УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ДШИ г.Зеи
____________ Г.П.Дорощенко
«20.» декабря 2017 г.
ПЛАН
мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности МБУ ДО ДШИ г. Зеи
по итогам независимой оценки качества образования в 2017году
№
п\п

Наименование раздела, мероприятий

1.

Обеспечить размещение и обновление информации
на сайте ДШИ в соответствии с требованиями
действующего законодательства
Провести корректировку сведений о педагогических
работниках на офицальном сайте ДШИ
Организовать взаимодействие с потребителями
образовательных услуг по телефону, электронной
почте
Обеспечить обновление материально-технической
базы и информационного обеспечения ДШИ:
- Приобретение графических планшетов в класс
компьютерной графики;
- Проведение косметического ремонта помещений
ДШИ к новому 2018-2019 учебному году;
- Покрытие деревянных полов специальным
линолеумом на сцене и в кабинете хореографии;
- заменить деревянные окна на стеклопакеты в
кабинете живописи

2.

3.
4.

Ответственные

Сроки

Планируемый результат

Свистунова Т.В. – зам.
директора по УВР

В течение года

Свистунова Т.В. – зам.
директора по УВР

С учетом
прибытия/убытия
работников

Дорощенко Г.П. –
директор

В течение года

Наличие полной и
актуальной информации о
деятельности ДШИ
Наличие полной и
актуальной информации о
педагогических
работниках ДШИ
Создание условий для
участия родителей в
управлении ДШИ
Обеспечение
комфортности условий
для осуществления
образовательных услуг

Дорощенко Г.П. –
директор

1

5

Обеспечить улучшение условий охраны и
укрепления здоровья учащихся:
- Соблюдение норм и требований СанПин;
- Соблюдение питьевого режима

Дорощенко Г.П. –
директор

В течение года

Обеспечение
комфортности условий
для осуществления
образовательных услуг

6.

Обеспечить возможность развития творческих
способностей учащихся, в т.ч. путем регулярного
участия в конкурсах, олимпиадах, выставках,
концертах (по плану)
Продолжить развитие условий для организации
обучения обучающихся с ОВЗ в рамках
государственной программы «Доступная среда»

Свистунова Т.В. – зам.
директора по УВР

Регулярно

Дорощенко Г.П. –
директор

По мере поступления
средств из
федерального и
областного бюджетов

8.

Обеспечить высокий уровень доброжелательности,
вежливости, компетентности работников ДШИ ( с
помощью проведения тренингов, анкетирование,
уроков профессиональной этики)

Дорощенко Г.П. –
директор

Раз в полугодие

9.

Обеспечить опубликование на сайте ДШИ
информации о возможности участия потребителей
услуг в электронном он-лайн голосовании
Обеспечить включение в тематику родительских
собраний информации о проведении НОК и ее
результатах

Дорощенко Г.П. –
директор

Ежемесячно

Обеспечение
комфортности условий
для осуществления
образовательных услуг
Обеспечение
комфортности условий
для людей с ОВЗ для
осуществления
образовательных услуг
Обеспечение высокого
уровня
доброжелательности,
вежливости,
компетентности
работников ДШИ
Информирование
потребителей услуг

Свистунова Т.В. –
зам.директора по УВР

В течение года

7.

10.

2

Информирование
потребителей услуг

