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по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независи
мой оценки качества условий 
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отчества и должности)

I. Открытость и доступность информации об организации

Недостаточный 
объем инфор
мации, разме
щенной на ин
формационных 
стендах, сайте 
организации

1. Доведение до полного со
ответствия с требованиями 
НПА объема и содержания 
информации, размещенной на 
официальном сайте организа
ции;
2. Изготовление информаци
онного стенда в помещении 
организации;
3. Актуализация информации, 
ее своевременное размещение 
на сайте учреждения

Сентябрь 2022 Ужакова В.В., директор 
МКУДО «ЦЦТ»

II. Комфортность условий предоставления услуг

Недостаточный 
уровень ком
фортных усло
вий для предо
ставления 
услуг

1. Обеспечение комфортной 
зоны ожидания (лавочки воз
ле кабинета)
2. Наличие и понятность нави
гации внутри организации 
(указатель кабинетов и других 
помещений)

Декабрь 2022 г. Ужакова В.В., директор 
МКУДО «ЦДТ»
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III. Доступность услуг для инвалидов

Недостаточный 1. Повышение уровня доступ- 01.09.2023 Бельц О.В., директор
уровень уело- ности услуг для инвалидов и МКОУ «Голухинская
вий доступно
сти образова
тельной орга-

возможностей получать их 
наравне с другими (оборудо
вание входа школы пандусом)

СОШ»

низации для 2. Наличие возможности 01.09.2022 Ужакова В.В., директор
инвалидов предоставления услуги в ди

станционном режиме или на 
дому

МКУДО «цдт»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Недостаточный 1. Поддержание благоприят- Постоянно в те- Ужакова В.В., директор
уровень удо- ного социально- чение учебных МКУДО «цдт»,
влетворенных психологического климата в периодов 2020-
доброжела- коллективе (проведение тре- 2021 гг, 2021-
тельностью, нингов социально- 2022 гг, 2022-
вежливостью 
работников ор
ганизации при 
использовании 
очных и ди
станционных 
форм взаимо
действия

психологической направлен
ности, тренингов общения
2. Проведение мастер-классов, 
семинаров по обмену педаго
гическим опытом
3. Внесение в повестку обще
го собрания трудового кол
лектива вопроса о ценностях 
и правилах поведения на ра
бочем месте
4. Повышение уровня профес
сиональной компетентности 
педагогов с использованием 
следующих форм: - участие в 
работе районных семинаров, 
профессиональных конкур
сах;
- самообразование;
- обмен педагогическим опы

том; - проведение мастер- 
классов;
- прохождение курсов повы

шения квалификации.

2023гг.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Снижена доля 1. Улучшение качества предо- Ежегодно Ужакова В.В., директор
получателей ставляемых образовательных МКУДО «ЦДТ»
услуг, которые услуг (внедрение новых педа- Педагоги дополнитель-
готовы реко
мендовать ор
ганизацию со-

гогических технологий, ак
тивное использование новых 
средств обучения, повышение

ного образования
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циальной сфе
ры родствен
никам и знако
мым

профессиональной компе
тентности педагогов).
2. Включение в тематику ро
дительских собраний инфор
мации о проведении незави
симой оценки качества обра
зования и ее результатах, об
суждение недостатков и мето
дов повышения качества 
услуг.
3. Проведение дней открытых 
дверей и других имиджевых 
мероприятий.


