УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ ДОД «Прикубанский
районный Центр детского творчества
__________________ М.Н.Жукова
Приказ № 11-од от 26.03.2020
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг в 2019 году
муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Прикубанский районный Центр детского
творчества» на 2020 год
Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

Наименование
мероприятия по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой
оценки качества
условий оказания
услуг
организацией

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(с указанием
фамилии,
имени, отчества и
должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованные меры по фактический
устранению
срок
выявленных
реализации
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 32,06 из 40 баллов
Анализ информационных
Совещание при
26.03.2020
Жукова М.Н. –
проведено
26.03.2020
сайтов ОО Карачаеводиректоре
директор
Черкесской республики
«Выполнение
Василенко С.Н. –
показал, что большинство из
требований к
секретарь
них не являются инфорструктуре и
Маковский М.В. –
мационно насыщенными,
наполнению
педагог, отв. за
актуальными для получателей контентом сайта
ведение сайта
образовательных услуг
Центра детского
творчества»

Присутствие нерабочих
ссылок на сайте
Отсутствует электронный
сервис для online
взаимодействия с
руководителями и
педагогическими работниками
учреждения

Исправить ошибки в
разделе сайта
«Образовательные
стандарты»
Провести
обучающий семинар
для работников и
родителей учащихся
по теме «Онлайн
взаимодействие с
администрацией и
педагогами
учреждения»
Провести
самообследование
учреждения

26.03.2020

Маковский М.В. –
педагог, отв. за
сайт.

10.04.2020

Маковский М.В. –
педагог, отв. за
ведение сайта.

Май 2020
(контрольный
срок
01.09.2020)

Исправлены ошибки

26.03.2020

Жукова М.Н –
директор
Василенко С.Н. –
секретарь
Биджиева С.А.и.о. методиста
П. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 61.82 из 70 баллов
Комфортность условий, в
Ремонт помещений Июнь 2019
Наджагова Ю.А. – В июне 2019 года
август 2019
которых осуществляется
Учреждения.
гл.бухгалтер
выполнен
образовательная деятельность, Реконструкция и
Батдыев Д.М.косметический ремонт 5
оценивается немногим выше
ремонт кабинетов
завхоз
кабинетов.
среднего уровня (61,1 балла).
для реализации
педагоги
В феврале 2020
проекта «Успех
выполнен
февраль 2020
каждого ребенка»
косметический ремонт
кабинета ИКТ
Комфортность условий, в
Приобретение
Жукова М.Н. В рамках федерального ноябрькоторых осуществляется
новой мебели
директор
проекта «Успех каждого декабрь 2019
образовательная деятельность,
ребенка» получена
оценивается немногим выше
новая мебель:
среднего уровня (61,1 балла).
24 стола, из них 16

Комфортность условий, в
которых осуществляется
образовательная деятельность,
оценивается немногим выше
среднего уровня (61,1 балла).

Приобретение
нового
оборудования

Отсутствие капитального
ремонта

Косметический
ремонт учебных
кабинетов
(мастерской ДПИ)

Жукова М.Н. директор

Июнь 2020

ученических, 30
ученических стульев, 6
шкафов
В рамках федерального ноябрьпроекта «Успех каждого декабрь 2019
ребенка» получено
оборудование для
осуществления
образовательного
процесса
Август 2020

Наджагова Ю.А. –
гл.бухгалтер
Батдыев Д.М.завхоз
педагоги
Отсутствие капитального
Косметический
Август 2020
Наджагова Ю.А. –
ремонта
ремонт актового
гл.бухгалтер
зала
Батдыев Д.М.завхоз
педагоги
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 39,23 из 20 баллов
Многие ОО не имеют
Подготовка
До 24.04 2020
Биджиева С.А. –
доступной, адаптированной
информации о
и.о.методиста
среды для лиц с ОВЗ и лиц с
возможностях
инвалидностью, что является
Центра детского
ограничением при выборе
творчества по
образовательной организации инклюзивному
для обучения детей с
образованию детей
инклюзивными
Размещение
До 27.04 2020,
Маковский М.В. –
образовательными
информации по
затем
педагог, отв. за
потребностями.
инклюзивному
систематически сайт
(недостаток информации для
образованию в МКУ на стендах, на
Василенко С.Н. родителей, законных
ДОД
сайте
секретарь

31.12.2020

представителей, учащихся об
инновационных формах,
механизмах и технологиях
процессов воспитания и
обучения, в частности, о
формах инклюзивного
образования)
Недостаток педагогов,
прошедших обучение по
коммуникативным навыкам
работы с детьми с
инвалидностью, и созданию
инклюзивной среды в
образовательных
организациях.
Многие образовательные
организации республики не
оборудованы специальными
санитарно-гигиеническими
помещениями для лиц с ОВЗ

«Прикубанский
районный ЦДТ» на
сайте и в СМИ

Обучение по
программе
«Современные
формы работы с
детьми с ОВЗ»
3 педагогов

Июнь 2020
Июль 2020

Разработка проекта апрель 2020
и сметы
оборудования
Учреждения
специальными
санитарногигиеническими
помещениями для
лиц с
инвалидностью.
Согласование
Май 2020
финансовых затрат с
Учредителем

Жукова М.Н. –
директор
педагог
педагог

Заявка на обучение 3
педагогов

Наджагова Ю.А. –
гл.бухгалтер
Батдыев Д.М.завхоз

Жукова М.Н. –
директор
Наджагова Ю.А. –
гл.бухгалтер
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 86, 82 из 20 баллов
Совещание при
14.05.2020
Жукова М.Н.директоре
директор
«Соблюдение норм

педагогической
этики»
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 91,59 из 30 баллов
Педагогический
08.04.2020
Жукова М.Н.совет: «Об итогах
директор
НОКО в
образовательных
учреждениях КЧР в
2019 году»

