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Отчет о выполненных мероприятиях за 2018 год по совершенствованию деятельности МКУ ДО «ДШИ 

с.п.Учебного» в сфере культуры и искусства КБР по итогам проведенной в 2017 году независимой оценки 

качества. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание 

реализации 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

 

Мероприятия, направленные на повышение открытости и доступности информации об организации и её деятельности 

1. Обеспечение регулярного обновления 

сайтов учреждения 

повышение 

уровня 

доступности и 

информации 

об 

организации 

культуры 

в течение года Руководитель 

МКУ ДО «ДШИ 

с.п.Учебного» 

Отчет о выполнении плана мероприятий 

2. Совершенствование официальных сайтов 

учреждений и дополнение недостающей 

информации об учреждении и его 

деятельности в соответствии с Приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. №785 «Об 

утверждении требований к структуре 

официальеного сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем 

информации» 

I-II квартал 

2018 года 

 Обновление информации официального 

сайта МКУ ДО «ДШИ с. п. Учебного» 

производится каждые 10 дней 

Мероприятия, направленные на повышение уровня доброжелательности, вежливости и компетентности работников организации 

3. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации работников 

МКУ ДО «ДШИ с.п.Учебного» 

повышение уровня 

доброжелательност

и, вежливости и 

компетентности 

работников 

организации 

по мере 

поступления 

финансирования 

Руководите

ль МКУ 

ДО «ДШИ 

с.п.Учебно

го» 

Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя ДМШ, ДШИ по 

направлению «Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство» 

 



Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя ДМШ, ДШИ по 

направлению «Гитара» 

 

Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя ДМШ, ДШИ по 

направлению «Теоретические 

дисциплины: сольфеджио, музыкальная 

литература» 

 

Кабардино-Балкарский центр 

дополнительного профессионального 

обучения и подготовки по ГО, защиты 

ЧС, ПБ и безопасности на водных 

объектах по направлению: «Оказание 

первой медицинской помощи 

гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью», 

«Ответственный за пожарную 

безопасность», «Должностные лица и 

специалисты организаций по защите от 

терроризма», «Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

организации». 

Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

4. Проведение материально-технических 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания 

повышение 

комфортности 

условий, в которых 

осуществляется 

по мере 

поступления 

финансирования 

Руководите

ль МКУ 

ДО «ДШИ 

с.п.Учебно

Установлена тревожная кнопка. 

Лампы накаливания заменены 

светодиодные лампы. 



обучающихся в образовательном 

учреждении 

образовательная 

деятельность 

го» 

5. Обновление мебели для организации 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГТ и мультимедийного 

оборудования для проведения 

культурно-просветительских 

мероприятий 

Приобретены ноутбук, проектор, экран. 

6. Проведение косметического ремонта 

помещений 

В июне 2018 года  проведен 

косметический ремонт в театральном 

классе, художественном классе, в фойе. 

7. Приобретение музыкальных 

инструментов  

Приобретена скрипка и гитара. 

 


