УТВЕРЖДЕН
приказом от 15.11.2017 г. №203
Комплекс мероприятий
по повышению качества образовательной деятельности муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа №6» с учетом результатов независимой оценки качества
образования на 2018 год
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятие

Срок исполнеОтветственные
Результат
ния
исполнители
1. Повышение эффективности управления образовательной организацией
Обсуждение вопросов
в течение года, Николаев А.П.,
Эффективное решение
повышения качества
по отдельным
Безрукова О.П.
проблем организации
образовательной
планам
образовательного
деятельности на
процесса
производственных
совещаниях, педагогических
советах и управляющих
советах
Формирование рейтинга
март
Безрукова О.П.,
База данных
тренеров - преподавателей по
Миненкова А.О.
оценке качества и
эффективности реализации
программ дополнительного
образования физкультурноспортивной направленности
(сохранность контингента,
процент участия в
соревнованиях различного
уровня, работа с
документацией, соблюдение
правил техники безопасности
на занятиях)
Обеспечение размещения и весь
Безрукова О.П.,
Информация
обновления информации
период
Миненкова А.О. в сети Интернет
МАУДО ДЮСШ №6 на
Чернов А.В.
официальном сайте в сети
Емельянова Ю.Ю.
«Интернет» (www.bus.gov.ru)
и официальном сайте МАУДО
ДЮСШ №6 информации,
установленной
законодательством РФ
Организация и проведение
2 раза в год
Николаев А.П.,
Обеспечение участия
общешкольного
Безрукова О.П.,
родительской
родительского собрания
Миненкова А.О., общественности в
тренеры управлении ОО
преподаватели

1.5. Осуществление координации весь период
Безрукова О.П.
Информация о
Плана мероприятий по
выполнении Плана
улучшению качества работы
МАУДО ДЮСШ №6
1.6. Принятие управленческих
декабрь
Николаев А.П.
Решение
решений по результатам
педагогического совета
выполнения Плана
мероприятий по улучшению
качества работы МАУДО
ДЮСШ №6
1.7. Продолжить развитие
Весь период
Николаев А.П.,
Открытие услуг
систему дополнительных
Безрукова О.П.,
образовательных услуг,
Емельянова Ю.Ю.
ориентированных на
удовлетворение
разнообразных
образовательных запросов
учащихся и пожеланий их
родителей (законных
представителей), в том числе
для программ туристскокраеведческой
направленности
2. Обеспечение выполнения программ и проектов
2.1. Координация деятельности по весь период
Безрукова О.П.,
Активизация
проектам Программы
Миненкова А.О. взаимодействия с
развития МАУДО ДЮСШ
местным сообществом
№6: «Здоровое будущее»,
через реализацию
«Мир равных возможностей»,
социально-значимых
«Расти со спортом»
проектов
2.2. Реализация программы
весь период
Николаев А.П.,
Реализация программы
МАУДО ДЮСШ №6 «Мир
Безрукова О.П.,
«Мир равных
равных возможностей» в
Чернов А.В.
возможностей»,
рамках государственной
расширение сетевого
программы «Доступная
взаимодействия
среда»
2.3. Обеспечение реализации
весь период
Николаев А.П.,
Создание условий в
Плана мероприятий
Безрукова О.П.,
МАУДО ДЮСШ №6,
(«дорожная карта»)
Чернов А.В.
обеспечивающих
«Повышение значений
совместное обучение
показателей доступности для
инвалидов и лиц,
инвалидов объектов и услуг в
не имеющих
муниципальном образовании
нарушений развития
городской округ-город
Тамбов (2015-2020 годы)»
(постановление
администрации города
Тамбова от 11.12.2015
№ 9073)
2.4. Обеспечение реализации

весь период

Николаев А.П.,

Создание условий в

муниципальной программы
Безрукова О.П.,
МАУДО ДЮСШ №6,
города Тамбова «Доступная
Чернов А.В.
обеспечиваю-щих
среда» на 2017-2021 годы,
совместное обучение
утвержденной
инва-лидов и лиц,
постановлением
не имеющих
администрации города
нарушений развития
Тамбова от 32.11.2016 № 7114
3. Обеспечение открытости деятельности МАУДО ДЮСШ №6
3.1. Обновление и наполнение
весь период
Безрукова О.П.,
Открытость
сайта МАУДО ДЮСШ №6
Миненкова А.О. деятельности комитета
образования
3.2. Анализ содержания гостевой весь период
книги сайта МАУДО ДЮСШ
№6 и публикация ответов на
вопросы. Обеспечение
возможности внесения
предложений и организации
взаимодействия участников
образовательных отношений с
помощью электронных
сервисов
3.3. Координация деятельности по ежеквартально
размещению информации на
сайте МАУДО ДЮСШ №6

Безрукова О.П.,
Миненкова А.О.

Открытость
деятельности МАУДО
ДЮСШ №6

Безрукова О.П.,
Миненкова А.О.,
тренерыпреподаватели

3.4. Организационное обеспечение март
подготовки самообследования
МАУДО ДЮСШ №6

Соблюдение
нормативных
требований при
ведении сайта;
открытость деятельности МАУДО
ДЮСШ №6
Информацион-ная
открытость МАУДО
ДЮСШ №6

Безрукова О.П.,
Миненкова А.О.,
Чернов А.В.,
Емельянова Ю.Ю.,
тренерыпреподаватели
Безрукова О.П.,
Информационная
Миненкова А.О. открытость
деятельности МАУДО
ДЮСШ №6
Безрукова О.П.,
Соблюдение принципа
Миненкова А.О. открытости
деятельности МАУДО
ДЮСШ №6

3.6. Организационное обеспечение июнь- август
подготовки публичных
докладов МАУДО ДЮСШ №6
3.7. Обеспечение взаимодействия весь период
МАУДО ДЮСШ №6 с
комитетом образования, информационным управлением
администрации города
Тамбова и средствами
массовой информации города
3.8. Ведение банка статей и
весь период
сюжетов о деятельности
МАУДО ДЮСШ №6 в
периодических печатных

Миненкова А.О.

Соблюдение принципа
открытости
деятельностиМАУДО
ДЮСШ №6

изданиях, теле– и
радиопередачах, на Интернетпорталах
3.9. Обеспечение использования весь период
Безрукова О.П.,
Обеспечение
МАУДО ДЮСШ №6 электронМиненкова А.О. реализации
ного ресурса управления
законодательства об
образования и науки
образовании
Тамбовской области
по внедрению
(http://anketa.68edu.ru/),
независимой оценки
обеспечивающего
качества работы
потребителям услуг
МАУДО ДЮСШ №6
возможность в электронном
виде выражать свое мнение
о качестве оказываемых услуг
4. Совершенствование материально-технических условий МАУДО ДЮСШ №6
Совершенствовать
инфрастуктуру МАУДО
ДЮСШ №6: осуществить
ремонт помещений
Улучшение условий
административноРаботники
для занятий
4.1. тренировочного корпуса
апрель-август
МАУДО
физической культурой
МАУДО ДЮСШ №6,
ДЮСШ №6
и спортом
оборудовать тренажерный
зал, провести капитальный
ремонт зала борьбы Рылеева,
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