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План мероприятий по проведению независимой оценки качества 

образования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей»  

на 2018 год 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполне- 

ния 

Ответственные 
исполнители 

Результат 
(итоговый 
документ) 

1. Подготовительные мероприятия к проведению НОКО  
1.1. Информационно-методическая и 

организационно-технологическая 
поддержка проведения НОКО 
деятельности учреждения 

весь  
период 

Администрация 
МБУДО ЦДОД 

Размещение 
необходимой 
информации  на 
сайте 

1.2. Обеспечение размещения и 
обновления на официальном сайте 
в сети «Интернет» (www. 
bus.gov.ru) и официальном сайте 
учреждения информации, 
установленной законодательством 
РФ 

весь  
период 

Администрация 
 МБУДО ЦДОД, 
Махотина М.М. 

Информация  
в сети Интернет 
 

1.3. Организационная работа по 
просвещению родительской 
общественности, мотивации к 
участию в НОКО 

весь  
период 

Администрация 
МБУДО ЦДОД, 
педагогические 

работники 

Буклеты, 
памятки, 
протоколы 
родительских 
собраний 

1.4. Введение раздела «Независимая 
оценка качества образования « на 
официальном сайте МБУДО 
ЦДОД 

весь  
период 

Чернова Ю.А. 
Гудожникова 

О.М. 

Размещение 
необходимой 
информации  на 
сайте 

2. Проведение независимой оценки качества образования 
2.1. Организация информационной 

кампании в средствах массовой 
информации, в том числе в сети 
«Интернет», о проведении НОКО 

весь  
период 

зам.директора, 
отдел 

социально-
педагогической 
деятельности 

Публикации               
в СМИ 

2.2. Проведение НОКО в учреждении сентябрь- 
октябрь 

сторонние 
эксперты, 

общественность 

Участие в 
процедурах 
оценки 

2.3. Анализ полученных результатов 
НОКО 

декабрь Администрация 
МБУДО ЦДОД 

Разработка и 
обсуждение 
предложений по 
улучшению 
качества работы 

2.4. Размещение результатов НОКО, в 
том числе рейтинга учреждения на 
официальном сайте учреждения 

декабрь Администрация 
МБУДО ЦДОД 

Размещение 
необходимой 
информации  на 
сайте 

3. Применение результатов независимой оценки качества образования 

1 
 



3.1. Разработка и утверждение Плана 
мероприятий по НОКО 
 

декабрь Администрация 
МБУДО ЦДОД 

План 
мероприятий 
 

3.2. Размещение Плана мероприятий 
по НОКО на официальном сайте 
учреждения 

декабрь-
январь 

Администрация 
МБУДО ЦДОД 

Информация, 
размещенная  
на сайтах 
 

3.3. Осуществление контроля                               
за выполнением Плана 
мероприятий по НОКО 

весь 
период 

Администрация 
МБУДО ЦДОД 

Информация                 
о выполнении 
Плана 

3.4. Принятие управленческих 
решений по результатам 
выполнения Плана мероприятий 
по НОКО 

декабрь Администрация 
 МБУДО ЦДОД 

 

Решение 
педагогического, 
управляющего и 
методического 

советов 
3.5. Представление информации                       

о проведенных мероприятиях, 
результатах НОКО, а также 
предложения по повышению 
эффективности деятельности 
учреждения 

январь Администрация 
МБУДО ЦДОД 

 

Справка                     
о результатах 
НОКО                          
в учреждении 
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