
Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания общественного совета  

по вопросам независимой оценки качества работы МБУДО «ДДТ» 

 

 

18.09.2017                                                                                                                          № 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. Познакомила присутствующих с приказом управления образования 

администрации г.Тулы № 69-а от 02.03.2017 «Об утверждении плана мероприятий по 

улучшению качества оказания услуг учреждениями сферы образования по итогам проведения 

независимой оценки в 2016 году. Предложила составить план мероприятий МБУДО «ДДТ» по 

повышению качества оказания услуг населению г.Тулы. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Корнева М.К. – предложила рассмотреть план работы Общественного совета на 2017-2018 уч.г. и 

в соответствии с ним определить  направления деятельности по повышению качества 

образовательных услуг населению города. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Продолжить работу по анкетированию потребителей услуг (обучающихся и родителей (законных 

представителей) по вопросу удовлетворенности качеством работой учреждения с целью 

выявления уровня удовлетворенности родителей работой МБУДО «ДДТ».    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 педагоги МБУДО «ДДТ» 

представили опыт своей работы на, фестивалях, конференциях различного уровня:  

1.  Сентябрь 2016 г. Организация занятий со слушателями 

курсов ИПК и ППРО ТО по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста с 

МБУДО «ДДТ 



ОВЗ и инвалидностью» 

2.  Октябрь 2016 г. Работа педагогов ДДТ в составе жюри 

областного конкурса «Сказка по-тульски» 

Комсомольский парк 

культуры и отдыха (ГУ 

ТО «Тульские парки») 

3.  Октябрь 2016 г. Работа педагогов ДДТ в составе жюри 

областного конкурса «Мое призвание – 

логопед 2016» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

10. Ноябрь 2016 г. Работа педагогов ДДТ в составе жюри 

областного конкурса для детей с ОВЗ 

«Осенняя пора, очей очарованье….», 

посвященном международному Дню 

инвалидов. 

ГОУ ДО ТО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

11. В течение года Организация занятий со студентами 

тульского педагогического колледжа №1 

по специальности  «педагог 

дополнительного образования» 

МБУДО «ДДТ 

12. В течение года Подготовка волонтеров-вожатых и 

аниматоров, которые реализовывали 

программу  областного образовательного 

форума для людей с инвалидностью и 

семей с детьми-инвалидами «Твой мир» 

на базе «Голубая вода»  г. Донском 

МБУДО «ДДТ» 

 

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 2016 году продолжила свою работу региональная стажировочная площадка ИПК и ППРО 

ТО на базе 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; 

 продолжилась работа в рамках ресурсного центра на базе ДДТ «Социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (приказ управления образования  администрации 

г.Тулы № 533-а от 12.10.2011 г.). 

 В рамках работы стажировочной площадки совместно с  Институтом повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области в 

течение 2016-2017 уч.г.  года проведены региональные мероприятия: Областной семинар для 

педагогов дополнительного образования «Инновационное обновление содержания, форм 

организации и технологий дополнительного образования для детей различных категорий», 

Областной научно-практический семинар « Работа с детьми с ОВЗ в условиях учреждения 

дополнительного образования,  «Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка 

с ОВЗ». 



 


