
 
План мероприятий 

по совершенствованию качества образовательной деятельности  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"  

"ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР "РАДУГА" 
 

№ 
п/п Наименование раздела, мероприятий Ответственные Сроки 

1. Открытость и доступность информации об организации   
1.1. 

Обеспечить своевременное внесение изменений в 
информацию о деятельности образовательной организации 

Добрынина Е.В. 
 

В 
течение 

учебного 
года 

1.2. Обеспечить своевременное размещение информации и 
внесение изменений в информацию о деятельности 
образовательной организации на сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru 

Добрынина Е.В. 
Косарев И.А. 

В 
течение 

учебного 
года 

1.3. Обеспечить  полноту и актуальность информации об 
организации и её деятельности в соответствии с НПА 

Добрынина Е.В. Ноябрь 
2017 

1.4. 

Обеспечить  наличие полных сведений о педагогических 
работниках организации 

Добрынина Е.В. В 
течении 
учебного 

года 
1.5. 

Обеспечить  доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов на сайте организации. 

Косарев И.А. В 
течение 

учебного 
года 

1.6. 
Обеспечить доступность сведений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в образовательную 
организацию от получателя услуг. 

Цыб О.О. В 
течение 

учебного 
года 

2 Комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

  

2.1. Провести анкетирование родителей (предложения по 
улучшению комфортной среды организации) 

Цыб О.О. декабрь - 
январь 
2018 

2.2. 

Обеспечить обновление материально-технической базы и 
информационного обеспечения организации 

Добрынина Е.В. 
Косарев И.А. 

В 
течение 

учебного 
года 

2.3. 
 

Обеспечить улучшение условий для охраны и укрепления 
здоровья. 

Добрынина Е.В. В 
течение 

учебного 
года 

2.4. 

Создать условия для индивидуальной работы с 
обучающимися (воспитанниками) 

Добрынина Е.В. 
 

В 
течение 

учебного 
года 

2.5. Разработать дополнительные образовательные программы  
«Воркауту», «Совеменная хореография». 

Баранова Н.Ю. В 
течение 

http://www.bus.gov.ru/


учебного 
года 

2.6. Создать условия для развития творческих способностей и 
интересов обучающихся (воспитанников), включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, спортивных 
мероприятиях 

Цыб О.О. 
Андрианова 

А.А. 

В 
течение 

учебного 
года 

2.7. Обеспечить участие в массовых мероприятиях. выставках, 
конкурсах, концертных  программах (по планам учреждения) 

Цыб О.О. 
Андрианова 

А.А. 

В 
течение 

учебного 
года 

3 Обеспечение высокого уровня доброжелательности, 
вежливости, компетентности работников 

  

3.1. Провести общее собрание трудового коллектива по вопросу 
обеспечения высокого уровня доброжелательности, вежливости и 
компетентности различных категорий работников образовательной 
организации, соблюдения норм педагогической этики, правил 
внутреннего трудового распорядка 

Добрынина Е.В. Декабрь 
2017 

3.2. 
Продолжить организацию повышения компетентности 
педагогических работников, организация обучения педагогических 
работников на курсах повышения квалификации и переподготовки 

Добрынина Е.В. 
Баранова Н.Ю. 

В 
течение 

учебного 
года 

3.3. Провести тренинги, деловые игры, мастер-классы для 
педагогов 
 

Воронцова О.В. Январь-
фераль 
2018 

4. Обеспечение высокий уровень удовлетворенности 
потребителей качеством образовательной деятельности 

  

4.1. 
Проводить целенаправленную работу по информированию 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
результатах деятельности 

Цыб О.О. В 
течение 

учебного 
года 

4.2. 

Проводить опроса получателей образовательных услуг 

Цыб О.О. В 
течение 

учебного 
года 

4.3. Создать на сайте образовательной организации страницу 
"Независимая оценка" 

Косарев И.А. Ноябрь 
2017 

4.4. Обеспечить опубликование на web-сайте ОУ информации о 
возможности участия потребителей услуг в электронном он-
лайн голосовании 

Косарев И.А. Ноябрь 
2017 

4.5. Обеспечить информирование родителей по вопросам 
независимой оценки качества образования и её результатах 
через СМИ 

Цыб О.О. Ноябрь 
2017 

4.6. Обеспечить размещение информации о результатах 
независимой оценки на информационном стенде учреждения 

Андрианова 
А.А. 

Ноябрь 
2017 

22.10.2017 
 
 

И.о. директора                                                                                           О.О. Цыб 
 


