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План мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг по итогам 
независимой оценки качества услуг за 9 месяцев 2018 г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детско — юношеская спортивная школа «Темп» Сладковского район 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Ответствен-

ные 
Сроки 

реализации 
Ожидаемый 

результат 

1 
разработка актуализированной 

модели (структуры) сайта 
учреждения 

Харапонов 
П.С. 

январь 2018 Выполнено 

2 

сбор и подготовка к 
размещению требуемой 

дополнительной информации 
по деятельности учреждения 

Харапонов 
П.С. 

январь 2018 Выполнено 

3 
размещение информации по 

деятельности учреждения 
Харапонов 

П.С. 
февраль 2018 Выполнено 

4 
размещение дополнительной 
информации о педагогических 

работниках 

Харапонов 
П.С. 

февраль 2018 Выполнено 

5 
тестирование вариантов 
получения и обработки 
обратной связи/данных 

Харапонов 
П.С. 

март 2018 Выполнено 

6 

разработка системы 
взаимодействия с получателями 
услуг по доступности внесения 

предложений по улучшению 
работы школы и о ходе их 

рассмотрения 

Харапонов 
П.С. 

Иваненко 
В.В. 

январь – 
август 2018 

Выполнено 

7 обновление лыжного инвентаря 
Савченков 

О.Л. 
январь 2018 Выполнено 

8 ремонт стадиона учреждения 
Савченков 

О.Л. 
май - август 

2018 
Выполнено 

9 
улучшение качества 

организации работ летних 
спортивных площадок 

Козлов Д.В. 
июнь – август 

2018 
Выполнено 

10 
использование сети Интернет 
для индивидуальной работы с 

обучающимися 

Харапонов 
П.С. 

Иваненко 
В.В. 

январь – 
декабрь 2018 

Улучшение 
информирован

ности 
населения о 

предоставляем
ых услугах 

11 
включение в план работы 

учреждения мероприятий по 
подготовке к участию в 

Савченков 
О.Л. 

Иваненко 

январь – 
декабрь 2018 

Сбор 
информации о 
проводимых 



 

соревнованиях разного уровня В.В. 
Козлов Д.В. 

соревнованиях 

12 

улучшение совместной работы 
со службами социальной 
поддержки населения и 

психолого – медико 
педагогической службой района 

(ПМПС) 

Иваненко 
В.В. 

апрель 2018 Выполнено 

13 

улучшение условий для занятий 
в сформированной группе 
адаптивной физической 

культуры 

Козлов Д.В. 
Иванищева 

О.С. 

февраль – 
декабрь 2018 

Увеличение 
числа 

занимающихся 

14 

проведение комплекса 
мероприятий по культуре 
общения педагогических 

работников с получателями 
услуг 

Иваненко 
В.В. 

1 раз в квартал 

Улучшение 
качества 
ведения 

тренировок 

15 

повышение квалификации 
ответственных сотрудников, 

закрепленных за организацию и 
проведение кампании летнего 
отдыха и оздоровления детей 

Иваненко 
В.В. 

январь 2018 - 
май 2018 

Выполнено 

16 
продолжить работу по 

улучшению материально – 
технической базы учреждения 

Савченков 
О.Л. 

январь 2018 - 
декабрь 2018 

Приобретение 
экипировки 

17 

продолжить работу по 
улучшению качества 

предоставляемых 
образовательных услуг 

Савченков 
О.Л. 

Иваненко 
В.В. 

январь 2018 - 
декабрь 2018 

Контроль за 
качеством 

проведения 
учебно-

тренировочных 
занятий 

18 
проведение мероприятий по 

улучшению имиджа учреждения 

Иваненко 
В.В. 

Харапонов 
П.С. 

январь 2018 - 
декабрь 2018 

Улучшение 
информирован

ности 
населения о 

предоставляем
ых услугах 

( освещение 
мероприятий в 

СМИ, сайте, 
социальных 

сетях) 

 


