№

Наименование мероприятий

Срок
Ответствен
реализации ные

Ожидаемый
результат
1. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1.1
Повышение качества содержания регулярно
Администра Наличие на сайте
информации,
актуализация
ция
полной,
информации для взаимодействия
программист достоверной
с
потребителями
информации
образовательных
услуг
на
сайте образовательной
организации
1.2
Изменение интерфейса сайта, по мере
добавления
новых разделов, необходимос
отражающих
ти
деятельность образовательной
организации
1.3
Размещение
информации
о в течение
результатах независимой оценки года
качества
на
сайте образовательной организа
ции
1.4
Создание для
март 2018г
Зав по УВР
Создание условий
потребителей образовательных
для
участия
услуг возможности
внесения
родителей
в
предложений, направленных на
управлении
улучшение
качества
работы
образовательной
образовательной
организации.
организацией
Размещение обращения
к
родителям
о
наличии
электронного
сервиса
для
внесения предложений (на сайте,
на информационном стенде)
1.5
Создание на
сайте март 2018г
Зав по УВР
раздела «Достижения тренеровинструкторы
преподавателей»
(результаты
-методисты
аттестации, награды, участие в
конкурсах и соревнованиях)
1.6.
Внесение
изменений
в в течение
Зав по УВР
Наличие на сайте

1.7

информацию в раздел «Сведения месяца с
о педагогических
работниках» момента
(повышение квалификации)
изменения
информации

инструкторы
-методисты

ОУ
полной,
достоверной
информации

Размещение портфолио тренеровпреподавателей на сайте в рамках
формирования
автоматизированной
системы
аттестации
педагогических
работников

Зав по УВР
инструкторы
-методисты

Формирование
автоматизированно
й
системы
аттестации
педагогических
работников

2. Результативность деятельности образовательной организации
2.1
Вовлечение
родителей
и в течение
Директор
общественности в
процедуры года
оценки качества образовательной
деятельности
2.2
Рассмотрение
на
заседаниях в течение
Директор
педагогического и тренерско- года
методических
советов,
родительских
собраниях вопросов повышения
качества оказания услуг по
итогам независимой оценки.
2.3
Обеспечение
внутреннего
Директор
должностного
контроля
и
принятия решений по вопросам
создания условий и качества
реализации
дополнительных
образовательных программ
2.4
Присвоение спортивных разрядов в течение
Зав по УВР
по видам спорта
года

2.5

Участие
в
официальных в течении
спортивных мероприятиях
года,
согласно
календаря
СММ
Проведение
тестирования в течении
нормативов (тестов) комплекса года,
ГТО
согласно
графика
Освещение вопроса «Психолого апрель 2018 г
– педагогическое сопровождения
детей с ОВЗ на занятиях»

Зав СМО

Принятие
управленческих в течении
решений по вопросам создания года
условий
для
обучения
и
воспитания детей с ОВЗ

Директор

Участие родителей
в
управлении,
оценке
качества
образовательной
деятельности

Создание условий
для получения ка
чественных
образовательных
услуг

Начальник
центра ГТО

Зав по УВР
инструктора
по ФК

Адаптация ребенка
с ограниченными
возможностями
здоровья
в
коллективе
сверстников.

3. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
3.1
Анкетирование
педагогов, январь 2018 г Директор
Наличие
обучающихся,
родителей по
комфортных
улучшению комфортной среды
условий получения
образовательной организации
образовательных
услуг
3.2
Сотрудничество
ДЮСШ
с в течение
Зав по УВР
Участие родителей
семьёй: проведение совместных года
в
осуществлении
Зав СМО
мероприятий: «Час стипендиата»,
образовательного
«Час выпускника», «Папа, мама и
процесса
я – спортивная семья», «День
открытых дверей » и др.
3.3
Обновление
материально- в течение
Директор
Создание условий
технической
базы
и года
для получения кач
информационного
ественных
обеспечения ДЮСШ:
образовательных
услуг
приобретение мультимедиа
проектора;
приобретение
физиооборудования;
обновление
спортивного
инвентаря и экипировки.
3.4

Создание безопасных
условий в течение
при проведении тренировочных года
занятий и соревнований для всех
участников
образовательного
процесса.

Директор

Соблюдение
инструкций
по
охране труда, по ТБ
в
ходе образователь
ного
процесса.
Отсутствие травм.
4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников образовательной
организации
4.1
Педсовет «Комфортная
март 2018 г
Директор
Профессионализм
тренировочная среда как часть
персонала,
современной инфраструктуры»
профессиональная
этика
4.2

Проведение тренингов, деловых в течение
игр, мастер-классов для тренеров- года
преподавателей по
теме «Педагогическая
этика,
правила бесконфликтного
общения»
Общее собрание трудового
март 2017 г
коллектива «Правила поведения
на рабочем месте».

Зав УВР

4.3

Директор

Обеспечение
высокого
уровня
доброжелательност
и, компетентности
работников

