УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации г. Полярные Зори
с подведомственной территорией
от «25» января 2018 года № 24

Сводный план мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных организаций дополнительного
образования в сфере образования, культуры и спорта на 2018 год
№ Показатели независимой оценки
п/п качества работы организаций

Мероприятия, направленные на
Организация
Сроки
Источник
повышение качества работы
исполнения
финансирования
организаций
(при наличии)
Критерий №1 независимой оценки качества работы организаций, касающийся открытости и доступности информации об организациях,
осуществляющих образовательную деятельность:
1.
Размещение полной, актуальной и МБОУ ДО ДДТ
еженедельно
Полнота и актуальность
достоверной
информации
на
информации об организации,
официальном сайте образовательной
осуществляющей
организации: www.ddt-pz.ru
образовательную деятельность.
2.
Размещение обновленной информации о
в течение года
Доступность сведений о ходе
деятельности
образовательной
рассмотрения обращений
организации на стендах организации, в
граждан, поступивших в
городских
средствах
массовой
организацию от получателей
образовательных услуг.
информации, а также на страницах
социальных сетей:
- в контакте: www.vk.com/ddt_pz
- на сайте www.bus.gov.ru
Проведение родительских собраний и
апрель, сентябрь
Дней открытых дверей.
Размещение информации о принятых
по мере
решениях по итогам обращения граждан
необходимости
на официальном сайте образовательной
организации.
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Размещение
полной,
актуальной, МБУ ДО ДШИ г.
Полярные Зори
достоверной и обновлённой информации
на официальном сайте образовательной
организации http://dshi-pz.ru/
Освещение работы учреждения
в
средствах массовой информации, на
страницах социальных сетей:
- вконтакте:
www.vk.com/dshipolyarniezori
- новости г. П.Зори www.vk.com/ktvpz
Обновление стендов с информацией о
работе школы.
Проведение родительских собраний и
Дней открытых дверей.
Размещение информации о принятых
решениях по итогам обращения граждан
на официальном сайте образовательной
организации.
Размещение
полной,
актуальной, МБУ ДО ДШИ
достоверной и обновлённой информации н.п. Африканда
на официальном сайте образовательной
организации, на страницах социальных
сетей: http://www.dshiafrikanda.ru/
www.vk.com/ktvpz.
Проведение родительских собраний и
Дней открытых дверей.
Обновление стендов с информацией о
работе школы.
Размещение информации о принятых
решениях по итогам обращения граждан
на официальном сайте ОО.
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еженедельно

в течение года

апрель, сентябрь
по мере
необходимости

еженедельно

май, сентябрь

по мере
необходимости

Размещение
полной,
актуальной,
МАОУ ДОД
постоянно
достоверной и обновлённой информации
ДЮСШ
в
городских
средствах
массовой
информации, на официальном сайте
образовательной
организации,
на
страницах социальных сетей:
http://polarzorisport.ru
http://vk.com/public66681989
http://vk.com/ktvpz
3.Обновление стендов с информацией о
постоянно
работе школы и деятельности Центра
тестирования ГТО.
4. Проведение родительских собраний и
апрель, май
Дня открытых дверей.
Критерий №2 независимой оценки качества работы организаций, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность:
3-4 квартал 2018
88 000,00
1. Материально
техническое, Приобретение информационных стендов МБОУ ДО ДДТ
года
(МБ)
методическое и информационное в фойе 1-ого этажа, выставочных
стендов, скамеек, стульев.
обеспечение.
3-4 квартал 2018
80 000,00
2. Наличие условий организации Проведение текущего ремонта зданий и
года
(МБ)
обучения и воспитания для помещений учреждения: косметический
различных
категорий ремонт 2 этажа, лестничного пролета 1 и
обучающихся, в том числе для 2 этажей.
и
реализация
4-х
3-4 квартал 2018
одарённых детей, а также для Разработка
общеразвивающих
года
обучающихся с ограниченными дополнительных
возможностями здоровья (ОВЗ) и программ для одаренных детей, 1-й
инвалидов.
адаптивной программы для детей с ОВЗ,
1-й
модульной
программы
художественной направленности.
Обеспечение участия обучающихся в
фестивалях, конкурсах, выставках,
в течение года
соревнованиях различного уровня.
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Приобретение
музыкальных
инструментов (фортепиано – 1 шт,
аккордеон – 1 шт), звукового и светового
оборудования для концертного зала;
музыкальной литературы.
Проведение
ремонта
цокольного этажа.

МБУ ДО ДШИ
г. Полярные Зори

в течение года

850 000,00
(внебюджетные
средства)

сентябрь

19 500,00 (МБ)

июль-август

506 000,00 (ОБ)
441 600,00 (МБ)

электросетей

Текущий ремонт рекреаций ДШИ и
цокольного этажа.
Замена светильников на
энергосберегающие лампы.

июль-август

200 000,00
(внебюджетные и
благотворительные
средства)

Обеспение участия обучающихся в
конкурсах, фестивалях и выставках
различного уровня.
Ремонт
класса
хореографического
МБУ ДО ДШИ
искусства.
н. п. Африканда
Обеспечение участия обучающихся в
конкурсах, фестивалях и выставках
различного уровня
Строительство ФОКа (1 этап).
Замена освещения на большой чаше
плавательного бассейна.
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22 400,00 (МБ)

в течение года
июнь-август

500 000,00
(ОБ)

в течение года
МАОУ ДОД
ДЮСШ

в течение года

45 000 000, 00

май-сентябрь

100 000,00

Приобретение спортивного инвентаря.

май – сентябрь

Приобретение индивидуальных средств
защиты для обслуживающего персонала

в течение года

Приобретение наградной атрибутики.

в течение года

50 000,00
20 000,00
(внебюджетные
средства)
25 000,00

Приобретение спортивной формы для
сборной команды МАОУ ДОД ДЮСШ
в течение года
Обеспечение участия обучающихся в
спортивных мероприятиях различного
в течение года
уровня.
Критерий №3 независимой оценки качества работы организаций, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности
работников:
1 Удовлетворённость получателей Мероприятия, направленные на
МБОУ ДО ДДТ
в течение года
МБ
образовательных услуг
повышение профессионального уровня
доброжелательностью,
педагогических работников:
вежливостью и
- обучение на курсах повышения
компетентностью работников
квалификации 3 педагогов;
организации.
- участие педагогических работников в
профессиональных конкурсах,
фестивалях, научно-практических
конференциях, семинарах различного
уровня;
- организация работы Школы молодого
педагога
Мероприятия,
направленные
на
повышение профессионального уровня
педагогических работников:
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МБУ ДО ДШИ
г. Полярные Зори

в течение года

15 800,00 (МБ)
и
внебюджетные
средства

- обучение на курсах повышения
квалификации 1 педагога;
- проведение 4 обучающих семинаров и
4 мастер-классов;
- участие преподавателей в конкурсах
профессионального и исполнительского
мастерства различного уровня;
- проведение аттестации 2
преподавателей.
Мероприятия,
направленные
на МБУ ДО ДШИ
повышение профессионального уровня н. п. Африканда
педагогических работников:
- обучение на курсах повышения
квалификации 2 педагогов;
- обучение 2 чел. на курсах «Охрана
труда»;
- участие преподавателей в обучающих
семинарах, конкурсах
профессионального и исполнительского
мастерства, научно-практических
конференциях различного уровня;
- проведение аттестации 1 педагога для
установления квалификационной
категории.
Мероприятия,
направленные
на
повышение профессионального уровня
педагогических работников:
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МАОУ ДОД
ДЮСШ

в течение года

МБ
и внебюджетные
средства

внебюджетные
средства

- проведение обучающего семинара для
педагогов МАОУ ДОД ДЮСШ;
-обучение тренеров-преподавателей на
курсах повышения квалификации;
- проведение аттестации 1 сотрудника;
- участие в выездных судейских
семинарах.

октябрь
апрель

Критерий №4 независимой оценки качества работы организаций, касающийся удовлетворенности качеством образовательной
деятельности организаций.
1 Удовлетворенность потребителей Размещение Плана мероприятий по
МБОУ ДО ДДТ
февраль
качеством
предоставляемых улучшению качества деятельности
образовательных услуг.
МБОУ ДО ДДТ на официальном сайте
организации.
Изучение и формирование социального
февраль - март
заказа на услуги дополнительного
образования детей на 2017-2018 учебный
год.
Проведение мониторинга
удовлетворённости родителей
октябрь - ноябрь
обучающихся, посещающих творческие
объединения МБОУ ДО ДДТ, качеством
предоставляемых образовательных
услуг.
апрель, декабрь
Обсуждение вопросов
совершенствования деятельности МБОУ
ДО ДДТ на родительских собраниях,
педагогических советах и заседаниях
методических объединений.
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Размещение Плана мероприятий по
улучшению качества деятельности МБУ
ДО ДШИ на официальном сайте
организации.
Проведение мониторинга степени
удовлетворённости участников
образовательного процесса различными
сторонами жизнедеятельности ОО.
Обсуждение итогов мониторинга на
заседаниях педагогического совета.
Подготовка и обсуждение предложений
по улучшению качества работы МБУ ДО
ДШИ на заседаниях педсовета,
методических советов отделений.
Проведение общешкольных
родительских собраний по вопросам
улучшения работы школы.

МБУ ДО ДШИ
г. Полярные Зори

Размещение Плана мероприятий по
улучшению качества деятельности МБУ
ДО ДШИ на официальном сайте
организации.
Проведение
мониторинга
удовлетворённости
родителей
обучающихся МБУ ДО ДШИ качеством
предоставляемых
образовательных
услуг.
Обсуждение итогов мониторинга на
заседаниях
педагогического
совета
школы.

МБУ ДО ДШИ
н. п. Африканда
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февраль

апрель – май

май
август – сентябрь

май, сентябрь

февраль

апрель

май

Проведение
общешкольных
родительских собраний по вопросам
улучшения работы школы.
Размещение Плана мероприятий по
улучшению
качества
деятельности
МАОУ ДОД ДЮСШ на официальном
сайте организации.
Проведение мониторинга качества
деятельности МАОУ ДОД ДЮСШ.
2. Обсуждение итогов мониторинга
качества работы учреждения и
результатов рейтингов деятельности
школы на заседаниях педагогического
совета, методических советах отделений.
4. Проведение общешкольных
родительских собраний по вопросам
улучшения работы школы.
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май, сентябрь
МАОУ ДОД
ДЮСШ

февраль

апрель, октябрь
май, сентябрь

май, сентябрь

