
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей «Радуга» г. Калуги

Приказ
01.12.2017 № 174/1.8

Об утверждении плана по улучшению качества образовательной деятельности в 
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Радуга» г. Калуги

В соответствии с письмом министерства образования и науки Калужской области № 07
23.11.2017 года, уставом МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по улучшению качества образовательной деятельности в 
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Радуга» г. Калуги 
(приложение 1).

2. Разместить утверждённый план по улучшению качества образовательной 
деятельности на официальном сайте МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги

Ответственный Плюшай И.В.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 
по УВР Корсакову В. А..

Директор

Корсакова

Плющай И

С приказов

И.А.Петракова



Приложение
к приказу МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» 
№ 174/ 1.8 от «01» декабря 2017 года

План мероприятий 
по улучшению качества образовательной деятельности МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей «Радуга» г. Калуги на 2017-2018 год

План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности 
разрабатывается на учебный год с учётом результатов независимой оценки качества 
образования.

Цель: улучшение качества работы образовательной организации и повышение 
эффективности ее деятельности.
Задачи:
1.Совершенствование механизма информирования родителей и изучение запросов 
участников образовательных отношений.
2.Улучшение материально-технические и кадровые условия образовательного процесса.
3. Обеспечение доступности, вариативности и качества образования.
План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности разработан с 
учётом четырёх критериев:
Критерий 1. Открытость и доступность информации об образовательной деятельности. 
Критерий 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, обеспечение доступности качества образования.
Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
образовательной организации.
Критерий 4. Удовлетворённость качеством образовательной деятельности.

№
п/
п

Наименование 
раздела, мероприятий

Сроки Ответственные Ожидаемые
результаты

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1 Своевременное 

размещение и 
обновление 
информации о 
деятельности 
учреждения на 
информационных 
стендах, в сети 
Интернет 
http://bus.gov.ru, в 
средствах массовой 
информации

Постоянно Заведующие 
отделами, 
ответственный 
за сайт

Обеспечение 
открытости и 
доступности 
информации об 
образовательной 
организации

1.2 Предоставление в 
открытый доступ в сети 
Интернет Отчета о 
результатах 
самообследования

2017-2018 год Директор
учреждения

Повышение степени 
информированности 
общественности и 
участников 
образовательных 
отношений о системе 
работы учреждения, 
ее результатах и 
достижениях

1.3 Своевременное
размещение

Постоянно Заместитель
директора

Повышение степени 
информированности

http://bus.gov.ru


информации о
результатах работы,
достижениях
учреждения, педагогов,
учащихся Центра на
официальном
сайте

по УВР, 
заведующие 
отделами, 
ответственный 
за сайт

участников
образовательных
отношений об
образовательной
организации и
поддержка
имиджа учреждения.

1.4 Обеспечение 
своевременное 
внесения изменений в 
раздел «Сведения о 
педагогических 
работниках Центра» на 
официальном сайте 
учреждения

В течение года Ответственный 
за сайт

Наличие на сайте 
МБОУ ДО «ЦДОД 
«Радуга» г. Калуги 
полной, достоверной 
информации

1.5 Размещение сведений о 
повышении 
квалификации 
педагогическими 
работниками Центра

В течение года Ответственный 
за сайт

Наличие на сайте 
МБОУ ДО «ЦДОД 
«Радуга» г. Калуги 
полной, достоверной 
информации об 
уровне
профессиональной
подготовки
педагогических
кадров

1.6 Информирование 
родителей на 
родительских 
собраниях об 
электронной форме 
внесения предложений, 
направленных на 
улучшение качества 
образовательной 
деятельности

Постоянно Ответственный 
за сайт

Обеспечение условий 
для участия 
родителей (законных 
представителей)в 
повышении качества 
и эффективности 
образовательной 
деятельности Центра

1.7 Мониторинг 
обращений, 
предложений 
получателей 
образовательных услуг

В течение года Администрация Обеспечение учёта 
мнения родителей 
(законных 
представителей) 
учащихся

1.8 Размещение 
информации о ходе 
рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
образовательную 
организацию от 
получателей 
образовательных услуг

Не позднее 10 
дней с момента 
обращения

Заместитель 
директора 
по УВР, 
ответственный 
за сайт

Обеспечение 
доступности сведений 
о
ходе рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших в
образовательную
организацию от
получателей
образовательных
услуг

1.9 Регулярное
отслеживание на сайте 
Центра раздела

Постоянно Ответственный 
за сайт

Изучение мнения 
родителей и 
общественности о



«Вопрос -  ответ», 
созданного для 
внесения предложений 
по улучшению 
деятельности Центра

деятельности Центра

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, обеспечение доступности качества образования

2.1 Обеспечить обновление 
материально
технической базы 
Центра

2017-2018 год Администрация Улучшение 
предметно
развивающей среды 
Центра

2.2 Проведение смотра- 
конкурса на лучшее 
оформление учебного 
кабинета

Декабрь 2017 Администрация Улучшение 
предметно
развивающей среды 
Центра

2.3 Проведение открытого 
педагогического совета 
«Повышение качества 
образования в МБОУ 
ДО «ЦДОД «Радуга» г. 
Калуги

Декабрь 2017 Администрация Обеспечение участия 
родителей в 
управлении 
качеством 
образовательной 
деятельности Центра

2.4 Создание условий для 
индивидуальной 
работы с учащимися: 
проведение 
индивидульных 
занятий, консультаций, 
разработка 
индивидуальных 
учебных планов

В течение года Заместитель 
директора 
по УВР, ПДО

Обеспечение 
требования освоения 
дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы на основе 
индивидуализации её 
содержания с учётом 
индивидуальных 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
конкретного ученика.

2.5 Способствовать
созданию
здоровьесберегающей 
среды, проведение 
тематических занятий, 
мероприятий, дней 
здоровья

В течение года Заведующие 
отделами, ПДО

Создание условий для 
укрепления 
здоровья детей

2.6 Регулярное и 
качественное 
проведение санитарно
эпидемиологических и 
гигиенических 
профилактических 
мероприятий, 
медицинских осмотров

2017-2018 год Зав. отделом 
воспитания и 
дополнительног 
о образования, 
ПДО

Создание условий для 
укрепления 
здоровья сотрудников 
Центра

2.7 Привлечение большего 
числа
учащихся к участию в 
интеллектуальных 
играх, творческих

Постоянно Зав. отделом 
воспитания и 
дополнительног 
о образования, 
ПДО

Развитие личностного
потенциала
учащихся.
Увеличение числа 
победителей и



конкурсах,
научно-практических 
конференциях и тд.

призеров областных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсов 
и научно
практических 
конференций 
различных уровней.

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
образовательной организации

3.1 Соблюдение Кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
МБОУ ДО «ЦДОД 
«Радуга» г. Калуги

Постоянно Администрация Повышение уровня
корпоративной
культуры

3.2 Проведение 
психологических 
тренингов для 
педагогов

2-3 раза в год Администрация,
педагог-
психолог

Профилактика 
эмоционального 
выгорания педагогов

3.3 Разработка и 
соблюдение Положения 
о конфликте интересов

2017-2018 год Администрация Создание
психологически
безопасной и
комфортной
образовательной
среды

3.4 Разработка 
антикоррупционной 
политики Центра

2017 год Администрация Противодействие
коррупции

3.5 Работа «Школы 
педагогических 
компетенций»

Постоянно Заместитель 
директора 
по УВР

Развитие
профессиональных
компетенций
педагогов
дополнительного
образования,
повышение качества
образовательной
деятельности
посредством
организации
непрерывного
профессионального
образования внутри
учреждения

4. Удовлетворённость качеством образовательной деятельности
4.1 Обеспечение

вариативности
программ

2017-2018 год Заместитель 
директора 
по УВР, 
методист по 
программному 
обеспечению

Предоставление 
широкого выбора 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

4.2 Корректировка 
количества и 
содержания программ

2017-2018 год Зав. отделом 
воспитания и 
дополнительног

Повышение
вариативности
программ



дополнительного 
образования 
в соответствии с 
запросами 
обучающихся и их 
родителей 
(законных 
представителей)

о образования, 
методист по 
программному 
обеспечению, 
ПДО

дополнительного 
образования 
в соответствии с 
запросами 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей)

4.3 Организация работы с 
родительской 
общественностью по 
информированию их о 
вариативности 
программ 
дополнительного 
образования

2017-2018 год Заместитель 
директора 
по УВР

Повышение степени
информированности
участников
образовательных
отношений по
вопросам
независимой оценки 
качества 
образования и ее 
результатах

Исследование степени 
удовлетворенности 
потребителей 
качеством
образовательных услуг.
Мониторинг
удовлетворенности
участников
образовательных
отношений качеством
образовательных услуг

2017-2018 год Заместитель 
директора 
по УВР, педагог- 
психолог

Повышение качества
образовательных
услуг. Улучшение
взаимодействия
между участниками
образовательных
отношений.

Обеспечение
информирования
участников
образовательных
отношений
по вопросам
независимой
оценки качества
образования
и ее результатах

Не реже 1 раза 
в год

Заместитель 
директора 
по УВР, 
ответственный 
за сайт

Демонстрация
постоянного
улучшения
и соответствия
образовательной
организации
требованиям
потребителей.

Обеспечение
рассмотрения на
заседаниях
Управляющего,
методического и
педагогического
советов вопросов
качества
образовательной
деятельности

Не реже 2 раз в 
год

Администрация Обеспечение 
открытости и 
доступности 
информации


