЦ, «ЭШ 
2.0» 

2. Повышение квалификации 
педагогических работников 

Доля педагогических работников, име-
ющих действующий документ о повы-
шении квалификации (ПК) в общем 
числе педагогических работников орга-
низации (без учёта молодых специали-
стов и педагогов, имеющих право на 
неповышение квалификации) 

100% -50 баллов 
98-99% - 40 баллов 
96-98% - 30 баллов 
94-96% - 20 баллов 
92-94% - 10 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми НМЦ, «ЭШ 
2.0» 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
Доля педагогов, прошедших курсы по-
вышения квалификации по направле-
нию «Функциональная грамотность» 

50 % и более - 50 баллов 
20-49% - 30 баллов 
10-19% - 10 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми НМЦ, «ЭШ 
2.0» 

3. Уровень квалификации АУП Доля заместителей руководителя, име-
ющих подготовку по профилю деятель-
ности «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» в общем ко-
личестве заместителей руководителя в 
ОУ 

100% - 50 баллов 
80-99% - 30 баллов 
60-79% - 20 баллов 
50-59% - 10 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми НМЦ, «ЭШ 
2.0» 

Доля заместителей руководителя, про-
шедших курсы ПК по вопросам медиа-
ции в образовании 

10 баллов за каждого 
не более 50 баллов 
 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми НМЦ, «ЭШ 
2.0» 

4. Привлечение молодых педа-
гогов 
(в возрасте до 35 лет) 

Доля молодых педагогов в общем числе 
педагогов в организации 

25% - 100 баллов 
23-24,99% - 90 баллов 
21-22,99% - 80 баллов 
19-20,99% - 70 баллов 
17-18,99% - 60 баллов 
15-16,99% - 50 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми НМЦ, «ЭШ 
2.0» 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
5. Уровень квалификации педа-

гогических работников 
Доля учителей, имеющих высшую и 
первую квалификационные категорию, 
в общем числе учителей в образова-
тельной организации 

95% - 40 баллов 
90-94,9 % - 30 баллов 
85-89,9% - 20 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми НМЦ, «ЭШ 
2.0» 

Доля молодых специалистов, имеющих 
первую или высшую категорию  

50 % и выше - 50 баллов 

6. Профессиональный рост ру-
ководящих и педагогических 
работников 

Количество педагогических работников, 
прошедших сертификацию 

5 баллов за каждого работника, 
прошедшего сертификацию 
не более 100 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными деть-
ми НМЦ, «ЭШ 
2.0» 

7. Участие в конкурсах профес-
сионального мастерства 

Участники, победители и лауреаты му-
ниципальных, региональных и всерос-
сийских очных конкурсов в соответ-
ствии с перечнем: 
Очные: 
 Учитель года 
 Педагог-психолог 
 Воспитатель года 
 Сердце отдаю детям 
 Мой лучший урок 

Участие в конкурсах: 
Очное 
Количество участников ×5 
баллов 
Заочное  
Количество участников ×2 
балла 
Победители и лауреаты: 
Очные/заочные 
Муниципальный уровень: по-
бедитель - 20 баллов/10 баллов 

Организационный 
отдел НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 

 Молодой педагог 
 Логопед года 
 Конкурс для пар наставник + мо-

лодой педагог «1+1=11» 
 Командные соревнования Хака-

тон 
Заочные: 
 Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям 
 Конкурс методических разрабо-

ток мероприятий внеурочной деятель-
ности на иностранном языке 
 За нравственный подвиг учителя 
 Воспитатели России 

лауреат - 15 баллов/5 баллов 
Региональный уровень 
победитель - 40 баллов/20 бал-
лов 
лауреат - 30 баллов/15 баллов 
Всероссийский уровень 
победитель - 80 баллов/40 бал-
лов 
лауреат - 40 баллов/20 баллов 
 
не более 450 баллов 

8 Участие во Всероссийских 
профессиональных конфе-
ренциях 

Педагоги и руководители, принявшие 
участие во Всероссийской конференции 

Очное участие  
Выступление в качестве спи-
кера 10 баллов 
Наличие публикации 5 баллов 
не более 45 баллов 

Организационный 
отдел НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
9. Наличие у организации ста-

туса площадок по актуальным 
проблемам образования 

Наличие муниципальных инновацион-
ных, опорных, базовых, стажировочных 
площадок, статус которых закреплен 
приказом УО 

15 баллов за каждую площадку 
не более 45 баллов 
 
 

Научный отдел 
НМЦ 
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2. Материально-технические условия - 1690 баллов  
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
1 Наличие условий антитерро-

ристической безопасности 
- наличие заграждающих устройств для 
ограничения беспрепятственного въез-
да на территорию; 
- оборудование входа в здание в соот-
ветствии с требованиями антитеррора; 
- все руководящие работники и специа-
листы обучены в области ГО и ЧС (от-
сутствие нуждающихся). 
Установка видеонаблюдения за счет 
внебюджетных средств учреждения 

по 5 баллов за каждую позицию 
 
 
 
 
 
50 баллов 
 

Отдел жизнеобес-
печения 
управления образо-
вания 
информация. 
Справка УО 

2 Информатизация образова-
тельного пространства 

Приобретение: 
- цифрового мультимедийного оборудо-
вания цифрового мультимедийного 
оборудования (интерактивная доска, 
проектор, персональный компьютер, 
ноутбук, многофункциональное 
устройство/ принтер/сканер, ЖК-
панель с медиаплеером, интерактивная 

по 5 баллов за каждую единицу 
(в случае приобретения в те-
кущем учебном году с 
1.06.2022 по 31.05.2023) 
не более 600 баллов 
 
 
 

МБУ «ЦБ» 
информация 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
стойка со встроенным планшетом, 
планшетный компьютер, документ-
камера, интерактивный стол, речевой 
аудиокласс, школьный планетарий с 
комплектом дисков, монитор широко-
форматный и др. оборудование стоимо-
стью не менее 50 тыс. рублей) 

 
 

 

 3 
 

Созданные современные 
условия организации питания  
 

Наличие повторных жалоб и обраще-
ний по качеству питания, допущенных 
по вине школы 

 минус 10 баллов за каждое об-
ращение 

МАУ «Школьное 
питание» 
информация 

4 Наличие спортивного инвен-
таря и оборудования 
 
 
 

Приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря за счёт внебюджетных 
средств 
  

Приобретение не менее 12 шт. 
одного наименования: 
1. Лыжи  
2. Коньки 
3. Мяч баскетбольный 
4. Мяч футбольный 
5. Мяч волейбольный 
6. Мат гимнастический 
7. Степ платформа 
8. Конусы для эстафет 
9. Сетки для игровых видов 

МБУ «ЦБ» 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
спорта 
10. Скакалки 
11. Гимнастические палки 
12. Гимнастические коврики 
13. Гантели 
14. Обручи  
15. Мяч для метания 
16. Комплект гантелей 
17. Комплект гирь 
18. Нагрудные номера 
19. Игровая форма 
20. Игровая форма 
21. Шахматы, часы шахматные 
22. Игровая форма, не менее 
12 штук 
23. Футбольные ворота 
24. Комплект футбольных во-
рот – 50 баллов за 1 комп. 
50 баллов за каждую позицию, 
но не более 600 баллов 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
5 Зачисление обучающихся на 

программы дополнительного 
образования в ОУ, включая 
платные образовательные 
услуги 

Доля обучающихся, охваченных услу-
гами дополнительного образования, ре-
ализуемых ОУ в общем числе обучаю-
щихся организации, включая платные 
образовательные услуги 

63% и более - 30 баллов 
50-62,9% - 25 баллов 
20-49,9% - 15 баллов 
1-19,9% - 10 баллов 

Организационный 
отдел НМЦ, «ЭШ 
2.0»  

6 Организация на базе ОУ лаге-
ря дневного пребывания. 

Количество обучающихся, посещаю-
щих лагерь с дневным пребыванием на 
базе ОУ 
 

0,5 балла за каждого обучающе-
гося, охваченного летней оздо-
ровительной кампанией в лет-
нем лагере с дневным пребыва-
нием детей  
(с 3.06.20 по 31.08.20) 
не более 100 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного 
Образования 
Приказ УО 
 

7 Организация летнего отдыха 
детей, состоящих на различ-
ных видах учёта 

Охват детей, состоящих на различных 
видах учёта, летней занятостью 

100 % - 50 баллов 
90-99 % - 25 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного 
образования 
 «ЭШ.2.0» 

8 Создание безопасных условий 
в ОУ 

Отсутствие травм среди обучающихся Наличие ситуации травмирова-
ния: за каждый случай (минус 
10) баллов х количество травм 

Отдел жизнеобес-
печения 
управления образо-
вания 
Справка УО 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
9 Страхование жизни и здоро-

вья детей 
Доля застрахованных обучающихся, от 
общей численности (страхование жиз-
ни и здоровья, за искл. спортивных 
страховок) 

Не менее 30 %  - 25 баллов 
Не менее 50% - 50 баллов 

Отдел охраны дет-
ства, факт предо-
ставления договора  

1
0 

Созданные необходимые 
условия для реализации пси-
холого-медико-
педагогического сопровожде-
ния, коррекции и развития де-
тей с ОВЗ 
 

Доля детей, в отношении которых дана 
оценка динамики обучения и коррекции 
для внесения изменений в  
СИПР 

100 % - 50 баллов 
70-99% - 10 баллов 
менее 70% - минус 50 баллов 

Отдел охраны дет-
ства 

Доля детей, в отношении которых были 
приняты решения по предоставлению 
специальных условий в виде услуг 
тьютора, ассистента (помощника) от 
числа нуждающихся 

100 % - 50 баллов 
70-99% - 10 баллов 
 
менее 70% - минус 50 баллов 

Отдел охраны дет-
ства 

Доля детей, в отношении которых были 
приняты решения о направлении в 
ЦПМПК (ТПМПК) с целью уточнения 
/изменения вида или варианта АООП 

 до 10 % - 10 баллов 
свыше 10 % - минус 50 баллов 

Отдел охраны дет-
ства 

Доля детей, получающих услуги психо-
лого-педагогической реабилитации в 
соответствии с ИПРА ребенка-инвалида 
от общего числа детей с инвалидно-

100 % -50 баллов 
70-99% - 10 баллов 
менее 70% - минус 50 баллов 

Отдел охраны дет-
ства 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
стью 

Доля детей, состоящих на профилакти-
ческом учёте в 
ОПДН/наркодиспансере,/внутришкольн
ом учёте, в отношении которых органи-
зовано взаимодействие с семьей, от 
общего числа детей, состоящих на всех 
видах учёта  

100 % - 50 баллов 
70-99% - 10 баллов 
менее 70% - минус 50 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного об-
разования 
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3. Результаты обучения и учебные достижения обучающихся - 120 баллов 
 

 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 
1. Образовательные результаты 

обучающихся с умственной 
отсталостью  

Доля учащихся 1-4 классов, осваивающих 
АООП на минимальном уровне 

до 75% - 10 баллов Отдел мониторин-
га 
НМЦ 

Доля учащихся 5-9 классов, осваивающих 
АООП на минимальном уровне 

до 75% - 10 баллов Отдел мониторин-
га 
НМЦ 

Доля выпускников, получивших свидетель-
ство об обучении от общего числа выпускни-
ков 

100% - 50 баллов Отдел мониторин-
га 
НМЦ 

Доля выпускников, продолживших образова-
ние в ПОО, от общего числа выпускников, ко-
торым доступно продолжение образования 

75% - 50 баллов Отдел мониторин-
га 
НМЦ 
 

Количество выпускников, не получивших 
свидетельство об обучении 

Минус 20 баллов за каж-
дое неполученное свиде-
тельство 

Отдел мониторин-
га 
НМЦ 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций,  
осуществляющих обучение только по АООП ОО (ОУ 30, 27, 101, 104) (2022-2023 уч. г.) 

 

17 

4. Достижения обучающихся в спортивной, творческой и общественно-значимой деятельности -   
850 баллов 

 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
1. 
 

Участие в спортивной дея-
тельности 

Количество команд-участников город-
ской спартакиады среди воспитанников, 
обучающихся, детских домов, ШППП 
Количество команд-участников  
специальной Спартакиады России.  
 

Муниципальный этап - 20 бал-
лов за каждую команду 
Региональный - 30 баллов за 
каждую команду 
Всероссийский - 50 баллов за 
каждую команду 
не более 100 баллов 

Отдел охраны дет-
ства 
 

Количество команд-победителей город-
ской спартакиады среди воспитанников, 
обучающихся, детских домов, ШППП 
Количество команд-победителей, призе-
ров специальной Спартакиады России.  
 

Муниципальный этап: за каж-
дую команду-победителя - 10 
баллов 
и призера - 5 баллов 
Региональный - 20 баллов за 
каждую команду победите-
ля/призера 
Всероссийский - 40 баллов за 
каждую команду победите-
ля/призера 
не более 120 баллов 

Отдел охраны дет-
ства 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
2. Вовлечение детей в соци-

ально - значимую деятель-
ность 

Наличие отрядов: 
- ЮИД; 
- ЮДП; 
- ЮП; 
- волонтёрские отряды; 
- школьный театр; 
- школьный хор; 
- школьный спортивный клуб. 

За каждый отряд в ОУ - 20 бал-
лов 
не более 140 баллов 

Отдел охраны дет-
ства 
 

3. Результаты участия в город-
ских, областных, всероссий-
ских творческих конкурсах 
(очных) 

Доля обучающихся – участников конкур-
сов, фестивалей в общей численности 
обучающихся согласно перечню: 
1. Конкурс детских театральных 
студий. 
2. Конкурс детских театров моды 
«Золотая игла». 
3. Спортивная игра «Зарница», по-
священная Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне. 
4.  Фестиваль художественного 
творчества среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Твой звезд-

45% - 50 баллов 
40-44,9% - 40 баллов 
35-39,9% - 30 баллов 
30-34,9% - 20 баллов 
25-29,9% - 10 баллов 
 
 
 
 
 
 

Отдел охраны дет-
ства 
Центры творчества, 
ответственные за 
проведение конкур-
сов 
Источник: заявки 
ОУ 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
ный час». 
5. Фестиваль профессионального ма-
стерства среди обучающихся общеобра-
зовательных школ психолого-
педагогической поддержки, школ-
интернатов «Радуга профессий». 
6. Городской конкурс «КВН». 
7. Городской, региональный, Все-
российский чемпионат профессиональ-
ному мастерству среди людей с инва-
лидностью «Абилимпикс». 
8. Конкурс «Прозаическое сочине-
ние», «Поэтическое сочинение», «Кон-
курс чтецов» «Литературное чтение» в 
рамках городского проекта «Собесед-
ник».  
9. Городской конкурс «Юные друзья 
полиции». 
10. Областной конкурс детского ри-
сунка «Наследники Великой Победы».  
11. Областной конкурс детского твор-
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
чества «Лучики надежды» 
12. Городской конкурс по Безопасно-
сти дорожного движения» (Письмо во-
дителю, Дорожный знак на дорожной 
ёлке». 
13. Областная выставка экспозиций по 
ДПИ среди воспитанников детских до-
мов и школ – интернатов «Творчество 
детей- Кузбассу!». 
14. Городской турнир по мини-футболу 
на приз братьев Виталия и Владимира 
Раздаевых. 
Доля победителей и призёров от общего 
количества участников 
 

85% - 80 баллов 
80-84,9% - 70 баллов 
75-79,95 - 60 баллов 
70-74,9% - 50 баллов 
65-69,9% - 40 баллов 

Центры творчества, 
ответственные за 
проведение конкур-
сов 
Приказ УО 

Доля детских коллективов - участников 
фестиваля творчества воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

100% - 80 баллов 
98-99,9% - 70 баллов 
96-97,9% - 60 баллов 
94-95,9% - 50 баллов 

Отдел охраны дет-
ства 
Центры творчества, 
ответственные за 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
общеобразовательных школ психолого-
педагогической поддержки, школ-
интернатов «Надежда», в общей числен-
ности детских коллективов школы 

92-93,9% - 40 баллов проведение конкур-
сов 
Источник: заявки 
ОУ 
 

Количество детских коллективов и от-
дельных участников - победителей и 
призёров фестиваля творчества воспи-
танников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, общеобразовательных школ пси-
холого-педагогической поддержки, 
школ-интернатов «Надежда» 

за каждую победу - 15 баллов и 
призовое место коллекти-
ва/отдельного участника- 10 
баллов 
 
Всего – не более 80 баллов 

Отдел охраны дет-
ства 
Центры творчества, 
ответственные за 
проведение конкур-
сов 
Приказ УО 
 
 

4 Сетевое взаимодействие 
(УДО, Организации культу-
ры и искусств, Квантори-
умы, Мобильные Квантори-
умы, ДНК, IT-кубы, Точки 
роста, Экостанции, ведущие 
предприятия региона, и др.) 

Количество договоров о сетевом взаимо-
действии 

10 баллов за каждый договор, 
но не более 100 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного 
образования 
 
(наличие догово-
ров)  
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
5. Результативность профилак-

тической  работы 
Количество обучающихся, совершивших 
преступления/правонарушения, ед. 

минус 10 баллов за каждого 
обучающегося, совершившего 
преступления/правонарушения 

Отдел общего и до-
полнительного 
образования 

Доля обучающихся, принявших участие 
в социально-психологическом тестиро-
вании на выявление рисков употребле-
ния наркотических средств и психотроп-
ных веществ, в общей численности обу-
чающихся указанных организаций, кото-
рые могли принять участи в данном те-
стировании, % 

98-100% - 100 баллов 
90-97% - 50 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного 
образования 
 
Информация 
УМВД 
 
 
РЦППМС 
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5. Вклад ОУ в решение задач города. Финансовая деятельность - 670 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
1. Организация приносящей доход дея-

тельности 
Отношение объёма поступлений 
от оказания платных услуг к объ-
ёму субсидии на выполнение му-
ниципального задания 

Не менее 2% - 120 баллов ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 

2. Достижение средней заработной 
платы учителей учреждения в соот-
ветствии с целевыми показателями, 
установленными учреждениям обра-
зования приказом по управлению об-
разования (по итогам календарного 
года) 

95-100% (бюджетная часть) Достижение 95-100% - 100 
баллов при средней нагрузке 
учителей не более 1,67 ст. (без 
учёта внеурочной деятельно-
сти) 
 

ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 

3 Доля педагогов, средний месячный 
доход которых составляет 30 000 и 
более рублей 

0,1 Достижение 100% - 100 бал-
лов 
(с учётом оказания платных 
услуг) 

ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 

4. Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в 
общем фонде оплаты труда работ-
ников учреждения 

Не более 14 % - 100 баллов ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
 
5. 

Грантовые конкурсы, в которых при-
няло участие ОУ 

Количество конкурсов, в которых 
приняли участие  

За каждый конкурс - 50 баллов 
За каждый полученный грант-
100 баллов 
Всего не более 250 баллов 

Отдел общего и 
дополнительного 
Образования 
Справка УО 

6. Договоры пожертвований, социаль-
ного партнёрства, привлечение спон-
сорской помощи 

Количество договоров + 5 баллов за каждый договор ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 
Зав ТОО 
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6. Внешняя информация - 160 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник инфор-

мации 
1. Наличие всех (обязательных) со-

зданных условий информационной 
открытости 

1.1. Определяется в соответствии 
с перечнем: 
- соответствие сайта в сети Ин-
тернет, соответствующего «Пра-
вилам размещения на официаль-
ном сайте образовательной орга-
низации в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и обновления информа-
ции об образовательной органи-
зации»  в соц. Сетях. 
 
1.2. Ведение госпабликов (ВК, 
Одноклассники) на верифициро-
ванных страницах 

Выполнены все условия: 30 
баллов 
За каждое замечание минус 10 
баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Факт ведения, размещение но-
востей не реже двух раз в неде-
лю - 10 баллов  
Страница в ВК, ОК  верифици-
рована  20 баллов  

НМЦ 
Приказ УО по ито-
гам мониторинга, 
проведенного в ап-
реле 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел общего и до-
полнительного 
образования  
Зав ТОО 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник инфор-

мации 
2. Обращения граждан Количество негативных обраще-

ний, негативных публикаций  
За каждое обращение  
(минус 10 баллов) 

Зам. начальника УО 

3. Нарушения, выявленные в ходе 
проверок управления образования  

Количество нарушений За каждое нарушение  
(минус 10 баллов) 

Зам. начальника УО 
 

4.  Предоставление услуги «Зачисле-
ние в ОУ» в электронном виде 

Доля обучающихся, зачисленных 
по результатам предоставления 
услуги «Зачисление в ОУ» в элек-
тронном виде (через портал «Гос-
услуги», личный кабинет ruobr.ru) 

Более 99 % - 100 баллов 
От 70 % до 98,9 % - 80 баллов 
От 40 % до 69,9 % - 50 баллов 
 

НМЦ «ЭШ 2.0» 

 

Итого – 4580 баллов
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Приложение № 6 
к приказу № 1619 от 02.12.2022 г. 

7. Перечень муниципальных конкурсов для обучающихся, воспитанников 
 
№ Наименование конкурса УДО 
1 Конкурс литературного творчества «Свой голос. Кемерово»  ЦДОД им. В. Волошиной 

2 Конкурс экологического дизайна «Природа АРТ» проводит  ДТДиМ Ленинского района г. 
Кемерово 

3 Городской конкурс «Мир глазами детей, руками творцов» ЦДОД им. В. Волошиной 

4 Городской конкурс «Мой мир» ЦДОД им. В. Волошиной 
5 Городской многожанровый конкурс детских театральных коллективов «Театр МногоЛИК и 

МногоГранен» 
ЦДОД им. В. Волошиной 

6 Конкурс детских хореографических коллективов ЦДОД им. В. Волошиной 

7 Конкурс исполнителей народной песни «Сибирская звонница» ЦДОД им. В. Волошиной 

8 Выставка по декоративно-прикладному искусству «Талантов россыпь, гениев полет» ЦДОД им. В. Волошиной 

9 Конкурс исполнителей детской эстрадной песни «Золотой микрофон» ЦДОД им. В. Волошиной 

10 «Летопись добрых дел по сохранению природы» ЦДОД им. В. Волошиной 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций,  
осуществляющих обучение только по АООП ОО (ОУ 30, 27, 101, 104) (2022-2023 уч. г.) 

 

28 

№ Наименование конкурса УДО 
11 Конкурс хорового пения «Битва хоров» ЦДОД им. В. Волошиной 
12 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» ЦДОД им. В. Волошиной 

13 Муниципальный этап межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций Кемеровской области «Ученик года» 

ЦДОД им. В. Волошиной 

14 Городской конкурс «Полицейская академия» МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Киров-
ского района»  

15 Городская Олимпиада юных музееведов и экскурсоводов ЦДОД им. В. Волошиной 

16 Городской конкурс «Юный экскурсовод» ЦДОД им. В. Волошиной 
17 Городской смотр-конкурс «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы» ЦДОД им. В. Волошиной 

18 Городской заочный конкурс юнармейцев-блогеров «С Героями в одном строю» ЦДОД им. В. Волошиной 

19 Городская поисково-краеведческая конференция «Я – Кемеровчанин» ЦДОД им. В. Волошиной 

20 Городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1» ЦДОД им. В. Волошиной 

21 Городской конкурс туристско-краеведческой деятельности «Туризм – это здорово!» ЦДЮТиЭ 
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№ Наименование конкурса УДО 
22 Городской слет юных туристов, посвященный Всемирному Дню туризма ЦДЮТиЭ 

23 Городской конкурс юных краеведов «Знатоки города» ЦДЮТиЭ 

24 Открытый региональный детско-юношеский фестиваль авторской туристской песни «Цве-
тень» 

ЦДЮТиЭ 

25 Городская туристско-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

ЦДЮТиЭ 

26 Городская открытая конференция «Юный исследователь природы» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

27 Городской конкурс социально-бытовых навыков «Делай сам» СЮТ «Поиск» 

28 Городской конкурс по пожарно-прикладному спорту МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Киров-
ского района»  

29 Городская техническая олимпиада «Эрудит» среди школьников ГЦДЮТТ 

30 Городские открытые соревнования по мобильным роботам среди учащихся ГЦДЮТТ 

31 Городской конкурс отрядов ЮИД  «Безопасное колесо»  ГЦДЮТТ 

32 Городской конкурс по Правилам дорожного движения «Мама, папа, я – ЮИДовская се-
мья!»  

ГЦДЮТТ 
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№ Наименование конкурса УДО 
33 Городской конкурс по Правилам дорожного движения «Юный пешеход»   ГЦДЮТТ 

34 Городской конкурс по пропаганде БДД «Юный пропагандист»  ГЦДЮТТ 

35 Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Юный автомобилист»   ГЦДЮТТ 

36 Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Содружество ЮИД»  ГЦДЮТТ 

37 Городской конкурс социально-значимых проектов «Взгляд в будущее»  ЦТ ЗР 

38 Городской конкурс социально-значимых проектов, обучающихся «Открываю мир»  ЦТ ЗР 

39 Конкурс театральных постановок на иностранных языках по произведениям писателей 
страны изучаемого языка 

НМЦ 

40 Городское первенство по военно-прикладным видам спорта «Весенний кубок» Дворец творчества детей и мо-
лодежи  

41 Конкурс переводов с иностранных языков НМЦ 
42 Конкурс песен на иностранных языках НМЦ 
43 Конкурс видеороликов на иностранных языках НМЦ 

44 Городская олимпиада по экологии для школьников 3-6 классов ЦДОД им. В. Волошиной 
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№ Наименование конкурса УДО 
45 Городские соревнования по спортивному ориентированию ЦДЮТиЭ 

46 Городские соревнования по скалолазанию ЦДЮТиЭ 
47 Городская военно-патриотическая эстафета «Отечества славные сыны» ЦДЮТиЭ 

48 Городские соревнования по туристской подготовке ЦДЮТиЭ 

49 Открытое городское соревнование по современному танцу «Street dance» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

50 Городской конкурс «Чирлидеры» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

51 Открытое городское соревнование детских фитнес коллективов «Здоровое поколение лю-
бимому городу» 

Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

52 Городской конкурс детского творчества «Зеркало природы» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

53 Городская олимпиада естественнонаучной направленности «Эколайф» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 

54 Городская экологическая акция «Встреча пернатых друзей» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района 
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55 Городская экологическая акция «Помоги птице зимой» Дворец творчества детей и мо-

лодежи Ленинского района  

56 Городская школа актива «Территория роста» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

57 Летняя профильная смена «Inter активное лето во Дворце творчества» Дворец творчества детей и мо-
лодежи 

58 Встреча любителей орнитологии в рамках Всероссийской экологической акции «Серая 
шейка» 

Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

59 Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Календарь здоровья» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

60 Городской открытый конкурс «#Юннаты медиа» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

61 Городская открытая викторина «Природа Кузбасса» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

62 Экоквест «Люби и знай свой край» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

63 Городской конкурс «Зимняя сказка» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  
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64 Городской конкурс «Очумелые ручки», посвященный Дню защитника Отечества и 8 марта Дворец творчества детей и мо-

лодежи Ленинского района  

65 Городской открытый конкурс «Кузбасское лето» Дворец творчества детей и мо-
лодежи Ленинского района  

66 Городской фестиваль экскурсоводов ЦДОД им. В. Волошиной 
67 Городской конкурс локальных краеведческих историй ЦДОД им. В. Волошиной 

68 Городской конкурс патриотических видеороликов «История Героя» ЦДОД им. В. Волошиной 

69 Муниципальный этап Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций  ЦДОД им. В. Волошиной 

70 Городской краеведческий квест  ЦДОД им. В. Волошиной 
71 Городской заочный конкурс «Лучший активист школьного музея г. Кемерово»  ЦДОД им. В. Волошиной 

72 Городской заочный конкурс «Лучший руководитель музея г. Кемерово» ЦДОД им. В. Волошиной 

73 Городской заочный конкурс «Лучший гид»  ЦДОД им. В. Волошиной 
74 Городской конкурс на лучшую работу летнего экскурсионного бюро  ЦДОД им. В. Волошиной 

75 Городской заочный конкурс юных дизайнеров «Юнармия в тренде» ЦДОД им. В. Волошиной 
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76 Городская военно-спортивная игра юнармейцев «Во Славу Отечества» ЦДОД им. В. Волошиной 

77 Городской конкурс «Лучший командир юнармейского отряда» ЦДОД им. В. Волошиной 

78 Городской конкурс «Лучшая команда РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

79 Городской заочный конкурс «Лучший активист РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

80 Городской заочный конкурс «Лучший педагог РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

81 Городской заочный конкурс «Лучшая образовательная организация РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

82 Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся 
ОУ КО-Кузбасса 

ЦДОД им. В. Волошиной 

83 Городской фестиваль профориентационных мастер-классов «NeoNechno»  ГЦД(Ю)ТТ 

84 Городская открытая выставка детского технического творчества «Дети, техника, творче-
ство» 

ГЦД(Ю)ТТ 

85 Городской конкурс проектов «Взгляд в будущее» ЦТ Заводского района 

86 Городская открытая поисковая конференция “Хочу все знать” ЦТ Заводского района 

87 Открытый городской турнир по спидкубингу-2023 ЦТ Заводского района 
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№ Наименование конкурса УДО 
88 Городские соревнования по операторскому мастерству ЦТ Заводского района 

89 Городской конкурс по репортажной фотосъёмке ЦТ Заводского района 

90 Городской конкурс лучших волонтерских объединений школьников города Кемерово 
«ДоброГрад» 

ЦДТ Центрального района 

91 Конкурс «Семья. Добровольчество. РДШ» ЦДТ Центрального района 
92 Городской конкурс по киберспорту Valorant ЦДТ Центрального района 

93 Городской конкурс по киберспорту Dota 2 ЦДТ Центрального района 
94 Городской конкурс по киберспорту Battlerite ЦДТ Центрального района 

95 Городской конкурс по киберспорту Hearthstone ЦДТ Центрального района 

96 Городской конкурс по киберспорту League of legends ЦДТ Центрального района 
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