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ОТЧЕТ
о результатах независимой оценки качества деятельности
Муниципальной организации дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» г.о. Прохладный КБР за I квартал 2018 года

№
п/п

1.1

Наименование
мероприятия

Повышение качества
содержания
информации,
актуализация
информации на сайте

Основные
реализации

Срок
реализации

Ответственный

Результат

I. Открытость и доступность информации об организации
Освещение
Информационная
результатов работы
открытость
Регулярно
Администрация
МОДО ЦДО на
(наполнение сайта
сайте
учреждения)
администрации,

Показатели,
характеризующие
результат
выполнения
мероприятия
Систематически
обновляется
информация (не менее
2 раз в месяц)

учреждения

1.2

2.1

2.2

печатных
публикациях,
социальных сетях

Состояние (наличие,
содержание,
обновляемость,
Добавление новых
Оформление
удобство пользования
Доступность и
разделов,
информационных
и др.) сайта приведено
достаточность
По мере
отражающих
Администрация
стендов,
в соответствие
информации об
необходимости
деятельность
отражающих работу критериям
учреждении
учреждения
ОУ
прозрачности
деятельности
образовательной
организации
II. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для детей с ОВЗ
Во всех компьютерах
учебного кабинета
заменена материнская
Мероприятия,
плата, плата памяти,
направленные на
Создание предметноНаличие комфортных
установлены
повышение уровня
пространственной
условий получения
программы для
бытовой
Постоянно
Администрация
развивающей среды в
услуг, в том числе для
образовательного
комфортности
соответствии с
детей с ОВЗ
процесса, освещение
пребывания в
ФГОС .
кабинетов приведено
МОДО ЦДО
в соответствие с
требованиями
СанПин.
Обновлены стенды
«Антикоррупция»,
«Пожарная
Мероприятия по
безопасность»,
созданию условий
Аттестация рабочих
«Правила дорожного
Постоянно
Администрация
для работников
мест
движения», «Охрана
организации
труда».
Проведена аттестация
рабочего места
старшего методиста.

2.3

3.1

3.2

Доступность
информации на
сайте для лиц с ОВЗ.

Доступность и
Действующая версия
достаточность
Постоянно
Администрация
сайта для
информации об
слабовидящих.
учреждении.
III. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения

1.Профессионализм
работников,
профессиональная
этика

Мероприятия по
обеспечению и
созданию условий
для психологической
безопасности и
комфортности в
учреждении на
установление
взаимоотношений
педагогических
работников с
2.Взаимодействие с
обучающимися
работниками
учреждения.

Постоянно

Администрация

Постоянно

Администрация

Установлена версия
для слабовидящих
http://cinfpr.ru/?templat
e=accessibility .

Педагоги прошли
курсовую подготовку
по теме «Специальные
знания,
способствующие
Подготовка и
эффективной
обсуждение
реализации ФГОС для
предложений по
обучающихся с ОВЗ»,
улучшению качества
проведено
работы ОУ на
анкетирование
заседаниях
родителей, в котором
педсоветов,
приняло участие 211
методсоветов и
респондентов
совещаниях при
https://docs.google.com
руководителе.
/forms/d/e/1FAIpQLSd
3C0Vpi7FGMrm0cNwz
WmG0tsU_zzEt1Eq7MhO3kc4idGo2
Q/viewform?c=0&w=1
Организована серия
семинаров по
конструированию и
применению
нетрадиционных форм
занятий в
Семинары, курсы
дополнительном
образовании,
http://cinfpr.ru/index.php
/novosti-2?start=5.
Жалобы со стороны
работников
отсутствуют.

IV. Результативность деятельности учреждения

4.1

Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
подготовки
обучающихся.

Директор МОДО ЦДО

Качество оказываемой
муниципальной
услуги.

Постоянно

С.А. Цаголова

Администрация

100%

Отчет о
самообследовании ОУ
представлен
учредителю и
размещён на сайте
учреждения,
https://cinfpr.ru/cved_sa
m/report2018.pdf

