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План мероприятий по улучшению качества деятельности
образовательной организации
№ Наименование
п/п мероприятия

Основание Срок
ОтветстРезультат
Показатели, хараквключения реализавенный
теризующие рев план (ре- ции
зультат выполнезультат нения мероприятия
зависимой
оценки качества)
1. Информационная открытость (доступность) деятельности организации
1.1 Обеспечение
ИнформаПостоян- Фоломкина Наличие акту- Наличие инфорсвоевременного ционная от- но
И.П.
альной и досто- мации на официразмещения
крытость
Гаврин
верной инфор- альном сайте в
информации и
А.С.
мации на сайте информационновнесение измеМКУ ДО
телекоммуниканений в инфор«К р ут и хи н ционной сети
мацию о деяский ДЮ Ц »
«Интернет», ее
тельности обраи сайт е
соответствие трезовательной орwww.bus.gov.ru бованиям Правил
ганизации на
размещения на
сайте официофициальном сайальном сайте и
те организации в
сайте
сети «Интернет» и
www.bus.gov.ru
обновления
информации о деятельности МКУ ДО «К р ут ихи н ский ДЮ Ц ».
1.2 Обеспечение
ИнформаПостоян- Фоломкина Наличие на
Наличие на сайте
своевременного ционная от- но
И.П.
сайте полной
ОО полной, достовнесения изме- крытость
Гаврин
информации
верной информанений в инфорА.С.
ции о педагогичемацию в раздел
ских работниках
«Сведения о
педагогических
работниках».
1.3 Размещение об- ИнформаДо
Фоломкина Наличие обНаличие электронращения к роционная от- 01.11.17
И.П.
ратной связи
ных сервисов для
дителям о накрытость
Гаврин
взаимодействия с
личии элекА.С.
родителями (затронного серконными представиса для внесевителями)
ния предложений (на сайте,
на информационном стенде)
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1.4 Обеспечение
ИнформаДо
Фоломкина Создание усло- Наличие техничесоздания техционная от- 01.11.17
И.П.
вий для участия ской возможности
нической возкрытость
Гаврин
родителей (за- для рассмотрения
можности поА.С.
конных предобращений гражлучения инставителей) в
дан
формации о хоуправлении обде рассмотреразовательной
ния обращений
организацией
граждан, поступивших в
МКУДО «Крутихинский
ДЮЦ» от получателей образовательных услуг
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.2 Мероприятия,
Наличие
2017Фоломкина Наличие комНаличие освещения
направленные
комфорт2018гг
И.П.
фортных усло- в темное время суна повышение
ных условий получения ток
уровня бытовой вий полууслуг
комфортности
чения услуг
пребывания в
МКУДО «Крутихинский
ДЮЦ»
2.3 Разработать
ПовышеДо
Фоломкина Улучшение ка- Педагогами всех
программы рание качест- 01.11.17
И.П.
чества индиви- творческих объеботы с одаренва дополШейнова
дуальной рабо- динений разрабоными обучаюнительного
Н.С.
ты с обучаютаны программы
щимися
образоващимися
работы с одаренния
ными обучающимися
2.4 Разработка про- Повыше15.12.2017 Фоломкина Наличие мате- Разработана программ летнего
ние качестИ.П.
риалов об орга- грамма летнего ототдыха детей
ва дополШейнова
низации работы дыха обучающихся
нительного
Н.С.
с обучающимиобразовася в летний пения
риод
2.5 Обеспечение
условий для
оказания психологопедагогической,
медицинской, и
социальной помощи обучающимся

Комфорт2017ность усло- 2018гг
вий образовательных
организаций

Фоломкина
И.П.
Шейнова
Н.С.

Подготовка наглядной информации для
обучающихся

Имеются стенды с
информацией о
возможности получения психологической помощи,
информации о правах ребенка, информации о возможности получения медицинской
помощи.
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2.6 Мероприятия,
направленные
на создание
условий для
возможности
получения
образовательных услуг в
учреждении
для лиц с ограниченными
возможностями
здоровья.

Наличие
доступных
условий
получения
услуг, в
том числе
для граждан с ограниченными возможностями здоровья

4.1 Организована
работа по
улучшению материальнотехнического
состояния учреждения

КомфортПостоянность усло- но
вий образовательных
организаций

20172019гг

Фоломкина Наличие усИ.В.
ловий для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Выявление эффективных практик использования дистанционных
образовательных технологий при
реализации
дополнительных общеобразовательных программ для
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья.
Фоломкина Продолжение
И.П.
работ по созданию для обучения детей в
оборудованных
кабинетах в соответствии
с
современными
требованиями

