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ГIлан мероприятий по улучшению качества образовательной
деятельности МКДОУ ЛЬ10 г. Никольское

(по итогам независимой оценки качества образования 201бг)

Jч}

пlп
Мероприятия Сроки

исполнеЕия
ответственные Планируемый

резyльтат
и доступность информации об организации

1 повьпrrение качества
содержания информации,
актуаJIизация
информации на сайте
учреждения" путем
своевременЕого
обновления данных,
обеслечение
эстетичI{ости
оформления материаJIов

Регулярно Заведутощий Размеrцение
обновленной
информачии на
сайте и стецдах

учреждения

обеспечение полной
ОТКРЬIТОСТИ И

дост}пности информачии
об образовательной
организации

Постоянно Заведуюlций нацичие на сайте
полной, доступной
информации

a Своевременное
обновление на сайте
сведений о
педагогических
работниках (образование,
стаж, переподготовка,
кпк)

В течение года заместитель
заведующего IIо
вр

наличие на сайте
достаточной и
достоверной
инфорьrачии о
педагогическом
коллективе

4 обеспечение
доступности
взаимодействия с
получателями
образовательньrх услуг с
помощью электронных
сервисов. возможность
внесения предложений,
направленных на
упг{шение работьi
оргаЕизации

Регулярно Заведующий Наличие
возможнOсти
внесения
предложений,
направленных на
упучшение работы
доу
(форма обратной
связи)

fiоброжелательность , цомпетентность работников организации
1 Организация В течение года Заведующий Улуrшение

2.



мероприятий по
обеспе.lению и созданию
условий для
психоrогической
безопасности и
комфортности в

учреждении)
направле}lные на
устанOвление
взаимоотношений
педагогичеgких

работников с
воспитанника\,tи
- Инструктажи, тренинги,
консу"цьтации, семинары-
практикуN{ы

заместитель
заведуюrцего по
вр

условий
шсихологической
безопасности и
комфортнt,lсти в

учреждении

2. Проведение мероприятий
для создания условий,
направленных на
повышIеЕие
квачификации педагогов
-Мастер-классы, крyглые
стоJIы, обмен опытом
работы, наставничество.
семинары-практикумы.

В течение года заместитель
заведующего п0
вр

повышение
профессиональной
коN{петентности
педагогов
посредством
ПОВЫIIIеНИЯ

квалификации.
образовательног0

уровня,
совершеЕствование
профессиояfu,Iьного
мастерства

каче€твом образовательной деятельности организацпи
1 Мероприятия,

направлеЕные на
повышение качества
образования
воспитанников и

результатов работы
- использование новых
образовательных
технологий
- создание
образовательньж
проектOв
- вовлечеЕие родителей в
образовательный процесс
- совершенствование
профессиона,'Iьного
мастерства

Постоянно заместитель
заведуюtцего по
вр
Педагоги

ПОвьппетлие
качества
образовательной
деятельности flOY

2 Работа по поддержке
одаренньж детей
- разработка плана

работы
-индивиду&цьная работа с

детьми

В течение года заместитель
заведуюrцего по
вр
Педагоги

развитие личности
каlltдого ребенка,
его пOтенциала



-участие воспитанЕиков в

разллIашьIх конкурсах
Работа по
благоустройству
территории !ОУ в
соответствии с
современными
требованиями
безопасности и
комфортности

В течение года Заведуюrций
заместитель
завед}тощего по
безопасности
Завхоз

Приобретение
иI,рового
оборудования Еа
участок,
благоустройство
территории
(совместно с

родителями)


