
Отчет 

об исполнении плана мероприятий по улучшению качества работы 

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

№ Наименование мероприятия Результат Показатели, характеризующие результат 

1.Повышение качества открытости и доступности информации об Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность 

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. Полнота и актуальность 

информации об Учреждении, 

размещенной на официальном сайте 

в сети «Интернет» 

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 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 охраны 

здоровья, о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об 

1. Рост посещаемости сайта организации  

2. Рост получателей услуг и членов их семей, 

подтверждающих получение информации в 

общедоступных информационных ресурсах  

(по результатам мониторинга)  



электронных образовательных ресурсах.  

1.3. Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

Информация о педагогических работниках 

организации размещена в полном объеме и 

доступна получателям услуг, учредителям, 

партнерам, потенциальным получателям на 

официальном сайте организации в сети 

Интернет 

1. Рост получателей услуг и членов их семей, 

подтверждающих получение информации в 

общедоступных информационных ресурсах 

(по результатам мониторинга) 

1.4. Доступность взаимодействия с 

образовательной организацией по 

телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, 

в том числе наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации 

Информация о порядке взаимодействия с 

образовательной организацией по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации доведена до сведения 

всех участников отношений 

1. Рост получателей услуг и членов их семей, 

подтверждающих получение информации в 

общедоступных информационных ресурсах  

(по результатам мониторинга)  

2. Рост количества обращений получателей 

услуг и членов их семей (по результатам 

мониторинга 

1.5. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан (по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации) 

Информация о системе доступа сведений о 

ходе рассмотрения обращений, поступивших 

в организацию от заинтересованных граждан, 

доведена до сведения всех участников 

отношений 

1. Рост получателей услуг и членов их семей, 

подтверждающих получение информации в 

общедоступных информационных ресурсах  

(по результатам мониторинга)  

2. Рост количества обращений получателей 

услуг и членов их семей с предложениями об 

улучшении деятельности (по результатам 

мониторинга)  

3. Система учета обращений и оценки их 

результативности при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с 

участниками отношений функционирует  

(отчетность организации на официальном 

сайте) 

 



 2.Повышение качества комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации  

Модернизация материально-технического и 

информационного обеспечения организации 

проходит в соответствии с планом, учтены 

все потребности организации 

1. Рост получателей услуг и членов их семей, 

работников, партнеров, удовлетворенных 

уровнем материально-технического и 

информационного обеспечения организации  

(по результатам мониторинга)  

2.2. Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья 

обучающихся 

План работы организации скорректирован, 

необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся 

обеспечиваются 

1. Рост получателей услуг и членов их семей, 

работников, партнеров, удовлетворенных 

условиями для охраны и укрепления 

здоровья (по результатам мониторинга) 

2.3. Наличие условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

План работы организации скорректирован, 

необходимые условия для индивидуальной 

работы с обучающимися обеспечиваются  

1. Рост получателей услуг и членов их семей, 

работников, партнеров, удовлетворенных 

условиями индивидуальной работы с 

обучающимися (по результатам 

мониторинга)  

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

План работы организации скорректирован, 

необходимые условия для расширения 

спектра образовательных программ 

обеспечиваются.  

Получатели услуг информированы о целях, 

задачах, принципах и подходах к 

формированию образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией  

1. Рост получателей услуг и членов их семей, 

подтверждающих получение информации о 

дополнительных образовательных 

программах (по результатам мониторинга)  

2. Рост количества обращений получателей 

услуг и членов их семей с целью получения 

образовательных услуг (по результатам 

мониторинга)  

3. Рост количества организаций- партнеров  

4. Рост количества реализуемых 

дополнительных программ  

2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях (в том числе во 

всероссийских и международных), 

План работы организации скорректирован, 

необходимые условия развития творческих 

способностей и интересов обучающихся 

обеспечиваются  

1. Рост получателей услуг и членов их семей, 

подтверждающих получение информации 

возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся  

(по результатам мониторинга)  

2. Рост количества обращений получателей 



выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

услуг и членов их семей с целью получения 

образовательных услуг  

(по результатам мониторинга)  

3. Рост количества организаций-партнеров  

4. Рост количества участников и победителей 

конкурсов, олимпиад, мероприятий  

2.6. Наличие возможности оказания 

обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

Разработан алгоритм действий для 

получателей услуг при возникновении 

необходимости получении психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи  

Все участники отношений информированы, в 

том числе используя Интернет-ресурсы, 

информационные стенды организации и ее 

партнеров, о возможности получения 

помощи  

1. Рост получателей услуг и членов их семей, 

подтверждающих получение информации 

возможности получении психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи (по результатам мониторинга)  

2. Рост количества обращений получателей 

услуг и членов их семей с целью получения 

помощи (по результатам мониторинга)  

3. Рост количества организаций-партнеров  

4. Рост квалифицированных специалистов  

2.7. Наличие условий организации  

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

 

План работы организации скорректирован, 

необходимые условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

обеспечиваются  

 

1. Рост получателей услуг и членов их семей, 

подтверждающих получение информации о 

наличии у организации условий для 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (по результатам мониторинга)  

2. Рост количества обращений получателей 

услуг и членов семей с целью получения 

образовательных услуг (по результатам 

мониторинга)  

3. Реализация адаптированных программ для 

детей с ОВЗ, детей- инвалидов.  

3.Повышение качества доброжелательности, вежливости, компетентности работников организаций  

3.1. Доброжелательность и вежливость 

работников  

Соответствие качеств сотрудников 

коллектива Кодексу этики педагогического 

работника.  

1. Повышение уровня удовлетворенности 

работников и получателей услуг  

(регулярный мониторинг удовлетворенности)  



 


