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ПЛАН
мероприятий по улучшению качества работы 

МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»
№ Предложения Мероприятия Сроки

Продолжить работу 
по
совершенствованию 
материально- 
технической базы 
образовательной 
организации (ремонт 
здания, обновление 
мебели, приобретение 
компьютерного и 
мультимедийного 
оборудования).

1)ремонт кровли основного здания (кв-л А, д. 20) 2016 г.
2) обработка деревянных конструкций кровли основного 
здания (кв-л А, д. 20) и здания музыкальной студии (кв-л А, 
д.22),огнезащитным составом,____________________________

2016 г.

3) Испытание пожарных лестниц основного здания (кв-л А, д. 
20) и здания музыкальной студии (кв-л А, д.22),_____________

2017 г.

4) покраска фасада основного здания (кв-л А, д. 20), здания 
мастерских (кв-л А, д. 20/3) и здания музыкальной студии 
(кв-л А, д.22),___________________________________________

2018 г.

5) установка стеклопакетов в основном здании (кв-л А, д. 20), 
здании мастерских (кв-л А, д. 20/3) и здании музыкальной 
студии (кв-л А, д.22),______________________________________

2017-2019 г.г.

6) капитальный ремонт системы отопления в основном 
здании (кв-л А, д. 20), здании мастерских (кв-л А, д. 20/3) и 
здании музыкальной студии (кв-л А, д.22),________________

2019 г.

7) замена электропроводки в основном здании (кв-л А, д. 20), 
здании мастерских (кв-л А, д. 20/3) и здании музыкальной 
студии (кв-л А, д.22), гаража (кв-л А, д. 20/2).________________

2017-2019 г.

8) приобретение новых компьютеров (15 шт.), множительной 
техники для организации образовательного процесса________

2017 г.

9) приобретение шкафов для бумаг, письменных столов, 
стульев, офисных кресел______________________________

2017 г.

10) замена люминесцентных светильников на светодиодные 
во всех зданиях и установка светодиодных светильников на 
наружном освещении_____________________________________

2018 г.

11) установка защитных козырьков над основным зданием и 
над зданием музыкальной студии__________________________

2017 г.

12) установка пандусов для инвалидов-колясочников. 2018 г.
13) капитальный ремонт индивидуального теплового пункта 
(ИТП) в здании музыкальной студии (кв-л А, д. 22)._________

2016 г.

14) ремонт кровли холодного склада 2017 г.
15)установка камер внутреннего и наружного 
видеонаблюдения __________________

Размещать
информацию на сайте 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
приказом Министерства 
образования и науки РФ 
от 29.05.2014 г. № 785 
«Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации и__________

Структура сайта и размещение необходимой информации в 
соответствии с приказом Министерства образования;

Обновление информации
По мере 

поступления 
(еженедель

но)



информационно
коммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нём 
информации».

3 Информировать 
родителей о работе 
образовательной 
организации.

1 .Публичный отчет руководителя о деятельности 
учреждения за отчетный период.

раз в год, 
в сентябре

2.Обсуждение вопросов организации УВП Центра 
«Гармония» на заседаниях Управляющего совета.

Один раз в 
квартал

3. Обсуждение вопросов организации УВП в детских 
объединениях на заседаниях родительских комитетов 
коллективов и объединений.

По плану 
работы 
детских 
объединений

4. Информация о достижениях, планах работы, отчеты о 
проведенных мероприятиях н сайте учреждения.

Систематичес 
ки, по мере 
поступления 
информации.

5. Размещение информации в СМИ (газеты «Время», 
«Свеча», «Ангарские ведомости»).

По плану 
работы 

учреждения
6. Творческие отчёты, концертные программы, выставки 
ИЗО и декоративно-прикладного творчества, показательные 
спортивные соревнования, открытые занятия для родителей.

По плану 
работы 

учреждения
7. Приглашение родителей на мероприятия по итоговой и 
промежуточной итоговой аттестации обучающихся.

По плану 
работы 

учреждения
8.Родительские собрания. Два раза в год 

(сентябрь, 
май)

9. Консультации педагога-психолога. Постоянно в 
течение год

10. Страничка педагога-психолога на сайте учреждения. Раз в квартал
11. ВПО «Пересвет» - торжественное мероприятие «Вручение 
черных беретов» с участием представителей «Родительской 
инициативы»

ноябрь

4 Обеспечить 
доступность услугами 
дополнительного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

1 .Разработка программ дополнительного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

август-
сентябрь

2. Разработка досуговых программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

сентябрь

3. Подготовка педагогов для работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию через курсы повышения 
квалификации, посещение семинаров и другие формы 
обучения.

в течение 
2016U7 г.

4. Реализация плана работы учреждения с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию:
Профилактические акции с участием ресурсных центров:
- Центр «Зебра»- «Если вы нарушаете правила дорожного 
движения, то мы идем к вам!», «Нас не должно быть 
меньше!» ( ЮИД и ГИБДД);
- Муниципальный Центр ДЮП - «Сохраним богатство 
Сибири от пожаров» (ДЮП и ПЧ №2);
- Центр «Альтернатива»- «Любимому городу -здоровое

Ежемесячно

(согласно
плана

совместной
деятельности)



поколения!» , «День спонтанного проявления доброты», Часы 
здоровья- (ЦАП «Альтернатива» и Школа волонтёров),
- Педагоги прикладного творчества -Мастер-классы по 
«Оригами», «ИЗО», «Тестопластике», «Моделирование 
причёски» (для девочек и мальчиков),
- концертно-игровые программы -«Встреча друзей», 

«Рождественский привет», «Новогодние фантазии»
- праздники- Экологические праздники: День Байкала, День 
Воды, День Земли.

5 Улучшить работу по
благоустройству
территории
образовательной
организации.

Проведение традиционных субботников (коллектив 
учреждения), Акция «Мы за цветущий город»
(с родит, общественностью).
У кладка нового асфальта на прилегающей территории 

Озеленение клумб на территории зданий

апрель, май

2017 г. 

2016 г.

Ответственные за составление: 
Кускова Л.С.. зам. директора по УВР. 
Сергеева Е.В., зам. директора по АХР


