ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению качества образования в МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»
по итогам независимой оценки качества образования 2017г.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Исполнители

Сведения о реализации
мероприятий

1

2

3

4

5

1.

Обеспечение открытости и доступности информации

1.1.

Организация
взаимодействия
учреждения
с
участниками
образовательных
отношений с помощью
электронных
сервисов
(открытие
гостевой
книги
на
сайте
учреждения).

1.2.

Организация
ранжирования
информации
об
обращениях
граждан
(жалобы, предложения,
вопросы, иное и т.д.).

Ноябрь
2017г.

1.3.

Обеспечение
возможности
отслеживания хода
рассмотрения обращений
граждан.

Ноябрьдекабрь
2017г.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Ноябрь
2017г.

Колодина О.Н.,
педагогорганизатор

На
сайте
учреждения
расположен раздел «Гостевая
книга».

Болкунова Н.С.,
директор

На
сайте
расположен
«Информация
гражданами».

учреждения
раздел
о работе с

Болкунова Н.С.,
директор
Колодина О.Н.,
педагогорганизатор

На
сайте
расположен
«Информация
гражданами».

учреждения
раздел
о работе с

Комфортность условий и доступность получения услуг дополнительного образования
Разработка и внедрение в
образовательную
деятельность
электронных
учебных
пособий.

Разработка
авторских
программ
с
прохождением
процедуры установления
авторства.
Создание условий для
успешного
участия
учащихся в спортивных
соревнованиях
международного уровня.

2018-2019
уч.г.

2018 – 2020
гг.

2018-2020 гг.

Костякова Н.С.,
Мелтонян Н.П.,
заместители
директора по
УВР

В 2018-2019 уч.г.
в
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы
учреждения введен раздел
«Электронные
образовательные ресурсы».

Костякова Н.С.,
заместитель
директора по
УВР

Не
выполнено.
актуальность.

Болкунова Н.С.,
директор
Мелтонян Н.П.,
заместитель
директора по
УВР

В
2018г.
обучающийся
объединения
«Дзюдо»
(руководитель Зубков К.А.) М.
Мамаев
участвовал
в
международных соревнованиях
по дзюдо в г.Иркутске, где
занял 3 место, а в 2019г.
участвовал в международных
соревнованиях по дзюдо в

Утратило

составе сборной РХ.
Организация
специальных
условий
для обучения детей с
ОВЗ.
2.4.

В
соответствии
с паспортом
доступности
для лиц с
ОВЗ объекта
и
предоставляе
мых на нем
услуг до
2030г.

Болкунова Н.С.,
директор

В соответствии с паспортом
доступности для лиц с ОВЗ
объекта и предоставляемых на
нем услуг до 2030г.

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности

3.

3.1.

Участие в конкурсах
грантовой
поддержки
для
развития
материальнотехнической
базы
учреждения.

3.2.

Развитие
платных
образовательных услуг
для
улучшения
материальнотехнического
обеспечения
образовательной
деятельности.

3.3.

Развитие
социального
партнерства
для
повышения
уровня
материальнотехнической
оснащенности
учреждения.

2018-2020гг.

Костякова Н.С.,
Мелтонян Н.П.,
заместители
директора по
УВР

Не выполнено
блокировкой
учреждения.

Болкунова Н.С.,
директор

В 2018-2020гг. материальнотехническое
обеспечение
образовательной деятельности
осуществлялось
за
счет
бюджетных и привлеченных
внебюджетных
средств
(добровольные пожертвования,
безвозмездные поступления).

Болкунова Н.С.,
директор

В 2018-2020гг. привлечены
такие социальные партнеры,
как АО «УК «Разрез Степной»,
АО «Хакасвзрывпром», АО
«Барит», ЧУПО «Автошкола
«За рулем»

2018-2020гг.

2018-2020гг.

в

связи с
счетов

Дата: 11.01.2021
Директор МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»

Н.С. Болкунова

