
 

 
 



 

 

   

 

 

 

5). Размещение информации о принятых 

решениях по итогам обращения граждан на 

официальном сайте образовательной 

организации. 

 

6). Обновление стендов с информацией о 

работе ДЮСШ. 

- отделение «Хоккей с шайбой» 

- отделение «Велоспорт», «Лыжные гонки» 

 

 

 

отчетного 

периода 

 

 

По мере 

поступления 

обращений 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сычева Т.М. 

 

 

 

 

Потехин С.Б. 

Перевощикова Е.В. 

Поварницына С.А. 

 

 

 

 

1.2. Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации  

1).Внести полные сведения о 

педагогических работниках учреждения в 

соответствии с методическими 

рекомендациями; 

 

2). Своевременно вносить дополнительную 

информацию о изменении педагогического 

персонала. 

 

 

 

3). Создать стенд о педагогическом составе 

ДЮСШ пос. Новый 

01.03.2017 г  

 

 

 

 

В течении 

учебного года по 

мере 

необходимости 

 

 

Сентябрь 2017 г 

Сычева Т.М. 

Захарова С.С. 

 

 

 

Сычева Т.М. 

Захарова С.С. 

 

 

 

 

Сычева Т.М. 

Мельникова С.А. 

сохранение 

независимой 

оценки 

качества 

образования , 

повышение 

показателя 

наполняемост

и сайтов до 

90% 

 

 

 

 

1.3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности 

внесения предложений, 

1).Провести разъяснительную работу с 

родителями по возможностях 

использования электронной почты 

образовательного учреждения, телефонов, 

электронных серверов в целях 

взаимодействия между получателями 

образовательных услуг и ДЮСШ пос. 

Новый. 

октябрь –ноябрь 

ежегодно 

Тренеры-

преподаватели  

сохранение 

независимой 

оценки 

качества 

образования , 

повышение 

показателя 

наполняемост



направленных на улучшение работы 

организации 

и сайтов до 

90% 

1.4. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации) 

1). Размещение полной актуальной 

достоверной и обновленной информации на 

официальном сайте образовательной 

организации. 

По мере 

принятия 

решения по 

обращениям 

граждан 

Перевощиков А.Е. сохранение 

независимой 

оценки 

качества 

образования 

на . 
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Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

образовательной деятельности 

1). Приобрести инвентарь для отделения 

«Велоспорт», согласно федеральных 

стандартов.  

 

2). Приобрести инвентарь для отделения 

«Лыжные гонки», согласно федеральных 

стандартов.  

 

 

3). Приобрести инвентарь для отделения 

«Хоккей с шайбой» согласно федеральных 

стандартов. 

 

4) Приобретение наградной атрибутики; 

 

 

 

 

5). Проведение ремонта административного 

здания ДЮСШ пос. Новый. ( тренажерный 

зал, гимнастический зал, помещение для 

хранения инвентаря, спортивные 

раздевалки, душевые комнаты и т.п.). 

 

6). Приобретение спортивной формы для 

отделений «Лыжные гонки», «Велоспорт», 

«Хоккей с шайбой» 

По мере 

поступления 

финансирования

. 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

 

По мере 

поступления 

Перевощиков А.Е. 

Мельникова С.А. 

 

 

Перевощиков А.Е. 

Мельникова С.А. 

 

 

 

Перевощиков А.Е. 

Мельникова С.А. 

 

 

Перевощиков А.Е. 

Мельникова С.А. 

 

 

 

Перевощиков А.Е. 

Мельникова С.А. 

 

 

 

 

Перевощиков А.Е. 

Мельникова С.А. 

Повышение  

общего балла 

показателей 

по группе до 

50 , 

повышение 

показателя 

материально-

технического 

и 

информацион

ного 

обеспечения 

организации 

до  50% 



 финансирования 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

1). Разработать и внедрить с 2017-2018 

учебного года  дополнительные 

предпрофессиональные программы 

спортивной подготовки в отделении 

«Лыжные гонки» и «Хоккей с шайбой» 

ДЮСШ пос. Новый. 

2). Разработать и внедрить с 2017-2018 

учебного года программу спортивной 

подготовки в отделении «Велоспорт» 

ДЮСШ пос. Новый. 

3). Разработать и внедрить 

общеобразовательную программу 

спортивной подготовки для групп 

спортивно-оздоровительного этапа в 

отделениях «Велоспорт», «Лыжные гонки», 

«Хоккей с шайбой» ДЮСШ пос. Новый. 

4).  Разработать программу по 

функциональному обследованию 

обучающихся групп этапа начальной 

подготовки и тренировочного этапа ДЮСШ 

пос. Новый совместно с научно-

методическим центром ФЦП по ЗВС 

«Снежинка» г. Чайковский Пермского края. 

май-август 2017 

г 

 

 

 

 

май-август 2017 

г 

 

 

май-август 2017 

г 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 2017 г. 

Сычева Т.М. 

 

 

 

 

 

Сычева Т.М. 

 

 

 

Сычева Т.М. 

 

 

 

 

 

Сычева Т.М. 

 

 

 

Повышение  

общего балла 

показателей 

по группе до 

50 , 

повышение 

независимой 

оценки по 

наличию 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ до 

10%  

2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе 

всероссийских и международных) 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях спортивных 

мероприятиях в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях 

1). Принять участие в региональных и  

всероссийских соревнованиях по видам 

спорта («велоспорт», «лыжные гонки», 

«хоккей с шайбой»). 

 

 

2). Разработать и внедрить дополнительные 

программы для занятий взрослого 

населения (платные образовательные 

услуги) 

Согласно плана-

графика 

соревнований и 

наличием 

финансирования 

 

август 2018 г, 

при наличии 

финансирования 

Перевощиков А.Е. 

 

 

 

 

 

Сычева Т.М. 

Тренеры-

преподаватели 

Повышение  

общего балла 

показателей 

по группе до 

50 , 

повышение 

независимой 

оценки по 

наличию 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ до 

10% 
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Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1 Удовлетворенность получателей 

образовательных услуг 

доброжелательностью, вежливостью 

и компетенцией работников 

образования. 

1). Мероприятия, направленные на 

повышение профессионального уровня 

педагогических работников: 

- обучение на курсах повышения 

квалификации тренеров-преподавателей; 

 

 

 

- прохождение аттестацию 3-м тренерам –

преподавателям для установления 

квалификационной категории; 

 

 

 

2). Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах 

различного уровня. 

 

3). Профессиональная переподготовка в 

области построения спортивной тренировки 

заместителя директора по УВР Сычевой 

Т.М. 

Согласно 

графика 

проведения 

аттестаций и 

курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

апрель 2017 г 

Сычева Т.М. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Сычева Т.М. 

 

 

 

 

Перевощиков А.Е. 

Сохранение 

независимой 

оценки 

качества 

образования по 

данному 

разделу. 
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Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

4.1 Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

1).Изучение и формирование муниципального 

заказа на услуги дополнительного образования 

детей в 2016-2017 учебном году.  

 

2).Проведение мониторинга удовлетворённости 

родителей обучающихся, посещающих 

спортивные отделения ДЮСШ пос. Новый 

 

 

3). Обсудить вопросы по улучшению 

материально-технической базы ДЮСШ пос. 

Новый на родительских собраниях 

образовательной организации. 

февраль 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

октябрь-ноябрь 

 

 

ежегодно 

октябрь-ноябрь 

Перевощиков А.Е. 

 

 

 

Тренерский состав 

отделений по видам 

спорта 

 

Тренерский состав 

отделений по видам 

спорта 

 

Повышение  

общего 

балла 

показателей 

по группе 

до 28 баллов 

, повышение 

независимо

й оценки 

удовлетворе

нности 

качеством 



 предоставля

емых 

образовател

ьных услуг 

до 30% 

4.2 Удовлетворенность потребителей 

материально-техническим 

обеспечением ДЮСШ пос. Новый 

1). Разработать план по улучшению 

материально-технической базы ДЮСШ пос. 

Новый. 

2). Разместить план мероприятий по 

улучшению материально-технической базы 

ДЮСШ пос. Новый на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

3).  Выйти с предложением перед 

администрацией МО «Воткинский район» 

по приобретению спортивного инвентаря, 

спортивной формы для отделений 

(«велоспорт», «лыжные гонки», «хоккей с 

шайбой») ДЮСШ пос. Новый в связи с 

переходом на федеральные стандарты 

спортивной подготовки. 

март  2017 г 

 

 

  март 2017 г 

 

 

 

февраль 2017 г 

Перевощиков А.Е. 

Мельникова С.А. 

 

Захарова С.С. 

 

 

 

Перевощиков А.Е. 

Мельникова С.А. 

Повышение  

общего 

балла 

показателей 

по группе 

до 28 баллов 

 
 

 


