МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
26.12.2018

№СЭД-26-01-06-1277

fOG утвервдении плана по
^
повышению качества условий
осуществления образовательной
деятельности организациями.
осуществляющими
ооразовательную деятельность, по
итогам проведения независимой
оценки в 2018 году

В целях повышения качества условий осуществления образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, по итогам проведения независимой оценки в 2018 году,
в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План по повышению качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, по итогам проведения
независимой оценки в 2018 году.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования и науки Пермского края Сидорову Л.С.

Министр

С^$й&ъ/

СЭД-26-01-06-1277

Р.А. Кассина

26.12.2018

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
науки Пермского края
от
№
ПЛАН
по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, по итогам проведения независимой оценки в 2018 году
№
Наименование
п/п
учреждения
1.
КГАПОУ
«Уральский
промытттиенный
техникум»

Показатель, имеющий
низкое значение
Информационная
открытость
образовательной
деятельности

Мероприятия/действия/меры по
повышению показателя
1.
Пересмотреть
сайт,
внести
необходимые корректировки, в том числе
отдельную вкладку о каналах связи с
администрацией техникума.
2. Разместить на информационный стенд
техникума
ссылки
на все виды
взаимодействия
с
администрацией
техникума.
Удовлетворенность
1. Включить в финансовый план на 2019
качеством образовательной год приобретение оргтехники.
деятельности
2. Провести разъяснительную работу с
преподавателями
и
студентами
техникума о наличии дополнительных
программ
обучения
в
техникуме,
расширить диапазон программ.
3. Провести индивидуальную работу с
преподавателями
и
студентами
техникума по подключению личных
смартфонов к электронной библиотеке.
1.
Ввести
в
деятельность
Доброжелательность,
методобъединения педагогов техникума
вежливость,
с 2019 цикл семинаров по формированию
компетентность
психологической
комфортности
работников
студентов.
2.
Продолжить
сотрудничество
со
школами района, с предприятиямипартнерами
по
формированию
положительного
имиджа
ОУ по

Срок выполнения
Февраль 2019 г.
Февраль 2019 г.

Сентябрь 2019 г.
Март 2019 г.

Март 2019 г.

Январь
2019

- июнь

Постоянно

Отметка о
выполнении

№
п/п

2.

Наименование
учреждения

Показатель, имеющий
низкое значение

Мероприятия/действия/меры по
повышению показателя
отдельному плану.
ГБПОУ
«Краевой Удовлетворенность
1. Разработка плана по улучшению
индустриальный
качеством образовательной качества работы техникума с учетом
техникум»
деятельности
результатов НОК-2018.
2.
Пополнение базы
электронных
учебников в фонде библиотеки
3. Дальнейшее оснащение материальной
базы техникума в соответствие с
требованиями ФГОС по ТОП-50, ФГОС
3+.
4. Поэтапное введение в действие
открытой спортивной площадки.
5. Формирование пакета предложений от
обучающихся
по
организации
мероприятий в учебных группах, в
техникуме.
6. Корректировка плана воспитательной
работы техникума на 2018-2019 у. г. с
учетом мнения обучающихся (внесение
совместных с педагогами волонтерских,
спортивных, творческих мероприятий).
7.
Корректировка
плана
работы
студенческого
совета
с
целью
популяризации волонтерского движения.
8.
Разработка
методических
рекомендаций для кураторов учебных
групп ло индивидуальной работе с
обучающимися.
9. Информирование обучающихся о
проведенных мероприятиях, конкурсах,
значимых событиях для техникума с
учетом оценки их результативности и
качества участниками мероприятия.
10. Цикл лекций (с привлечением
специалистов) по профилактике вредных
привычек.
11.
Мониторинг
потребности

Срок выполнения
Январь 2019 г.
В течение года
В соответствие с
планом ФХД
В соответствии с
финансированием
январь-февраль
2019 г.
Февраль 2019 г.

Февраль-март
2019 г.
Март 2019 г.

Не позднее 3
дней
после
проведения
По согласованию
в течение года
Февраль 2019 г.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование
учреждения

Показатель, имеющий
низкое значение

Доброжелательность,
вежливость,
компетентность
работников

3.

ГБПОУ
«Осинский
колледж образования
и профессиональных
технологий»

Информационная
открытость
образовательной
деятельности

Мероприятия/действия/меры по
Срок выполнения
повышению показателя
обучающихся
в
дополнительном
образовании.
12. Презентационные мероприятия по Январь-март 2019
ознакомлению
обучающихся
и их г.
законных представителей с программами
дополнительного
образования
в
техникуме.
1.
Проведение
общего
совещания
педагогических
работников
«Соблюдение
общих
принципов
профессиональной и служебной этики».
2.
Контроль
за
соблюдением
профессиональной этики.
3. Круглый стол «Толерантность в
образовательной среде».
4. Организация цикла психологических
тренингов по развитию толерантности
педагогов
(с
привлечением
специалистов).
5. Прохождение курсов повышения
квалификации психолого-педагогической
направленности
преподавателями,
мастерами производственного обучения;
6. Проведение педагогического совета
«Совершенствование профессиональных
качеств педагога как один из путей
создания положительного имиджа».
7. Создание инициативной группы
наставников из числа опытных педагогов
с целью проведения
консультаций,
мастер-классов, обучающих семинаровпрактикумов с молодыми педагогами.
1. Проведение опроса всех участников
образовательного процесса с целью
изучения реальных потребностей в
информации и каналах коммуникации.

Январь 2019 г.

В течение года
Февраль 2019 г.
В течение года

В течение года

Март 2019 г.

Февраль 2019 г.

Декабрь-февраль
2019 г.

Отметка о
выполнении

№
п/п

4.

Наименование
учреждения

Показатель, имеющий
низкое значение

Мероприятия/действия/меры по
повышению показателя
2.Разработка нового сайта колледжа с
учетом потребностей всех участников
образовательного
процесса
в
информировании
и
каналах
коммуникации.
1. Развитие социального партнерства,
Удовлетворенность
взаимодействия
с
качеством образовательной сетевого
потенциальными работодателями.
деятельности
2.
Организация
работы
службы
содействия
трудоустройству
выпускников колледжа.
3. Открытие новых специальностей на
основе изучения потребностей рынка
труда региона.
4. Разработка плана мероприятий,
направленных
на
формирование
положительного
имиджа
колледжа,
корпоративного стиля.
5. Разработка перспективного плана
развития материально-технической базы,
необходимой
для
организации
образовательного процесса.

КГАПОУ «Пермский Удовлетворенность
1. Проведение педагогического совета с
торговокачеством образовательной рассмотрением вопроса о повышении
качества образовательной деятельности.
деятельности
технологический
2.
Организация
повышения
колледж»
квалификации работников.
3.
Проведение
мастер-классов
преподавателями
по
внедрению
инновационных
технологий
в
образовательный процесс.
4.
Проведение
инструктивнометодических совещаний по анализу
мониторинга
контрольных
срезов,
успеваемости, качества знаний
по
дисциплинам.

Срок выполнения
Декабрь 2018 г.март2019г.

Январь-июнь
2019 г.
Май-июнь 2019 г.
Января 2020 г.
Январь-февраль
2019 г.
Январь-февраль
2019 г.
Январь 2019 г.
Постоянно
В течение года

Март 2019 г.

ноябрь

Отметка о
выполнении

п/п

5.

Наименование
учреждения

КГАПОУ
«Нытвенский
многопрофильный
техникум»

Показатель, имеющий
низкое значение

Мероприятия/действия/меры по
повышению показателя
5. Проведение семинара «Социализация
обучающихся с ОВЗ на всех этапах
обучения».
6.
Проведение
инструктивнометодического
совещания
«Актуализация
применения
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательном процессе».
7.
Проведение
инструктивнометодического совещания по подготовке
экзаменационного
материала
промежуточной
аттестации
с
разъяснениями применения современных
методик оценивания уровня знаний.
Доброжелательность,
1. Проведение педагогического совета с
вежливость,
рассмотрением
вопроса
о
компетентность
недопустимости нарушений педагогами
работников
общих принципов профессиональной
этики.
2. Проведение тренингов, направленных
на повышение
компетентности
во
взаимоотношениях.
1. Разработка и реализация программ ДПО,
Удовлетворенность
на
развитие
качеством образовательной направленных
профессиональных ипредпринимательских
деятельности
качеств у студентов.
2. Создание кружков естественнонаучной
и технической направленности.
3. Проведение серии деловых встреч с
работодателями
по
вопросу
трудоустройства выпускников.
4. Проведение расширенного заседания
студенческого
совета
по
вопросу
оценивания
учебных
достижений
студентов.
5. Включение в план работы волонтёрского
отряда мероприятий с обучающимися ОВЗ.

Срок выполнения
Февраль 2019 г.
Январь 2019 г.

Февраль 2019 г.

Январь 2019 г.

Январь
2019 г.

-

март

Февраль-апрель
2019 г.
Сентябрь 2019 г.
Март 2019 г.

апрель

Январь 2019 г.

1 раз в квартал

Отметка о
выполнении

№
п/п

6.

7.

Наименование
учреждения

Показатель, имеющий
низкое значение

Мероприятия/действия/меры по
повышению показателя
6. Создание отдельного информационного
стенда об условиях обучения обучающихся
с ОВЗ.
Доброжелательность,
1.
Проведение
серии
семинаров
вежливость,
«Взаимодействие
педагога
и
компетентность
обучающегося
в
образовательной
работников
деятельности» (с психологом)
2.
Организация
курсов
повышения
квалификации психолого-педагогической
направленности.
3.
Проведение
методических
часов
«Традиционные и инновационные методы
работы со студентами в учебное и во вне
учебное время».
ГБПОУ
«Коми- Информационная
1. Повышение качества содержания
открытость
Пермяцкий
информации, актуализация информации
образовательной
политехнический
на сайте учреждения.
деятельности
техникум»
2.
Обеспечение
использования
Регламента работы с обращениями
граждан, в т.ч. через сайт, электронную
почту, официальный телефон.
3. Добавление новых разделов сайта,
отражающих деятельность учреждения.
4.
Информирование родителей
на
родительских собраниях, об электронной
форме
внесения
предложений,
направленных на улучшение качества
работы образовательной организации.
Удовлетворенность
Увеличение количества электронных
качеством образовательной пособий для организации учебного
деятельности
процесса.
Удовлетворенность
ГБПОУ
1. Организация внешнего тестирования
качеством образовательной обучающихся 2 - 3 курсов.
«Кудым карский
деятельности
педагогический
2.
Оснащение
учебного
кабинета
колледж»
оргтехникой.
Доброжелательность,

1. Организация проведения тренинга.

Срок выполнения
Февраль 2019 г.
Январь-март 2019
г.

Апрель 2019 г.
Февраль-май 2019
г.
Постоянно
Постоянно

Постоянно
В течение года

Постоянно
Апрель 2019 г.
В течение года
Февраль 2019 г.

Отметка о
выполнении

№
п/п

8.

Наименование
учреждения

ГБПОУ
«Соликамский
политехнический
техникум»

Показатель, имеющий
Мероприятия/действия/меры по
низкое значение
повышению показателя
2.Проведение
конкурса
вежливость,
профессионального
мастерства.
компетентность
3. Анкетирование среди обучающихся.
работников
1. Проведение детального
анализа
Удовлетворенность
качеством образовательной удовлетворенности студентов качеством
образовательной деятельности.
деятельности
2.
Проведение детального
анализа
удовлетворенности родителей качеством
образовательной деятельности.
3. Развитие материально-технической
базы учреждения.
4. Улучшение качества предоставляемых
образовательньгх услуг (внедрение новых
педагогических технологий, повышение
профессиональной
компетентности
преподавателей).
5. Привлечение к преподавательской
работе
оп ытных
специалистов
с
предприятий.
6. Проведение профессиональных проб
для школьников.
7. Развитие системы содействия в
трудоустройстве, в том числе и других
районах края.
8. Развитие социального партнерства с
крупными предприятиями города и края.
9.
Систематическое
проведение
«Открытых диалогов» с участием всех
субъектов образовательного процесса по
проблеме удовлетворенности качеством
образования.
10.
Организация работы
телефона
«горячей
линии»
по
вопросам
образования в техникуме.
11. Развитие сетевых форм реализации
образовательных программ.
12.
Популяризация
в
СМИ

Срок выполнения
Март 2019 г.
Апрель 2019 г.
Февраль 2019 г.
Март 2019 г.
Постоянно
Постоянно

Постоянно
Январь-апрель
2019 г.
Май-июль 2019 г.
Постоянно
Ежемесячно

Постоянно
Постоянно
Постоянно

Отметка о
выполнении

№
п/п
9.

Наименование
учреждения
ГБПОУ
«Соликамский
автомобильнодорожньгй колледж»

Показатель, имеющий
низкое значение

Мероприятия/действия/меры по
повышению показателя
образовательного
учреждения
и
повышения имиджа рабочих профессий.
Удовлетворенность
1. Информирование обучающихся и
качеством образовательной родителей
о
жизнедеятельности
деятельности
колледжа через средства массовой
информации, сайт колледжа.
2. Обновление содержания новостной
страницы сайта колледжа, страницы
колледжа Вконтакте.
3. Проведение «Открытых диалогов» с
участием
всех
субъектов
образовательного процесса по вопросам
образования.
4. Проведение дней работодателей для
обучающихся колледжа с проведение
мастер-классов.
5.
Проведение
конкурсов
профессионального
мастерства
для
обучающихся
колледжа
по
специальностям колледжа.
6.
Проведение
экскурсий
для
обучающихся
на
предприятия
Верхнекамья.
7. Участие обучающихся в краевых
конкурсах профмастерства, олимпиадах
по специальностям, в региональном
чемпионате "Молодые профессионалы".
8. Трансляция опыта обучающихся по
участию
в
краевых
конкурсах
профмастерства,
олимпиадах
по
специальностям,
в
региональном
чемпионате "Молодые профессионалы"
(выступления
на
исследовательских
конференциях, молодежных форумах и
т.д.).
9. Участие в ярмарках образования в г.
Березники, г. Соликамске.

Срок выполнения

Постоянно

Еженедельно
Сентябрь,
апрель 2019 г.
Апрель 2019 г.
В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Декабрь 2018 г.
Март 2019 г.

Отметка о
выполнении

п/п

10.

11.

Наименование
учреждения

Показатель, имеющий
низкое значение

КГАПОУ «Пермский Доброжелательность,
вежливость,
строительный
компетентность
колледж»
работников

ГБПОУ
«Березниковское
строительный
техникум»

Доброжелательность,
вежливость,
компетентность
работников

Мероприятия/действия/меры по
повышению показателя
10. Проведение "Парад профессий" ко
дню профтехобразования.
11. Участие в
Межведомственной
программе
профессиональной
ориентации обучающихся и студентов на
приоритетные направления рынка труда
города Соликамска на период до 2020
года.
1.
Организация
работы
кабинета
педагога-психолога.
2. Организация работы
ежегодного
дискуссионного клуба «Все в твоих
руках».
3.
Организация
работы
службы
примирения и согласия.
4.
Повышение
квалификации
педагогический
работников
в
профильных организациях (в том числе в
форме стажировки).
5.
Тематические
экскурсии
на
предприятия - партнеры.
6. Тематические семинары, практикумы с
приглашением
представителей
предприятий партнеров (в т.ч.
выпускников колледжа).
1.
Тестирование
педагогических
работников
на
знание
профессионального стандарта.
2.
Проведение
педагогическими
работниками
самооценки
уровня
профессиональной деятельности.
3.
Разработать
план
повышения
квалификации на 2019 год.
4. Провести семинарское занятие на тему
«Профессионализм педагога - залог
успешности будущего специалиста».
5.
Организация
круглого
стола

Срок выполнения
Октябрь 2019 г.
до 2020

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

Декабрь 2019 г.
Февраль 2019 г.
Январь 2019 г.
Январь 2019 г.
Февраль 2019 г.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование
учреждения

12.

ГБПОУ
«Верещагинский
многопрофильный
техникум»

Показатель, имеющий
низкое значение

Удовлетворенность
качеством образовательной
деятельности

Мероприятия/действия/меры по
повышению показателя
«Механизм реализации положения о
профессиональной этике педагогических
работниках в БСТ».
1. Укрепление материально-технической
базы, совместное сотрудничество с
предприятиями района,
2. Открытие
многофункционального
центра прикладных квалификаций по
направлению «Техника и технологии
наземного транспорта».
3. Обновление материально-технической
базы
специализированного
центра
компетенций.
4.
Информирование
студентов
и
родителей
о
совершенствовании
материально-технической базы.
5 .Повышение
профессиональной
компетенции
педагогических
работников:
стажировка
на
предприятиях.
6. Продолжение внедрения дуальной
системы
обучения,
сопоставление
теоретического
и
практического
обучения.
7.
Экскурсии
на
предприятия
города/района с целью знакомства
будущих рабочих мест студентов.
8.
Повышение
информированности
студентов и родителей о деятельности
техникума через официальный сайт
техникума,
группу
в
контакте,
информационные стенды, родительские
собрания.
9. Профориентационная работа со
школами, проведение мастер-классов
студентами
техникума
для
информированности
и
повышения

Срок выполнения

В течение года
Октябрь 2019 г.

Декабрь 2020 г.
В течение года
В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

По
отдельному
графику

Отметка о
выполнении

п/п

13.

Наименование
учреждения

ГБПОУ
«Кизеловский
политехнический
техникум»
14. ГБПОУ
«Березниковский
техникум
профессиональных
технологий»

Показатель, имеющий
низкое значение

Мероприятия/действия/меры по
повышению показателя
престижа рабочих профессий.
11. Профессиональные пробы для
учащихся школ.
12. Встречи с призерами региональных и
национальных чемпионатов Абилимпикс
и Ворлдскиллс, опыт их участия и
дальнейшего трудоустройства.
13.
Постоянное
обновление
информационных
стендов
о
достижениях студентов в учебной,
культурной, спортивной и других видах
деятельности.
Актуализация информации на сайте
образовательного учреждения.

Информационная
открытость
образовательной
деятельности
1. Педагогический совет
на тему
Удовлетворенность
результатов
независимой
качеством образовательной «Анализ
оценки
качества
образовательной
деятельности
деятельности ОУ СПО Пермского края:
место ГБПОУ БТПТ в рейтинге ПОО».
2.
Организация
и
проведение
внутреннего
мониторинга
удовлетворенности
качеством
образовательного
процесса
в
образовательном учреждении.
3. Организация психологической помощи
обучающимся.
4. Организация и проведение учебного
курса для руководителей учебных групп
по
теме
«Студенческое
самоуправление».
5.
Усилить
внутритехникумовский
контроль за
учебно-воспитательной
деятельностью руководителей учебных
групп: проверка отчётной документации.
6. С целью усиления межведомственного

Срок выполнения
Апрель, май 2019
Февраль, ноябрь,
2019
В течение года

В течение года

Январь 2019 г.

Январь 2019 г.

С сентября 2018
г. постоянно
Январь 2019 г.

Ежеквартально

Март 2019 г.

Отметка о
выполнении

п/п

15.

Наименование
учреждения

ГБПОУ
«Березниковский
медицинский
колледж»

Показатель, имеющий
низкое значение

Мероприятия/действия/меры по
повышению показателя
взаимодействия
провести
дополнительные встречи обучающихся
со
специалистами
медицинских
учреждений с целью профилактики и
избавления от вредных привычек.
7. Организация встреч руководителей
ГБПОУ БТПТ с коллективами учебных
групп.
8. Создание отряда добровольчества
(волонтерства) в ГБПОУ БТПТ.
9.Направить
на
стажировку
руководителей ГБПОУ БТПТ в ведущие
ПОО Пермского края.
10. Внести изменения в Положение о
системе
оплаты труда работников
ГБПОУ БТПТ в части стимулирующих и
дестимулирующих показателей.

Удовлетворенность
1. Развитие материально-технической
качеством образовательной базы.
деятельности
2.
Мониторинг
удовлетворенности
потребителей образовательной услуги
качеством образовательной деятельности
1 раз в полугодие.
3. Организация экскурсий в медицинские
организации для студентов 1 курса.
4. Внести изменения в учебный план,
предусмотреть
изучение
профессиональных модулей с 1 курса.
5.
Запланировать
стажировку
преподавателей
и
повышение
квалификации по профилю медицинской
деятельности.
6.
Включить
в
план
учебновоспитательной работы встречи, цикл
мероприятий
«Успешные
люди
в
профессии», «Успешные выпускники».

Срок выполнения

Февраль 2019 г.
Март 2019 г.
Май 2019 г.
Март 2019 г.

Декабрь 2020 г.
Ежегодно

В течение года
Август 2019 г.
(для групп НОВОГО
набора)
Декабрь 2020 г.

Март 2019 г.
(регулярно)

Отметка о
выполнении

п/п

16.

Наименование
учреждения

Показатель, имеющий
низкое значение

Мероприятия/действия/меры по
Срок выполнения
повышению показателя
7. Ввести открытые классные часы В течение года
«Введение
в
специальность»
с
приглашением
специалистов,
работающих в системе здравоохранения.
8. Привлекать СМИ для освещения В течение года
масштабных мероприятий с целью
повышения имиджа учреждения.
9. Развивать корпоративную культуру.
В течение года

МБОУ ДО «Детская Удовлетворенность
1. Организовать ремонтные работы в Декабрь
качеством образовательной помещении.
года
школа искусств»
деятельности
г. Оханск
2. Обеспечить
в
учреждении
«доступную среду» для инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья.

1. Обновление материально-технической
МАОУ ДО «Очерская Удовлетворенность
детская
школа качеством образовательной базы, в т.ч. музыкальных инструментов.
деятельности
искусств»
2. Создание комфортных условий для
Очерский район
занятий с детьми (дополнительные
кабинеты, бесплатное обучение).
3. Обеспечить участие обучающихся в
конкурсах и мероприятиях за счет
средств учреждения.
4. Обеспечить в учреждении увеличение
количества
направлений
дополнительного образования.
1. Обновление материально-технической
18. МБОУ ДО Центр Удовлетворенность
детского творчества качеством образовательной базы.
деятельности
«Радуга»
2. Обеспечить увеличение количества
объединений
туристическоОчерский район
краеведческой направленности.
1. Обновление материально-технической
19. МАОУ ДО «Детско- Удовлетворенность
качеством образовательной базы.
юношеская
спортивная
школа деятельности
2. Увеличение количества спортивного
«Вихрь»
инвентаря.
Пермский район
3. Обеспечить
наличие

17.

2020

Декабрь
года

2019

Декабрь
года

2019

Декабрь
года

2019

Отметка о
выполнении

№
п/п
20.

21.

22.
23.

24.

Наименование
учреждения

Показатель, имеющий
низкое значение

Мероприятия/действия/меры по
повышению показателя
квалифицированных
кадров
в
учреждении.
1. Обновление материально-технической
МБУ
ОДО Удовлетворенность
«Сивинский
Дом качеством образовательной базы, в т.ч. для занятий с детьми по
деятельности
техническому направлению.
творчества»
2. Обеспечить
наличие
Сивинский район
квалифицированных
кадров
в
учреждении, в т.ч. психолога.
3. Создание комфортных условий для
занятий с детьми (дополнительные
кабинеты).
МБУ ДО «Детско- Удовлетворенность
1. Обновление материально-технической
юношеская
качеством образовательной базы.
спортивная
школа деятельности
2. Увеличение количества спортивного
«Синергия»
инвентаря.
Соликамский район
3. Организовать проведение ремонтных
работ в помещении.
4. Увеличение количества спортивных
секций.
МБУ ДО
«Центр Удовлетворенность
Обновление материально технической
внешкольной работы качеством образовательной
базы.
деятельности
Соликамский район
МАОУ
ДО «Дом Удовлетворенность
1. Создание комфортных условий для
детского творчества» качеством образовательной занятий с детьми (дополнительные
Суксунский район
деятельности
кабинеты).
2. Обеспечить участие обучающихся в
конкурсах и мероприятиях за счет
средств учреждения.
3. Обеспечить в учреждении увеличение
количества
кружков,
секций,
объединений
(компьютерное
программирование, робототехника).
4. Обновление материально-технической
базы.
1. Создать в учреждении комфортные
МАОУ
ДО Удовлетворенность
«Суксунская детская качеством образовательной условия
для
занятий
с
детьми
, школа искусств»
деятельности
(увеличение кабинетов).

Срок выполнения

Декабрь
года

2019

Декабрь
года

2019

Декабрь
года

2019

Декабрь
года

2021

Декабрь
года

2021

Отметка о
выполнении

№
п/п

25.

Наименование
учреждения
Суксунский район

Показатель, имеющий
низкое значение

Мероприятия/действия/меры по
Срок выполнения
повышению показателя
2. Обеспечить участие обучающихся в Декабрь
2019
конкурсах и мероприятиях за счет года
средств учреждения.
МБУ ДО «Уинская Удовлетворенность
Декабрь
2019
детская
школа качеством образовательной 1. Обновление материально-технической года
базы, в т.ч. музыкальных инструментов,
искусств»
деятельности
компьютеров.
Уинский район
2021
2. Обеспечить участие обучающихся в Декабрь
года
конкурсах и мероприятиях за счет
средств учреждения.
2019
3. Создать в учреждении комфортные Декабрь
года
условия для занятий с детьми (наличие
концертного
(выставочного)
зала
звукоизоляции в кабинетах, буфета).
4. Увеличения количества мероприятий
для родителей, в т.ч. родительских
собраний.

26. МБОУ

ДО
«Дом Удовлетворенность
1.
Обновление
материальнодетского творчества» качеством образовательной технической базы.
Усольский район
деятельности
2.
Обеспечить
наличие
квалифицированных
кадров
в
учреждении.
3. Увеличение количества кружков для
занятий с детьми дошкольного возраста.
т. МБУ ДО «Районная Удовлетворенность
1. Обновление материально-технической
ДЮСШ «Лидер»
качеством образовательной базы.
Усольский район
деятельности
2.
Обеспечить
наличие
квалифицированных
кадров
в
учреждении.
3.
Обеспечить
наличие
для
обучающихся
формы
(костюмов),
необходимой для участия в конкурсах и
мероприятиях.
4.
Увеличение
в
учреждении
количества спортивного инвентаря.
1.
Обновление
материально28. МАУ ДО «Детско- Удовлетворенность
юношеская
качеством образовательной технической базы.

Декабрь
года

2019

Декабрь
года

2019

Декабрь
года

2019

Отметка о
выполнении

№
п/п

29.

Наименование
учреждения
спортивная
школа
Чайковского
муниципального
района»
МАУ ДО «Детскоюношеская
спортивная школа»
Чайковский район

Показатель, имеющий
низкое значение
деятельности

Мероприятия/действия/меры по
Срок выполнения
повышению показателя
2.
Открыть
секцию по легкой
атлетике.
Декабрь
2020
года

Удовлетворенность
качеством образовательной
деятельности

1. Обеспечить
увеличение
участия
обучающихся
в
соревнованиях
и
мероприятиях
за
счет
средств
учреждения.
2. Оборудование
материал ьнотехнической базы.
3. Увеличение в учреждении количества
спортивного инвентаря.
1. Обновление
материально
технической базы.
2. Организовать ремонтные работы в
помещении.
3. Обеспечить участие обучающихся в
конкурсах и мероприятиях за счет
средств учреждения.

Декабрь
года

"ЖЭ"

Декабрь
года
Декабрь
года
Декабрь
года

"ЖЭ"

1. Обновление материально-технической
базы.
2. Организовать ремонтные работы в
помещении.
3. Обеспечить в учреждении увеличение
количества
кружков,
секций,
объединений.
4. Организация кружков для занятий с
детьми дошкольного возраста (в т.ч.
кружки
по
робототехнике,
3Dрисованию).
МБОУ ДО «Центр Удовлетворенность
1.
Обеспечить усовершенствование
детского творчества качеством образовательной услуг,
связанных
с
техническим
деятельности
«Алые паруса»
направлением
(курсы
подготовки
Частинский район
(переподготовки)
кадров,
участие
педагогов в обучающих семинарах,
совещаниях и т.д.

Декабрь
года
Декабрь
года
Декабрь
года

ЯШ

30. МАУ ДО «Станция Удовлетворенность

качеством образовательной
детского,
деятельности
юношеского туризма
и
экологии»
Чайковский район

31.

32.

МАУ
ДО
Центр Удовлетворенность
качеством образовательной
детского
деятельности
(юношеского)
технического
творчества
«ЮТЕКС»
Чайковский район

2021
2019

2021
2020

Декабрь 2020года

Декабрь
года

~2Ш

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование
учреждения

МБОУ ДО «Центр
детского творчества
«Мечта»
Частинский район
34. МБОУ ДО Детскоюношеская
спортивная школа
Частинский район
ДО
35. МАУ
«Чердынский центр
дополнительного
образования»
Чердынский район
36. МАУ ДО «Детскоюношеская
спортивная школа»
Чернушинский район
ДО
37. МБУ
«Чернушинская
детская музыкальная
школа
имени
Леонида
Леонгардовича
Меля»
Чернушинский район

33.

38.

Показатель, имеющий
низкое значение
Удовлетворенность
качеством образовательной
деятельности

Мероприятия/действия/меры по
повышению показателя
2. Обновление материально-технической
базы.

Срок вьшолнения

Декабрь
года

2019

Декабрь
материально-технической года

2019

Удовлетворенность
Декабрь
качеством образовательной Обеспечить наличие квалифицированньгх года
деятельности
кадров в учреждении

2019

Удовлетворенность
Обновление
материально-технической Декабрь
качеством образовательной базы, в т.ч. компьютеров и музьпсальньгх года
инструментов.
деятельности

2019

Обеспечить
гардеробе.

Удовлетворенность
качеством образовательной Обновление
базы.
деятельности

комфортные

условия

в

Удовлетворенность
1.
Создание комфортных условий
качеством образовательной для детей и их родителей (наличие в
деятельности
учреждении питьевой воды).
2. Обеспечить участие обучающихся в
конкурсах и мероприятиях за счет
средств учреждения.
3. Обеспечить
наличие
квалифицированньгх
кадров
в
учреждении.
МБУ
ДО Удовлетворенность
«Верхнегородковский качеством образовательной 1.
Обеспечить
в
учреждении
детский
центр деятельности
увеличение количества кружков, секций,
народных ремесел»
объединений.
Чусовской район
2. Обеспечить наличие «доступной
среды» для детей - инвалидов.

Декабрь
года

2019

Декабрь
года

2020

Декабрь
года

2020

Отметка о
выполнении

№
Показатель, имеющий
Наименование
п/п
низкое значение
учреждения
39. МБУ ДО «Станция Удовлетворенность
качеством образовательной
юных натуралистов»
деятельности
Чусовской район

40.

41.

42.

43.

МБУ ДО
«Центр
детского творчества
«Ровесник»
Чусовской район
МБОУ ДО «Центр
дополнительного
образования
"Созвездие»
Юсьвинский район

МБОУ ДО «Центр
дополнительного
образования
«Горизонт»
Юсьвинский район
МБУ ДО «Детская
школа искусств п.
Пожва»
Юсьвинский район

Мероприятия/действия/меры по
повышению показателя

Срок выполнения

Декабрь
1.
Организовать ремонтные работы в года
помещении.
Декабрь
2.
Обновление
материально- года
технической базы.

2021

Удовлетворенность
Создать в учреждении комфортные Декабрь
качеством образовательной условия для занятий с детьми (наличие года
деятельности
концертного (актового) зала).

2019

Удовлетворенность
качеством образовательной
деятельности

2019

1.
Обновление
материальнотехнической базы.
2.
Обеспечить
в
учреждении
увеличение
количества
кружков,
секций, объединений.
3.
Обеспечить
наличие
квалифицированньгх
кадров
в
учреждении.
4. Наличие отдельньгх кабинетов для
занятий.

Декабрь
года
Декабрь
года

2019

2020

Декабрь
года

2019

Декабрь
года

2021

Удовлетворенность
Декабрь
Обеспечить обучающихся комфортными
качеством образовательной
условиями
для
занятий в сфере года
деятельности
дополнительного
образования
(дополнительные кабинеты).

2020

Удовлетворенность
качеством образовательной
деятельности

1.
Систематически
обеспечивать
настройку музыкальных инструментов.
2.
Организовать
проведение
ремонтных работ в здании.
3.
Обеспечить
увеличение
количества детей, участвующих в
конкурсах и мероприятиях.
4.
Увеличение
отчетных
мероприятий с участием детей для
родителей.
5.
Увеличение
количества

Постоянно
Декабрь
года.
Декабрь
года

2020

Декабрь
года.

2019

Декабрь

2019

2019

Отметка о
выполнении

№
п/п

44.

45.

Наименование
учреждения

Показатель, имеющий
низкое значение

Мероприятия/действия/меры по
Срок выполнения
повышению показателя
проведенньгх мероприятий с участием года.
детей.

МБУ ДО «Детская У до влетворенность
1.
Обновление
материальношкола искусств с. качеством образовательной технической
базы,
в том
числе
Юсьва"
деятельности
музыкальных инструментов.
Юсьвинский район
2. Утверждать расписание занятий с
учетом мнения родителей, обучающихся
и расписания учебньгх занятий в
общеобразовательной школе.
МЬУ ДО «Детско- Удовлетворенность
качеством образовательной
юношеская
спортивная
школа деятельности
«Спарт»
Юсьвинский район

1.
Обновление
материальнотехнической базы.
2.
Обеспечить
наличие
для
обучающихся
формы
(костюмов),
необходимой для участия в конкурсах и
мероприятиях.
3.
Обеспечить наличие зеркал в зал
для занятий танцами.

Декабрь
года

2019

Декабрь
года

2019

Декабрь
года
Декабрь
года

2019

Декабрь
года

2019

2019

Отметка о
выполнении

