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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшению качества образовательной деятельности ГБУ НСО «ОЦДК»,
с учётом результатов проведённой в 2017 году независимой оценки качества образовательной деятельности
п/п

Наименование мероприятия
Разработать, утвердить и разместить план мероприятий
на сайте организации

Срок реализации
До 29 декабря 2017
года

Ответственный
директор,
ответственный за
сайт

2.

Организовать обсуждение результатов НОК ОД на
педагогическом совете, родительском собрании по
итогам заездов

I квартал 2018 года

заместитель
директора по УВР

3.

Обеспечить размещение информационных сервисов на
сайте для взаимодействия с потребителями
образовательных услуг

II квартал 2018 года

ответственный за
сайт

1.

Планируемый результат
Повышение качества
образовательной деятельности
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
И к форм яро ван ие
заинтересованных групп
получателей образовательных
услуг
1. Обеспечение доступности
взаимодействия получателей
образовательных услуг с
образовательной организацией.
2. Предоставление сведений на
сайте организации о ходе
рассмотрения обращений,
поступивших от
заинтересованных граждан.

4.

1. Подготовить и провести для педагогических
работников модуль, направленный на формирование
коммуникативных компетенций и бесконфликтного
общения.
2. Провести вебинар в рамках Интерактивного
министерства для молодых педагогов по вопросам
бесконфликтного общения.

В течение 2018 года

заместитель
директора по НМР,
ОМО

1. Повышение
доброже лател ьности,
вежливости и компетентности
работников образовательной
организации.
2. Увеличение
удовлетворённости качеством
образовательной деятельности
организации.

5.

Провести закупку по обеспечению доступности
образовательной среды (для слабовидящих, лиц с
нарушениями зрения).

август 2018

заместитель
директора по УВР,
контрактный
управляющий

Обеспечить специальными
техническими средствами
входную зону.

6.

Осуществлять плановую подготовку (переподготовку)
кадров для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью

по графику

заместитель
директора по НМР,
ОМО

Осуществлять плановую
подготовку(переподготовку)
кадров для работы с детьми с
ОВЗ и инвалидностью

7.

Выполнять рекомендации, содержащиеся в заключениях
центральной или территориальной психолого-медикопедагогической комиссии, федеральных
государственных учреждений медико-социальной
экспертизы (для детей-инвалидов)

в течение года

Руководители
структурных
подразделений

Выполнять рекомендации,
содержащиеся в заключениях
центральной или
территориальной психолого
медико - педагогической
комиссии, федеральных
государственных учреждений
медико-социальной экспертизы
(для детей-инвалидов)

8.

Осуществить контроль размещения необходимой
информации по результатам проведения НОК ОД

I квартал 2018 года

директор

Обеспечение открытости и
доступности информации об
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

