
МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
Киселевский городской округ 

План 
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности и повышению значений показателей 
на 2018 год 

№ Показатели Меры по устранению недостатков срок ответственный 
1 Открытость и доступность информации об организации. 

1.4 Доступность 
сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений, 
поступивших в 
организацию от 
заинтересованных 
граждан 

1. Создать на сайте учреждения 
форму ранжированного 
обращения граждан (жалоба, 
предложение, вопросы, иное) 

Сентябрь 
2018 

Штернберг 
J1.E 

Кригер С.Н 

1.4 Доступность 
сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений, 
поступивших в 
организацию от 
заинтересованных 
граждан 

2. Назначить специалиста по 
взаимодействию с гражданами 
для информирования их о ходе 
рассмотрения вопроса. 

Сентябрь 
2018 

Лобанова Е.Е 

2 Комфортность предоставления услуг и доступность их получения 

2.1 Материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 

ЬСоздать медиатеку - фонд учебных и 
методических пособий, видеофильмов, 
звукозаписей, компьютерных 
презентаций, а также техническое 
обеспечение для создания и просмотра 
фонда 

Апрель 
2018 

Штернберг 
Л.Е 

/ ; f' 
•1л . . . ' 

2.1 Материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 

2.Приобретение конструкторов по 
роботехнике 

Ноябрь 
2018 

Долматова 
Т.А 

2.2 Наличие 
необходимых 
условий для охраны 
и укрепления 
здоровья 

1 .Открыть спортивный зал Сентябрь 
2018 

Долматова 
Т.А 

2.3 Условия для 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися 

1. Активизировать работу 
дискуссионного клуба «Твое 
решение» 

Январь 
2018 

Галактионова 
А.С. 

2.3 Условия для 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися 2. Провести социологическое 

исследование по эффективности 
организации 
профориентационной работы со 
старшеклассниками, работы по 
предупреждению детского 
травматизма при ДТП 

Октябрь 
2018 

Артемкина 
А.В 
Гайдук Т.В 

2.4 Наличие 
дополнительных 
образовательных 
программ 

1. Разработать программу 
технической направленности по 
созданию студии анимации и 
мультфильмов. 

Июнь 
2018 

Вдовина А.В. 



2.6 Наличие 
возможности 
оказания 
обучающимся 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 

1. Разработать и внедрить 
комплекс реабилитационных 
мероприятий для детей, 
попавших в ДТП. 

Сентябрь 
2018 

Гайдук Т.В 2.6 Наличие 
возможности 
оказания 
обучающимся 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 

2. Создать при школе раннего 
развития группу для оказания 
логопедической помощи детям. 

Сентябрь 
2018 

Артемкина 
А.В. 

2.6 Наличие 
возможности 
оказания 
обучающимся 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 3. Разработка программы по 

профориентации школьников 
Сентябрь 
2018 

Артемкина 
А.В. 

2.7 Наличие условий 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидов 

1. Разработать и разместить на 
сайте прикладные мастер-
классы, видео занятия для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
реализующих программу 
«Открытый мир» 

Июнь 
2018 

Арлт Э.Ш 
Петенева О.В. 
Малеева И.А. 
Филатьева 
Е.В. 

2.7 Наличие условий 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидов 

2. Закрепить за каждым ребенком-
инвалидом ассистента 
(помощникаО из педагогов . 

Сентябрь 
2018 

Лобанова Е.Е 


