«Утверждаю»
Директор МАОУ ДО ЦДО
___________ М.И. Курдюмова
План мероприятий (дорожная карта)
по улучшению качества работы образовательной организации с учётом результатов независимой оценки качества образовательной
деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» г. Искитима Новосибирской области
(2017 -2018)
№

Наименование
мероприятия

Основание реализации
(результат независимой
оценки качества)

Срок реализации

Ответственный

Результат

Показатели,
характеризующие
результат
выполнения
мероприятия

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1

Актуализация
информации на сайте
организации.
Своевременное
обновление содержания
и формы её
представления

36,69 (max 40)

В течение года

Администрация

Своевременное
обновление
информации

Доступность и
привлекательность
сайта для
потребителя.
Соответствие
сайта
нормативноправовым
документам

1.2

Создание на сайте
нового раздела «Вопросответ», отражающий
взаимодействие ОО с

Доступность
взаимодействия с ОО
(8,86)

В течение года

Заместитель
директора по
УВР

Наличие на сайте
раздела «Вопрос ответ»

Наличие обратной
связи.
Своевременность
реагирования на

потребителями услуг

вопросы
потребителей

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1.

Финансовые затраты на
2017-2018 учебный год
(на оборудование
тренажёрного зала,
стадиона и т.д.) не
предусмотрены планом
ФХД

-

Администрация

Создание необходимых
условий для укрепления
здоровья

Август 2017 года

Заместитель по
АХЧ

Наличие необходимых
условий для охраны и
укрепления здоровья
(5,4)

-

Косметический
ремонт
спортивного зала

1. Проведение
учебных занятий.
2. Организация и
проведение
спортивных
мероприятий.

В течение года

3. День здоровья
(обучающиеся,
педагоги и
родители)
2.2

2.3.

Финансовые затраты на
2017-2018 учебный год
не предусмотрены
планом ФХД
Открытие
индивидуального
образовательного
маршрута «Я познаю

Наличие необходимых
условий для
организации питания
обучающихся (1,14)
Условия для
индивидуальной
работы (6,54)

-

Администрация

-

-

В течение года

Педагог
Степаненко Н.А.

Реализация
индивидуального
маршрута

Участие в научнопрактических
конференциях с
исследовательской

мир» посредством
дистанционного
обучения

работой
3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников

3.1.

Совершенствование
деятельности по
профессиональной
компетентности
педагогов организации

Интегральный
показатель – 20,
(мах 20)

В течение года

Учебная часть

Наличие
квалификационных
категорий.
Прохождение
курсов повышения
квалификации.
Участие в
институциональном
фестивале
«Методический
фейерверк»
4. Удовлетворённость качеством образовательной деятельности организаций

4.1.

Мероприятия по
улучшению
материальнотехнического
обеспечения
образовательной
деятельности

Интегральный
показатель – 30,
(мах 29,72)

В течение года

Администрация

Материальнотехническое
обеспечение
организации – 9,72

Стулья
Столы
Офисные диваны
Световые приборы
Принтеры
Микрофоны
Цирковой реквизит
Получение
денежных грантов

Аттестация
педагогических
работников.
Стажёрская
площадка
«Территория
мастерства».
Обучение на
курсах (согласно
плану)

Использование
финансовой
экономии для
приобретения
необходимого
оборудования.
Участие в
муниципальном
фестивале
молодёжных идей
(проектов) «Идеи
без границ»

