
 
 



 

3.  Уточнить информацию по пункту 
"Наличие сведений о ФИО, 
должности, контактных данных 
педагогических работников 
организации" в части 
"наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности" 

В течение 

года 

Н.И.Степшина  

4.  Обеспечить  на сайте 
образовательного учреждения 
возможность внесения 
предложений (электронная форма 
для внесения предложений 
участниками образовательного 
процесса, связанных с 
деятельностью образовательной 
организации, электронный сервис 
для on-line взаимодействия с 
руководителями и 
педагогическими работниками 
образовательной организации) 

Ноябрь Н.И.Степшина  

5.  Обеспечить на сайте 
образовательного учреждения: 
 возможность поиска и 

получения сведений по 
реквизитам обращения о ходе 
его рассмотрения, 

  проранжировать информацию 
об обращениях граждан 
(жалобы, предложения, 
вопросы, иное и т.д.),  

 обеспечить наличие 
информации о результатах 
рассмотрения обращений 
(например, автоматическая 
рассылка информации о 
рассмотрении обращения на 
электронный адрес заявителя 
или иной способ уведомления 
граждан), 

 обеспечить наличие 
возможности отслеживания 
хода рассмотрения обращений 

Ноябрь Н.И.Степшина  



граждан (например, статус 
обращения, наличие 
специалистов по 
взаимодействию с 
гражданами) 

6.  Улучшить материально-
техническое обеспечение 
учебного процесса по следующим 
видам обеспеченности: 
 Обеспеченность учащихся 

компьютерами, 
 Обеспеченность учителей 

(преподавателей) 
необходимым МТО, 

 Обеспеченность ОО 
мультимедийными 
проекторами, 

 Обеспеченность ОО 
интерактивными досками и 
приставками. 

В течение 

года 

Н.Г.Лаунин 

7.  Улучшить информационное 
обеспечение образовательного 
учреждения: 
 Современной библиотекой-

медиатекой с наличием 
стационарных или переносных 
компьютеров с выходом в 
интернет, 

 Электронными 
интерактивными 
лабораториями,  

 Электронных учебниками и 
учебными пособиями 

В течение 

года 

Н.Г.Лаунин 

8.  Указать на сайте наличие 
спортивного зала в 
приспособленном помещении 

Октябрь Н.И.Степшина  

9.  Рассмотреть совместно с отделом 
по вопросам образования 
возможность/невозможность 
организации: 

 оборудованной спортивной 
площадки,  

 тренажерного зала, 

Ноябрь Н.Г.Лаунин 



 бассейна, 
 медицинского кабинета, 
 службы психологической 

помощи (возможность 
оказания психологической 
консультации), 

 проведения 
психологических и 
социологических 
исследований, опросов, 

 введения ставки логопеда, 
 проведения мероприятий по 

сдаче норм ГТО 
10.  Изучить социальный заказ на 

обучение учащихся МБОУ ДО 
ЦДОД посредством 
дистанционных образовательных 
технологий 

Октябрь Н.И.Степшина  

11.  Участие в спортивных 
олимпиадах различного уровня  

В течение 

года 

С.И.Жилочкин 

Р.А.Котоменков 

12.  Создать условия по организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов по следующим 
параметрам: 
 Использование специальных 

учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, 

 Использование специальных 
технических средств обучения 
коллективного и 
индивидуального пользования, 

 Предоставление обучающимся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
специальных технических 
средств обучения 
индивидуального пользования 
в постоянное пользование, 

 Предоставление услуг 
ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся 

В течение 

года 

Н.Г.Лаунин 



необходимую техническую 
помощь, 

 Проведение групповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятий, 

 Оказание психологической и 
другой консультативной 
помощи обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

 


