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 Распоряжение №15РВ-45 Министерства культуры Московской области 

«О рейтинговании учреждений дополнительного образования сферы 
культуры Московской области» 

Качество 
педагогического 

состава  

Результативность 
образовательного 

процесса  

Информационная открытость и 
прозрачность деятельности учреждения  

Направления рейтингования 

#дшиподмосковья 
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ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА И ИХ ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

I. КАДРЫ: 
1. Общее кол-во педагогов/Кол-во педагогов не 
пенсионного возраста. 
2. Общее кол-во педагогов/Кол-во педагогов с высшим 
образованием. 
3. Общее кол-во педагогов/Кол-во педагогов с высшей 
категорией. 

II. КОНТИНГЕНТ: 
1. Общее кол-во детей/Кол-во детей на 100%внебюджете. 
2. Общее кол-во детей/Кол-во детей на 

предпрофессиональных программах. 
3. Общее кол-во детей/Кол-во детей лауреатов I, II, III 

степени (за 1 год). 

III. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: 
1. Общее кол-во детей/Кол-во детей поступивших в СПО 

(за 1 год). 
2. Общее кол-во педагогов/Кол-во педагогов с 

профильным образованием по преподаваемой 
дисциплине. 

3. Общее кол-во педагогов/Кол-во заслуженных 
педагогов. 

Рейтингование проводится простым суммированием 
всех показателей 

Отражают общепринятые критерии 

«доступности» «качества» «эффективности» 

#дшиподмосковья 
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ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА И ИХ ВЕСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ. 

IV. ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ: 
1. Работа школы 6 дней в неделю -1,1. Работа школы 7 дней в 

неделю -1,2. 
2. Наличие обучающихся с ОВЗ -1,1. 
3. Наличие более 100 подписчиков в социальных сетях – 1,1. 

V. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ: 
1. Проведение школой областных творческих мероприятий – 1,1. 
2. Наличие обучающихся – стипендиатов – 1,1. 
3. Наличие публикаций в профессиональных изданиях – 1,1. 

Рейтинг – следствие измерений в образовании 

#дшиподмосковья 



Первые результаты рейтингования 
по муниципальным образованиям 

и городским округам   
6 

муниципальных 
образований  

38 
муниципальных 

образований  

17 
муниципальных  

образований  

#дшиподмосковья 



Лидирующие муниципальные 
образования и городские округа 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

#дшиподмосковья 



Муниципальные образования и городские 
округа с низким рейтингом 

57. Серпуховской м.р. 

58. Орехово-Зуевский м.р. 

59. г.о. Озёры 

60. г.о. Бронницы 

61. Волоколамский м.р. 

#дшиподмосковья 



Лидеры рейтинга УДО 

1. Детская художественная школа города 
Дмитрова 

 
2. Детская архитектурно-художественная 

школа «Архимед» (Мытищи) 
 
3. Детская школа искусств 

им.А.Н.Верстовского (Химки) 
 

#дшиподмосковья 



                    ТОР-10 УДО 
 
1.Детская художественная школа города Дмитрова 
2. Детская архитектурно-художественная школа «Архимед» (Мытищи) 
3. Детская школа искусств им.А.Н.Верстовского (Химки) 
4. Климовская детская художественная школа 
5. Детская художественная школа им. М.Г. Абакумова 
6. Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» 
7. Детская художественная школа Люберецкого м.р. 
8. Детская музыкальная школа им. Ж.И. Андреенко 
9. Детская художественная школа г.о. Ивантеевка 
10. Центральная детская школа искусств г.о. Химки 
 
 
 

#дшиподмосковья 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА  

 Стимулирование здоровой конкуренции между учреждениями 
дополнительного образования. 

Получение прозрачной и понятной (т.е. сравнительной объективной и 
комплексной) оценки. 

Определение лидеров и распространение лучшей практики работы по 
обеспечению качества дополнительного образования. 

Формирование открытой непрерывно развивающейся системы 
художественного образования Подмосковья 

#дшиподмосковья 



 Проведение независимой оценки качества 
ДО за 2016-2017 год: 

 1 октября 2017г. – предоставление форм 
опроса УДО 

       ноябрь 2017 г. - подведение итогов 
 

Удачи и успехов в рейтинговании и новом 
учебном году! 

 
#дшиподмосковья 
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