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План мероприятий  

по улучшению качества деятельности Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Дом творчества»  по результатам НОК ОУ. 
 

№ 

п/п 

Показатели 

независимой оценки 

качества работы 

организаций 

Мероприятия, направленные на 

повышение качества работы 

организаций 

Срок исполнения Источник финансирования 

Критерий No1 независимой оценки качества работы организаций, касающийся  открытости и доступности информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1 Полнота и  

актуальность 

информации 

об организации,  

осуществляющей  

образовательную  

деятельность. 

Доступность  

сведений  о  ходе  

рассмотрения  

обращений граждан,  

поступивших   в  

организацию   от  

получателей  

образовательных  

услуг. 

Размещение полной, актуальной и 

достоверной  информации на 

официальном сайте образовательной 

организации. 

Размещение обновленной информации о 

деятельности образовательной 

организации на стендах организации, в 

средствах массовой  информации, а 

также на страницах социальных сетей: 

- сайт МКУДО ДТ: jiqddt.ucoz.ru 

- в контакте: ддт жигалово 

 

Проведение родительских собраний и 

Дней открытых дверей. 

 

 

Размещение информации о принятых 

решениях по итогам обращения граждан 

на официальном сайте образовательной 

организации. 

еженедельно 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

май 

 

 

по мере необходимости 

 

Критерий No2 независимой оценки качества работы организаций касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 



образовательная деятельность 

1 Материально - 

техническое,  

методическое и  

информационное  

обеспечение. 

Наличие условий  

организации  

обучения и  

воспитания  

для различных  

категорий 

обучающихся, в  

т.ч.  для одарённых  

детей, а также для  

обучающихся с  

ограниченными  

возможностями  

здоровья(ОВЗ) и 

инвалидов. 

Приобретение  мультимедиа, экрана 

 

Ремонт кровли 

Постройка теплого сан. узла 

 

 

Разработка и реализация 

дополнительной общеразвивающей 

программы для одаренных детей, 2-х 

адаптивных программ для детей с ОВЗ. 

 

 

 Создание банка методических 

разработок для детей с ОВЗ. 

 

3 квартал 2018 г 

 

3-4 квартал 2019 г 

 

 

 

 

3 квартал 2018 года 

 

3-4 квартал 2018 года 

 

 

2018-2019 

 

 

Привлечение спонсоров 

 

Внебюджетные средства 

Критерий No3 независимой оценки качества работы организаций, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников 

1 Удовлетворённость 

получателей  

образовательных  

услуг  

доброжелательностью,  

вежливостью     и 

компетентностью 

работников 

организации. 

 

Мероприятия, направленные на  

повышение профессионального уровня 

педагогических работников:  

- обучение на курсах повышения 

квалификации 4 педагогов; 

- участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах 

различного уровня; 

-проведение аттестации 2-х педагогов 

для установления квалификационной 

категории. 

-организация методической помощи 

молодым педагогам; 

в течение года  

Критерий No4 независимой оценки качества работы организаций, касающийся удовлетворенности качеством образовательной 



деятельности организаций 

1 Удовлетворенность  

качеством 

образовательной 

деятельности 

потребителями 

образовательных 

услуг. 

Размещение Плана мероприятий по 

улучшению качества деятельности ДТ на 

официальном сайте организации. 

 

Изучение и формирование социального 

заказа на услуги дополнительного 

образования детей в 2017-2018 учебном 

году. 

 

Проведение мониторинга 

удовлетворённости родителей 

обучающихся, посещающих творческие 

объединения МКУДО ДТ, качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг. 

 

Обсуждение вопросов 

совершенствования деятельности ДТ на  

родительских собраниях. 

декабрь 

 

 

 

февраль-март 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

октябрь, май 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 


