Отчет ГУ РК «Детский дом № 1» г. Сыктывкара о выполнении плана
мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности
(на 14.06.2018 г.)
№ Показатели /критерии*
п/п
1
Открытость и
доступность
информации о
государственной
организации
1.1 Полнота и актуальность
информации об
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность и ее
деятельности,
размещенной на
официальном сайте
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
1.2 Наличие на
официальном сайте
организации в сети
Интернет сведений о
педагогических
работниках организации
1.3 Доступность
взаимодействия с
получателями
образовательных услуг
по телефону, по
электронной почте, с
помощью электронных
сервисов,
предоставляемых на
официальном сайте
организации в сети
Интернет, в том числе
наличие возможности
внесения предложений,
направленных на
улучшение работы
организации

1.4

Доступность сведений о
ходе рассмотрения
обращений граждан,
поступивших в

Мероприятия

Сроки

Ответст
венные

- поддержание системы доступа к постоянно
информации в разделы сайта учреждения
- обеспечение полноты информации об
учреждении

Коюшев
П.И.

- систематическое обновление
информации о педагогических работниках
учреждения. Раздел сайта:
Руководство. Педагогический состав.
http://dd1.rkomi.ru/pages/rukovodstvo_pedag
ogicheskiy_sostav-1
обеспечение
доступности
взаимодействия
с
получателями
образовательных услуг по телефону, по
электронной
почте,
с
помощью
электронных сервисов, предоставляемых
на
официальном
сайте;
интернет
приемной;
раздела
для
обращения
граждан.
Раздел сайта:
1. Основные сведения
http://dd1.rkomi.ru/pages/osnovnye_svedeniy
a
2. Обращения граждан
http://dd1.rkomi.ru/pages/obrascheniya_graz
hdan
3. Контакты
http://dd1.rkomi.ru/pages/kontakty
4. Карточка партнера
http://dd1.rkomi.ru/pages/kartochka_partnera
- обеспечение доступности сведений о
ходе рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг (по

постоянно

Шишова
Т.А.

постоянно

Коюшев
П.И.

ежемесячн Коюшев
о
П.И.

2.

2.1

организацию от
получателей
образовательных услуг
(по телефону, по
электронной почте, с
помощью электронных
сервисов, доступных на
официальном сайте
организации)
Комфортность условий,
в которых
осуществляется
образовательная
деятельность
Материальнотехническое и
информационное
обеспечение
организации

2.2

Наличие необходимых
условий для охраны и
укрепления здоровья,
организации питания
обучающихся

2.3

Условия для
индивидуальной работы
с обучающимися

2.4

Наличие
дополнительных
образовательных
программ

2.5

Наличие возможности
развития творческих
способностей и

телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов,
доступных на официальном сайте
организации)
Раздел сайта:
Обращения граждан
http://dd1.rkomi.ru/pages/obrascheniya_graz
hdan

- регулярное обновление информации о
материально-техническом
и
информационном
обеспечении
учреждения
Раздел сайта:
Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
http://dd1.rkomi.ru/pages/materialnotehniche
skoe_obespechenie_i_osnaschennost_obrazov
atelnogo_protsessa-3
Информационная безопасность
http://dd1.rkomi.ru/pages/informatsionnaya_
bezopasnost
- обеспечение полноты информации о
необходимых условиях для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
детей
Раздел сайта:
Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
http://dd1.rkomi.ru/pages/materialnotehniche
skoe_obespechenie_i_osnaschennost_obrazov
atelnogo_protsessa-3
Дорожная безопасность
http://dd1.rkomi.ru/pages/dorozhnaya_bezop
asnost-1
систематическое
предоставление
информации
об
условиях
для
индивидуальной работы с детьми
Раздел сайта:
Образование
http://dd1.rkomi.ru/pages/obrazovanie-4
- корректировка, обновление информации
о
наличии
дополнительных
образовательных программ
Раздел сайта:
Образование
http://dd1.rkomi.ru/pages/obrazovanie-4
- отражение сведений о результативности
развития творческих способностей и
интересов детей, включая результаты

постоянно

Коюшев
П.И.

постоянно

Коюшев
П.И.

постоянно

Шишова
Т.А.

постоянно

Шишова
Т.А.

постоянно

Шишова
Т.А.

интересов обучающихся,
включая их участие в
конкурсах и олимпиадах
(в том числе во
всероссийских и
международных),
выставках, смотрах,
физкультурных
мероприятиях,
спортивных
мероприятиях, в том
числе в официальных
спортивных
соревнованиях, и других
массовых мероприятиях

участия воспитанников в конкурсных,
соревновательных мероприятиях.
Раздел сайта:
1. Образование
http://dd1.rkomi.ru/pages/obrazovanie-4
2. Одаренные дети
http://dd1.rkomi.ru/pages/odarennye_deti
3. Российское движение школьников
http://dd1.rkomi.ru/pages/rossiyskoe_dvizheni
e_shkolnikov

2.6

Наличие возможности
оказания психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
обучающимся

2.7

Наличие условий
организации обучения и
воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов

- обеспечение полноты информации о постоянно
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи детям
Раздел сайта:
1. Работа
по
психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи
http://dd1.rkomi.ru/pages/rabota_po_psiholo
gopedagogicheskoy_meditsinskoy_i_sotsialno
y_pomoschi
2. Медиация
http://dd1.rkomi.ru/pages/mediatsiya
- обеспечение полноты информации об ежекварта
условиях
организации
обучения
и льно
воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Раздел сайта:
1. Образование
http://dd1.rkomi.ru/pages/obrazovanie-4
2. Доступная среда

4. Новости
http://dd1.rkomi.ru/dictionaries/obyavleniya_i_n
ovosti-10
5. Сайты педагогов
Семья «Непоседы»
http://eahlopina.ucoz.ru/index/novosti/0-6
Семья «Почемучки»
http://pochemuchki.my1.ru/index/0-2
Семья «Мечтатели»
http://mechtateli.my1.ru/
Семья «Романтики»
http://iamedova.ucoz.ru/index/0-2
Семья «Искатели»
http://tnbelyh.ucoz.ru/index/0-2
Семья «Фантазеры»
http://espopova.ucoz.ru/index/0-2
Семья «Затейники»
http://ovmakurina.ucoz.ru/index/0-2
Семья «Активисты»
http://lvrassyhaeva.ucoz.ru/index/0-2

Шишова
Т.А.

Шишова
Т.А.

http://dd1.rkomi.ru/pages/dostupnaya_sreda
Директор

Л.А.Берестенькова

