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План мероприятий по улучшению качес^^йкз^йшГ услуг 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на 2018 -Ш^^Шиът год 

№ Мероприятия Срок Участники Ответственные Результат Показатели, 
п/п реализации реализующие 

результат 
выполнения 
мероприятия 

1. Повышение качества образовательной деятельности по критерию, касающемуся открытости и доступности 
информации о деятельности 

1.1. Информационное В течение Все Ермакова Е.Н. Оптимизация Рост 
и года педагоги Кисель Т.Л. работы сайта количественного 
организационно- Белевцева Е.В. учреждения значения 
методическое показателей, 
сопровождение характеризующих 
образовательной открытость и 
деятельности доступность 

учреждения 
1.2. Проведение В течение Все Белевцева Е.В. Рост Улучшение 

совещаний с года педагоги компетентности качества 
педагогами по педагогов в размещаемой 
вопросам вопросе информации 
подготовки подготовки 
информации для информации 
сайта учреждения 

1.3. Популяризация В течение Алексеенко М.Л. Рост количества Повышение 
сайта среди года Кисель Т.Л. посещений эффективности 
родителей и Ермакова Е.Н. сайта работы сайта 
общественности 

2. Повышение качества образовательной деятельности по критерию, касающемуся комфортности условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Развитие В течение Гумилевская Н.В. Обновление Улучшение 
материальной и года Полетаева О.О. современным комфортности 
информационно- оборудованием условий ведения 
технической 
базы 

материальной и 
информационно-
технической базы 

образовательной 
деятельности 

2.2. Проведение В течение Гумилевская Н.В. Обновление Улучшение 
мероприятий по года Полетаева О.О. современным комфортности 
созданию педагоги оборудованием условий ведения 
дополнительных материальной и образовательной 
условий для информационно- деятельности 
охраны и технической базы 
укрепления 
здоровья, 
полноценных 
занятий спортом 
и физической 
культуры 
обучающихся 

2.3. Проведение В течение Все Алексеенко М.Л. Рост числа Рост числа призеров 
муниципальных года образоват Ермакова Е.Н. участников 



конкурсов, 
соревнований, 
научных чтений 
ГПР пи 

обучающихся 
города 

ельные 
организа 
ции 
гополя 

Кисель Т.Л. 

2.4. Развитие 
естественнонауч 
ной и 
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направленности 
деятельности 

В течение 
года 

Педагоги, 
обучающи 
еся 

Ермакова Е.Н. 
Кисель Т.Л. 
Белевцева Е.В. 

Рост числа 
участников 

Рост числа призеров 

2.5. Совершенствован 
ие материально-
технической 
оснащенности по 
организации 
доступной среды 

В течение 
года 

Дети с 
ОВЗ 

Гумилевская Н.В. 
Полетаева О.О. 

Приобретение 
оборудования 

Рост числа 
обучающихся с ОВЗ 

3. Повышение качества образовательной деятельности по критерию, касающемуся вежливости, 
доброжелательности и компетенции работников 

3.1. Повышение 
квалификации 
педагогов, 
курсовая 
подготовка, 
методические 
объединения 
педагогов 

В течение 
года 

Педагогич 
еские 
работники 

Ермакова Е.Н. 
Кисель Т.Л. 
Белевцева Е.В. 

Повышение 
профессиональн 
ых 
компетенций 

Количество 
педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации, 
курсовую 
подготовку 

3.2. Участие в 
конкурсах 
профессионально 
го 
мастерства 

В течение 
года 

Педагогич 
еские 
работники 

Белевцева Е.В. Повышение 
профессиональных 
компетенций 

Трансляция 
передового опыта 
педагогов 

Участие в 
конкурсах 
профессионально 
го 
мастерства 

3.3. Проведение 
обучающих 
семинаров и 
мастер-классов, 
трансляция 
передового 
педагогического 
опыта 

В течение 
года 

Педагогич 
еские 
работники 

Белевцева Е.В. Повышение 
профессиональных 
компетенций 

Трансляция 
передового опыта 
педагогов 

4. Повышение качества образовательной деятельности по критерию, касающемуся удовлетворенности качеством 
образовательной деятельности 

4.1. Мониторинг по 
результатам 
опросов 
участников 
образовательного 
процесса 

В течение 
года 

Обучающ 
иеся, 
родители 
и 
педагоги 

Белевцева Е.В. Повышение 
рейтинга 
учреждения 

Учет 
данных по 
результатам 
мониторингов в 
самоанализе 

4.2. Проведение 
родительских 
собраний, дней 
открытых дверей 

В течение 
года 

Родительс 
кая 
обществен 
ность 

Алексеенко М.Л. 
Кисель Т.Л. 
Ермакова Е.Н. 
педагоги 

Информирование 
родителей о 
деятельности 
учреждения и 
мероприятиях по 
повышению 
качества 
образования 

Рост 
количественных 
значений 
показателей, 
характеризующих 
удовлетворительно 
сть 
образовательной 
деятельностью 



4.3. Функционирован В течение Баринова Н.В. Повышение Улучшение 
ие электронной года уровня показателей, 
приемной на доступности и характеризующих 
сайте обратной связи с открытость и 
учреждения потребителями 

образовательных 
услуг 

доступность 
информации о 
деятельности 
учреждения 


