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План по повышению качества работы и устранению недостатков, 

разработанные по результатам мониторинга Росатома. 

1. Улучшение материально - технической базы школы 

1.1 . Ремонт четвёртого балетного класса 

1.2. Участие в областной программе по обновлению парка музыкальных 

инструментов 

1.3. Формирование доступной среды. 

Ремонт специализированного туалета 

2. Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 
Увеличить процент аттестованных преподавателей на первую, высшую 

квалификационную категорию. 

3. Привлечение учащихся в различные творческие мероприятия и 
проекты. 

Увеличить до 95% доли детей, привлекаемых к участию в различных 
творческих мероприятиях. 

4. Культурно - просветительская деятельность. 

Сбалансировать количество культурно-массовых мероприятий (не 

более 90 мероприятий в год), при этом не уменьшая качества подготовки 
учащихся. 

Увеличить показатель результативности основных видов деятельности 

в области хореографического искусства через наличие детских творческих 

коллективов. Создать дополнительно не менее двух творческих коллективов. 

5. Участие в конкурсной деятельности. Результативность. 

Увеличить качественный показатель по работе с одарёнными детьми и 

детскими творческими коллективами по привлечению к участию в 

конкурсных мероприятиях Регионального, Всероссийского, Международного 

уровня. У становить показатель доли детей привлекаемых к участию в 

конкурсных мероприятиях не менее 71 %. 
Провести конкурсные мероприятия на базе МБУ ДО «ДХШ», и 

принять участие в конкурсах, рекомендованных Министерством культуры 

Свердловской области и Министерством культуры РФ. 

Повысить показатели результативности детей, участвующих в 

конкурсных мероприятиях до 20%. 

6. Количество групп в социальных сетях. 

Вовлечь участников образовательного процесса в единую 

информационную среду. Создать представительств МБУ ДО «ДХШ» в 



социальных сетях через увеличение количества гт,упп в социальных сетях и 

подписчиков в них. 

7. Уровень удовлетворённости потребителей качеством оказываемых 

образовательных услуг. 

Регулярно проводить мониторинг через опросы и анкетирование 

родителей, с целью выявления уровня удовлетворённости образовательных 

услуг, оказываемых МБУ ДО «ДХШ». 


