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План
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2020 год

л}
п/п

показатели
/кпитеDии*

Мероприятия Сроки ответственные

1. Открытость и доступность информации
о государственномучреждеЕии

1.1 Обеспечение открытости и доступности
информации о государственноЙ организации на
сайте согласно
Постановления РФ от 10.07.2013 J\Ъ 582 (об
утверждеЕии Правил размешlения на
официальном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> и
обновления информации об образовательной
организации)), Постановления Правительства
РФ от |7,05.20]'] г. J\Ъ 575.

Постоянно Забоева А.Н.., заN,{.

директора по УВР

I.2. Обеспечить качественную поисковую
навигацию сайта

в течение
года

Забоева А.Н.., зам.

директора по УВР
1 .3. Создание персональных страниц на сайте

Детского дома

в течение
года

Забоева А.Н.., зtlм.

директора по Увр
2. Комфортность условий, в которьш осуществляется

образовательная деятельность
2.\ Создание тренажерного заJIа,

кабинета кулинарии
январь
2020года

Васильева Т.С.., зам.

директора по АХР

2.2. Приобретение песочньIх столов дJuI сенсорной
комнаты.

Февраль
2020 года

Вахнина З.А.
лиDектоо

z.э. Семинар-тренинг <Про филактика
эмоционального выгорания))

аIIрель ,
2020 r.

МайбуроваЛ.И.
педагог- психолог

3. Щоброжелательность, вежпивость, компетентность работников
государственной организации

з.1 Составление плана работы по введению
профессиональньIх стандартов в организации
Работа с должностными инструкциями

Март 2020 Вахнина З.А.
директор,
Забоева А.Н.., зам.

директора по УВР
-, .z.. Методическое совещание по освещению

вопросов о необходимости изг{ения
профессиональньIх стандартов <Педагогц

сентября
2020 г.

МайбуроваЛ.И.,
педагог-психолог,
Забоева А.Н. зам.
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по yлyчшению качества деятельности

(Специалист по воспитанию), (Педагог-

психолог) (сроки введения, цель, задачи,

обпасти применения).

директора по Увр

J.J. Организация и проведение педагогического
совета <Развитие профессион;}льньD(

компетенциЙ педагогов в условиях ФГОС и
пеа,пизаIIии пDофстандартов))

Февраль
2020

Вахнина З.А,,
директор

з.4. Семинар (Методические основы
профессиональной ориентации воспитанников,

формирования профессиональноЙ идентичности
воспитанников, получающих профессионаJIьное
образование>

MaiT 2020r. МайбуроваЛ.И,
педагог-IIсихолог,
Торлопова Ж.В.,
восIIитатель

3.5. Семинар <АнтикризиснаJI помощь подросткаN4) ноябрь
2020г.

МайбуроваЛ.И.
педагог-психолог

3.5. Организация и проведение педагогического
совета (воспитание и социаJIизация

воспитанников в условиях действующего
ФГоС ооо)

ноябръ
2020r.

Вахнина З.А.
директор

з.6. Создание творческих групп по разработке
проблем, являющихся в настоящее время
профессионаJIьными дефицитами

октябрь
2020r.

Забоева А.Н. зам.

директора по Увр,
МайбуроваЛ.И.,
педагог-психолог

з.1. в течение
года

Забоева А.Н., зам.

директора по Увр
4. удов"оет"оренность качеством образовательной деятельности

4.\ Организация и гIроведение вн},тренних аудитов

обDазовательноЙ деятельности

в течение
года

Забоева А.Н.., за:rл.

директора по УВР
4.2 состазление программы мониторинга качества

образовательной деятельности
декабрь

2020
г

МайбуроваЛ.И.,
педагог-психолог,

4.з. выявление профессиончlльно - педагогических

затруднеЕий педагогических работников

маи
2020r.

МайбуроваЛ.И..,
педагог-психолог,
Забоева А.Н.., зам.

директора по УВР

4.4. Изуrение уровня удовлетворенности
шедагогических работников качеством
организации деятельности,Щетского дома
(потребительский мониторинг) _

маи
2020 г.

МайбуроваЛ.И.,
педагог-психолог,
служба качества

4.5. Изуrение уровня удовлетворенности
воспитанников качеством организации

деятельности,щетского дома (потребительский
ппrrтrитrrпин г\

май
2020г.

МайбуроваЛ.И.,
педагог-психолог,
служба качества

З.А.Вахнина Фио


