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Приложение № 5 
к приказу № 1619 от 02.12.2022 г. 

1. Кадровые условия – 870 баллов 
 

№ Критерий Показатель Индикатор Источник информации 

1.  Уровень образования педа-
гогических работников 

Доля педагогических работников, имеющих 
высшее педагогическое образование, в общем 
числе педагогических работников Детского 
дома 

91-100% - 50 баллов 
80-90% - 30 баллов 
75-79% - 10 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, ЭШ 2.0 

2.  Повышение квалификации 
педагогических работни-
ков, в том числе воспита-
тели  
 

Доля педагогических работников, имеющих 
действующий документ о повышении квали-
фикации по профилю деятельности в общем 
числе педагогических работников организации 
(без учёта молодых специалистов и педагогов, 
имеющих право на неповышение квалифика-
ции) 

100% - 50 баллов 
от 98 до 99,9% - 40 
баллов 
от 96 до 97,9% - 30 
баллов 
от 90 до 95,9% - 20 
баллов 
до 89,9% - 10 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, ЭШ 2.0 

3.  Уровень квалификации 
АУП 

Доля заместителей руководителя, прошедших 
профессиональную переподготовку по профи-
лю деятельности «Менеджмент в социальной 
сфере» в общем количестве заместителей руко-
водителя в ОУ (с учётом возложения обязанно-

от 90 до 100% - 60 бал-
лов 
80-89,9% - 40 баллов 
60- 79,9% - 20 баллов 
от 50-59,9% - 10 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, ЭШ 2.0 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник информации 

стей) 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации по направлению «Функцио-
нальная грамотность» 

50 % и более - 50 бал-
лов 
20-49,9% - 30 баллов 
10-19,9% - 10 баллов 

Отдел по работе с 
одаренными детьми 
НМЦ, ЭШ 2.0 

4.  Привлечение молодых пе-
дагогов 
(в возрасте до 35 лет) 

Доля молодых педагогов в общем числе педа-
гогов в организации 

до 5% - 10 баллов 
от 5,9% до 10,9% - 50 
баллов 
от 11% до 20% - 80 
баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, ЭШ 2.0 

5.  Уровень квалификации пе-
дагогических работников 

Доля учителей, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, в общем числе 
педагогических работников в образовательной 
организации 

от 95% и выше -70 бал-
лов 
от 90% до 94,9% -50 
баллов 
от 85% до 89,9% - 30 
баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, ЭШ 2.0 

6.  Участие в конкурсах про-
фессионального мастер-
ства 

Участники, победители и лауреаты муници-
пальных, региональных и всероссийских оч-
ных конкурсов  
Очные: 
 Учитель года 

Участие в конкурсах: 
Очное 
Количество участников 
×5 баллов 
Заочное  

Организационный 
отдел НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник информации 

  Педагог-психолог 
 Воспитатель года 
 Сердце отдаю детям 
 Мой лучший урок 
 Молодой педагог 
 Логопед года  
 Командные соревнования Хакатон 
 Конкурс для пар наставник + молодой 
педагог «1+1=11» 
Заочные:  
 Конкурс на присуждение премий луч-
шим учителям 
  За нравственный подвиг учителя 
 Конкурс методических разработок меро-
приятий внеурочной деятельности на ино-
странном языке 
 Воспитатели России 

Количество участников 
×2 балла 
Победители и лауреа-
ты: 
Очные/заочные 
Муниципальный уро-
вень: победитель - 20 
баллов/10баллов 
лауреат - 15 баллов/5 
баллов 
Региональный уровень 
победитель - 40 бал-
лов/20 баллов 
лауреат - 30 баллов/15 
баллов 
Всероссийский уровень 
победитель - 80 бал-
лов/40 баллов 
лауреат - 40 баллов/20 
баллов 
Не более 360 баллов 

7.  Наличие у организации Наличие муниципальных инновационных,  15 баллов за каждую Научный отдел НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор Источник информации 

статуса площадок по акту-
альным проблемам обра-
зования и воспитания де-
тей-сирот и детей, ОБПР, 
служб сопровождения за-
мещающих семей, подго-
товки граждан, желающих 
принять ребенка ОБПР в 
свою семью на воспитание 

опорных, базовых, стажировочных площадок муниципальную пло-
щадку 
не более 45 баллов 
10 баллов за каждую 
базовую площадку ву-
зов 
50 баллов за инноваци-
онную площадку 
Общая не более 105 
баллов 

Протокол НМС 

8.  Участие во Всероссийских 
профессиональных конфе-
ренциях 

Педагоги и руководители, принявшие участие 
во Всероссийской конференции 

Очное участие  
Выступление в каче-
стве спикера - 10 бал-
лов 
Наличие публикации - 
5 баллов 
не более 45 баллов 

Организационный 
отдел НМЦ 
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2. Материально-технические условия – 1080 баллов 
  

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник информа-

ции 
1 Наличие условий антитер-

рористической безопасно-
сти 

- наличие заграждающих устройств для 
ограничения беспрепятственного въезда 
на территорию; 
- оборудование входа в здание в соответ-
ствии с требованиями антитеррора; 
- все руководящие работники и специали-
сты обучены в области ГО и ЧС (отсут-
ствие нуждающихся). 
Установка видеонаблюдения за счет вне-
бюджетных средств учреждения. 

по 5 баллов за каждую пози-
цию 
 
 
 
 
 50 баллов 

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

2 Информатизация образова-
тельного пространства 

Приобретение: 
- цифрового мультимедийного оборудова-
ния цифрового мультимедийного обору-
дования (оборудование роутерами в квар-
тирах для воспитанников, интерактивная 
доска, проектор, персональный компью-
тер, ноутбук, многофункциональное 
устройство/ принтер/сканер, ЖК-панель с 

 по 5,0 баллов за каждую еди-
ницу 
(в случае приобретения в те-
кущем учебном году с 
1.06.2022 по 31.05.2023) 
 не более 100 баллов 
 
 

МБУ «ЦБ» 
информация 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник информа-

ции 
медиаплеером, интерактивная стойка со 
встроенным планшетом, планшетный 
компьютер, документ-камера, интерак-
тивный стол, речевой аудиокласс, обору-
дование стоимостью не менее 50 тыс. 
рублей) 

 
 
 

 

4 Наличие спортивного ин-
вентаря и оборудования 
 
 
 

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря за счёт внебюджетных 
средств 
  

Приобретение не менее 8 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 ви-
дов спорта 
10. Скакалки 
11. Гимнастические палки 
12. Гимнастические коврики 

МБУ «ЦБ» 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник информа-

ции 
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 шахмат-
ные 
22. Игровая форма, не менее 
8 штук 
23. Футбольные ворота 
24. Комплект футбольных 
ворот – 50 баллов за 1 комп. 
50 баллов за каждую позицию 
не более 600 баллов 

5 Зачисление воспитанников 
на программы дополни-
тельного образования в ДД 

Доля воспитанников, охваченных услуга-
ми дополнительного образования, реали-
зуемых ОУ в общем числе воспитанников 
организации 

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»  
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник информа-

ции 
6 Создание безопасных усло-

вий в ОУ 
Отсутствие травм среди обучающихся Наличие ситуаций травмиро-

вания: 
за каждый случай (минус 10) 
баллов х количество травм 

Отдел жизнеобес-
печения 
управления образо-
вания 

7 Созданные современные 
условия организации пита-
ния  
 

цикличное сезонное меню 
выполнение натуральных норм питания 

за наличие - 10 баллов 
отсутствие нарушений и за-
мечаний - 50 баллов 
наличие замечаний - 0 баллов 

МАУ «Школьное 
питание» 

8 Количество воспитанников, 
охваченных трудоустрой-
ством в летний период 

Количество и доля воспитанников, охва-
ченных трудоустройством в летний пери-
од в общем числе детей старше 14 лет (не 
достигших 14 лет и старше для устрой-
ства в спортивные организации) 

5 баллов за каждого трудо-
устроенного в летний период, 
воспитанника 
не более 150 баллов 

Отдел охраны дет-
ства 

9 Привлечение грантовых 
средств и средств благо-
творительных фондов на 
создание локаций и расши-
рение видов активностей 
детей в помещениях учре-
ждения и на пришкольной 
территории 

Количество партнёрских проектов, име-
ющих грантовое обеспечение. 
Объём средств Фондов, дарителей, при-
влечённых на обмундирование детей. 
 

За каждый привлеченный 
грантовый ресурс (в том чис-
ле Соглашение о социальном 
партнёрстве с НКО - 25 бал-
лов 
не более 100 баллов 
 

Управление образо-
вания 
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3. Результаты обучения, учебные достижения воспитанников - 1470 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник информа-

ции 
1.  Образовательные результа-

ты обучающихся воспитан-
ников 

Отсутствие среди воспитанников обу-
чающихся, имеющих академическую 
задолженность  

Отсутствие таких воспитанников - 
100 баллов 
Минус 5 баллов за каждого чело-
века при наличии задолженности  

Отдел мониторин-
га НМЦ 
 

2.  Обучение по АОП детей с 
ОВЗ 

Доля воспитанников с ОВЗ, обучаю-
щихся по АОП 

100% - 100 баллов 
50% - 10 баллов 

Отдел психолого-
педагогического, 
методического со-
провождения и 
общего образова-
ния  
НМЦ 

Создание условий для коррекции и 
развития детей с ОВЗ 

Наличие условий для всех детей с 
ОВЗ – 100 баллов 
Минус 10 баллов за каждого вос-
питанника с ОВЗ, которому не бы-
ли обеспечены специальные усло-
вия для коррекции и развития. 

3.  Промежуточная и государ-
ственная итоговая аттеста-
ция по образовательным 
программам основного об-
щего образования (ГИА) 

Количество выпускников, не сдавших 
ГИА в основной период 
 
Количество выпускников, не полу-
чивших аттестат с учётом сдачи в до-
полнительный период, в том числе от-

Минус 25 баллов за каждого не 
допущенного 
 
Минус 100 баллов  
за каждый неполученный аттестат 
об основном общем образовании 

Отдел общего и 
дополнительного 
образования 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник информа-

ции 
численных из учреждения по дости-
жении 18 лет и не получивших основ-
ное общее образование в постинтер-
натный период (постинтернатное со-
провождение) 
 
Количество воспитанников, получив-
ших «4» и «5» по результатам экзаме-
нов 

 
 
 
 
 
 
9-классниник, набравший на экза-
менах «5» - 25 баллов 
9-классниник, набравший на экза-
менах «4» и «5» - 10 баллов 
9-классниник, набравший на экза-
менах «5» - 5 баллов 
не более 150 баллов 

 
 
 
 
 
 
Отдел мониторин-
га НМЦ  

4.  Государственная итоговая 
аттестация по образова-
тельным программам сред-
него общего образования в 
форме ЕГЭ 

Количество воспитанников, допущен-
ных к сдаче ЕГЭ 
 
 
Количество выпускников, отмеченных 
федеральной медалью/аттестатом осо-
бого образца 

Количество обучающихся, не до-
пущенных к сдаче ЕГЭ (минус 20 
баллов за каждого) 
 
Каждый результат - 50 баллов 
не более 150 баллов 

Отдел мониторин-
га НМЦ 

5.  Участие воспитанников - Количество детей, принявших участие Участие во Всероссийской олим- Отдел по работе с 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник информа-

ции 
школьников в олимпиадах 
и исследовательской работе 

во Всероссийской олимпиаде школь-
ников  

пиаде школьников: 
Каждый участник 
Муниципальный этап - 5 баллов 
Региональный этап 20 баллов 
Заключительный этап - 50 баллов 
не более 150 баллов 
 
Каждый победитель / лауреат  
Муниципальный этап - 10/10 б 
Региональный этап - 50/40б 
Заключительный этап - 100/80б 
Не более 200 баллов 

одаренными деть-
ми НМЦ 
ЭШ 2.0 

Количество детей, победивших в ву-
зовских олимпиадах школьников (из 
перечня Минпросвещения) 

Победители и лауреаты: 
Каждый победитель - 25 баллов 
Каждый лауреат - 10 баллов 
не более 100 баллов 

Количество детей, принявших резуль-
тативное участие в городской много-
предметной олимпиаде  

Победители и лауреаты 
Каждый победитель - 25 баллов 
Каждый лауреат - 10 баллов 
не более 100 баллов  

6.  Участие в научно- Количество детей-участников НПК, Каждый участник - 20 баллов Отдел по работе с 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник информа-

ции 
практических конференци-
ях 
 

которые проводит управление образо-
вания и вузы г. Кемерово 

 
Публичное выступление в рамках 
работы конференции  
Каждый выступивший - 50 баллов 
не более 150 баллов 

одарёнными деть-
ми НМЦ 
ЭШ 2.0 

7.  Поступление выпускников 
в профессиональные обра-
зовательные организации и 
вузы 

Количество поступивших от общего 
числа выпускников, завершивших 
обучение на уровне ООО или СОО 

100 % - 50 баллов 
Минус 10 баллов за каждого не-
устроенного выпускника 

Отдел охраны дет-
ства 

8.  Постинтернатное сопро-
вождение до достижения 
23-х летнего возраста 

Численность выпускников, в отноше-
нии которых осуществляется постин-
тернатное сопровождение на основа-
нии договора с выпускником о 
постинтернатном сопровождении 

100% - 100 баллов Отдел охраны дет-
ства 
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4. Достижения обучающихся в спортивной, творческой и общественно-значимой деятельности -1970 
баллов 

 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник инфор-

мации 
1. Участие в спортивной дея-

тельности 
Количество команд-участников город-
ской спартакиады школьни-
ков/младших школьников, муници-
пального, регионального, всероссий-
ского этапа Всероссийский соревно-
ваний: 
- президентские состязания; 
- президентские спортивные игры; 
- «КЭС-БАСКЕТ»; 
- «Белая ладья»; 
- «Кожаный мяч»; 
- «Школьная шахматная лига»; 
- «Чудо-шашки»; 
- «Городская ежегодная специальная 
спартакиада». 

Муниципальный этап - 5 баллов за 
каждую команду 
Региональный - 10 баллов за каж-
дую команду 
Всероссийский - 20 баллов за 
каждую команду 
Всего не более 100 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного обра-
зования 
 

Количество команд-победителей, при-
зёров, вышеуказанных спортивных 

Муниципальный за каждую ко-
манду-победителя - 10 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного обра-
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник инфор-

мации 
соревнований Призёра -5 баллов 

Региональный - 20 баллов за каж-
дую команду победителя/призера 
Всероссийский - 40 баллов за 
каждую команду победите-
ля/призера 
не более 170 баллов 

зования 
 

Количество воспитанников, зареги-
стрированных на сайте ГТО 

100% - 50 баллов Отдел общего и до-
полнительного обра-
зования 

Количество воспитанников, сдавших 
нормативы ГТО 

Каждый получивший знак ГТО - 
10 баллов 
не более 150 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного обра-
зования 

2. Личные достижения вос-
питанника в спорте 

Наличие воспитанников, имеющих 
звание «кандидат в мастера спорта», 
«мастер спорта», детский или юноше-
ский спортивный разряд 

25 баллов за каждого 
не более 150 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного обра-
зования 
 

3. Вовлечение детей в соци-
ально- значимую деятель-
ность 

Наличие отрядов: 
- ЮИД; 
- ЮДП; 
- волонтёрские отряды; 

За каждый отряд - 10 баллов 
не более 100 баллов 
 
 

 Отдел общего и до-
полнительного обра-
зования 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник инфор-

мации 
- отрядов «Юнармия»; 
- Школьного штаба РДШ; 
- детского самоуправления. 
Организация внутренних конкурсов 
детских проектов (лидерских инициа-
тив) и их реализация в учреждении, в 
районе, в городе. 

 
 
 
50 баллов за каждый реализован-
ный детский проект 
не более 150 баллов 

4. Результаты участия в го-
родских творческих кон-
курсах (очных) 

Доля обучающихся – участников кон-
курсов в общей численности обучаю-
щихся согласно перечню (приложение 
№ 6) 

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

Центры творчества, 
ответственные за 
проведение конкур-
сов 
Источник: заявки 
ОУ  

Доля победителей и призёров от об-
щего 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 
Приказы об итогах 
УО  

Доля детских коллективов - участни-
ков фестиваля «Успех», фестиваля 

100% - 80 баллов 
98-99,9% -70 баллов 

ЦДОД  
им. В. Волошиной 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник инфор-

мации 
«Надежда» в общей численности дет-
ских коллективов школы 

 96-97,9% - 60 баллов 
94-95,9% - 50 баллов 
92-93,9% - 40 баллов 

заявки ОУ 

Количество детских коллективов и от-
дельных участников - победителей и 
призёров конкурса «Успех», фестива-
ля «Надежда» 
 

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

ЦДОД  
им. В. Волошиной 
Приказы об итогах 
УО 
 

5 Результативность профо-
риентационной работы 

Количество медалей, полученных на 
национальном чемпионате Молодые 
профессионалы, воспитанниками, ед. 

100 баллов за каждую медаль 
не более 300 баллов 

 

Количество участников национально-
го чемпионата по профессиональному 
мастерству для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс», чел. 

10 баллов за каждого участника, 
но не более 100 баллов 

Участие в многоуровневой онлайн-
диагностике на платформе bvbinfo.ru в 
рамках проекта «Билет в будущее» 

20 % и более – 50 баллов 

Профессиональные пробы (регистра-
ция на платформе bvbinfo.ru) в рамках 

20 % и более – 50 баллов 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник инфор-

мации 
проекта «Билет в будущее» 
Наличие участников Фестиваля про-
фессий в рамках проекта «Билет в бу-
дущее» 

50 баллов за каждого участника, 
не более 150 баллов 

6 Участие в научно-
практических конференци-
ях 
 

Количество обучающихся - участни-
ков НПК, принявших участие в НПК, 
организованных управлением образо-
вания и вузами г. Кемерово 

Каждый участник - 5 баллов 
Публичное выступление в рамках 
работы конференции  
Каждый выступивший - 15 баллов 
Всего не более 160 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми,  
НМЦ 
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5. Вклад Детских домов в решение задач города. Финансовая деятельность - 2150 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник инфор-

мации 
1. Организация приносящей до-

ход деятельности 
Отношение объёма поступлений от 
оказания платных услуг к объёму суб-
сидии на выполнение муниципального 
задания 

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

2. Достижение средней зара-
ботной платы учителей 
учреждения в соответствии с 
целевыми показателями, 
установленными учреждени-
ям образования приказом по 
управлению образования (по 
итогам календарного года) 

95-100% (бюджетная часть) Достижение 95-100% - 100 бал-
лов при средней нагрузке учите-
лей не более 1,67 ст. (без учёта 
внеурочной деятельности) 
 

ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 

3 Доля педагогов, средний ме-
сячный доход которых со-
ставляет 30 000 и более руб-
лей 

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

ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 

4. Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в об-
щем фонде оплаты труда работников 

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

мации 
учреждения года) 

5 Грантовые конкурсы, в кото-
рых заявителем был детский 
дом 

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 до-
полнительного 
образования 
Справка УО 

6 Служба сопровождения се-
мьи 

Наличие действующей у организации 
службы сопровождения семьи 

Наличие службы - 100 баллов Отдел охраны дет-
ства 

Отсутствие возвратов воспитанников 
учреждения из замещающих семей в 
1-ый год семейного жизнеустройства 

Минус 50 баллов за каждого воз-
вращенного из замещающей се-
мьи в первый год семейного 
устройства 

Отдел охраны дет-
ства 

7 Доля детей, устроенных в за-
мещающие семьи 

Отношение численности воспитанни-
ков, устроенных в замещающие се-
мьи, к общей численности детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Свыше 20% - 100 баллов 
от 10% до 19,9% - 50 баллов 
от 0 до 9,9% - 20 баллов 

Отдел охраны дет-
ства 

8 Доля возвращённых в кров-
ную семью детей, временно 
помещённых по соглашению 

Отношение численности воспитанни-
ков, возвращённых в семью, к общей 
численности временных детей 

от 50% и выше - 80 баллов 
от 30% до 49,9% - 50 баллов 
от 10% до 29,9% - 25 баллов 
 

Отдел охраны дет-
ства 

9 Организация межведом-
ственного сетевого взаимо-

Реализация в ДД профориентацион-
ных программ, программ профильных 

10 баллов за каждую действую-
щую профориентационную про-

Отдел охраны дет-
ства 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник инфор-

мации 
действия с ЦЗН, ПОО в ре-
шении задач профориентации 
детей 

и профессиональных проб, программ 
профильной, допрофессиональной и 
профессиональной подготовки к рабо-
чим профессиям (в том числе 10-12 
классы трудового профиля), кратко-
срочных программ профподготовки и 
т.п. 
Количество детей-участников про-
грамм профпроб, допрофесиональной 
и профподготовки.  

грамму 
25 баллов за программу 
профпроб не менее 24 час 
не более 150 баллов 
 
100 баллов за программу про-
фессиональной подготовки с 
прохождением квалификацион-
ного экзамена 
 
5 баллов за каждого участника, 
допущенного к сдаче квалифика-
ционного экзамена. 
 
10 баллов за каждого выпускни-
ка, сдавшего квалификационный 
экзамен. 
не более 150 баллов 
 

10. Организация деятельности 
службы медиации (примире-

Наличие действующей в организации 
службы медиации (примирения) 

наличие службы - 100 баллов отдел охраны дет-
ства 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник инфор-

мации 
ния) 

11 Результативность профилак-
тической работы 

Количество обучающихся, совершив-
ших преступления/правонарушения, 
ед. 

минус 10 баллов за каждого обу-
чающегося, совершившего пре-
ступления/правонарушения 

отдел охраны дет-
ства 

Отсутствие самовольных уходов вос-
питанников (определяется в соответ-
ствии с поданными сигналами) 

минус 20 баллов за каждый са-
мовольный уход воспитанника 

отдел охраны дет-
ства 

Снятие воспитанников с профилакти-
ческих учётов по исправлению 

25 баллов за каждого воспитан-
ника 
не более 150 баллов 

отдел охраны дет-
ства 

12 Эффективность постинтер-
натного сопровождения 

отсутствие выпускников, отчисленных 
из ПОО (СПО, вузы). 
 

Отсутствие отчисленных вы-
пускников - 100 баллов 
Минус 50 баллов за каждого от-
численного в 1-ый год обучения в 
ПОО 

отдел охраны дет-
ства 

13. Эффективность мер профо-
риентации 

Поступление в Губернаторские и пре-
зидентские учреждения 

100 баллов за каждого посту-
пившего в ПКУ, губернаторские 
ОУ 
не более 350 баллов 

отдел охраны дет-
ства 

14. Эффективность ведения ин-
дивидуальных планов разви-

отсутствие нарушений Порядка со-
ставления, утверждения, пересмотра и 

отсутствие нарушений Порядка – 
100 баллов 

отдел охраны дет-
ства 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник инфор-

мации 
тия и жизнеустройства ре-
бёнка (ИПРиЖУР) 

хранения ИПРиЖУР 

15. Эффективность межведом-
ственной работы по реализа-
ции трехстороннего соглаше-
ния 

отсутствие нарушений Порядка дей-
ствий при временном помещении 
несовершеннолетних, имеющих роди-
телей (иных законных представите-
лей), в учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

отсутствие нарушений Порядка – 
100 баллов 

отдел охраны дет-
ства 
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6. Внешняя информация – 60 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник инфор-

мации 
1. Наличие всех (обязатель-

ных) созданных условий 
информационной откры-
тости 

1.1. Определяется в соответствии с пе-
речнем: 
- соответствие сайта в сети Интернет, 
соответствующего «Правилам 
размещения на официальном сайте обра-
зовательной организации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и обновления информации об 
образовательной организации»  в соц. 
Сетях. 
 
1.2. Ведение госпабликов (ВК, Одно-
классники) на верифицированных стра-
ницах. 

Выполнены все условия: 30 бал-
лов 
За каждое замечание минус 10 
баллов 
 
 
 
 
 
 
 
Факт ведения, размещение ново-
стей не реже двух раз в неделю  - 
10 баллов  
Страница в ВК, ОК  верифициро-
вана  - 20 баллов  

НМЦ 
Приказ УО по ито-
гам мониторинга, 
проведенного в ап-
реле. 
 
 
 
 
 
Отдел общего и 
дополнительного 
образования  
Зав ТОО 

2. Обращения граждан Количество негативных обращений, 
негативных публикаций  

За каждое обращение  
(минус10 баллов) 

Зам. начальника 
УО 
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3. Нарушения, выявленные 
в ходе проверок управле-
ния образования  

Количество нарушений За каждое нарушение  
(минус 10 баллов) 

Зам. начальника 
УО 
 

 
 
Итого – 7600 баллов



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных организаций с осуществлением обучения (2022-2023 уч. г.) 
Детские дома 

29 

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 
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№ 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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№ Наименование конкурса УДО 
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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№ Наименование конкурса УДО 
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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№ Наименование конкурса УДО 
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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