
План мероприятий  
по улучшению качества деятельности ГБУДО г. Москвы 

 "МГДМШ им. С.С.Прокофьева" 
(разработан по результатам проведения независимой оценки качества 

 образовательной деятельности ГБУДО г. Москвы "МГДМШ им. С.С.Прокофьева"  
в 2016-2017 учебном году) 

 
№ п/п Мероприятие Основание реализации 

(результат независимой 
оценки качества 

Срок реализации Ответственный Планируемый результат 

1. Направление деятельности: "Открытость и доступность информации об организации" 
1.  Показатель НОК 

деятельности МГДМШ 
им. С.С.Прокофьева по 
данному направления – 

36,5 баллов из 40 
возможных 

   

1.1. Повышение качества 
содержания и 
актуализации 
информации на сайте 
МГДМШ им. 
С.С.Прокофьева - 

постоянно Заместитель 
директора  по 

учебно-
методической и 

учебно-творческой 
работе, 
редактор 

информационных 
материалов сайта 

 

Наличие актуальной 
информации о 

деятельности МГДМШ им. 
С.С.Прокофьева 

1.2. Размещение и обновление 
информации на сайте 
МГДМШ им. 
С.С.Прокофьева в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства 

- 

до 01.12.2017 Директор,  
редактор 

информационных 
материалов сайта  

 

Наличие полной и 
актуальной информации о 
деятельности МГДМШ им. 

С.С.Прокофьева 



1.3. Обновление сведений о 
работниках МГДМШ им. 
С.С.Прокофьева, 
опубликованных на сайте 

- 

С учетом 
изменений в 
кадровом 
составе   

Специалист по 
кадрам, редактор 
информационных 
материалов сайта  

 

Наличие полной и 
актуальной информации о 
работниках МГДМШ им. 

С.С.Прокофьева 

1.4.  Расширение 
взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся  

- 

постоянно Администрация 
школы 

Создание условий для 
активизации участия 

родителей в управлении 
МГДМШ им. 

С.С.Прокофьева  

2. Направление деятельности: "Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения" 
2.  Показатель НОК 

деятельности МГДМШ 
им. С.С.Прокофьева по 
данному направления – 

64 балла из 70 
возможных 

   

2.1. Совершенствование 
материально-технической 

базы МГДМШ им. 
С.С.Прокофьева 

 
- 

постоянно Заместитель 
директора по АХР 

Повышение уровня 
комфортности условий 

предоставления 
образовательных услуг 

2.2. 
 

Педагогический совет на 
тему: "Высокий уровень 
психолого-педагогической 
компетенции 
преподавателя  – 
необходимое условие 
достижения комфортности 
и доступности обучения" 

 
 
 
- 

январь  
2018 г. 

Заместитель 
директора по учебно-

методической и 
учебно-творческой 

работе 

Повышение уровня 
комфортности и 

доступности обучения 

2.3. Педагогический совет на 
тему: 
"Дифференцированный 
подход в обучении как 
эффективное средство 
повышения качества 
образования" 

 
 
- 

апрель 
2018 г. 

Заместитель 
директора по учебно-

методической и 
учебно-творческой 

работе 

Нацеленность педагогич. 
работников на рещение 
задач, связанных с 
повышением уровня 
мотивации учащихся к 
обучению.  
 



3. Направление деятельности:"Удовлетворенность качеством оказания услуг" 
23.  Показатель НОК 

деятельности МГДМШ 
им. С.С.Прокофьева по 
данному направления – 

29 баллов из 30 
возможных 

   

33.1. Методические, учебно-
воспитательные, 
внеурочные мероприятия 
(в соответствии с планом 
работы МГДМШ им. 
С.С.Прокофьева), 
направленные на 
повышение уровня 
подготовки обучающихся 

 
 
- 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Повышение качества 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в области 
музыкального искусства. 
Удовлетворенность 
родителей качеством 
предоставленной 
образовательной услуги 

33.2. Мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
образовательных услуг, 
предоставляемых МГДМШ 
им. С.С.Прокофьева 

 
 
- 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по учебно-

методической и 
учебно-творческой 

работе, 
Заместитель 

директора по УВР 

Принятие действий по 
улучшению качества 
услуг, предоставляемых 
образовательным 
учреждением 

 
 
 
 
 
 
 
 


