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ПЛАН

Мероприятий по улучшению качества работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

муниципального образования Плавский район «Детский экологический центр г.Плавска»

на 2016- 2018 гг.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Основание 
реализации 
(результат 

независимой оценки 
качества)

Срок
реализации Ответственный Результат

Показатели, 
характеризующие 

результат выполнения 
мероприятия

1. Открытость и доступность информации об учреждении, удовлетворенность качеством оказания услуг

1.1.
Модернизация сайта 

учреждения За 2016 г. В течение 
2017 г.

Директор,
методист

Наглядная, 
систематизированная и 

структурированная 
информация, размещенная 

на сайте

Наличие информации 
на официальном сайте 

учреждения

1.2.
Размещение на сайте 
учреждения Плана 

мероприятий по
За 2016 г. Ноябрь 

2016 г.
Директор,
методист

Наглядная, 
систематизированная и 

структурированная

Наличие информации 
на официальном сайте 

учреждения



улучшению качества 
работы на 2017 -  2018 гг.

информация, размещенная 
на сайте

1.3.

Размещение информации 
о новых приказах и 

приложениях о 
проведении конкурсов

За 2016 г. Весь период Директор,
методист

Наглядная, 
систематизированная и 

структурированная 
информация, размещенная 

на сайте

Наличие информации 
на официальном сайте 

учреждения

1.4. Изменение интерфейса 
сайта За 2016 г. Весь период Директор,

методист

Наглядная, 
систематизированная и 

структурированная 
информация, размещенная 

на сайте

Наличие информации 
на официальном сайте 

учреждения

1.5.

Проведение 
анкетирования, опросов 

посетителей и работников 
учреждения

За 2016 г. Весь период Директор,
методист

Получение информации и 
общественного мнения о 

работе учреждения в 
целом

Изучение мнения 
получателей услуг

1.6.

Проведение анализа 
поступивших 

предложений и замечаний 
от посетителей и 

работников в ходе 
анкетирования и опросов

За 2016 г. Весь период Директор,
методист

Получение общественного 
мнения о работе 

учреждения с целью 
улучшения работы 

учреждения

Изучение мнения 
получателей услуг

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения

2.1.

Мероприятия, 
направленные на 

повышение уровня 
бытовой комфортности 

пребывания в учреждении 
и развитие материально- 

технической базы

За 2016 г. Весь период Директор

Ремонтные и санитарные 
работы в учреждении, 
наличие необходимого 
оборудования и мебели

Положительные 
отзывы получателей 

услуг



2.2.

Мероприятия, 
направленные на 

обеспечение безопасности, 
усиления контроля над 

соблюдением мер 
антитеррористической и 

противопожарной 
безопасности

За 2016 г. Весь период
Директор,
методист,
педагоги

Создание обстановки 
безопасного пребывания 
посетителей и рабочих

Отсутствие
предписаний

Мероприятия, 
направленные на создание 

условий для персонала 
организации

За 2016 г. Весь период Директор

Создание комфортных 
условий работы для 

педагогов, методиста и 
тех. персонал а

Положительные 
отзывы получателей 

услуг

3. Работа с кадрами, направленная на повышение качества оказания услуг

3.1.
Проведение мероприятий 

по повышению 
квалификации педагогов

За 2016 г. Весь период Директор,
методист

Получение 
квалификационной 

категории сотрудниками 
учреждения

Эффективность 
работы учреждения

3.2.

Привлечение педагогов к 
участию в различных 

конкурсах, в районных и 
областных семинарах

За 2016 г. Весь период Директор,
методист

Участие сотрудников 
учреждения в различных 
конкурсах, в районных и 

областных семинарах

Эффективность 
работы учреждения


