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от «06» апреля 2020 г. № 89-од 

 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2019 году  

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара на 2020 год 

 
Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и эффективности образовательной деятельности. 

 Задачи: 

1. Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования в МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара и способов 

их решения, координация взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

2. Обеспечение возможности получения и оперативной обработки данных, необходимых для принятия управленческих решений, 

направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы Центра 

3. Формирование основы для более полного понимания интересов и меры ответственности за достижение адекватных результатов 

всех участников образовательных отношений. 

 

№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг  

Наименование мероприятий 

по устранению 

недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг  

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

3. Доступность образовательных услуг для инвалидов 



1. Территории, прилегающие 

к образовательным 

организациям, и их 

помещения доступны для 

инвалидов не в полном 

объеме 

Усовершенствовать условия 

доступа к зданию Центра, 

повышению доступности 

услуг для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

По мере 

финансирования, в 

течение 2020 года 

Поршин А.С., 

директор, 

Никонорова 

Е.М., зам. 

директора по 

АХР 

  

2. Недостаточное создание 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими получателями 

услуг 

Продолжать работу по 

созданию условий, 

позволяющих получать 

инвалидам образовательные 

услуги наравне с другими. 

По мере 

финансирования, в 

течение 2020 года 

Поршин А.С., 

директор, 

Никонорова 

Е.М., зам. 

директора по 

АХР 

  

Совершенствовать работу по 

оказанию помощи 

сотрудниками Центра по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях. 

Постоянно  Пупышева Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

  

Размещение информации на 

официальном сайте о 

доступности 

условий для инвалидов 

Постоянно  Боженко А.С., 

методист 

  

Приобретение специальных 

учебников, учебных пособий, 

дидактических материалов 

для 

учащихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов 

По мере 

финансирования, в 

течение 2020 года 

Поршин А.С., 

директор, 

Никонорова 

Е.М., зам. 

директора по 

АХР, 

Пупышева Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

  

Информировать участников 

образовательного процесса о 

созданных условиях 

организации обучения и 

воспитания детей-инвалидов. 

Постоянно Поршин А.С., 

директор, 

Пупышева Е.Н., 

зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

  



Повышать уровень 

педагогической 

компетентности 

педагогических работников в 

работе с детьми с ОВЗ, 

инвалидами. 

В течение 2020 года Пупышева Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

  

Информировать об оказании 

консультативной, 

педагогической помощи 

детям с ОВЗ, в том числе 

инвалидам, родителям 

(законным представителям). 

Постоянно Пупышева Е.Н., 

зам. директора 

по УВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

  

Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ, 

адаптированных для обучения 

учащихся с ОВЗ. 

Август, 2020 года Боженко А.С., 

методист 

Редина О.Г., 

методист 

Антончикова 

Л.Ю., методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

  

Разработка  и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Постоянно Боженко А.С., 

методист 

Редина О.Г., 

методист 

Антончикова 

Л.Ю., методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

  

Разработка адаптированных 

программ для детей с ОВЗ в 

дистанционной форме 

В течение 2020 года Боженко А.С., 

методист 

Редина О.Г., 

методист 

Антончикова 

Л.Ю., методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

  



Разработать альтернативную 

версию официального сайта 

Центра в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению 

В течение 2020 года Поршин А.С., 

директор, 

Боженко А.С., 

методист 

  

Изучение и внедрение в 

практику (по мере 

необходимости) 

методических рекомендаций 

для педагогических  

работников    

образовательных 

организаций,   

предоставляющих 

образовательные услуги 

детям-инвалидам, 

обучающимся      с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 2020 года Пупышева Е.Н., 

зам. директора 

по УВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

  

Разработка организационно-

педагогических 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в 

зависимости от вида 

нарушений 

В течение 2020 года Пупышева Е.Н., 

зам. директора 

по УВР,  

Антончикова 

Л.Ю., методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

  

Проведение мероприятий, 

конкурсов для обучающихся с 

ОВЗ: 

 Беседа- диалог «Жизнь без 

вредных привычек.» 

 Всероссийская акция «Час 

кода» 

 Акция «Памяти героев 

будем достойны» 

 Праздник «У кого есть 

надежда - у того есть все!» 

 Конкурс фотографий и 

В течение 2020 года Пупышева Е.Н., 

зам. директора 

по УВР,  

Боженко А.С., 

методист 

Редина О.Г., 

методист 

Антончикова 

Л.Ю., методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

  



 Рисунков «Как прекрасен 

этот мир» 

  Информационно-

просветительское 

мероприятие «Эта 

прекрасная страна – 

музыка» 

 КИНОмарафон в рамках 

празднования Дня 

славянской письменности 

и культуры 

 Тематические экскурсии в 

музей Боевой и Трудовой 

Славы «Крылья Родины» 

 «Хочу всё знать!» Цикл 

мероприятий, 

направленных на развитие 

познавательных интересов 

детей 7-13 лет 

 Фестиваль детского 

творчества «Искорки 

надежды» 

Организация мастер-классов 

и творческих лабораторий:  

 «Сказка своими руками: 

лепка, аппликация, 

рисунок»; 

  «Бумажные фантазии: 

оригами»;  

 Из лоскутка и нитки: 

обереги нашего дома»; 

  «Озорное стеклышко: 

роспись по стеклу» 

 

В течение 2020 года Пупышева Е.Н., 

зам. директора 

по УВР,  

Боженко А.С., 

методист 

Редина О.Г., 

методист 

Антончикова 

Л.Ю., методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

  

  Проведение мониторинга 

Удовлетворенности 

доступностью услуг для 

инвалидов 

 

Постоянно Пупышева Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

  



 
 


