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«09» января 2018г.

Информация о ходе реализации плана по итогам проведения НОКО
за 2017 год.
Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Отчет по реализации
Что выполнено

Систематическое
освещение
Результатов работы
МОДО СЮН

Январь
сентябрь

октябрь

Отчет о выполнении
муниципального задания за 2016г.
Размещен отчет «Информация о ходе реализации плана
НОКО»
http://yunnatproh.ru/index.php/nezavisimaya-otsenkakachestva-obrazovaniya
Размещен отчет «Информация о ходе реализации плана
НОКО»
http://yunnatproh.ru/index.php/nezavisimaya-otsenkakachestva-obrazovaniya
Участие МОДО СЮН в массовых мероприятиях

Что выполнено
частично и по
какой причине

Что не
выполнено и
по какой
причине

Выполнено

Выполнено

Изменение интерфейса
май-сентябрь
сайта, добавление новых
разделов,
отражающихдеятельность
МОДО СЮН

октябрь

ноябрь

 установлена версии для слабовидящих
http://yunnatproh.ru/?template=accessibility;
 сделана ссылка «Обратная связь» (внизу на
странице НОКО
http://yunnatproh.ru/index.php/nezavisimaya-otsenkakachestva-obrazovaniya;
 добавлен раздел «Персональные данные»
http://yunnatproh.ru/index.php/personalnye-dannye,
 баннер «Персональные данные. Дети»
http://yunnatproh.ru/index.php.
Добавлены разделы:
(на странице «Персональные данные»
http://yunnatproh.ru/index.php/personalnye-dannye )
 Положение о защите, обработке и передаче
персональных данных обучающихся;
 Положение о защите, обработке и передаче
персональных данных работников МОДО СЮН;
 Политика МОДО СЮН в отношении персональных
данных сотрудников;
 Лист Согласия на обработку персональных данных.
 Частная модель угроз безопасности персональных
данных информационной системы персональных
данных МОДО СЮН.
 Информация для родителей «О мерах социальной
поддержки семьям с детьми»
http://yunnatproh.ru/index.php/informatsiya-dlyaroditelej ;
 Расписание работы объединений с.11.2017г.
http://yunnatproh.ru/index.php/vneuchebnayadeyatelnost;
 В разделе «Образование»
http://yunnatproh.ru/index.php/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie :
 Образовательная программа МОДО СЮН на 20172018 учебный год
 План работы МОДО СЮН на 2017-2018 учебный

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

декабрь

год
 Календарный учебный график образовательной
организации
 Учебный план-сетка образовательной организации
 Пояснительная записка к учебному плану МОДО
СЮН на 2017-2018 уч.год.
В разделе «Вакантные места в объединениях МОДО
СЮН на 01.12.2017 года»
 http://yunnatproh.ru/index.php/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizatsii/vakantnye-mesta-dlyapriema.
В разделе «Документы»
http://yunnatproh.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/dokumenty :
- Отчет о результатах самообследования деятельности
образовательной организации за 2016-2017 учебный год.
- Публичный отчет о деятельности образовательной
организации за 2016 год.
- Письмо учредителю о результатах самообследования
МОДО СЮН за 2016-2017 уч. год
- Отчет о выполнении государственного (муниципального)
задания за 2016 год
На странице «О порядке оказания платных
образовательных услуг»
http://www.yunnatproh.ru/index.php/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizatsii/platnye-obrazovatelnye-uslugi :
- Постановление местной администрации «О стоимости
платных образовательных услуг, оказываемых
учреждениями (организациями) образования г.о.
Прохладный»
- Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг
- Бланк договора об оказании платных образовательных
услуг в МОДО СЮН
На странице «Документы»
http://www.yunnatproh.ru/index.php/svedeniya-ob-

Выполнено

Выполнено

Мероприятия,
направленные на
создание условий для
педагогических
работников
организации
Работа над созданием
инфраструктуры для
граждан с
ограниченными
возможностями
здоровья

июль

Январь
сентябрьоктябрьноябрь

с 07.11.2017г

Повышение
профессионализма
персонала,
профессиональной
этики педагогов

С 25 сентября
по 18 октября
2017г
С 07 ноября
по 30 ноября

obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty :
- Порядок оказания платных образовательных услуг
- ПРОТЕСТ Прокурора г. Прохладного № 9-43-2017 от
25.12.2017 на Положение о платных дополнительных
образовательных услугах МОДО "Станция юных
натуралистов" г.о. Прохладный КБР
На странице «Независимая оценка качества
образования»
http://www.yunnatproh.ru/index.php/nezavisimaya-otsenkakachestva-obrazovaniya :
Отчет-информация о ходе реализации плана по итогам
проведения НОКО за 2017год
Проведена аттестация рабочего места «Методист»
(исп. администрация)

Выполнено

Разработан и утверждён «Паспорт доступности»
(документы на бумажном носителе)
Выполнено
Прохождение краткосрочной (72 часа) курсовой
подготовки педагогов работающих с обучающимися с ОВЗ
(дистанционно): Свидетельства о прохождении курсов
Прохождение краткосрочной (72 часа) курсовой
подготовки педагогов работающих с обучающимися с ОВЗ
(дистанционно): Сертификаты о прохождении курсов
Организация постоянных занятий объединения
«Солнечный зайчик» для воспитанников ПДДИ на базе
МОДО СЮН (расписание занятий в объединениях МОДО
СЮН)
http://yunnatproh.ru/index.php/vneuchebnaya-deyatelnost
Прохождение краткосрочной (72 часа) курсовой
подготовки педагогов по ИКТ: Чернова Ю.А., Петрова
Выполнено
Г.А., Шендрик О.В. (наличие Свидетельств о
прохождении курсов)
Прохождение краткосрочной (72 часа) курсовой
подготовки педагогов по ИКТ: Демьянова Л.В.,

Выполнено

Выполнено

Выполнено

2017г.
Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
подготовки
обучающихся

сентябрь
октябрь

Алейникова А.И., Шевченко А.В. (наличие Свидетельств о
прохождении курсов)
Образовательная программа на 2017-2018 уч.год
Годовой учебный календарный график на 2017-2018 уч.год
http://yunnatproh.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnojorganizatsii/obrazovanie

Выполнено

Директор МОДО СЮН

Подготовила:
Саломатина Е.Ю., педагог-организатор МОДО СЮН,
р.т. 4-22-11

Выполнено

Ю.А. Чернова

