
 



 образовательной деятельности в 

2019 году на заседаниях 

педагогических и управляющих 

советов ДЮСШ 

2020 года  директор   

Размещение  на официальном 

сайте ДЮСШ онлайн-опросов, 

разработанных администрацией 

учреждения по вопросам 

развития дополнительного 

образования. Анализ результатов 

деятельности. 

до 01 

декабря 
2020 года 

Жиляев 

С.В., 

директор 

  

Организация и осуществление   

регулярной информационно-

разъяснительной работы с 

населением о проведении  

независимой оценки качества 

оказания услуг (на сайте, в 

соцсетях, информационных 

стендах) 

В течение 

года 

Жиляев 

С.В., 

директор 

  

II. Доступность услуг для инвалидов (66 балов) 
 

 Исполнение приказа 

Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015 

№1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи»: 
оборудовать помещения 

образовательной 

организации и 

Сделать пандус и двери с 

учетом доступности для 

инвалидов;  

 

Сентябрь 

2020 

Жиляев 

С.В., 

директор 

  

Подготовка кадров для работы с 

детьми с ОВЗ (тренерам –

преподавателям пройти курсы 

переподготовки. Разработка 

адаптированных  

образовательных программ. 

В течение 

года 

Жиляев 

С.В., 

директор 

  



прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов; 

обеспечить в 

организации условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими. 

 

 

III. Доброжелательность, вежливость работников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Староюрьевская детско- юношеская спортивная школа» (99 балов) 
 
 

довести долю 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворённых 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

ДЮСШ при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия, до 100%;  

довести долю 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

ДЮСШ, обеспечивающих 

Направление педагогических 

работников ДЮСШ на обучение 

по программам повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки в соответствии с 

планом-графиком повышения 

квалификации. Сохранение 

показателя (100%) доли 

педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации  

 

октябрь 

2020 

Жиляев 

С.В., 

директор 

  

Участие в семинарах 

организованных ТОИПКРО и 

управлением образования с 

В течение 

года 
Жиляев С.В. 

директор  

  



первичный контакт и 

информирование 

получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном 

обращении в организацию, 

до 100%  

довести долю 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

ДЮСШ, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в организацию, 

до 100% .  

 

организациями по результатам 

независимой оценки качества 

образования.  

Проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками ДЮСШ 

по вопросам соблюдения общих 

принципов профессиональной и 

служебной этики в соответствии 

с Кодексом этики и служебного 

поведения 

Январь, 

март, 

август, 

ноябрь 

2020 года 

Жиляев 

С.В., 

директор 

  

Контроль за соблюдением 

профессиональной этики 

В течение 

года 
Жиляев 

С.В., 

директор 

  

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской 

Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 
 

 


