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План
по улучшению качества работы в МАДОУ д/с № 129
по результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества образовательной деятельности
№
показателя

Показатель

Баллы, полученные по
результатам НОК ОД в
2017г.

Планируемые
результаты на июнь
2018г.

Основные мероприятия,
которые позволят достигнуть
планируемые результаты

Критерий 1:
Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
1.1.

Полнота и актуальность информации
об организации ее деятельности,
размещенной на официальном сайте
организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

10

10

1.2.

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

10

10

Своевременное обновление
информации на официальном
сайте организации в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет
Своевременное обновление
информации на официальном
сайте организации в
информационнотелекоммуникационной сети

1.3.

Доступность взаимодействия с
получателем образовательных услуг

10

10

1.4.

Доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг

10

10

Интернет
Своевременное обновление
платформы официального
сайта организации в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет
Своевременное обновление
платформы официального
сайта организации в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

Критерий 2:
Сводная таблица показателей НОКОД ОО дополнительного образования
2.1.

Материально-техническое и
информационное обеспечение
организации

10

10

2.2.

Наличие необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся

10

10

2.3.

Условия для индивидуальной работы с
обучающимися

10

10

2.4.

Наличие дополнительных
образовательных программ

10

10

10

10

2.5.

Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся

Ежегодное обновление и
пополнение материальнотехнического и
информационного
обеспечения организации
Создание необходимых
условий для охраны и
укрепления здоровья,
организации питания
обучающихся
Создание условий для
индивидуальной работы с
обучающимися
Разработка дополнительных
образовательных программ
Создание условий для
развития творческих
способностей и интересов
обучающихся

2.6.

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

2.7.

10

10

3

10

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

Создание условий для
оказания психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи
обучающимся
Для создания необходимых
условий для организации
обучения и воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, требуется
дополнительное
финансирование.

Критерий 3:
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
3.1

Оценка доброжелательности и
вежливости работников организации

10

10

3.2

Оценка компетентности работников
организации

10

10

Пропагандировать
доброжелательность и
вежливость среди работников
ДОУ
Продолжать работу по
повышению квалификации с
сотрудниками учреждения

Критерий 4:
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций
4.1

Оценка материально-технического
обеспечение организации

10

10

4.2

Оценка качества предоставляемых
образовательных услуг

10

10

Продолжать работу по
улучшению качества
образовательной деятельности
ДОУ
Продолжать работу по
улучшению качества
предоставляемых

4.3

Рекомендация организации
родственникам и знакомым
ИТОГО:

Заведующий МАДОУ д/с № 129
Ю.Н.

10.07.2017г.

Исп.:
Янисова А.А.
тел.: 73-60-58

10

10

153

160

_____________________________

образовательных услуг
Продолжать работу
тематических Клубов и
Досугов для жителей
микрорайона

Найкувене

