
План мероприятий («дорожная карта») по повышению качества 
работы МБУ ДО ДЮЦ в 2023 году  

Показатель 

Наименование вопроса, 

мероприятия, направления 

работы 

Срок исполнения Ответственный (- ые) Планируемый результат 

Открытость и доступность информации об  образовательной организации 

Полнота и актуальность информации 

об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и ее 

деятельности, размещенной на 

информационном стенде о месте 

нахождения организации и её 

филиалов  

Внесение актуальной 

информации на 

информационный стенд 

МБОУ ДО « ДЮЦ» 

Январь  
Директор МБОУ ДО 

«ДЮЦ»  Фоминых М.Н. 

информационный стенд МБОУ ДО 

« ДЮЦ» 

Контроль внесения 

информации на стенд 

февраль, май, 

сентябрь 

Заместитель директора 

МБОУ ДО «ДЮЦ» по 

УВР Борисова Е.Н. 

Наличие на стенд МБОУ ДО « 

ДЮЦ» 

Контроль наличия на 

стенде актуального 

нормативно закрепленного 

перечня сведений о 

деятельности МБОУ ДО 

«ДЮЦ» 

март, сентябрь, 

декабрь 

Директор МБОУ ДО 

«ДЮЦ»Фоминых М.Н. 

Своевременное обновление 

нормативно закрепленного перечня 

-наличие на информационном стенде 

МБОУ ДО»ДЮЦ»  сведений о 

персональном составе педагогических 

работниках; 

 

- фамилия, имя, отчество(при 

наличии) работника; 

- занимаемая должность (должности); 

- преподаваемые дисциплины. 

контроль наличия на стенде февраль 

Заместитель директора 

МБОУ ДО «ДЮЦ»  по 

УВР Борисова Е.Н. 

 

Своевременное обновление 



- информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Контроль наличия на сайте В течение года 

Заместитель директора 

МБОУ ДО «ДЮЦ»по 

УВР Борисова Е.Н. 

Своевременное обновление 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: материально-техническое и информационное обеспечение ДЮЦ 

- наличие условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся; 

Контроль внесения 

информации на сайт 
В течение года 

Методист, 

ответственный за работу 

сайта МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Васильева Т.Г. 

Своевременное обновление 

- условия для индивидуализации 

работы с обучающимися; 

Внесение актуальной 

информации на 

официальный сайт  

В течение года 

ответственный за работу 

сайта МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Васильева Т.Г. 

Своевременное обновление 

- наличие дополнительных 

образовательных программ; 

Контроль за размещением 

на сайте 
В течение года 

Заместитель директора 

по УВР Борисова, 

методист Афанасьева 

Л.Н. 

Разработка и размещение на сайте 

- наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, их участие в конкурсах,  

выставках, соревнованиях и т.д.; 

Контроль за 

своевременным 

размещением   на сайте 

В течение года 

Педагог организатор 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Липатова И.И. 

Наличие на сайте актуальной 

информации 

- наличие возможности оказания 

психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

 

 

 

Контроль за 

своевременным 

размещением на сайте 

В течение года 

Заместитель директора 

МБОУ ДО «ДЮЦ»  по 

УВР Борисова Е.Н., 

педагог –психолог 

Касицина Н.В. 

Своевременное обновление 

- наличие условий организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

Контроль за 

своевременным 

размещением на сайте 

В течение года 

Заместитель директора 

МБОУ ДО «ДЮЦ» по 

УВР Борисова Е.Н., 

педагог –психолог 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Касицина Н.В., 

ответственный за работу 

Своевременное обновление 



сайта МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Васильева Т.Г. 

- Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов 

 

Разработка  

документации  где 

заложены мероприятия 

по оборудованию 

территории, 

прилегающую к 

учреждению, и 

помещений с учетом 

условий доступности 
для инвалидов 

Февраль-июль 

Заместитель директора 

МБОУ ДО «ДЮЦ» по 

АХЧ Дацук Т.Р. 

Разработка, размещение на сайте 

 

Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности ДЮЦ 

- доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением МБОУ ДО 

«ДЮЦ» , от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг; 

Своевременное размещение 

на сайте 
В течение года 

Директор МБОУ ДО 

«ДЮЦ» Фоминых М.Н. 

Наличие на сайте МБОУ ДО 

«ДЮЦ»  актуальной информации 

- доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг; 

Контроль за 

своевременным 

размещением на сайте 

В течение года 

Заместитель директора 

МБОУ ДО «ДЮЦ» по 

УВР Борисова Е.Н. 

Своевременное обновление 

- доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать 

МБОУ ДО «ДЮЦ»  родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

Внесение актуальной 

информации на 

официальный сайт МБОУ 

ДО «ДЮЦ» 

В течение года 

ответственный за работу 

сайта МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Васильева Т.Г 

Своевременное обновление 



Кадровые условия реализации образовательной программы ДЮЦ 

- наличие у педагогических 

работников высшей или первой 

квалификационной категории; 

Внесение актуальной 

информации на 

официальный сайт МБОУ 

ДО «ДЮЦ» 

В течение года 

Зам директора МБОУ ДО 

«ДЮЦ»  по УВР 

Борисова Е.Н., 

ответственный за работу 

сайта МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Васильева Т.Г 

Своевременное обновление 

- уровень образования педагогических 

работников МБОУ ДО «ДЮЦ»; 

Контроль за 

своевременным 

размещением на сайте 

В течение года 
Директор МБОУ ДО 

«ДЮЦ» Фоминых М.Н. 
Своевременное обновление 

- доля руководящих и педагогических 

работников МБОУ ДО «ДЮЦ», 

прошедших повышение 

квалификации; 

Контроль за 

своевременным 

размещением на сайте 

В течение года 
Директор МБОУ ДО 

«ДЮЦ» Фоминых М.Н 

Своевременное обновление 

информации 

- использование педагогами МБОУ 

ДО «ДЮЦ» компьютеров и 

электронных средств для занятий с 

детьми; 

Внесение актуальной 

информации на 

официальный сайт МБОУ 

ДО «ДЮЦ» 

В течение года 

ответственный за работу 

сайта МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Васильева Т.Г 

Своевременное обновление 

информации 

- доля получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников МБОУ ДО «ДЮЦ, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг; 

Внесение актуальной 

информации на 

официальный сайт МБОУ 

ДО «ДЮЦ» 

В течение года 

ответственный за работу 

сайта МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Васильева Т.Г 

Своевременное обновление 

информации 

- доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников ДЮЦ, 

от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг (в 

том числе при работе с детьми, 

обучающимися по адаптированным 

образовательным программам). 

Внесение актуальной 

информации на 

официальный сайт МБОУ 

ДО «ДЮЦ» 

В течение года 

ответственный за работу 

сайта МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Васильева Т.Г 

Своевременное обновление 

информации 
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