
План мероприятий по улучшению качества работы, по результатам независимой оценки качества деятельности 

ЦДО ЦИТ на 2017 учебный год 

  

№ 

п/п 
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 Повышение качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на сайте 

учреждения 

Информационная 

открытость 

(наполнение сайта). 

Регулярно Администрация  Освещение  

результатов 

работы ЦДО 

ЦИТ   на  сайте 

учреждения 

Систематическое 

обновление 

информации 

1.2 Добавления новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения.  

Создать рубрику 

«Достижение наших 

педагогов» (награды, 

результаты 

аттестации, участие в 

конкурсах. 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации. 

По мере 

необходимости  

Администрация  Оформление  

информационных  

стендов с 

информацией о 

работе ЦДО ЦИТ 

Установлена 

версия для 

слабовидящих в 

соответствии с 

ГОСТ 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1  Мероприятия, 

направленные на 

предоставление 

обучающимся  

больше 

возможностей для 

развития творческих 

способностей  и 

Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся по 

программе 

Постоянно Администрация 

Педагог-

организатор 

 Мониторинг 

достижений 

учащихся, 

размещение 

информации на 

сайте 

учреждения и 

средствах 

Увеличение 

процента 

учащихся 

принявших 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во 



интересов включая 

их участие в 

конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во 

всероссийских и 

международных) 

«Одаренные дети» массовой 

информации 

всероссийских и 

международных 

онлайн 

мероприятиях) 

2.2 Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

педагогических 

работников ЦДО 

ЦИТ.  

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечения 

организации 

 

Аттестация 

рабочих мест 

 

 

 

 

Наличие 

комфортных 

условий получения 

услуг, в том числе 

достаточной 

информации о 

предоставляемых 

услугах 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 уч.г. 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ и 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Книг  отзывов и 

предложений» 

Соблюдение 

инструкций по 

охране труда 

 

 

 

Обновление 

мебели, 

оборудования и  

орг.техники в 

кабинетах, 

косметические 

ремонты в 

учреждении, 

оформление 

информационных 

стендов 

2.3 Создать условия для 

организации  

обучения и 

воспитания 

обучающихся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

организация участия 

обучающихся с ОВЗ  

в мероприятиях 

проводимых на базе 

ЦДО ЦИТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года Зам.директора 

по АХЧ и 

безопасности 

 Социальная 

адаптация 

обучающихся с 

ОВЗ 



 

 

 

3.Кадровый потенциал 

3.1 Принять на работу 

преподавателей по 

новым направлениям 

(робототехника и 3-Д 

моделирование) 

 01.09.2017 Директор  .  

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников ЦДО ЦИТ 

4.1 Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий 

для психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися. 

1.Профессионализм 

персонала, 

профессиональная 

этика 

  

Постоянно Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка и  

обсуждение  

предложений  по  

улучшению  

качества  работы 

ЦДО ЦИТ на  

заседаниях 

Педсовета, 

методических  

советов. 

Аттестация 

педагогов и 

прохождение 

курсовой 

подготовки, 

повышение 

квалификации, 

анкетирование 

родителей. 

5.Удовлетворенность качеством оказания услуги  

5.1 . Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий 

для оценки качества 

образовательной 

деятельности 

организации 

Разработать 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

направленные на 

качество 

предоставляемых 

услуг 

  

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 уч.г. 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методист 

Подготовка и  

обсуждение  

предложений  по  

улучшению  

качества  работы  

учреждения на 

методических  

советах. 

 

 

 

 

Повышение 

профессионализма 

педагогических 

работников, 

отсутствие жалоб  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

профессиональную 

ориентацию и 

допрофессиональную 

подготовку  

обучающихся 

Продолжить работу 

по разработке и 

внедрение 

дополнительных 

программ для разных 

категорий 

учащихся(детей с 

ОВЗ, детей-сирот) 

Продолжить работу 

по программе 

«Одаренные дети» 

Подготовка 

портфолио  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Результативность деятельности учреждения. 

6.1 Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий 

для оценки качества 

образовательной 

деятельности 

организации 

Качество 

оказываемой 

муниципальной 

услуги. 

Постоянно Директор 

Администрация 

ЦДО ЦИТ 

100% Отчет о 

выполнении 

муниципального 

задания 


