
1 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности муниципального опорного центра города Омска  

по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» и 

достижении показателей эффективности 

по состоянию на 1 сентября 2020 года 

1.Общая информация 

Организация, выполняющая функции МОЦ: БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 

Контактное лицо: Бабич Нажгуль Маулетжановна, 8-913-158-70-40 

Детей от 5 до 18 лет в муниципальном образовании по данным: 156931 

2.Достижение показателей эффективности 
Наименование показателя Целевое 

значение
1
  

Значени

е на дату 

отчета 

Комментарий 

1 2 3 4 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием (по данным Навигатора)  

(в %) 

75% 0 п. 01 

В т.ч. дополнительными 

общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной 

направленностей,  

(в %) 

Увеличено 

на  

5% 

0 
п.1.20 

 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным программам, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий
2
 

(в %) 

46% 0 п.1.8 

Выдано сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

 (в ед.) 

- 6438  

Использовано сертификатов 

персонифицированного 

финансирования для обучения по 

программам  

(в ед.) 

- 0 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от 

общего количества детей, 

проживающих в муниципалитете, 

охваченных системой 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

40033 0 п.1.16 

                                           
1
 В соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации муниципального проекта 

«Успех каждого ребенка» на территории муниципального района  
2
 От общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья  
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образования детей,  

(в %) 

Сертификатов в статусе «не 

подтверждено» 

 (в ед.) 

- 34508 

 

Заполнены параметры ПФ ДОД и 

нормо-часы в Навигаторе (да/нет) 
да да 

 

Количество заочных школ и (или) 

ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников 

(в ед.) 

3 4 

п.1.21 

Количество разработанных и 

внедренных моделей обеспечения 

доступности дополнительного 

образования для детей из сельской 

местности. Модель обеспечения 

доступности ДО для отдельных 

категорий детей в Омске. 

(в ед.)  

- 7 п.1.21 

Количество разработанных и 

внедренных разноуровневых 

(ознакомительный, базовый, 

продвинутый) программ 

дополнительного образования 

(в ед.) 

3 3 п.1.21 

Количество разработанных и 

внедренных дистанционных курсов 

дополнительного образования детей 

(в ед.) 

8 11 п. 1.22 

Количество реализуемых 

дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме с 

использованием образовательных 

организаций всех типов, в том числе 

профессиональных и организаций 

высшего образования, а также научных, 

организаций спорта, культуры, 

общественных организаций и 

предприятий реального сектора 

экономики 

(в ед.) 

5 5 п.1.23 

Переподготовка (повышение 

квалификации) отдельных групп 

сотрудников муниципальных опорных 

центров, ведущих образовательных 

организаций по программам (курсам, 

модулям), разработанным в рамках 

реализации мероприятия по 

формированию современной системы 

сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального 

100% 100% 

 

п.1.24 
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мастерства педагогических и 

управленческих кадров сферы 

дополнительного образования детей 

педагогические работники, % 100% 100%  

руководители, % 100% 100%  

привлекаемые специалисты-практики 

(наставники), а также студенты и 

аспиранты, не имеющие 

педагогического образования, % 

100% 0 

 

Доля организаций (за исключением 

дошкольных образовательных 

организаций), принявших участие в 

инвентаризации инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых 

ресурсов, в том числе образовательных 

организаций различного типа, научных 

организаций, организаций культуры, 

спорта и реального сектора экономики, 

потенциально пригодных для 

реализации образовательных программ 

100% 88% п.1.25 

 

 

 

 

Директор,  

руководитель МОЦ ДОД г. Омска                                                                        Н.П. Разумова 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


