
План мероприятий МБОУК ДОД «ДШИ» НГО
по совершенствованию качества услуг на 2015 год

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

I. Мероприятия по улучшению информационной открытости и доступности учреждения
1. Подготовка и размещение публичного отчета о

творческой деятельности ДШИ
01.03.2015 Е.М.Журавлева

И.Д.Клементьева
2. Обновление информации на официальном

сайте
www.music-ural.ru

Постоянно Е.М.Журавлева
Д.Д.Ковалев

3. Размещение информации в социальных сетях:
Социальные сети:
https://www.facebook.com/dshinovour
https://vk.com/dshinovour
http://ok.ru/dshinovour

Постоянно Е.М.Журавлева
Е.И.Степанова

4. Размещение анонсов, афиш и отчетов о
мероприятиях ДШИ:
Наша городская газета;
Газета «Нейва»
«Новоуральская газета»
Газета «Для всей семьи»
N-радио;
Распространение рекламы в учреждениях и на
предприятиях города.

Еженедельно Е.М.Журавлева
Л.А.Галиахматова

5. Новые формы информирования жителей
округа
Канал прямых Интернет-
трансляцйwww.dshinovour.vidicor.ru. Анонсы

По графику
концертов

Е.М.Журавлева
Д.Д.Ковалев

II. Мероприятия по повышению комфортности предоставления услуг потребителям и
компетентности работников учреждения
6. Организация мероприятий по повышению

квалификации сотрудников в соответствии с
контрольными цифрами, определенными
муниципальным заданием на 2015 год

В течение
года

Е.В.Лобова

7. Организация и участие преподавателей в
творческих и методических конкурсах
профессионального мастерства

В течение
года

Е.В.Лобова

7.1. Организация и проведение конкурса
методических работ преподавателей ДШИ и
педагогов дошкольного образования на уровне
Нижнетагильского методического
объединения

Май
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7.2. Участие преподавателей в конкурсах
методических работ, конференциях, семинарах
в соответствии с планом работы
Свердловского областного центра по
художественному образованию Министерства
культуры Свердловской области

В течение
года

7.3. Всероссийский конкурс педагогического
мастерства «Профи». г.Санкт-Петербург

Февраль

7.4. Конкурс методических работ «Классика и
современность». г.Екатеринбург

Март

8. Организация и участие в творческих конкурсах
для учащихся

И.Д.Клементьева

8.1. Международные, всероссийские,
региональные, областные конкурсы,
утвержденные приказом Министерства
культуры Свердловской области в
соответствии с контрольными показателями
«Дорожной карты»

В течение
года

8.2. Организация творческих конкурсов,
согласованных с Отделом культуры
Администрации НГО:
- Открытый городской Конкурс-фестиваль
«Концертино»

10.02.2015

- Открытый городской конкурс-фестиваль
«Фортепианная миниатюра. Малые города
Урала»

04.03.2015

- Всероссийский конкурс юных пианистов
имени А.А.Бакулова

25-29.03.2015

8.3. - Конкурсы «Новоуральская весна - 2015» в
рамках Большого смотра творчества НГО

И.Д.Клементьева

Инструментальная музыка 08.04.2015
Вокальная музыка 09.04.2015
Электронная и компьютерная музыка 24.04.2015
Диджеинг 24.04.2015

9. Обеспечение сотрудников учреждения,
общающихся с посетителями,
идентификационными карточками (бейджами)

Вводится
с 01.09.2015 г.

А.И.Гевел

III. Организация мероприятий по улучшению качества услуг
9. Развитие деятельности общественно-

культурных объединений
9.1. Новоуральское филармоническое общество:

- Организация Интернет-клуба
- Концерты, творческие встречи

С сентября
В течение

года

Е.М.Журавлева
А.В.Пинаева
С.С.Слесарева

9.2. Всероссийское хоровое общество:
- Вечер песни «Строки огненных лет»,
посвященный 70-летию Победы;
- Выступление сводного хора 9 Мая
Вечер песни «Мелодия стиха», посвященный
120-летию со дня рождения Сергея Есенина

Апрель

Май
Октябрь

Е.М.Журавлева
А.В.Пинаева
С.Н.Соколова

10. Мониторинг качества услуг в соответствии с
контрольными цифрами, определенными
Муниципальным заданием на 2015 год

ежеквартально Е.В.Лобова

11. Поиск дополнительных источников
финансирования - участие в грантовых
конкурсах, целевых программах:

В течение
года

Е.М.Журавлева
А.И.Гевел



Грантовый конкурс «Росатома» - 2015
4 проекта:
- Виртуальный органный зал Росатома;
- Каникулы в городе Росатома;
- Культурная орбита Росатома
- Всероссийский конкурс юных пианистов
имени А.А.Бакулова
Планируется:
Участие в грантовом конкурсе АО «УЭХК»

IV. Продолжение укрепления материально-технической базы учреждений
12. Приобретение музыкальных инструментов на

средства субсидии Министерства культуры
Свердловской области

В течение
отчетного
периода

А.И.Гевел


