Отчет о реализации
плана мероприятий по улучшению качества работы организации, оказывающей образовательные услуги
Государственного учреждения Республики Коми «Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» г. Сыктывкара
по результатам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности государственных образовательных организаций

N
п/п
I.

Показатели

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Отметка о
выполнении

Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность

1.1. Полнота и актуальность информации
об организации и ее деятельности,
размещенной на официальном сайте
организации в информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет"
1.2. Наличие на официальном сайте
организации в сети Интернет
сведений о педагогических
работниках организации

1.3. Доступность взаимодействия с
получателями образовательных
услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных
сервисов, предоставляемых на
официальном сайте организации в

По данному критерию получены высокие результаты
1. Продолжать осуществлять
контроль размещения
информации об организации и её
деятельности на официальном
сайте детского дома

еженедельно

заместитель
директора (по
учебновоспитательной
работе)

Выполняется
Информация
обновляется по мере
поступления

По данному критерию получены высокие результаты
1. Продолжать осуществлять
контроль достоверности
информации о педагогических
работниках, размещённой на
официальном сайте детского
дома

ежемесячно

заместитель
директора(по
учебновоспитательной
работе)

Выполняется.
Информация
обновляется по мере
поступления

1. Контроль доступности
взаимодействия с получателями
образовательных услуг

ежемесячно

заместитель
директора (по
учебновоспитательной
работе)

Выполняется

сети Интернет, в том числе наличие
возможности внесения предложений,
направленных на улучшение работы
организации
1.4. Доступность сведений о ходе
1. Создать раздел «Обращения
рассмотрения обращений граждан,
граждан» на официальном сайте
поступивших в организацию от
детского дома
получателей образовательных услуг
(по телефону, по электронной почте,
с помощью электронных сервисов,
2. Размещение сведений о ходе
доступных на официальном сайте
рассмотрения обращений
организации)
граждан, поступивших в детский
дом
3. Контроль доступности
сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан в детский
дом

II.

До 20 декабря 2017
года

администратор
сайта

Выполнено
ЬИр://зкс1е1:с1от1 ,исо2 .ги/тс 1е
х/оЪгазЬЬеше §гагЫ
ап/0-53

По мере
поступления
обращений

администратор
сайта

Обращений не
поступало

ежемесячно

заместитель
директора(по
учебновоспитательной
работе)

Выполняется

директор
заместитель
директора (по
административно
хозяйственной
части)

Выполняется

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1. Материально-техническое и
информационное обеспечение
организации

2.2. Наличие необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья,

1. Оснащение современными
техническими средствами
обучения кабинетов
специалистов

2017-2019г.г.

2. Проведение капитального
ремонта кабинетов, групповых
помещений, рекреаций,
подсобных помещений

2017-2019г.г.

По данному показателю получены высокие результаты

организации питания обучающихся
1. Выполнение плана работы
ПМПк

В течение года

Заместитель
директора (по
учебновоспитательной
работе)

Информация
обновляется по мере
поступления

2.4. Наличие дополнительных
образовательных программ

1. Разместить информацию о
дополнительных
образовательных программах,
реализуемых в детском доме на
официальном сайте

До 01.12.2017 г.

администратор
сайта

Выполнено
ЬЦр://зк<1е1;с1ош1 .исог.ги/тёе
х/с!оро1пЦе1пуе оЬзЬ
ЬегагУ1Уа] изЬЫе_рго
ц гатту/0-54

2.5. 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

1. Продолжить работу по
привлечению обучающихся к
участию в конкурсах, смотрах,
выставках, соревнованиях и
иных мероприятиях различного
уровня

2018-2019 учебный
год

Заместитель
директора(по
учебновоспитательной
работе)

Выполняется
(по мере
возможности
участия в конкурсах
контингента
воспитанников:дети
дошкольного и
младшего
школьного возраста
с
интеллектуальными
нарушениями)

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

По данному показателю получены высокие результаты

Выполняется

2.7. Наличие условий организации

По данному показателю получены высокие результаты

Выполняется

обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

III.

1. Продолжить реализацию
адаптированных
образовательных программ

2018-2019 учебный
год

Заместитель
директора(по
учебновоспитательной
работе)

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации (данный критерий
был исключен из оценивания).

IV. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации (данный критерий был исключен из
оценивания).

И.о.директора

О.П. Макарова
(подпись)

Выполняется в
соответствии с
учебным планом

