
Приложение 
к приказу по МКУ ДО РДЭЦ 

от 10.11.2017г. №51 -од 

План 
мероприятий муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Районный детский экологический центр» по устранению недостатков, выявленных в 
ходе проведения НОК ОД 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

Мероприятия по устранению 
выявленных недостатков 

Сроки 

Критерий № 1 «Открытость и доступность информации об организации, осуще
ствляющей образовательную деятельность» 

1 Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений, посту
пивших в организацию от заин
тересованных граждан (по теле
фону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сай
те организации) 

Обеспечить возможность 
поиска и получения сведений 
по реквизитам обращения о 

ходе его рассмотрения 

ноябрь, 2017г. 

2 

Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений, посту
пивших в организацию от заин
тересованных граждан (по теле
фону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сай
те организации) 

Обеспечить возможности 
отслеживания хода рас
смотрения обращений 
граждан (например, статус 
обращения, наличие специа
листов по взаимодействию с 
гражданами) 

ноябрь, 2017г. 

3 Наличие на официальном сайте 
организации в сети Интернет 
сведений о педагогических 
работниках организации 

Своевременное обновление и 
размещение актуальных 
сведений о педагогических 
работниках организации на 
официальном сайте 
(увольнение, прием на работу, 
КПК. ПК, изменение 
категории, образования и т.д.) 

по мере необ
ходимости, но 
не реже 1 раза 
в квартал 

4 

Наличие на официальном сайте 
организации в сети Интернет 
сведений о педагогических 
работниках организации 

Осуществлять регулярный 
контроль за полнотой и 
своевременностью разме
щенной информации о кадрах 

ежеквартально 

Критерий № 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность» 

5 Наличие дополнительных 
образовательных программ 

Систематизировать 
проведение Дней открытых 
дверей с целью презентации 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ и результативности 
их освоения учащихся 

1 раз в квартал 

6 Наличие возможности оказания 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся 

Обеспечить возможность для 
учащихся оказания 
медицинской помощи на 
договорной основе с 

ежегодно 



медицинским учреждением, 
учреждением 

7 Совершенствовать систему 
работы по оказанию 
психолого педагогической и 
социальной помощи 
обучающимся учреждения 

постоянно 

8 Наличие возможности развития 
творческих способностей и 
интересов обучающихся, включая 
их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях 

Привлечение спонсорских 
средств на обеспечение 
участия финалистов в очных 
этапах межрегиональных. 
Всероссийских конкурсах, 
олимпиадах и т.д. 

постоянно 

9 Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
организации 

Максимально использовать 
материальную базу школ 
района для работы 
объединений (интерактивные 
доски, современные 
библиотеки - медиатеки, 
мастерские) 

постоянно 

10 Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 

Увеличение часов 
индивидуальной работы с 
учащимися 

до 2018-2019 
уч.г. 

11 Наличие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

Оборудовать кабинет 
психологической разгрузки 

до 2018г. 

12 

Наличие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

Расширить спектр 
адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, усовершенствовать 
методического обеспечения. 

до августа 
2018г. 


