


ограниченными 

возможностями здоровья. 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

хозяйственной 

работе Кобер 

В.Э. 

2.2. Мероприятия, 

направленные на создание 

условий для 

преподавателей и 

персонала учреждения. 

Создание 

условий работы 

по оказанию 

услуг для 

преподавателей 

учреждения 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР – 

Черных О.В. 

Оснащение и пополнение 

методическими материалами 

Информационное 

сопровождение 

образовательного процесса 

Наличие условий для 

организации методической 

работы, самообразования 

преподавателей (наличие 

методической литературы, 

периодических изданий и др.) 

2.3. Обеспечить подготовку 

кадрового состава 

образовательного 

учреждения для 

организации 

образовательной 

деятельности по ФГТ ОВЗ. 

Создание 

условий работы 

по оказанию 

услуг для 

обучающихся с 

ОВЗ 

В течение 

года 

Директор – 

Тарасов В.М. 

Полноценное развитие 

обучающихся по программам 

Условия пребывания детей в 

Учреждении соответствуют 

требованиям СанПин 

 3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения 

3.1 Мероприятия по 

обеспечению и созданию 

условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников и персонала с 

обучающимися. 

1.Профессионал

изм персонала. 

 

В течение 

года 

Директор – 

Тарасов В.М., 

зам. 

директора по 

УВР – 

Черных О.В. 

Курсовая подготовка 

преподавателей  

«Совершенствование 

педагогической деятельности 

по реализации ФГТ в 

учреждении» 

Повышение профессионального 

уровня педагогического 

персонала 

3.2. Взаимодействие с 

работниками учреждения 

 

В течение 

года 

Директор – 

Тарасов В.М., 

зам. 

директора по 

УВР – 

Черных О.В. 

Педагогические советы, 

совещания, 

взаимопосещение.  

Создание благоприятных 

условий для активного 

творческого развития 

преподавателей, 

актуализация профессионально-

психологического потенциала 

личности преподавателей 



 4. Результативность деятельности учреждения 

4.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

подготовки обучающихся. 

Качество 

оказываемой 

муниципальной 

услуги. 

постоянно Зам. 

директора по 

УВР – 

Черных О.В. 

Разработка и реализация мер, 

направленных на повышение 

качества образования 

обучающихся и результатов 

работы: 

- создание образовательных 

проектов, направленных на 

решение вопросов 

образования и охраны 

здоровья детей 

- обеспечение 

совершенствования 

методического 

сопровождения;  

-организация курсовой 

подготовки преподавателей 

 -организация работы с 

родителями (законными 

представителями). 

Использование в работе 

значимого опыта, новых 

образовательных технологий. 

 Совершенствование 

профессионального мастерства. 

 Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей, 

формирование навыков создания 

социальных ситуаций развития 

детей в разных организации 

детской деятельности 

4.2. Обеспечить включение в 

тематику родительских 

собраний информации о 

проведении независимой 

оценки и её результатах. 

 

 

Информационна

я 

обеспеченность 

предоставления 

информации о 

деятельности  

учреждения 

родителям( 

законным 

представителям) 

По плану Директор – 

Тарасов В.М. 

Соучастие Родительского 

совета по информированию 

всех родителей о 

деятельности учреждения 

Осведомленность родителей о 

деятельности учреждения 

 


