План мероприятий по улучшению качества работы Учреждения
Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Дельфин»
Основание
№
реализации
Наименование
Срок
Показатели, характеризующие
п/
(результат
Результат
мероприятия
реализации
результат выполнения мероприятия
п
независимой
оценки качества)
1. Открытость и доступность информации об учреждении
1.1 Повышение качества
Информационная
В течение
Содержание сайта
Информация на сайте регулярно
содержания информации,
открытость
года
соответствует нормативным обновляется
актуализация информации на (наполнение сайта
требованиям действующего
сайте учреждения
учреждения).
законодательства
1.2 Размещение и актуализация
Доступность и
В течение
Открытость, полнота и
Своевременность размещения
информации на сайте
достаточность
года
доступность информации о
информации на сайте и частота ее
Дельфин.дети
информации об
деятельности учреждения
обновления
учреждении
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования
2.1 Мероприятия, направленные Наличие
В течение
Доступность услуг для
Условия пребывания детей в
на повышение уровня
комфортных
года
граждан
Учреждении соответствуют
Достаточное освещение
бытовой комфортности
условий получения
территории бассейна
требованиям СанПин.
пребывания в школе
услуг

2.2 Мероприятия, направленные
на создание условий для
педагогических работников и
персонала организации.
2.3 Улучшение материальнотехнических условий
учреждения

Аттестация
рабочих мест
Направление на
семинары
Обеспечение
спортинвентарём
и оборудованием

В течение
года

Соблюдение инструкций по охране
Труда, повышение квалификации

В течение
года

Спортивный инвентарь соответствует
Федеральным стандартам

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения
3.1 Мероприятия по
Профессионализм
Постоянно
Педагогические советы,
Подготовка и обсуждение
обеспечению и созданию
персонала и
совещания
предложений по улучшению

условий для
психологической
безопасности и
комфортности в учреждении
3.2 Взаимодействие с
работниками учреждения
4.1 Мероприятия, направленные
на повышение уровня
подготовки обучающихся.

профессиональная
этика

Советы учреждения

постоянно

Семинары, курсы, круглый
стол

4. Результативность деятельности учреждения
Качество
постоянно
Разработка и реализация мер,
оказываемой
направленных на повышение
качества дополнительного
муниципальной
образования
услуги.
обучающихся и результатов
Выездные и местные
соревнования
работы:
- создание образовательных
проектов, направленных на

4.2 Принятие мер по устранению Удовлетворенность
замечаний, выявленных в
качеством работы
ходе опроса получателей
учреждения
услуг

В течение
года

решение вопросов
охраны и
здоровья детей
- обеспечение
совершенствования
методического
сопровождения;
-организация работы с
родителями (законными
представителями).
Отсутствие обоснованных
жалоб

качества работы школы на
заседаниях Педсовета, методических
советов, советов учреждения
Отсутствие жалоб
Повышение профессионализма
педагогических работников,
отсутствие жалоб
Использование в работе значимого
опыта, новых образовательных
технологий.
Совершенствование
профессионального мастерства.
Отчет о выполнении муниципального
задания.
Высокие результаты, занятые призовые
места, полученные на
соревнованиях разного уровня

Отсутствие обоснованных жалоб

