
Справка о результатах выполнения поручения КОиН по 

построению рейтинга организаций дополнительного образования  детей 

в рамках создания единой информационной образовательной среды 

муниципальной системы образования за 2018-2019учебный год 

 

На основании приказа Председателя КОиН г. Новокузнецка № 1137 от 

19.09.2019 г. «О построении рейтинга муниципальных образовательных 

организаций в рамках создания единой информационной образовательной 

среды муниципальной системы образования» проведены сбор и анализ 

планов и отчетов организаций дополнительного образования (далее ОДО) в 

рамках научно-методического проекта «Создание единой информационной 

образовательной среды в муниципальной системе образования (2016-2020 

гг.)» за 2018-2019 учебный год. 

Данная деятельность осуществлена в период 03.10.2019 по 31.10.2019 

сотрудниками учебно-методического отдела цифровизации образования 

МАОУ ДПО ИПК и приглашенными экспертами из ОДО всех районов 

города. 

Проверены планы и отчеты 15 ОДО, размещенные на их официальных 

сайтах
1
 в разделе «Дистанционное образование» или «ДОТ».  

Для каждого ОДО определена доля педагогов, освоивших методику 

использования ДОТ (проведение вебинаров, разработка интективных 

заданий, блогообразование, использование системы дистанционного 

обучения, создание сайтов; активное участие педагогов в социально 

значимых событиях, конкурсном движении, размещение учебных материалов 

в депозитариях) и реализующих ее в образовательном процессе, в общей 

численности педагогов.  

Плановый показатель определен в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы в области развития 

современных технологий и составляет 41 % (для 2019 года). 

Все ОДО были разделены на 5 групп следующим образом. В 1 группу 

вошли 2 ОДО, которые достигли или превысили плановый показатель. Во 2 

группу включены 0 ОДО, у которых зафиксирован показатель в диапазоне 

39-40%. Для 0 ОДО 3 группы определена доля педагогов 37-38%. Для  5 ОДО 

4 группы данный показатель был ниже 37%. 8 ОДО не предоставили 

план/отчет по итогам работы в рамках проекта (5 группа). 

Рейтинг ОДО в рамках в рамках научно-методического проекта 

«Создание единой информационной образовательной среды в 

муниципальной системе образования (2016-2020 гг.)» за 2018-2019 учебный 

год представлен в приложении. 
 

  

                                                           
1
 Данные об адресах сайтов взяты на официальном сайте КОиН в разделе «Учреждения дошкольного образования 

детей» по адресу:  

http://www.koinnkz.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=flexicontent&rootcat=216&Itemid=133&lang=ru. 

http://www.koinnkz.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=flexicontent&rootcat=216&Itemid=133&lang=ru


Приложение  

«Доля педагогов, освоивших методику использования ДОТ и реализующих 

ее в образовательном процессе, в общей численности педагогов» 

Плановый показатель для ОДО в 2019г. – 41% 

Наименование ОДО – участников НМП «Создание ЕИОС в МСО» 
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Кузнецкий район 

МБОУ ДОД «ДДТ №1» МАОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 

школа № 5» 

   

Заводской район 
МБОУ ДОД «ДЮСШ  
№3» 

 

МБУ ДО «Центр 
«Меридиан» 

 

МБОУ ДОД «Детский 
оздоровительно-

образовательный центр 

«Крепыш» 

МБОУ ДОД «ДДТ № 
4» 

- 

 
- МБ УДО «ГСЮН» 

 

Куйбышевский район  

МБУ ДО «ДДТ № 2» -  

 
- - 

Новоильинский район 
МБОУ ДОД «ДЮСШ №7» МБОУ ДОД «ДДТ № 

5» 

 

- - - 

Орджоникидзевский район 
- МБОУ ДОД «Детско-

юношеский центр 
«Уголек» 

МБУ ДО «Дом 

творчества «Вектор» 

  

- - - 

Центральный район 
МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 
Н.К. Крупской» 

МБУ ДО «Военно-

спортивный центр 
«Патриот»  

 

- - - МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 
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