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

06.03.2017

№2

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. Результаты анкетирования потребителей услуг (обучающихся и родителей
(законных представителей) по вопросу удовлетворенности качеством работы
учреждения.
3. Услуги МБУДО «ДДТ» для формирования муниципального задания на 2017,
2018, 2019 г.
4. Выполнение плана работы стажировочной площадки ИПК и ППРО ТО.
5. Подготовка самоанализа деятельности МБУДО «ДДТ» за 2016 год.
1. СЛУШАЛИ:
Самарину О.П. – доложила присутствующим о выполнении решений предыдущего
заседания общественного совета.
ВЫСТУПИЛИ:
Корнева М.К. – отметила расширение форм работы ведущих педагогов ДДТ и
методической службы с молодыми специалистами учреждения. В рамках инновационного
подхода к обеспечению своей профессиональной деятельности педагоги ДДТ активно
работают над проектированием дополнительных общеобразовательных программ.
ПОСТАНОВИЛИ:
Продолжить обновление учебно-методического комплекса образовательного процесса
ДДТ, подготовить банк дополнительных общеобразовательных программ к новому 20172018 учебному году.
2. СЛУШАЛИ:
Паршутину С.В.- ознакомила присутствующих с результатами социологического
исследования «Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, соответствие его качества стандартам
муниципальных услуг предоставления дошкольного, общего и дополнительного
образования» (данные за 4 квартал 2016 года.)

ПОСТАНОВИЛИ:
Признать результаты опроса родителей удовлетворительными, продолжить работу по
анкетированию потребителей услуг (обучающихся и родителей (законных
представителей) по вопросу удовлетворенности качеством работой учреждения.
3. СЛУШАЛИ:
Самарину О.П. – познакомила членов Совета с перечнем услуг и работ для включения в
муниципальное задание МБУДО «ДДТ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов и с показателями, характеризующими качество и объем муниципальной услуги
(работы):

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- психолого-медико-педагогическое обследование детей;
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности.
ВЫСТУПИЛИ:
Паршутина С.В., Корнева М.К. – методисты отметили, что перечень услуг,
предоставляемых ДДТ в дальнейшем можно расширить, добавить «реализацию
дополнительных общеобразовательных программ в форме дистанционного обучения».
ПОСТАНОВИЛИ:
Наладить сотрудничество с Центром дистанционного обучения г.Тулы, подготовить
методическую и нормативную базу для реализации проекта по внедрению
дистанционного обучения в практику работы Отдела по работе с детьми с ОВЗ.
4. СЛУШАЛИ:
Самарину О.П. – подвела итоги работы стажировочной площадки ИПК и ППРО ТО на
базе ДДТ. Отметила, что запланированные мероприятия с участием специалистов МБУДО
«ДДТ» были выполнены в полном объеме:
- проведен областной научно-практический семинара ИПК и ППРО ТО «Педагогическое
сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ»;
- организованы занятия по темам: «Социально-педагогическое проектирование в
деятельности социального педагога» февраль 2017 г., «Инновационное обновление
содержания, форм организации и технологий дополнительного образования для детей
различных категорий» (март 2017).
ВЫСТУПИЛИ:
Кувшинова О.В. – отметила профессионализм педагогов МБУДО «ДДТ», инновационный
подход в трансляции опыта своей работы. Подчеркнула, что развитие кадрового
потенциала ДДТ способствует повышению качества услуг дополнительного образования
детей.
Паршутина С.В. – подчеркнула, что росту профессионализма педагогов способствует
также участие в конкурсах профессионального мастерства. Светлана Владимировна

отметила высокий результат участия педагогов в Фестивале педагогических талантов,
посвященного Году кино, Всероссийском конкурсе «Образование детей с ОВЗ на
современном этапе».
ПОСТАНОВИЛИ:
Привлекать к участию в мастер-классах, семинарах и конкурсах молодых специалистов
ДДТ, с целью повышения их профессионализма и распространения передового опыта
работы.
5.СЛУШАЛИ:
Самарину О.П. – напомнила о подготовке самоанализа деятельности учреждения за 2016
г. Отметила необходимость тщательного анализа работы всех структурных подразделений
ДДТ, подчеркнула ответственность методической службы в сборе и предоставлении
информации.
ВЫСТУПИЛИ:
Киселева О.А. – отметила необходимость соблюдения объективности в предоставлении
сведений, с целью более полного анализа условий повышения качества предоставляемых
услуг.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести анализ результатов деятельности МБУДО «ДДТ». Обобщить информацию об
эффективности деятельности учреждения на педагогическом совете.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
СЕКРЕТАРЬ:

_____________

Самарина О.П.

______________ Кузнецова Н.А.

