
 

Рассмотрено на заседании Педагогического 

совета МУДО «ДДТ» пр.№2 от 28.12.2016г. 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению качества работы МУДО «ДДТ» 

по результатам независимой оценки качества  образовательной деятельности на 2017 год 

 
показатели критерии мероприятия сроки ответственные 

1.Показатели, 

характеризующие общий 

критерий оценки качества 

образовательной 

деятельности, касающийся 

открытости и доступности 

информации  

1.1.Полнота и актуальность 

информации о МУДО «ДДТ» и 

его деятельности в сети 

«Интернет» 

1.2.наличие на официальном 

сайте сведений о педагогических 

работниках  

- мониторинг официального сайта 

МУДО «ДДТ» с целью выявления 

полноты и доступности информации 

- пополнение и размещение 

актуальной информации на 

официальном сайте 

еженедельно Администратор 

официального 

сайта МУДО 

«ДДТ» 

1.3 доступность взаимодействия 

с получателями образовательных 

услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов 

Размещение контактной информации 

МУДО «ДДТ» (номер телефона, 

адреса сайта, почтового и 

электронного адреса, ФИО и 

контактов администрации МУДО 

«ДДТ») на досках объявлений и 

стендах образовательных учреждений 

Глазовского района 

Март 2017г.        директор 

2.Показатели, 

характеризующие общий 

2.1. материально-  техническое и 

информационное обеспечение 

- обновление книжного фонда, 

коллекции ЭОР 

до 01.09.2017г. директор 



критерий оценки качества 

образовательной 

деятельности, касающиеся 

комфортности условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

2.2. наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания учащихся 

- установка системы 

видеонаблюдения  

- осуществление условий договора об 

организации питания учащихся 

МУДО «ДДТ» с образовательными 

учреждениями Глазовского района 

- установлена в 

сентябре 2016г. 

- в течение 2016-

2017 учебного года 

директор  

2.3. условия для индивидуальной 

работы с учащимися 

- методическая работа с педагогами 

по формам индивидуальной работы с 

учащимися 

- оценка индивидуальных 

достижений учащихся через 

мониторинг учебных и личностных 

достижений 

 

постоянно методисты 

2.5.наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

учащихся 

- организация участия учащихся в 

конкурсах различной направленности 

и разного уровня 

в течение 2017 года - методисты 

- педагоги 

дополнительного 

образования 

2.6. наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи учащимся 

- приглашение психолога МУ «МЦ 

«Диалог» для индивидуальной 

консультации родителей 

- индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, с 

привлечением психолога и 

социального педагога 

в течение 2017 года  

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

директор 

2.7.Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ 

- организация прохождения 

педагогами КПК 

в течение 2017 года директор 

3.Показатели, 

характеризующие общий 

критерий оценки качества 

образовательной 

деятельности, касающийся 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

3.1.доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивших 

доброжелательность и 

вежливость работников  

3.2.доля получателей 

образовательных услуг, 

- повышение компетентности 

работников через КПК, 

самообразование, внедрение 

Профстандарта педагога 

дополнительного образования, 

соблюдение Кодекса 

профессиональной этики и 

в течение 2017 года директор 

методисты 



работников удовлетворенных 

компетентностью работников 

служебного поведения  

работников МУДО «ДДТ» 

 

4.Показатели, 

характеризующие общий 

критерий оценки качества 

образовательной 

деятельности, касающиеся 

удовлетворенности качеством 

образовательной 

деятельности  

4.2.доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

4.2.доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг 

- ознакомление родителей (законных 

представителей) с результатами НОК 

ОД и планом мероприятий по 

улучшению качества работы МУДО 

«ДДТ» на родительских собраниях 

- размещение на официальном сайте 

МУДО «ДДТ» плана мероприятий по 

улучшению качества работы 

- в течение 2016-

2017 учебного года 

 

 

 

- до 10.02.2017г. 

директор 

 

 


