План по улучшению качества оказания услуг в ГБУДО г. Москвы «Тимирязевская детская художественная школа»,
по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организации
Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки
качестваобразовательной деятельности
организаций
Критерий .
"Открытости и доступность
информации об организации".
Недостаточная
полнота и актуальность информации об
организации, осуществляющей
образовательную деятельность (далее организация), и ее деятельности,
размещенной на официальном сайте
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(8 баллов из 10)

Конкретные меры по устранению выявленных
недостатков

Сроки выполнения, ответственное лицо

Реализация проектов по обучению
преподавательского состава школы работе в
публичном пространстве.
Расширение возможностей для родителей
получать информацию о системе образования.
Введение практики обсуждения учителем и
ребенком конкретных учебных результатов через
электронные сервисы.

По плану в течении 2-х лет.
Отв Королева Н. Н.

Внесение изменений на сайте, актуализация
Наличие на официальном сайте
организации в сети Интернет сведений о информации.
педагогических работниках организации,
(7 баллов из10)

В течении уч. Года.
Разработка сервиса в электронном журнале
и дневнике, позволяющего организовать
диалог учителя и ученика по вопросам
оценки учебных достижений.
Отв Токарева Е. Г.
Ноябрь 2017
Отв Кучинская Н. Н

Критерий "Комфортность условий
предоставления услуг и доступности
их получения"
Наличие условий организации обучения
и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (7 баллов из 10)

Проработка условий и возможностей установки
2018 год
лестничного электрического подъемника для
Отв. Аристов А. С.
инвалидов-колясочников с 1-го-на 4-й и 5-й этажи

Наличие возможности оказания
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся.
(8 баллов из 10)

Повышение квалификации учителей в
профильных вузах (в том числе психологопедагогических).
Реализация и поддержка просветительских
программ и проектов.

Выявление учащихся из социально
незащищенных слоев общества.

В течении 3-лет
Отв Королева Н. Н.
Актуализация плана досуговой
деятельности,максимально возможное
использование потенциала
социокультурной среды города.
Ноябрь 2017. Отв Кучинская Н. Н.
Ноябрь-декабрь 2017г.
Отв классные руководители.

Заключение договора на медицинское
сопровождение обучающихся.

Отв Аристов А. С

Материально-техническое и
информационное обеспечение
организации (7 баллов из 10)

Замена на качественно новом уровне старого
электронного оборудования, компьютеров, досок,
мольбертов, натурного фонда.

Включение в план ФХД на 2018 закупок
оборудования. Отв Владимирова Ю. С

Наличие необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся.
(7 баллов из 10)

Сбор информации среди родителей о
необходимости внесения изменений в меню и
режим работы столовой МГПУ, используемой
для обеспечения питания учащихся школы

До конца года.
Отв Кучинская Н. Н.

На школьном сайте ссылка на результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организации размещена.
http://timiryazevo.paint.mos.ru/about/nezavisimaya-otsenka/

Директор школы

Протасов Ю. И.

