
                                                                                                                                                                                                  Утвержден 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                          приказом  №103 от 01.09.2021 
 

 

План мероприятий 

по улучшению качества работы  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №48» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки 

качества) 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об учреждении 

1.1 Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация информации на 

сайте учреждения 

Информационная 

открытость 

(наполнение 

сайта 

учреждения) 

В течение года Администрация, 

менеджер по 

связям с 

общественностью 

Открытость, 

полнота и 

доступность 

информации о 

деятельности ДШИ 

Систематическое 

обновление 

информации 

1.2 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг 

Доступность и 

достаточность 

В течение года Администрация, 

менеджер по 

связям с 

общественностью 

Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

1. Ежедневное 

отслеживание 

поступивших 

обращений граждан 

на электронной почте 

ДШИ 

2. Размещение 

информации о 

результатах 

рассмотрения 

обращений 



почте, с помощью 

электронных 

сервисов, 

размещенных на 

официальном сайте 

ДШИ 

 

получателей 

образовательных 

услуг на 

официальном сайте 

ДШИ 

2.  Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.1. Мероприятия, направленные на 

создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

учреждении для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие 

доступных 

условий 

получения услуг, 

в том числе для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение года Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

Работа над 

созданием 

инфраструктуры 

для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

Условия пребывания 

детей в ДШИ 

соответствуют 

требованиям 

СанПин. 

Групповые, 

вспомогательные 

помещения светлые, 

чистые, уютные. 

2.2 Мероприятия, направленные на 

создание условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

В течение года Директор, зам. 

директора по 

безопасности, 

зам. директора по 

АХЧ 

1. Осуществление 

индивидуального 

подхода к 

обучающимся, 

дифференциация 

учебных заданий 

2. Наличие 

свободного доступа 

к сети Интернет 

для проведения 

индивидуальных 

занятий 

1. Соблюдение 

инструкций по 

охране труда 

2. Доля лиц, 

удовлетворенных 

организацией 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения 

3.1 Мероприятия по обеспечению 

и созданию условий для 

Профессионализм 

персонала. 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

1. Разработать 

алгоритм действий 

Повышение 

профессионального 



психологической безопасности 

и комфортности в учреждении, 

на установление 

взаимоотношений 

педагогических работников и 

персонала с обучающимися. 

для получателей 

услуг при 

возникновении 

необходимости 

получения 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

2. Информировать 

всех участников 

отношений о 

возможности 

получения помощи 

уровня 

педагогического 

персонала 

3.2 Взаимодействие с работниками 

учреждения 

 В течение года Администрация Педагогические 

советы, 

взаимопосещение 

Создание 

благоприятных 

условий для 

активного 

творческого развития 

преподавателей, 

актуализация 

профессионально-

психологического 

потенциала личности 

преподавателей 

                                                              4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности учреждения 

4.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 

обучающихся 

Качество 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

постоянно Администрация Разработка и 

реализация мер, 

направленных на 

повышение 

качества 

образования 

Использование в 

работе значимого 

опыта, новых 

образовательных 

технологий 

Совершенствование 



обучающихся и 

результатов 

работы: 

-обеспечение 

совершенствования 

методического 

сопровождения; 

-организация 

курсовой 

подготовки 

преподавателей; 

-организация 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

профессионального 

мастерства. 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и 

обучения детей 

 


