Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества»
ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета
по вопросам независимой оценки качества работы МБУДО «ДДТ»

03.09.2016

№1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель – Самарина О.П.
Секретарь – Кузнецова Н.А.
Члены совета: Киселева О.А., Корнева М.К., Кувшинова О.В., Панькова О.В., Паршутина
С.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выполнение постановлений предыдущего заседания общественного совета.
2. Мероприятия по повышению эффективности и качества предоставляемых услуг.
3. Оценка эффективности деятельности педагогов.
1. СЛУШАЛИ:
Самарину О.П. – доложила присутствующим о выполнении решений предыдущего
заседания общественного совета. Педагогический коллектив МБУДО «ДДТ» был
ознакомлен с требованиями нормативных документов по вопросу создания системы
независимой оценки качества работы учреждений социальной сферы и планом работы
Совета.
ВЫСТУПИЛИ:
Корнева М.К. – отметила, что за истекший период был проведен опрос родителей по
вопросу оценки доступности предоставляемых услуг.
ПОСТАНОВИЛИ:
Продолжить работу по анкетированию потребителей услуг (обучающихся и родителей
(законных представителей) по вопросу удовлетворенности качеством работой
учреждения.
Продолжить участие в мероприятиях, направленных на повышении
качества предоставляемых услуг.
2. СЛУШАЛИ:
Паршутину С.В. – подчеркнула необходимость распространения эффективных способов
работы педагогов ДДТ среди коллег. Отметила, что за предыдущий год были
опубликованы статьи педагогов ДДТ в различных научно-методических изданиях:
 в научно-методическом журнале «Проблемы современной науки и образования» № 3
статья «Дополнительное образование как пространство для социализации личности
детей с ОВЗ. Из опыта работы МБУДО «ДДТ» города Тулы»;


на информационно-образовательном ресурсе «Достояние страны» статья
«Особенности социализации личности детей с ОВЗ в условиях деятельности
ресурсного центра»;



в сборнике статей, сценарно-методических материалов и детских работ военнопатриотической тематики (выпуск 1) Министерство образования Тульской области,
ГОУДО ТО «ЦДОД» статья «Добровольчество как инструмент формирования
российской гражданской идентичности».

ВЫСТУПИЛИ:
Самарина О.П. – отметила, что повышению качества услуг дополнительного образования
детей способствует развитие кадрового потенциала ДДТ. В прошедшем году работа
велась по следующим направлениям:


в конкурсе «Профессионал – 2016» приняли участие 2 педагога МБУДО «ДДТ»,
которые стали дипломантами этого конкурса.



продолжалась работа в рамках ресурсного центра на базе МБУДО «ДДТ»
«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья» (приказ
управления образования администрации г.Тулы № 533-а от 12.10.2011 г.)



начала свою работу региональная стажировочная площадка ИПК и ППРО ТО на
базе МБУДО «ДДТ» по направлению деятельности «Здоровьесберегающее
образовательное пространство (здоровьесберегающие технологии, работа с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья) – приказ министерства
образования Тульской области от 10.06.2015 № 1379.



в рамках реализации программ повышения квалификации педагогов
дополнительного образования 35 работников ДДТ, прошли курсы повышения
квалификации на базе ИПК И ППРО ТО и ГБПОУ города Москвы «Воробьевы
горы».

В первом полугодии 2016-2017 уч.г. запланировано:
 участие педагогов МБУДО «ДДТ» в областном семинаре для педагогов
дополнительного образования «Инновационное обновление содержания, форм
организации и технологий дополнительного образования для детей различных
категорий».
 участие педагогов в областном научно-практическом семинаре « Работа с детьми с
ОВЗ в условиях учреждения дополнительного образования, «Педагогическое
сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ».
 участие педагогов-психологов в областной научно-практической конференции
«Психолого-педагогические основы формирования здорового образа жизни
обучающихся в контексте профилактики наркозависимости».
 продолжится участие педагогов ДДТ в работе Совета ассоциации педагогических
работников системы дополнительного образования детей Тульской области.
ПОСТАНОВИЛИ:
С целью дальнейшего распространения опыта работы педагогов ДДТ и в рамках работы
стажировочной площадки провести согласно плану ИПК и ППРО ТО мастер-классы и
открытые занятия с детьми с ОВЗ для слушателей курсов ИПК и ППРО ТО.
3.СЛУШАЛИ:

Корневу М.К. – доложила об активном участии педагогов в проведении внешних
мероприятий (семинаров, мастер-классов и др.), выступлениях на педагогическом совете и
методобъединениях в 2015-2016 уч.г.
ВЫСТУПИЛИ:
Кувшинова О.В. – предложила активизировать практику наставничества ведущими
педагогами ДДТ среди молодых специалистов учреждения. Пополнить банк методических
материалов разработками педагогов и методистов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести анализ результатов профессиональной деятельности педагогов. Обобщить
информацию об эффективности деятельности педагогов ДДТ на педагогическом совете.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
СЕКРЕТАРЬ:

_____________

Самарина О.П.

______________ Кузнецова Н.А.

