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ПЛАН  

мероприятий по улучшению деятельности МКУ ДО ДЮСШ «Колос»  

Прохладненского муниципального района на 2018 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

деятельности 

Открытость и доступность информации об организации 

1.  Повышение качества 

содержания информации, 

актуализация на официальном 

сайте ОУ 

Регулярно Черникова И.В. 
Систематическое обновление 

информации 

2.  Изменение интерфейса сайта, 

добавление новых разделов, 

отражающих деятельность 

учреждения 
(*при наличии финансирования) 

Систематически Черникова И.В. 

Обновление информации, 

установлена версия для 

слабовидящих в соответствии с 

ГОСТ  
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3.  Публикация на сайте 

учреждения о результатах 

проводимых мероприятий 

Регулярно Черникова И.В. 
Рост количества потребителей 

услуг 

4.  Размещение на сайте 

результатов опроса граждан по 

анализу удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

По мере 

поступления 

результатов 

Черникова И.В. Публикация на сайте 

5.  Информирование родительской 

общественности о проведении 

НОКО через информационную 

систему спортивной школы 

Систематически Черникова И.В. Обновление информации на сайте 

Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере дополнительного образования 

1.  Обеспечение и контроль 

санитарно-гигиенических 

условий процесса обучения, 

соблюдение правил пожарной 

безопасности и охраны труда 

Регулярно Рылов О.А. 

Соблюдение инструкций по 

охране труда. Улучшение 

состояния санитарных норм. 

Диспансеризация учащихся и 

сотрудников 

2.  
Обеспечение доступности 

посещения учреждения для лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Реализовано Администрация ДЮСШ 

Установлен пандус в соответствии 

с требованиями СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения»  

3.  Обеспечение спортивным 

инвентарем и оборудованием 

мест учебно-тренировочного 

процесса 
(*при наличии финансирования) 

Постоянно Администрация ДЮСШ 
Повышение качества 

тренировочного процесса 

4.  Мероприятия, направленные на 

создание условий для 

педагогических работников 

Постоянно Карасева Л.В. 
Соблюдение требований 

законодательства по охране труда 
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учреждения 

Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

1.  Мероприятия по обеспечению и 

созданию условий для 

психологической безопасности 

и комфортности в учреждении, 

по установлению 

сотрудничества педагогических 

работников с обучающимися 

Регулярно Администрация ДЮСШ 

Аттестация педагогов и 

прохождение курсовой 

подготовки, повышение 

квалификации, анкетирование 

родителей 

Показатели квалификации персонала учреждения 

1.  Увеличение числа 

высококвалифицированных 

работников, в том числе на 

основе повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

В течение года Администрация ДЮСШ 

Положительные отзывы со 

стороны населения, рост 

количества потребителей услуг 

 




