
Отчет о реализации  

Плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными а 

территории Свердловской области, по результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского технического творчества Сысертского городского округа» 

(наименование организации) 

№п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, характеризующие 

результат выполнения мероприятия (в 

соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 05.12.14 № 1547) 

Отметка о 

выполнении 

1. Размещение и обновление 

информации о деятельности 

организации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

постоянно БанныхЕ.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Наличие полной и актуальной 

информации об организации и 

ее деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

Полнота и актуальность информации 

об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее 

- организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) 

(для государственных 

(муниципальных) организаций - 

информации, размещенной в том 

числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

выполнено 

2. Размещение и обновление 

информации о 

педагогических работниках 

на официальном сайте в 

сети «Интернет» 

В течение 

года 

БанныхЕ.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Наличие полной и актуальной 

информации о педагогических 

работниках организации, 

размещенной на официальном 

сайте 

Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

имеется 

3 Создание условий для 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

Январь 

2018 

отвественный за 

ведение сайта 

Наличие на официальном 

сайте электронных сервисов, 

позволяющих внести 

предложения об улучшении 

работы организации 

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 

имеется 



официальном сайте  внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации 

4 Обеспечение доступности 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг, на 

официальном сайте 

Февраль 

2018 

 ответственный 

за ведение сайта 

Наличие вкладки на 

официальном сайте о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан 

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) 

имеется 

5 Расширение и пополнение 

материально-технической 

базы учреждения за счет 

спонсорской помощи и 

внутренних резервов 

В течение 

года 

Иванова Е.А., 

директор, 

Ситковский 

А.В., 

зам.директора 

по АХР 

Наличие обновленных 

конструкторов для занятий 

робототехникой. 

 

Удовлетворение потребностей 

педагогов в материально-

техническом обеспечении 

образовательных программ. 

 

Обновление мебели. 

 

Косметический ремонт зданий. 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации  

Получено новое 

оборудование 

(паяльные станции, 

дополнительные 

наборы и датчики) 

 

Восстановлены 

утраченные детали 

конструкторов. 

 

Пополнена 

мат.база авиа- и 

ракетомоделирован

ия, швейного 

кружка и др. 

 

Отреставрирована 

мебель 

 

Проведен 

косметический 

ремонт 

 

6 Поддержание и развитие 

имеющихся условий для 

охраны и укрепления 

здоровья учащихся 

постоянно Иванова Е.А., 

директор, 

специалист по 

ОТ 

Соблюдение норм САНПиН, 

правил ОТ и ТБ. 

 

Отсутствие травм.  

 

Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся  

имеется 



Соблюдение питьевого 

режима. 

 

Обучение 100% 

педагогического коллектива 

основам оказания первой 

медицинской помощи 

7 Индивидуализация 

образовательного процесса 

Сентябрь 

2018 

БанныхЕ.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Наличие образовательных 

программ для обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

 

Наличие индивидуальных 

учебных планов. 

 

Применение индивидуального 

подхода в обучении и 

воспитании. 

Условия для индивидуальной работы 

с обучающимися  

имеются 

8 Расширение спектра 

предлагаемых 

образовательных услуг 

Сентябрь 

2018 

БанныхЕ.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Исследование потребности 

населения в дополнительных 

образовательных услугах. 

 

Введение новых и 

модернизация имеющихся 

дополнительных 

образовательных программ 

Наличие дополнительных 

образовательных программ  

Проведено 

маркетинговое 

исследование 

 

Модернизированы 

программы по 

шахматам, 

швейному делу, 

авиамоделировани

ю. 

Разработаны 

программы по 

спидкубингу, 

лазерному 

выжиганию, 3d-

моделированию 

9 Увеличение количества 

участников конкурсов и 

олимпиад различного 

уровня 

Май 2018 БанныхЕ.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

ДО 

Расширение спектра конкурсов 

и олимпиад в соответствии с 

потребностями и 

возможностями обучающихся 

 

Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и международных), 

Выполнено 



  Участие детей дошкольного 

возраста в выездных конкурсах 

 

Поощрение педагогов, чьи 

учащиеся в своем большинстве 

принимают участие в 

конкурсах 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях  

10 Социализация и социальная 

адаптация обучающихся 

В течение 

года 

БанныхЕ.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

ДО 

Организация активного досуга 

детей через реализацию 

дополнительных 

образовательных программ, 

проведение массовых 

мероприятий 

 

Организация занятости в 

летний период через участие в 

летней оздоровительной 

кампании 

Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся  

Выполнено 

11 Развитие доступной среды 

для обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов 

По 

отдельному 

плану 

Иванова Е.А., 

директор, 

Ситковский 

А.В., 

зам.директора 

по АХР,  

БанныхЕ.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Реализация плана мероприятий 

по развитию доступной среды 

для обучения детей с ОВЗ и 

инвалидов 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  

Мероприятия 

проводятся 

согласно плану 

развития 

доступной среды 

 

 

 

 

Директор                                                                                                               Е.А. Иванова 

 



 




