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План мероприятий по улучшению качества работы Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы» пгт. Троицко-Печорск, по результатам независимой оценки качества деятельности 

 
№ Наименование мероприятия Основание 

реализации 
(результат НСО) 

Срок 
реализации 

Ответственный Результат Показатели, 
характеризующие результат 
выполнения мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 
1.1. Повышение качества содержания 

информации, актуализация 
информации на сайте учреждения 

Информационная 
открытость 

(наполнение сайта 
учреждения). 

Регулярно  директор 
администратор 

Размещение актуальной и 
достоверной информации 
на сайте учреждения. 

Размещение обновленной 
информации на стендах 
учреждения и в средствах 
массовой информации о 

деятельности 
образовательного 

учреждения 

Систематическое 
обновление информации 

1.2. Изменение интерфейса сайта, 
добавления новых разделов, 
отражающих деятельность 

учреждения. 

Доступность и 
достаточность 
информации об 
организации. 

По мере 
необходимости 

директор 
администратор 

Модернизированный 
сайт, удобство 
пользования 

официальным сайтом 
учреждения. Увеличение 
числа посещений сайта 

учреждения. 

Доля лиц, считающих 
информирование о работе 
организации и порядке 
предоставления услуг 

доступным и достаточным. 
Количество посещений 
сайта учреждения. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1. Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 
Наличие 

комфортных 
Постоянно директор 

заведующий 
Размещение «Книги 

отзывов и предложений» 
Количество современного 
учебно- дидактического 



комфортности пребывания в 
учреждении. 

условий получения 
услуг, в том числе 
для граждан с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

хозяйством оборудования. Доля лиц, 
считающих условия 
оказания услуг 

комфортными от числа 
опрошенных о работе 

учреждения. 
2.2. Мероприятия, направленные на 

создание условий для возможности 
получения образовательных услуг 

в учреждении для лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 

Наличие доступных 
условий получения 
услуг, в том числе 
для граждан с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Постоянно  директор Работа над созданием 
инфраструктуры для 

граждан с ограниченными 
возможностями. 

Адаптация ребенка с 
ограниченными 
возможностями в 

коллективе сверстников. 
Доля лиц, считающих 
условия оказания услуг 
доступными, от числа 
опрошенных о работе 

учреждения 
2.3. Мероприятия, направленные на 

создание условий для 
педагогических работников 

организации. 

Специальная оценка 
условий труда 

Постоянно директор 
заведующий 
хозяйством 

Наличие оснащенных 
рабочих мест 

административного, 
педагогического, учебно- 

вспомогательного, 
прочего персонала 

Соблюдение инструкций по 
охране труда. Доля 
персонала, которая 

удовлетворена условиями 
работы по оказанию услуг в 

организации, от числа 
опрошенного персонала 

организации 
3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1 Мероприятия по обеспечению и 
созданию условий для 

психологической безопасности и 
комфортности в учреждении, на 
установление взаимоотношений 
педагогических работников с 

учащимися. 

Профессионализм 
персонала, 

профессиональная 
этика 

постоянно директор, 
методист 

Подготовка и обсуждение 
предложений по 

улучшению качества 
работы учреждения на 

заседаниях 
педагогического и 

методического советов, 
методическом 

объединении педагогов. 

Количество педагогических 
работников, своевременно 

прошедших курсы 
повышения квалификации в 

соответствии с 
утвержденным графиком, в 

общем числе 
педагогических 

работников, подлежащих 
повышению квалификации. 
Количество аттестованных 

педагогов. Доля лиц, 
считающих персонал, 



оказывающий услуги, 
компетентным от числа 

опрошенных лиц. 
4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

4.1. Мероприятия, направленные на 
совершенствование материально-

технического обеспечения 
образовательного процесса 

Приобретение 
современного 
материально-
технического 
оборудования 

постоянно Директор, 
заведующий 
хозяйством 

Наличие необходимого 
материально-
технического 
обеспечения по 
реализуемым 

дополнительным 
общеобразовательным 
программам, а также для 

открытия новых 
направлений 

дополнительного 
образования 

Доля дополнительных 
общеобразовательных 
программ имеющих 

современное материально-
техническое обеспечение 

4.2. Мероприятия, направленные на 
реализацию образовательных 
программ в соответствии с 

образовательной программой 
учреждения 

Качество 
оказываемой 

муниципальной 
услуги. 

постоянно директор, 
методист 

Повышение уровня 
обучения учащихся по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам.  

Отчет о выполнении 
муниципального задания 

 
 


