МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»
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Отчет
по выполнению Плана мероприятий

по повышению качества работы МБУДО «Станция юных техников» по результатам
НОК ОД (независимой оценки качества образовательной деятельности)
Значение
показателя
№
п/п

Показатели НОК ОД

Мероприятия, направленные на
повышение качества
образовательной деятельности

Критерий № 1 НОК ОД «Открытость и доступность информации об образовательной организации»
Полнота и актуальность информации
1.1
Разместить план финансовооб образовательном учреждении и его
хозяйственной деятельности в разделе
деятельности,
размещенной
на
«Документы»
официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной
Обновить локальные нормативные
8,3
10
сети
акты, размещенные на сайте
«Интернет»
Размещение на сайте учреждения

1.2

Наличие на официальном сайте
образовательного учреждения в сети
«Интернет»
сведений
о
педагогических работниках

9,3

10

Исполнение/срок

План финансово-хозяйственной
деятельности размещен в разделе
«Финансово-хозяйственная деятельность»
31.12.2018
Локальные нормативные акты обновлены в
течение года
Актуальная информации о МБУДО «СЮТ»
недостающей актуальной информации и документов о его деятельности
о МБУДО «СЮТ» и документов о его
размещается в срок в соответствии с
деятельности
требованиями законодательства
Сведения о педагогическом составе
Сведения о педагогическом составе с
размещены в срок до 30.12.2018.
указанием имен и отчеств педагогов,
должности, а также уровня образования Информация обновлена 22.09.2018 в связи
с изменением кадрового состава
и стажа работы

1.3

1.4

Доступность
взаимодействия
с
получателями образовательных услуг
по телефону, по электронной почте, с
помощью электронных

7,8

10

Провести с родителями работу по
разъяснению форм взаимодействия с
получателями образовательных услуг
по электронной почте, с помощью

На родительских собраниях и в режиме
индивидуальных консультаций работу с
родителями проведена. Руководители всех
ТОУ общаются с родителями с помощью

сервисов,
предоставляемых
на
официальном сайте образовательного
учреждения в сети «Интернет», в том
числе наличие возможности внесения
предложений,
направленных
на
улучшение работы учреждения

электронных сервисов face book и
WhatsApp

электронных сервисов face book и WhatsApp
Работа проведена до 30.12.2018

Доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в образовательное
учреждение (по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, доступных на
официальном сайте
образовательного учреждения)

Активизировать работу раздела сайта
«Вопросы и ответы» посредством
разъяснительной работы на
родительских собраниях, заседаниях
родительских комитетов.

Создана страница «Вопросы и ответы»
22.02.2018. Работа раздела
активизирована. Вопросы поступают
регулярно, ответы формируются в
срок

Создать реестр обращения граждан

В работе до декабря 2018

4,7

10

Разместить информацию о жалобах,
Предложения граждан поступают и
предложениях и вопросах,
публикуются в разделе «Вопрос – ответ».
поступающих от граждан и
Жалоб от граждан не поступало
результативности обращений
получателей услуг
Критерий № 2 НОК ОД «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»

2.1

2.2

Материально-техническое
и
информационное обеспечение по
результатам анализа материалов
самообследования
или
данных,
представленных
на
сайте
образовательного учреждения в
сравнении со средним по городу (в
сопоставимых показателях)

Наличие необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся
(воспитанников)

Обновить
информация
оборудованных учебных кабинетах.

9,1

4,5

об Информация об оборудованных учебных
кабинетах обновлена 07.05.2018

10

10

Разместить информацию об условиях
охраны здоровья обучающихся, о
доступе к информационным системам и
информационнотелекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ
обучающихся.
Разместить информацию на сайте
МБУДО «СЮТ» об условиях охраны и
пропускном режиме в учреждении, о
режиме занятий и безопасных условиях
работы в ТОУ
На родительских собраниях проводить
беседы о физическом и
психологическом здоровье учащихся

Информация размещена на стендах первого
этажа МБУДО «СЮТ» и обновляется по
мере необходимости

Информация в работе. Будет размещена в
разделе страница безопасности в декабре
2018 года
Беседы проводятся регулярно по плану
воспитательной работы в ТОУ

2.3

Условия для индивидуальной работы
с обучающимися (воспитанников)
7,2

2.4

2.5

2.6

10

Наличие
дополнительных
образовательных программ

Наличие возможности
развития
творческих способностей и интересов
обучающихся
(воспитанников), включая их участие
в конкурсах и олимпиадах (в том
числе во всероссийских и
международных), выставках, смотрах,
физкультурных и
спортивных мероприятиях
Наличие возможности
оказания
обучающимся,
воспитанникам
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

7,9

10

6,9

10

4,5

10

Совершенствовать условия для
индивидуальной работы с
обучающимися через реализацию
проектной деятельности и работу
творческих мастерских
Разместить на сайте информацию о
работе с одаренными детьми и о работе
по проектной деятельности
Представить на официальном сайте в
разделе «Образование»
исчерпывающею информацию о
дополнительных программах,
реализуемых в МБУДО «СЮТ»
Освещать на сайте учреждения
информацию об уровнях и
результативности участия,
обучающихся в конкурсах, смотрах и
олимпиадах.
Информировать родителей о
возможности получения такой
информации
Информирование родителей и учащихся
об оказании психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
через обновление информации на стенде
«Ваша безопасность»
Актуализировать информацию на сайте
учреждения в разделе «Страничка
безопасности»

Информация о работе с одаренными детьми
и о работе по проектной деятельности
размещена на сайте в разделе «Стипендии
иные виды материальной поддержки»

Исчерпывающая
информация
о
дополнительных программах, реализуемых
в МБУДО «СЮТ»
Размещена в разделе «Образование» в
феврале 2018 года
В разделе «Стипендии иные виды
материальной поддержки» размещены
сводные таблицы результатов участия
учащихся в конкурсах смотрах, олимпиадам
по полугодиям. Информация размещена в
январь 2018 и мае 2018
Родители информированы о возможности
получения такой информации
Информация на стенде «Ваша безопасность»
обновляется по мере необходимости в
соответствии с требованиями безопасности

Информация на сайте учреждения в разделе
«Страничка безопасности» обновляется.

2.7
Наличие
условий
организации
обучения
и
воспитания,
обучающихся (воспитанников) с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

4,5

10

Рассмотреть возможности по
приобретению и оснащению МБУДО
«СЮТ» оборудованием для создания
доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Директор МБУДО «СЮТ» ________________Л.И. Абдразякова
28.09.2017

Решение данного вопроса до 2020

