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Отчет
о реализации плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области, 
по результатам проведенной в 2018 году независимой оценки качества оказания услуг 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

№
пп

Наименование мероприятий Срок реализации Информация о выполнении, результат

1.2. Настройка электронных сервисов 
на официальном сайте

1 квартал 2018 г. Настроена возможность онлайн обращений граждан через 
онлайн систему «Reformal.ru». Посетители могут увидеть 
статистику вопросов, предложений, ознакомиться с 
отзывами, получить ответ онлайн.
Все заинтересованные лица могут проверять на сайте 
работу по их обращениям.
Проведена работа по оптимизации функционирования 
формы обратной связи онлайн системы «Reformal.ru»: все 
обращения перенаправлены в отдельную папку на e-mail

оJ. Расширение арсенала средств 
обучения

в течение 2018 г В текущем учебном году приобретено компьютерное 
оборудование и оргтехника на сумму 1 206 988, 00 руб.; 
сценических костюмов и обуви на сумму 290 570, 00 руб., 
новогодних костюмов на сумму 23 250, 00 руб.; 
спортивного инвентаря на сумму 122 000, 00 руб. 
Для работы Детской телестудии приобретено



оборудования на сумму 332 918, 00 руб.
Световое и звуковое оборудование в'зрительный зал для 
проведения мероприятий на сумму 3 965 744, 00 руб. и 
1 378 356, 00 руб. соответственно.
Активизация всех видов образовательных ресурсов 
(текстографических, визуальных и др.)

4. Введение в действие системы 
контроля и доступа (СКУД)

до 01.01.2018 Система СКУД введена в действие в октябре 2017 года. 
Безопасность пребывания в МАУ ДО «ЦБР»

5. Разработка и корректировка 
планов индивидуальной работы 
для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 
(талантливые дети, дети с ОВЗ, 
дети-инвалиды)

до 01.09.2018 г По индивидуальным учебным планам в 2018-2019 учебном 
году обучаются 27 детей, проявивших выдающиеся 
способности (талантливые дети) и 15 человек с 
ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. 
инвалиды).
Муниципальное задание по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для всех категорий детей 
(в т.ч. с ОВЗ и детей-инвалидов) выполнено в полном 
объеме

6. Разработка новых программ, 
корректировка прежних в 
соответствии с запросами и 
требованиями

до 01.09.2018 г. По Учебному плану в МАУ ДО «ЦБР» реализуется 
66 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ: из них 12 -  разработаны 
вновь, 21 -  обновлено содержание, 33 -  скорректированы. 
Увеличение количества программ в Учебном плане 
связано с удовлетворением потребностей населения 
города в разных видах дополнительного образования

7. Создание условий (главным 
образом финансовых) для участие 
детей в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, спортивных и 
других мероприятий на 
региональном, всероссийском и 
международном уровнях

2018 -2019 г.г. В 2018 году на поездки обучающихся на конкурсы и 
фестивали было израсходовано 208 000, 00 руб.
В текущем учебном году по линии Росатома был выигран 
грант в 130 000,00 руб. в рамках Года экологии. 
26 обучающихся признаны лучшими в мероприятиях 
Года.
15,6 % детей, обучающихся в МАУ ДО «ЦВР», стали 
победителями конкурсных мероприятий разного уровня.



Участие детей было организовано, в том числе и за счет 
грантов, средств спонсоров и родителей

8. Реализация ФЦП «Доступная 
среда» в полном объеме

2018 -2019 г.г. Введен в действие компьютерный класс для детей с ОВЗ 
Разработано и реализуется в 2018-2019 учебном году 
6 адаптированных дополнительных общеразвивающих 
программ для детей с ОВЗ и детей- инвалидов.
Обновлена контрастная разметка на дверях и лестничных 
площадках для передвижения лиц с ОВЗ и инвалидов

Заместитель директора по УВР Л.В. Махотина

Исп. Махотина Л.В. 
3- 92-74


