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ПЛАН 

по улучшению качества работы  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа»  

на 2016-2017 гг. 

 
№ 

п/п 

Показатели Мероприятия Срок 

исполнения 

Эффективность основной деятельности учреждения 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение 

Обновление нормативно-правовой базы 

в соответствии с законодательством РФ 

Весь период 

Предоставление полной информации о 

деятельности МБУ ДО РДМШ на 

интернет сайтах:  

www.bus.gov.ru, 

www.rdmsh35.ru 

2. Санитарно-

гигиеническое состояние 

помещений 

Обеспечение соответствия помещений 

школы нормам и требованиям 

законодательства РФ 

3. Безопасность 

Обеспечение качества услуг, предоставляемых учреждением 

1. Комфортность и 

доступность получения 

услуг 

Предоставление оперативного и 

качественного обслуживания 

Весь период 

Предоставление достоверной 

информации о работе МБУ ДО РДМШ 

Проведение опросов и анкетирование 

посетителей по вопросу 

удовлетворенности населения 

качеством услуг 

Ежегодно  

Создание условий для поступления 

выпускников в профессиональные 

образовательные организации и сферы 

культуры и искусства 

Весь период 

2. Кадровое обеспечение Организация повышения квалификации 

педагогических работников 

учреждения 

Один раз в 

три года в 

соответствии 

с графиком 

3. Компетентность 

сотрудников учреждения 

Проведение аттестации работников По графику в 

соответствии 

со сроками 

аттестации 

4. Доступность 

образовательных 

программ 

Предоставление необходимых условий 

для оказания предлагаемой услуги 

Весь период 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.rdmsh35.ru/


Развитие учреждения 

1. Расширение спектра 

образовательных услуг 

Реализация актуальных 

образовательных программ 

Мониторинг и 

планирование 

в III кварталах 

2016, 2017 гг. 

2. Участие в конкурсно - 

фестивальных 

мероприятиях 

Мониторинг творческих достижений 

обучающихся, наличие лауреатов, 

дипломантов, обладателей гран-при 

Весь период 

3. Участие в реализации 

стратегических проектов 

и программ 

Внесение изменений в Программу 

развития МБУ ДО РДМШ 

III квартал 

2016 г. 

Эффективность информационного обеспечения деятельности учреждения 

1. Информационная 

открытость 

Регулярное обновление информации на 

сайте школы 

Еженедельно  

Повышение степени информационной 

доступности услуг учреждения  

(дублирование информации об 

учреждении в социальных сетях) 

Обеспечение работы обратной связи 

через сеть «Интернет» на сайте 

учреждения (в разделе «Гостевая 

книга») 

При наличии 

вопросов 

Модернизация, добавление новых 

разделов, отражающих деятельность 

учреждения 

IV квартал 

2016 г. 

2. Использование 

информационных 

технологий в 

мониторинге 

деятельности учреждения 

Мониторинг качества предоставляемых 

услуг 

Весь период 

3. Публикация и освещение 

деятельности МБУ ДО 

РДМШ в СМИ и 

профессиональных 

изданиях 

Участие преподавателей в 

профессиональных конкурсах 

По 

отдельному 

плану 

Предоставление информации на сайт 

школы, сайт Управления культуры, 

спорта и молодежной политики 

Администрации Елизовского 

муниципального района, АИС ЕИСПК 

Весь период 

 


