
План мероприятий по улучшению качества оказания услуг детскими школами искусств , осуществляющими 
образовательную деятельность, расположенными на территории городского округа Краснотурьинск, по 

результатам проведённой в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Краснотурьинекая детская музыкальная школа № 1»

№ Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный Ожидаемый
результат

Показатели, характеризующие 
результат выполнения мероприятия*

1 Систематически обновлять 
информацию на сайте 
школы об учреждении и его 
деятельности по мере 
изменения. 
Актуализировать и 
представлять необходимую 
информацию в полном 
объеме и
структурированном виде. 
Размещать новости и 
интересные статьи, отчеты 
и фотографии о прошедших 
мероприятиях

Постоянно С. М. Шотт 
(директор)

Быстрый и лёгкий 
доступ к информации 
на официальном сайте 
учреждения в сети 
Интернет

Показатели, характеризующие общий 
критерий оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
касающийся открытости и доступности 
информации об организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

2 Проинформировать 
посетителей учреждения о 
работе официального сайта 
школы в сети Интернет

31.12.2017г. С. М. Шотт 
(директор)

Активность граждан и 
пользователей 
образовательных 
услуг на официальном 
сайте учреждения в 
сети Интернет 
(обратная связь)

Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте 
организации)



3 Систематически обновлять 
информацию на 
официальном сайте школы 
о педагогических 
работниках

По мере 
изменения 

информации

С. Н. Прозорова 
(секретарь)

Открытость и
доступность
информации

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

4 Приобретение 
музыкальных инструментов

31.12.2018г. Н. В. Кайзер 
(начальник ХО) 

С. М. Шотт 
(директор)

Расширение арсенала 
средств обучения

Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
организации

5 Приобретение ученической 
мебели (регулируемые 
столы-парты и стулья) в 
теоретические классы. 
Прохождение 
профессиональной 
гигиенической подготовки 
и аттестации по 
санитарным правилам и 
нормативам. Обучение 
преподавателей и 
сотрудников школы 
оказанию первой 
доврачебной помощи.

31.12.2018г.

1 раз в 2 
года

Н. В. Кайзер 
(начальник ХО) 

С. М. Шотт 
(директор)

Формирование
здоровьесберегающего
пространства.

Наличие необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья 
обучающихся

6 Изучить возможность 
работы буфета в 
учреждении.

31.12.2018г. Н. В. Кайзер 
(начальник ХО) 

С. М. Шотт 
(директор)

Систематическая 
работа буфета. 
Расширенный 
ассортимент 
продукции.

Условия по организации питания 
учащихся

7 Написать и внедрить 
программы для учащихся 
подготовительного класса 
по видам музыкальных 
инструментов.

31.12.2018г. М. Ю. Руданина 
(зам. дир. поУВР) 

С. М. Шотт 
(директор)

Выявление
способностей и 
возможностей 
ребёнка. Начальная 
подготовка учащегося 
к освоению

Наличие дополнительных 
образовательных программ



образовательных
программ.

8 Привлечение к участию в 
концертах, конкурсах, 
олимпиадах, смотрах и 
других творческих 
мероприятиях различного 
уровня не только успешных 
учащихся, но и детей со 
средними способностями.

31.05.2018г. М. Ю. Руданина 
(зам. дир. по УВР) 

С. М. Шотт 
(директор)

Развитие
индивидуальных
способностей
учащихся в различных
направлениях.
Повышение
эффективности
образовательного
процесса.

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

9 Проведение видео-уроков, 
лекций, бесед на острые 
социальные темы на 
классных собраниях и 
общешкольных 
мероприятиях.

31.05.2018г. A. JI. Болдырева 
(заведующий ОСФ) 

Н. Ф. Воробьёва 
(заведующий ОНИ) 
С. И. Гильманова 

(заведующий ООИ) 
С. М. Шотт 
директор)

Содействие 
формированию 
личности. Социальная 
поддержка

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

10 Разработка Плана 
мероприятий по 
обеспечению доступности 
образовательных услуг в 
учреждении для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов.

31.12.2020г. Н. В. Кайзер 
(начальник ХО) 

С. М. Шотт 
(директор)

Поэтапная реализация 
плана, с учётом 
финансовых 
возможностей, по 
свободному доступу в 
учреждение лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоррШРичшвалидов.

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

Директор МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» С. М. Шотт


