
 

             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по 

образованию города Барнаула  

Н.В. Полосина 

 
                                                                                                                                                      12.02.2019 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №185 «Юбилейный» общеразвивающего вида 

на 2019 год 

 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

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) 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте образовательной 

организации не размещены сведения 

о преподаваемых педагогическим 

работником организации 

дисциплинах. 

 

На сайте образовательной организации 

разместить сведения о преподаваемых 

педагогическим работником организации 

дисциплинах в разделе «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав» 

 

Февраль, 2019 Ховалкина Ольга 

Александровна, заведующий 

На сайте образовательной 

организации не размещены сведения 

о наименовании направления 

подготовки и (или) специальности. 

 

На сайте образовательной организации 

разместить сведения о наименовании 

направления подготовки и (или) 

специальности в разделе «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав». 

 

Февраль, 2019 Ховалкина Ольга 

Александровна, заведующий 

На сайте образовательной Обеспечить размещение актуальной Февраль, 2019 Бабакина Надежда 



организации не обеспечена работа 

раздела официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы» 

информации на сайте в разделе «Часто 

задаваемые вопросы» 

Владимировна, старший 

воспитатель 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Не достаточно высока доля 

получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг  

Поддерживать на прежнем уровне качество 

организационных условий предоставления 

услуг: 

-презентация образовательной 

деятельности на сайте. 

-публичный доклад руководителя об 

уровне и качестве условий предоставления 

образовательныхуслуг за 2018/2019 год 

Январь-

Декабрь,2019 

 

 

Май, 2019  

Сентябрь 2019 

Ховалкина Ольга 

Александровна, заведующий 

Имеются получатели услуг, не 

удовлетворенные в целом качеством 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

Поддерживать на прежнем уровне качество 

условий осуществления образовательной 

деятельности: 

- пополнение методической базы 

учреждения наглядными учебно-

методическими пособиями; 

- прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами; 

 

- аттестация педагогов. 

 

Январь-декабрь 

2019 год 

 

4 педагога Май-

Октябрь, 2019 

Июнь, 2019 

 (2 педагога) 

декабрь 2019 

 (5 педагогов) 

Ховалкина Ольга 

Александровна, заведующий 

III. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Не достаточно высока доля 

получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью и 

вежливостью работников, 

обеспечивающих первичный контакт 

с потребителями услуг  

 

 

Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих первичный 

контакт с потребителями услуг через 

организацию практико-ориентированных 

мероприятий с работниками по вопросам 

соблюдения общих принципов 

профессиональной этики и правил 

внутреннего распорядка 

 

-консультация для педагогов «Как говорить 

с родителями»; 

- тренинг «Вместе- дружная семья»; 

-семинар-практикум «Соблюдение 

Январь-

Декабрь,2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, 2019 

 

Апрель, 2019 

Сентябрь, 2020 

Бабакина Надежда 

Владимировна, старший 

воспитатель 



корпоративной этики»  

Не высока доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью и 

вежливостью работников, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги с потребителями 

услуг: 

 

 

 

Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги с 

потребителями услуг через организацию 

практико-ориентированных мероприятий с 

работниками: 

-консультация для педагогов «Как говорить 

с родителями»; 

- мастер-класс «Новые подходы к 

проведению родительских собраний»; 

- школа наставничества «Гиперактивный 

ребенок: понять, принять» 

-общее собрание трудового коллектива по 

вопросам выполнения НОК 

 

Январь-

Декабрь,2019 

 

 

 

 

 

Январь, 2019 

 

Март, 2019 

 

Февраль, 2019 

 

Март, 2019 

Бабакина Надежда 

Владимировна, старший 

воспитатель 

Не достаточно высока доля 

получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью и 

вежливостью работников, 

обеспечивающих контакт с 

потребителями услуг при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия: 

 

Поддерживать на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих контакт с 

потребителями услуг при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

через организацию практико-

ориентированных мероприятий с 

работниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной этики 

и правил внутреннего распорядка: 

- тренинг «Педагог без стрессов и тревог 

или формула здоровья»; 

- методический час «профилактика 

эмоционального выгорания» 

 

Январь-

Декабрь,2019 

 

 

 

 

 

 

 

Май, 2019 

 

Апрель, 2019 

Бабакина Надежда 

Владимировна, старший 

воспитатель 

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не достаточно высока доля 

получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам, знакомым 

 

 

Поддерживать на прежнем уровне качество 

условий предоставления образовательных 

услуг для сохранения имиджа организации: 

-Праздник «День пожилого человека» 

-спортивные развлечения к 23 февраля и 8 

марта. 

Январь-

Декабрь,2019 

 

Октябрь, 2019 

Март, 2019 

 

Ховалкина Ольга 

Александровна, заведующий 



-Праздничное мероприятие для детей и 

родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей на дому. 

-Выставка рисунков «Любимый город» 

-оформление информационных буклетов 

 

Январь 2019 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 




