
Приложение № 1 

к  приказу по МБУДО ДДТ 

от 04. 02. 2019 г. № 10 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБУДО ДДТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

на 2019 год 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый срок 

реализации мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

Обновление информационного 

наполнения информационного сайта 

учреждения  

Постоянно  Шатилова Н. И. – 

заместитель директора 

по УВР 

Проведен 

мониторинг 

сайта 

учреждения. Все 

недостатки 

будут 

устранены.  

Февраль 2019 

1. С целью создания комфортных 

условий для охраны и укрепления 

здоровья учащихся, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья разработана и реализуется 

дополнительная общеразвивающая 

программа технической направленности 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

технологий. 

2.   Сформирована заявка на 

01. 01. 2019 – 31. 05. 2019 Середина Д. А. – 

педагог 

дополнительного 

образования  
 

 

 

Шатилова Н. И. – 

Разработана 

программа 

«Компьютерная 

графика».  
 

 

 

01. 01. 2019 – 31. 05. 

2019 



курсовую подготовку педагогов 

дополнительного образования по работе 

с детьми с ОВЗ.   

заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение результативности участия 

обучающихся в конкурсных 

мероприятиях различного уровня через:  

1. участие в региональных сетевых 

образовательных проектах «СМИ 

будущего», «Наследники традиций», в 

олимпиаде по дополнительному 

образованию;  

2. продолжение функционирования 

центра поддержки одаренных детей на 

базе дома детского творчества;   

3. индивидуальное психологическое 

консультирование одаренных детей 

перед участием в конкурсных 

мероприятиях;  

4. проведение на базе учреждения 

муниципальных и зональных этапов 

различных конкурсов детского 

творчества.     

01. 01. 2019 – 31. 12. 2019 Шатилова Н. И. – 

заместитель директора 

по УВР 

Разработана 

программа 

деятельности 

центра 

одаренных детей 

на 201 9 год;  

составлен 

педагогом-

психологом план 

индивидуальных 

консультаций; 

активизирована 

работа по 

участию 

обучающихся в 

различных 

конкурсах и 

проектах.    

01. 01. 2019 – 31. 12. 

2019 

Создание условий для родителей и 

обучающихся для оказания 

психологической консультативной 

помощи.  

01. 01. 2019 – 31. 12. 2019 Балабанова О. С. – 

методист  

Разработана 

программа по 

работе с детьми, 

состоящими на 

01. 01. 2019 – 31. 12. 

2019 



профилактическ

ом учете,  и 

программа по 

психологическо

му просвещению 

родителей. 

Начал работу 

подростковый 

клуб «Мир, 

созданный 

нами».   

1. Реализация комплекса мер для 

непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников на основе 

обмена опытом, лучшими практиками. 

2.   Обучение педагогических 

работников по программам 

«Технологические особенности 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ»   

01. 01. 2019 – 31. 12. 2019 Балабанова О. С. – 

методист  

Составлен 

график 

проведения 

предметных 

недель и 

открытых 

занятий 

педагогов 

дополнительног

о образования.    

01. 01. 2019 – 31. 12. 

2019 

 


