
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТУЛЫ» 

(МКУ «ЦОДСО г. Тулы») 

 

ПРИКАЗ 

 

01.12.2017          №    156  -а  

 

Об исполнении плана мероприятий 

по улучшению качества оказания  

услуг учреждениями сферы  

образования по итогам проведения 

независимой оценки в 2017 году 

 

             В соответствии с приказом управления образования администрации 

города Тулы от 22.11.2017 № 540-а «Об утверждении плана мероприятий по 

улучшению качества оказания услуг учреждениями сферы образования по 

итогам проведения независимой оценки в 2017 году», в целях 

совершенствования деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на основании итогов проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности в 2017 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. Начальнику отдела мониторинга и статистических исследований МКУ 

«ЦОДСО г. Тулы» (Велангеева А.В.): 

1.1 обеспечить информационное и организационно-методическое 

сопровождение образовательных организаций города по вопросам 

функционирования сайтов образовательных организаций в 2018 году; 

1.2. проводить мониторинг сайтов образовательных организаций города, 

анализ содержания, полноты информации, удобства навигации и возможностей 

«обратной связи» получателей образовательных услуг с администрацией и 

педагогами образовательных организаций (в течение года); 

1.3. предоставлять в образовательные организации аналитические данные по 

результатам опросов участников образовательного процесса для самооценки и 

самоанализа деятельности (в течение года). 

2. Начальнику отдела сопровождения дошкольного и общего образования 

МКУ «ЦОДСО г. Тулы» (Ткачева Ю.А.) обеспечить информационное, 

методическое, организационное сопровождение и сетевое взаимодействие при: 

2.1.  проведении муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства среди педагогов, в том числе, воспитателей дошкольных групп и 

педагогов дополнительного образования, образовательных организаций города 

Тулы в 2018 году; 

2.2. проведении обучающихся семинаров и мастер-классов, трансляции 

передового педагогического опыта на мероприятиях в системе муниципального 



образования, в том числе, передового опыта педагогов дошкольного и 

дополнительного образования в 2018 году. 

     3. Начальникам отдела сопровождения воспитания МКУ «ЦОДСО г. 

Тулы» (Григорьева В.А.) и отдела сопровождения дошкольного и общего 

образования МКУ «ЦОДСО г. Тулы» (Ткачева Ю.А.)  обеспечить 

организационное, информационное, методическое сопровождение при 

проведении муниципальных конкурсов, соревнований среди обучающихся, 

художественных фестивалей, смотров, научных чтений в 2018 году. 

4. Начальнику отдела информатизации и информационного 

сопровождения (Шестопалова Н.Л.) обеспечить информационное 

сопровождение муниципальных мероприятий согласно плану работы 

управления администрации города Тулы по улучшению качества оказания 

услуг учреждениями сферы образования муниципального образования город 

Тула по итогам проведения независимой оценки в 2017 году, размещение на 

сайте информации по итогам проведения мероприятий (в течение года). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «ЦОДСО г. Тулы» Т.Ю. Федуркину. 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ «ЦОДСО г. Тулы»                                        А.С. Честных  

 


