
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

(наименование организации) 

на 2021 год 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

Открытость и доступность информации об организации 

Обеспечение повышения качества 

содержания информации, 

актуализации информации на сайте 

Центра: 

- об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц; 

- о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года 

До 01.02.2021 Электроник 

Аверина А.С. 

На официальном 

сайте  

образовательной 

организации 

размещена актуальная 

информация  об 

объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

бюджетов, по 

договорам об 

образовании за счет 

31.01.2021 



средств физических и 

(или) юридических 

лиц; 

- о поступлении 

финансовых и 

материальных средств 

и об их расходовании 

по итогам 

финансового года 

Информировать родителей на 

родительских собраниях, через 

мессенджеры WhatsApp иViber  и 

через цифровую образовательную 

платформу Дневник.ру об 

информации, размещенной на сайте и 

информационных стендах 

I-IV квартал Зам.директора по УВР 

Порошина З.Ю. 

Зам.директора по ВР 

Косолапова Л.В. 

До сведения 

родителей (законных 

представителей)  

мессенджеры 

WhatsApp иViber  и 

через цифровую 

образовательную 

платформу 

Дневник.ру 

систематически 

доводятся сведения  

об информации, 

размещенной на сайте 

и информационных 

стендах 

В течение всего 

периода 

Доступность услуг для инвалидов 

Оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов: 

- приобрести сменные кресла-

коляски. 

По мере 

финансирования до 

01.12.2022 

За. директора по АХР 

Павлова А.А. 

В учреждении 

имеются сменные 

кресла коляски 

 

Заключить договор о предоставлении 

сурдопедагога при оказании услуг 

детям с нарушением слуха и 

До 01.03.2021 И. о. директора Центра 

Т.С.Колодина, 

юрисконсульт 

Заключен договор о 

предоставлении 

сурдопедагога при 

11.01.2021 



тифлопедагога при оказании услуг 

детям с нарушением зрения 

 И. П. Марышева оказании услуг детям 

с нарушением слуха и 

тифлопедагога при 

оказании услуг детям 

с нарушением зрения 

с ТОГБОУ «Школа-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Доброжелательность, вежливость работников организации 

Повышать профессионализм 

административных работников 

Центра через самообразование, 

участие в мероприятиях по обмену 

опытом работы 

I-IV квартал И. о. директора Центра 

Т.С.Колодина, первый 

заместитель директора 

Т. А. Павлова, 

заместитель директора 

Т.А.Мартехина, 

заместитель директора 

по УВР З.Ю. Порошина 

Участие 

административных 

работников в 

областных 

мероприятиях  по 

повышению 

профессиональных 

компетенций и 

эмоциональной 

саморегуляции. 

В течение 

периода 

Совершенствовать работу по 

поддержанию высокого уровня 

компетентности и профессиональной 

этики педагогических работников 

Центра. Реализовать комплекс 

мероприятий по поддержанию 

благоприятного социально-

психологического климата в 

коллективе, формированию 

положительного имиджа 

организации: 

- проведение «Школы этики» для 

работников организации 

I-IV квартал И. о. директора Центра 

Т.С.Колодина, 

заведующая 

организационно-

методическим 

отделением О.В.Зотова 

Реализация комплекса 

мер по формированию 

благоприятного 

микроклимата в 

коллективе: 

психологические 

тренинги по 

профилактике 

профессионального 

выгорания 

педагогических 

кадров в рамках 

«Школы этики»; 

I-IV квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2020г 



(ежеквартально онлайн); 

- проведение курсов повышения 

квалификации педагогического 

состава; 

- участие в семинарах, конкурсах, 

вебинарах различного уровня; 

- рассмотрение вопроса о ценностях и 

правилах поведения на рабочем месте 

на педагогическом совете Центра 

 

повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров через 

курсовую подготовку; 

участие в 

региональных 

конкурсах ,семинарах, 

вебинарах; 

рассмотрение  

вопроса о 

формировании 

благоприятного 

микроклимата в 

коллективе и 

обеспечении 

профессиональной 

стрессоустойчивости 

педагогов на 

педагогическом 

совете от 17.03.2020г. 

27.03.2020г 

06.11.2020г 

 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Проведение разъяснительной работы 

с родителями по режимным 

моментам работы образовательной 

организации. Размещение актуальной 

информации о режиме работы 

учреждения на сайте образовательной 

организации, на стендах 

подразделения Центра 

I-IV квартал Первый заместитель 

директора Т.А.Павлова, 

заместитель директора 

по ВР Л.В.Косолапова, 

заместитель директора 

Т.А. Мартехина 

В образовательной 

организации  

проводится 

разъяснительная 

работа с родителями 

по режимным 

моментам работы 

образовательной 

организации. 

Актуальная 

информация о режиме 

работы учреждения 

размещается на 

I-IV квартал 



официальном сайте 

образовательной 

организации, на 

стендах 

подразделения Центра 

Организовать активную 

информационную работу с 

использованием официального сайта 

Центра и иных электронных 

сервисов, в том числе организацию 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации:  

- по телефону; 

- по электронной почте. 

Организация анонимного 

анкетирования по качеству работы 

образовательной организации при 

проведении различных мероприятий 

с родителями (родительское 

собрание, «Школы для родителей» и 

др.) 

I-IV квартал заместитель директора 

по воспитательной 

работе  Л.В.Косолапова 

В учреждении 

проведено 

анкетирование 

родительской 

общественности на 

предмет 

удовлетворенности 

качеством работы 

образовательной 

организации.  

I-IV квартал 
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