
Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества 

оказания услуг организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по результатам проведенной независимой оценки 

качества оказания услуг  

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» 
 

(II полугодие 2019 года) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат 

1. - Своевременное 

размещение актуальной 

информации.  

- Освещение результатов 

работы «ЦВР» на сайте 

организации, в газете 

«Родники Ирбитские». 

В течение трех 

лет 

Зам. директора по 

УВР, 

педагоги-

организаторы, 

ответственный за 

сайт  

Информация (планы, 

программы, положения) 

своевременно размещается 

на сайте ЦВР; 

Информация о результатах 

проведения мероприятий 

своевременно передается в 

СМИ 

2. Обеспечение доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг:  

- Создание отдельной 

вкладки «Задать вопрос 

директору». 

- Размещение на 

информационном стенде 

образовательной 

организации книги отзывов 

и предложений. 

Декабрь  Администрация, 

ответственный за 

сайт. 

 

Создана отдельная вкладка 

на сайте ОО «Задать 

вопрос директору» 

 

 

 

 

 

3. Развитие материально-

технического и 

информационного 

обеспечения: 

- Приобретение 8 

комплектов лего-

конструкторов «EV-3» для 

занятий робототехникой. 

- Постоянное обновление 

базы периодической и 

методической литературы. 

 

 

В течение 3-х 

лет 

 

 

 

Директор 

Приобретение 

акустической системы.  

 

 

Приобретено 2 комплекта  

EV-3 для занятий 

робототехникой. 

 

Заключение договора на 

периодическую печать. 

4 Условия для охраны и 

здоровья обучающихся: 

- Организация и проведение 

массовых мероприятий, 

инструктажей по технике 

безопасности в детских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги – 

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 



объединениях, 

направленных на охрану и 

укрепление здоровья 

обучающихся 

(туристический слет 

«Сильные духом»). 
 

Организация питания во 

время проведения массовых 

мероприятий. 

 

 

 

 

28 сентября 

2019г. 

 

1-2.1119г. 

 

19.12.19г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

198 человек участников 

туристического слета 

 

Сборы Ювенты. 

 

Слет волонтеров «Кто, 

если не мы?!» 

5. Улучшение условий 

индивидуальной работы с 

обучающимися: 

- Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для 

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

до 

01 октября 

2019г. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Переход на 

персонифицированное 

дополнительное 

образование. 

 

Удовлетворенность 

потребителей услуг 

условиями предоставления 

образовательных услуг. 

6. Создание условий для 

развития творческих 

способностей обучающихся: 

- Обеспечение участия 

обучающихся в конкурсах 

регионального, областного, 

всероссийского и других 

уровней. 

- Расширение количества 

конкурсов различных 

уровней по каждой 

направленности. 

2017-2020 

годы 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 

Рост числа участников, 

победителей и призеров 

среди обучающихся ОО 

Ирбитского МО. 

 

Участие в заочных 

Всероссийских конкурсах: 

Конкурс волонтерских 

инициатив «В сердцах 

таких нет безразличья»,  

«И мы в рядах 

Бессмертного полка». 

7. Осуществление контроля за 

своевременностью 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников 

ОО. 

Постоянно  

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Постоянное и 

своевременное   

прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогических 

работников в ОО. 

 

Перспективный план на 

2019-2020 уч. год 

составлен. 

8. Составление 

перспективного плана 

прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Начало 

учебного года 

9. Анализ удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

оказания 

услуг путем 

анкетирования. 

В конце 

учебного 

года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Запланирован на конец 

учебного года (май 2020 г.) 



 


