
Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области по результатам проведенной в 2017 году 

независимой оценки качества оказания услуг 

МБУ ДО городской Дворец детского и юношеского творчества 

                                                                                                 (наименование УДО) 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 

(ФИО, должность,  

раб. телефон) 

Информация о выполнении, 

результат 

 

1.Открытость и доступность информации об учреждениях дополнительного образования 

 

1.1. Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и ее деятельности, размещенной 

на официальном сайте организации в 

информационно-теле-коммуникационной сети 

«Интернет» 

Январь-март 2018 г. Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Коблова С.В., 

заведующий отделом 

ИТиКО. Тел. 42-24-

61  

Смена хостинга, обновление 

сайта МБУ ДО ГДДЮТ. 

Приведение его структуры в 

соответствие с требованиями 

нормативных документов. 

Приведение структуры и 

содержания раздела «Сведения 

об образовательной 

организации» в соответствие с 

требованиями, указанными в 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. N 582 г. Москва "Об 

утверждении Правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации"; Приказ 



Рособрнадзора № 785 от 

29.05.2014 "Требования к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

сети Интернет и формату 

представления на нем 

информации"; Приказ 

Рособрнадзора от 02.02.2016 N 

134 "О внесении изменений в 

требования к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату 

представления на нем 

информации.  

1.2. Наличие на официальном сайте организации в 

сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

Январь-февраль 2018 Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Коблова С.В., 

заведующий отделом 

ИТиКО. Тел. 42-24-

61 

Наполнение раздела 

«Руководство. Педагогический 

состав» сведениями о 

руководящих и педагогических 

работников МБУ ДО ГДДЮТ в 

соответствии с требованиями 

Приказ Рособрнадзора № 785 от 

29.05.2014 "Требования к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

сети Интернет и формату 

представления на нем 

информации" 

Проводится ежемесячный 

мониторинг информации данного 

раздела на предмет выявления 

необходимости обновления 

данных о работниках 



1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации 

Январь-февраль 2018 Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Коблова С.В., 

заведующий отделом 

ИТиКО. Тел. 42-24-

61 

Размещены на сайте контактные 

данные руководителя, 

заместителей директора, отделов 

и т.д. с указанием телефона, 

адреса эл.почты. 

Включен в структуру сайта 

раздел «Электронная приемная 

(обращения граждан). Указана 

информация о возможности 

обращений с использованием 

онлайн-форм. 

На сайте размещены онлайн-

форм (электронный сервис) для 

обращения граждан, в том числе, 

с предложениями о возможных 

направлениям улучшения работы 

организации. http://m.dm-

centre.ru/do/index.php?third=360 

 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

Ежемесячно  Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Коблова С.В., 

заведующий отделом 

ИТиКО. Тел. 42-24-

61 

В разделе «Электронная 

приемная» размещаются по мере 

поступления сведения о 

количестве поступивших 

обращений, ходе и результатах 

работы с ними (с соблюдением 

правил работы с персональными 

данными).  

2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Коблова С.В., 

заведующий отделом 

Размещена необходимая 

информация о материально-

техническом и информационном 

обеспечении МБУ ДО ГДДЮТ в 

разделе «Материально 

техническое обеспечение и 

http://m.dm-centre.ru/do/index.php?third=360
http://m.dm-centre.ru/do/index.php?third=360


 ИТиКО. Тел. 42-24-

61 

 

Михневич О.В., 

директор. Тел. 25-04-

40 

оснащенность образовательной 

деятельности». 

 

2.2. Наличие условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

Апрель 2018 г. Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Указаны полные сведения о 

наличии данных условий в 

Отчете о самообследовании 

организации 

2.3. Условия для индивидуализации работы с 

обучающимися 

Апрель 2018 г. Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Указаны полные сведения о 

наличии данных условий (в том 

числе: наличие адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

наличие условий для обучения 

одаренных детей и т.д.) в Отчете 

о самообследовании организации 

2.4. Наличие дополнительных образовательных 

программ 

Январь-апрель 2018 Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Коблова С.В., 

заведующий отделом 

ИТиКО. Тел. 42-24-

61 

Размещена вся информация о 

реализуемых дополнительных 

образовательных программах в 

разделе «Образование» 

2.5. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

Апрель 2018 г. Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Указаны полные сведения о 

наличии данных условий в 

Отчете о самообследовании 

организации 

2.6. Наличие возможности оказания психолого- Апрель 2018 г. Гонцова М.В., Указаны полные сведения о 



педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

наличии данных условий в 

Отчете о самообследовании 

организации 

2.7. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Апрель 2018 г. Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Указаны полные сведения о 

наличии данных условий (в том 

числе: наличие адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

материально-технические 

условия и т.д.) в Отчете о 

самообследовании организации 

3. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности учреждений дополнительного 

образования 

3.1 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Январь-февраль 2018 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Коблова С.В., 

заведующий отделом 

ИТиКО. Тел. 42-24-

61 

В январе-феврале были 

размещены на сайте формы для 

онлайн-опроса получателей 

образовательных услуг о степени 

удовлетворенности материально-

техническим обеспечением 

организации.  

Проводится анализ полученных 

результатов, определение путей 

совершенствования работы МБУ 

ДО ГДДЮТ для повышения доли 

получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации. 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Январь-февраль 2018 Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Коблова С.В., 

заведующий отделом 

ИТиКО. Тел. 42-24-

61 

В январе-феврале были 

размещены на сайте формы для 

онлайн-опроса получателей 

образовательных услуг о степени 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг.  



Проводится анализ полученных 

результатов, определение путей 

совершенствования работы МБУ 

ДО ГДДЮТ для повышения доли 

получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

4. Кадровые условия реализации дополнительных общеразвивающих программ 

4.1. Наличие у педагогических работников высшей 

или первой квалификационной категории 

Январь-май 2018 г Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Коблова С.В., 

заведующий отделом 

ИТиКО. Тел. 42-24-

61 

Проведен мониторинг 

соответствия квалификации 

педагогов требованиям к 

занимаемой должности (в том 

числе, профессионального 

стандарта). 

Разработан план прохождения 

аттестации педагогическими 

работниками 

Размещена информация о 

наличии у педагогических 

работников высшей или первой 

квалификационной категории на 

сайте МБУ ДО ГДДЮТ в разделе 

«Руководство. Педагогический 

состав»  

4.2. Уровень образования педагогических 

работников 

Январь-апрель 2018 

Ежемесячное 

обновление 

Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Коблова С.В., 

заведующий отделом 

ИТиКО. Тел. 42-24-

61 

Размещена информация о 

наличии у педагогических 

работников уровня образования 

на сайте МБУ ДО ГДДЮТ в 

разделе сайта 

«Руководство. Педагогический 

состав» 

4.3. Повышение квалификации и переподготовка 

руководящих и педагогических работников 

Январь-апрель 2018 Гонцова М.В., 

зам.директора по 

ИМР. Тел. 25-47-97 

Обеспечивается успешное 

прохождение аттестации 

педагогическими работниками. 



Коблова С.В., 

заведующий отделом 

ИТиКО. Тел. 42-24-

61 

В 2018 г. шесть педагогов 

(Галактионова А.Н., Исаева Н.А., 

Чистоусов В.В., Барон Е.В., 

Синицина С.А., Ковин А.М.) 

прошли обучение по программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования» 

 

 


