Приложение 1 к приказу № 14/1-а от 15.01.2019 г.
План мероприятий
по улучшению качества оказания услуг МБУДО «ЦВР»
по итогам проведения независимой оценки в 2018 году
на 2019 г.
№
п/п

Мероприятия

Сроки
реализаци
и

Участники

Ответственные

Результат

Показатели,
характеризующие
качество
выполнения
мероприятия
1. Повышение качества образовательной деятельности по критерию, касающемуся открытости и доступности
информации о деятельности организации
1.1 Обновление сайта
В течение
Прокофьев
Повышение
Полнота
. МБУДО «ЦВР» в сети года
А.А.,
результативности, выполнения
Интернет в
программист,
эффективности и
требований к
соответствии с
Молчанова
качества
размещению
современными
О.А., методист
деятельности с
информации на
требованиями.
обращениями на
официальном
сайте ЦВР
сайте
1.2 Наполнение и
В течение
Прокофьев
Повышение
Получение
. актуализация
года
А.А.,
оперативности
обратной связи о
информации на
программист,
размещения,
качестве работы
портале регионального
Каверина О.В., открытости и
педагогов и
модельного центра
методист
доступности
объединений
дополнительного
информации о
Центра
образования детей
предоставляемых

Тульской области
1.3 Проведение
. независимой оценки
качества
образовательной
деятельности МБУДО
«ЦВР» и
самообследования
1.4 Проведение Дней
. открытых дверей

до 01.04.
2019 г.

администрация,
методисты,
Управляющий
совет

Каверина О.В.,
методист,
Васин В.И.,
председатель
Управляющего
совета

май 2019
сентябрь
2019

администрация,
педагогические
работники

Козлова В.И.,
заведующий
художественны
м отделом

дополнительных
образовательных
услугах
Систематизация
информации в
форме отчета о
результатах
самообследования

Публикация отчета
о
самообследовании
МБУДО «ЦВР»
на официальном
сайте

Информирование
Комплектование
получателей
объединений
дополнительных
Центра на 2019образовательных
2020 учебный год.
услуг об условиях
обучения,
программах,
индивидуальное
консультирование
по выбору
объединений
дополнительного
образования
2. Повышение качества образовательной деятельности по критерию, касающемуся комфортности условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность
2.1 Развитие
в течение
педагоги
Бабичева Н.В.,
Повышение
Увеличение доли
. материальной и
года
дополнительног директор
эффективности
занятий с
информационноо образования
Молчанова
учебных занятий,
использованием

технической базы
МБУДО «ЦВР»:
- предоставление
услуг по
дополнительному
образованию детей на
основе
персонифицированног
о финансирования
- приобретение мебели
для учебных
кабинетов
- приобретение
учебного
оборудования и
материалов для
развития объединений
технической
направленности
2.2 Проведение
. мероприятий по
созданию
дополнительных
условий для охраны и
укрепления здоровья,
полноценных занятий
спортом и физической

О.А., методист,
координатор
направления

приобретение
современного
современных
оборудования
средств обучения,
активизация
применения новых
образовательных
технологий

Прокофьева
Н.В.,
заместитель
директора по
АХР

в течение
года

Прокофьева
Н.В.,
заместитель
директора по
АХР

Улучшение
условий для
охраны и
укрепления
здоровья,
полноценных
занятий спортом и
физической

Увеличение
количества
учебных
помещений,
оснащенным
современным
оборудованием
для занятий

культурой
обучающихся:
- косметический
ремонт спортивного
клуба «СКИФ»
- приобретение
наборов для
подвижных игр для
организации массовых
спортивных
праздников
2.3 Проведение и участие
. в муниципальных
конкурсах, выставках,
соревнованиях среди
обучающихся

в течение
года

2.4 Совершенствование
. материальнотехнической
оснащенности Центра
по организации
доступной среды
- приобретение столов
и стульев
регулируемых

в течение
года

Педагоги,
обучающиеся

культурой
обучающихся

объединений
физкультурноспортивной
направленности

Козлова В.И.,
заведующий
художественны
м отделом,
Молчанова О.А,
методист

повышение
мотивации
обучающихся к
получению
дополнительного
образования

Прокофьева
Н.В.,
заместитель
директора по
АХР

повышение
доступности
дополнительного
образования в
Центре для людей
с ОВЗ

Увеличение доли
обучающихсяучастников
муниципальных
конкурсов,
выставок,
соревнований
Создание
необходимых
специальных
условий для
получения
дополнительного
образования для
лиц с ОВЗ

- ремонт кабинетов
авиамодельного
кружка, Школы
раннего развития,
журналистики, театра
песни
3. Повышение качества образовательной деятельности по критерию, касающемуся вежливости,
доброжелательности и компетенции работников
3.1 Повышение
В течение
педагогические Бабичева Н.В.,
Рост
Увеличение числа
. квалификации
года по
работники
директор
профессиональног педагогических
педагогических
графику
о мастерства
работников,
работников МБУДО
педагогических
повысивших
«ЦВР»
работников
квалификацию
3.2 Участие в
январьпедагоги
Каверина О.В., Распространение
Увеличение доли
. муниципальном
март
дополнительног методист
передового
педагоговконкурсе
о образования
педагогического
участников
профессионального
опыта педагогов
конкурсов
мастерства
Центра
профессиональног
«Профессионал-2019»
о мастерства
3.3 Организация сетевого в течение
педагогические Бабичева Н.В.,
Распространение
Увеличение
. взаимодействия,
года
работники
директор
передового
количества
проведение
Каверина О.В., педагогического
публикаций,
обучающих семинаров
методист,
опыта педагогов
трансляция
и мастер-классов,
Молчанова
Центра
передового
трансляция передового
О.А., методист
педагогического
педагогического опыта
опыта
в рамках деятельности
Центра как базовой

площадки ГОУ ДПО
ТО «ИПК и ППРО
ТО».

