
Отчет  

об исполнении плана мероприятий по улучшению качества работы  

МКУ ДО «ЦДО» на основе результатов общественной экспертизы (НОК)  

 

№ Наименование мероприятия Результат Показатели, характеризующие результат 

1. Открытость и доступность информации об учреждении 

1.1. Приведение структуры сайта в 

соответствие с приказом 

Рособрнадзора № 785 от 

29.05.2014 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем» 

Разработан и обновлён сайт 

Учреждения. 

Структура сайта соответствует приказу 

Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нем» 

1.2. Информационное наполнение 

сайта 

В подраздел «Образование» 

внесены сведения об уровне 

образования, о формах обучения, 

о нормативном сроке обучения, 

размещено описание 

образовательной программы, 

аннотации к дополнительным 

общеобразовательным 

программам с приложением 

На сайте МКУ ДО «ЦДО» размещена 

актуальная и достоверная информация о 

деятельности учреждения. 



копий программ, о реализуемых 

образовательных программах с 

указанием дисциплин.   

  Раздел «Материально-

техническое обеспечение» 

дополнен сведениями об 

оборудовании кабинетов, 

наличии средств обучения и 

воспитания, об условиях 

питания, охраны здоровья, 

медицинском обслуживании, о 

доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

об электронных образовательных 

ресурсах.  

1.3. Создание раздела «Обратная 

связь» 

Раздел «Обратная связь» создан Обратная связь функционирует. 

2. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения 

2.1. Запланировать в смете расходов 

на 2017 год приобретение 

оборудования для развития 

объединений технической 

направленности 

В 2017 году заключено 

Соглашение о совместной 

деятельности по естественно-

научному образованию, 

техническому творчеству и 

профориентационной 

деятельности между ГАУДО СО 

«Дворец молодежи», 

администрацией НТГО, 

Учреждению присвоен статус базовой 

площадки. На развитие технического 

творчества в МКУ ДО «ЦДО» выделено 

2000000руб, на которые закуплено 

оборудование для объединений 

технической направленности. Создано 

объединение «В мире IT». Количество 

обучающихся в объединениях 

технической направленности 



Управлением образования НТГО 

и МКУ ДО «ЦДО». 

увеличилось со 140 человек до 168.  

 

3. Комфортность условий и доступность получения образовательных услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Оборудование пешеходной 

дорожки с ограждением.  

Создание условий для 

беспрепятственного доступа 

детей с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры 

образовательной организации 

Составлена смета расходов для 

организации беспрепятственного 

доступа детей с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры Учреждения. 

Установлена кнопка вызова для 

инвалидов. 

4. Улучшение качества предоставляемых услуг 

4.1. Проведение мониторинга 

потребностей родителей и 

интересов всех категорий детей  

В мае 2017 года проведен 

мониторинг удовлетворенности 

образовательными услугами. 

87% респондентов полностью 

удовлетворены качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, 13 % 

респондентов высказали свои 

замечания и пожелания 

В сентябре проведена НОК 

Министерством общего и 

профессионального образования  

Свердловской области. 

В соответствие с потребностями 

родителей и интересами обучающихся в 

дополнительные общеобразовательные 

программы внесены изменения и 

дополнения. 

По результатам мониторинга НОК 

Министерством общего и 

профессионального образования  

Свердловской области   получателей 

услуг полностью устраивает 

доступность взаимодействия с 

организацией по телефону, электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов. Получатели услуг полностью 

удовлетворены качеством 

образовательных услуг. 



составлен план реализации 

рекомендаций по улучшению качества 

деятельности МКУ ДО «ЦДО» 

4.2. Переподготовка педагогов по 

программе «Педагог 

дополнительного образования» 

Направлены на курсы 

переподготовки педагогов 

дополнительного образования 3 

педагога 

3 педагога дополнительного 

образования (Огнева Т.В., Ердякова 

Т.В., Шавкунова О.С.) прошли 

профессиональную переподготовку в 

АНО ДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный 

город» по программе «Педагог 

дополнительного образования детей» 

4.3. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Педагоги дополнительного 

образования направлены на 

профессиональную подготовку 

- Курсы повышения квалификации  

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» 

в Нижнетагильском филиале ДПО СО 

"ИРО» (Корчемкина Г.Г., Филимонова 

С.Р.);  

- курсы повышения квалификации по 

теме «Навыки оказания первой 

(доврачебной) помощи» в ТИЯУ 

«МИФИ» (Филимонова С.Р., Бондарева 

Н.В., Черепанов Ю.С.). 

 


