
Администрация Калтанского 
городского округа 

 
Муниципальное казенное 

учреждение Управление 

образования администрации 

Калтанского городского округа 
 

Калинина ул., д. 44, г. Калтан 
Кемеровская обл., 652740 

тел./факс: 8 (384-72) 3-36-56 
е-mail: muuo@mail.ru    

http://muuo.ucoz.ru 
  

  
 
 
 

Утверждаю 
начальник МКУ УО 

_______ Плюснина Н. В. 
24.11.2021 

 
 

 От 24.11.2021 № 4030   
 На № 13244/15-02 от 22.11.2021   

 
Информация 

о мерах по улучшению условий осуществления образовательной деятельности  
в организациях Калтанского городского округа, набравших менее 100 баллов  

по отдельным критериям НОКО-2019, 2020 
 

№ Наименование критерия 

НОКО 
Меры, принимаемые ОИВ в 2019-2021 гг. по улучшению 

условий осуществления образовательной деятельности в 

организациях, набравших менее 100 баллов по 

отдельным критериям НОКО – 2019, 2020 

1 Открытость и 

доступность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Организован ежегодный (октябрь) мониторинг 

сайтов организаций, по итогам которого 

проводится корректировка представленной на 

сайтах информации, навигации сайтов: 30% 

организаций сменили шаблоны сайтов; 100% 

организаций добавили дистанционные способы 
обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг 

2 Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность  

100% организаций набрали 100 баллов 

3 Доступность 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов  

Создание муниципального обменного фонда 

специального оборудования для детей-
инвалидов (кресла-коляски, переносной пандус, 

вертикализатор и др.). 
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НОКО 
Меры, принимаемые ОИВ в 2019-2021 гг. по улучшению 

условий осуществления образовательной деятельности в 

организациях, набравших менее 100 баллов по 

отдельным критериям НОКО – 2019, 2020 

В организациях дополнительно созданы условия 

для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

если в 20219 году в организациях реализовались 

только АООП ДО ТНР, то в 2020-2021 гг. 

разработаны и реализуются АООП ДО ТНР, 

ЗПР, РАС.  

Введены ежегодные (декабрь) проверки по 

организации деятельности ППк в отношении 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, по результатам 

которых проводятся обучающие семинары по 

разработке индивидуальных программ 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

С целью предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому запущен 

образовательный проект «Дистанционный 

детский сад» на ресурсе Instagram. 

На базе двух организаций созданы ресурсные 

центры для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

1 организация – МАДОУ ЦРР – стала 

победителем регионального конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа», 2020 г. 

4 Доброжелательность, 

вежливость 

работников 

организации  

50% организаций набрали 100 баллов, 50% – от 

90 до 99. За 2020-2021 гг. проведено 6 

муниципальных методических объединений 

воспитателей по образовательным областям с 

рассмотрением вопроса соблюдения норм 

профессиональной этики педагогических 

работников; охват мероприятиями 100% 
педагогических работников.  

Дважды в год (январь, май) проводится 

муниципальная оценка качества дошкольного 

образования, инструментарий которой содержит 

показатель «Соблюдение этических норм, 

требований профессиональной этики».  

100% включились в федеральный проект 

«Звезды дошкольного образования», 

индикатором которого в том числе является 

«Педагогическое сообщество: педагоги 

придерживаются доброжелательного стиля 
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общения в коллективе, а также во время 

общения с семьями, партнёрами и 

посетителями» 

5 Удовлетворенность 

условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

организацией  

11 из 12 организаций набрали 100 баллов. В 

МБДОУ Детский сад № 11 «Березка» назначен 

новый руководитель, переоборудованы 

групповые помещения, приемные, холл по 

принципу зонирования, приобретено новое 

оформление для окон и стен, закуплена новая 

детская мебель, для опытно-экспериментальной 

деятельности установлена гидропонная система, 

на участке детского сада оборудована теплица, 

организованы занятия с учителем-логопедом, 

создана детская православная комната   

 


