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План мероприятий по улучшению качества работы
МуниципаJIьного автономного r{реждения дополнительного образования
<<Черняховская детская музыкаJIъная школа>

л}

пlп

наименование
мероприятия

Необходцмость
реалвзации
мероприятия
(по итогам

Срок
реализации

ответственный

0писаниs ожидаемого
результата

независимой оценки)
1.

Открытость и доступность информации об организации
в течеr*rе года системrый

Функчионлrрующий

создание новых

сайт }^tрежденLIя с
достyпной и

деятельности.

рубрик.
дополни,rельных
сервисов на сайте,
оформление вновь
созданt1ых страниц

размещенной на

саЁlта. размещение

информацrtоннотелекоммуникац
ионной сети
Интернет

caliTa учреждения,
регулярное
обновление

увеличенlте
наполнености L{
актуальности
информачии об
ччреждении. ее

1.1

Показатели,
характеризующие
результат

Информационная
открытость
(налолнение сайта

адмt{нtrстратор

достаточной

учреlкленtля).

rrнформачией

матер}lалов на
сайте. повышение

офлtuиальном
сайте в

посещае]\.1ости

информации rra
сайте учре;кдения
(ве реже двух раз в
месяц)

1,2

1.з
lj
l,+
2. Комфортrrость уýловий и доеryпность пол}ценЕя усJIуг в сфере образования, в том чисJIе для граждан с

ограЕиченными возможцостями здоровья

2.|

l.установка
пункта охраны
и исправного
ограждения
всей

Налtтчие
необходимы,ч
условий для охраны

06.2018г.

дL-lректор

Охрана

Охрана

образовательной
организации.

образовательноr"r

организации,

территори14

образовательно
й организациtr.
2.2

2.Оборулование
места для
организации
питанl{я

обучающихся и
11едагогиtiеског
о состава .

Наличие
необходимых

на.чичие места для

Укрепление

условлiй для

организации

здоровья

укрепления
здоровья

Обуоiаrоr""a"

обучаюпtто<ся,

06.2018г.

директор

питания
n,

педаrогического
состава

3.Установка
объектов спорта

директор

установка объектов

Укрегrлекие

спорта

здоровья

директор

Благоустроенная
прилегающая

ПРИJ-IеГаЮЩаЯ

территория

территория

спорта

Благоустроенная

06.2018г.

прилегаюшей
территории

Разрабо,гка и

Рабо,га с

В течении

заместитель

Просвешение

Просвещение

родителями

1чебного

директора по

года.

ур.

родителей.

ролителей.

1.Введение штатной

06.2018г.

д!ректор

Психолого-

Психолого-

педагогrтческое

ледагогl{ческое

во

утверждение
2.4

06.20l8г

Начичие
прилегающей
благоустроенной
территории

4.Благоустройст

--7

на,rшчие объектов

образовательны
х програNIý, для

ДМШ

просвещения
родителей.
2.5

Оказание
психолого-

единицы Психолога

педагогическоtYt
,со LlиаJть HoI",l

Z.o

поNlощи
обучающишrся

конс!,,-Tьтированllе

конс}.льтI-Iрование

обуlаюшtлхся, их

обччяюшихся,

po,1rlTe;Teti

родttтелей

(законньтх
пре.лставlrтелей)

tTx

(законшх
представителей

?.Разработка
оказанiле

дl1ректор

сошrаlьнойt по\{ощи
*Щостr,пность к

0б.2018г.

Создание

l.YcTaHoBKa

06.20l 8г.

ус,повий для

пандуса.

ПО;-IYЧеНИЮ

оборуаование
туалетнотi комнаты
лля обуlаюшllхся с
ограничеitньiми

образовательrrых

организации
обучения i,t
воспитаЕrlя

обуrающихся с
2.,7

дtrректор

социа,цьного
паспорта.

огранtjченными

возl\t

воз]\,lожностям

здоровья и

здоровья и

1.1

соuиальная
помошь
Обучение детей с

овз

услу,г обlчающихся
с оlран}IlIенными
возN,lожностям1I.

ожностям}t

инвагIидов.

liнвfuгIрiдаNlи

3. flоброжелательность,

вежливость lt коN!петентность работников организации

3.1

э.Z
4. Резуlrьтативность деяте.jlьности организацилI

Улучшение

Приобретение

В течение

материальнотехнического

м}rзыка-tьных

года

обеспе.tения
4,1

учрежденкя

инстр)"ментов.

начапьник
хозяilственно

пополнение
библtrотечного

Укрелление

го отдела

фонла

техническоt:i базы

заместитель
директора по

Разработка r.r
реализацrrя мер.

работе

и
цglqди.tеской
литературы
нотно}"{

tt{aTePtiaЦbHO-

дмш

.приобретенlте
интерактLiвного
обору,пования
4.2

повышение
качества

Качество
оказываемой

В течение
года

ислользование в

подготовки
обyчающрlхся

N{ун[lципальной

}чебноЙ

услYг}I

работе

образовательнык

профессионально
го оfiыта. новых
образовательных
технологttli,
совершенствован

проектов.

14e

направленных на
повышенлIе качества
образования;
- создание

направлеIiIlых на
решение вопросов
образования Ir
охраны здоровья
ДетеЙ;

- обеспечение

совершенствования
методического
сопровождения:
-организация
курсовой подготовки
педагогов;

-организация работы

с родителяl\{t

(законнымrт
пDедставителяпtи)
Рекол,rендации

4.J

организации
родственникам
}l знако]\,1ым

ролrrтелей

(законных

представите-цеl"r)

,Щиректор

МАУДО

(Черняховская детская

."".,=..--.,,"к-l

д. Иванова/

профессионапьно
го мастерства
педагогов

