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Информация 

об организации работы по вопросу проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

 

Для обеспечения условий и качества проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности (НОК ОД), учреждение проводит 

следующую работу: 

№ Мероприятия сроки 

I. Открытость и доступность информации об учреждении 

1. На официальном сайте учреждения в полном объѐме 

предоставляется: 

 

  информация об учреждении (раздел «Сведения 

об образовательной организации») 

в течение года 

  отчѐт о результатах самообследования за 2015-

2016 учебный год 

март 2016 год 

  отчѐт о результатах самообследования за 2016-

2017 учебный год 

до 01.04.2017 

  сведения о педагогических работниках сентябрь 2016г. 

  сведения об образовательных программах сентябрь 2016г. 

  информация о деятельности  (раздел 

«Сведения об образовательной организации») 

в течение года 

 

2. 

Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг (сайт, информационный 

стенд, родительские собрания, консультации с 

педагогами, педагогами-психологами, электронная 

почта, телефон) 

в течение года 

3. Создание   на сайте  учреждения раздела 

«Независимая оценка качества образования» 

январь 2017г. 

4. Включение в тематику родительских собраний 

информации о проведении независимой оценки и еѐ 

результатах 

в течение года 

5. Рассмотрение  на заседаниях Управляющего совета 

вопросов качества образования 
в течение года 

II. Комфорт условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

1. Наличие  необходимого  материально-технического 

обеспечения учреждения 

в течение года 

2. Проведение  мониторинга  удовлетворѐнности ноябрь 2016г.  



родителей, обучающихся  качеством 

предоставляемых услуг 

март 2017г. 

3. Соответствие санитарно-гигиенических  условий 

нормам САНПИНа, обеспечивающих возможность 

безопасной и комфортной организации деятельности 

детей 

 

4. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся 

 

5. Проведение педагогического совета  «Комфортная 

образовательная среда    как часть современной 

инфраструктуры  в учреждении дополнительного    

образования» 

сентябрь  

2017 года 

III. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

1. Результаты  мониторинга  удовлетворѐнности 

родителей качеством предоставляемых услуг 

ноябрь  

2016год 

2. Результаты  мониторинга  удовлетворѐнности 

обучающихся качеством предоставляемых услуг 

декабрь 

2016год 

3. Проведение  тренингов  педагогами-психологами: 

 на сплочение коллектива «Мы вместе»; 

 на снятие утомления, улучшения 

психологического климата  «Счастье»; 

 практическое занятие с элементами тренинга 

 

октябрь 2016 г 

декабрь 2016 г. 

 

февраль 2017г.  

IV. Удовлетворённость образовательной деятельности учреждения 

1. Создание  условий для индивидуальной работы с о 

разными категориями обучающихся:  одарѐнными 

детьми, обучающимися групп повышенного 

внимания, с детьми с ОВЗ  (индивидуальный 

учебный план) 

сентябрь 2016 г. 

2. Наличие  условий для развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах ( в 

том числе в краевых, всероссийских, 

международных), выставках, массовых 

мероприятиях 

в течение года 

 
 

       


