
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 
 

ПРИКАЗ 
02.06.2022                                                                                                                  № 676 

 
О реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения  

Стандарта качества «Качество образования – качество жизни» и кластерной оценки  
в 2021-2022 учебном году 

 
Во исполнение приказа директора от 27.12.2022 № 1241/1 «Об утверждении плана 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты на 2022 год в была 

проведена проверка реализации плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения Стандарта качества «Качество образования – качество 

жизни» и кластерной оценки в 2021-2022 учебном году.  

Проверка показала, что все мероприятия, указанные в плане мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе проведения Стандарта качества «Качество 

образования – качество жизни» и кластерной оценки в 2021-2022 учебном году, 

выполнены. 

Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

ходе проведения Стандарта качества «Качество образования – качество жизни» и 

кластерной оценки в 2021-2022 учебном году представлен в приложении.  

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить отчёт о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения Стандарта качества «Качество образования – качество 

жизни» и кластерной оценки в 2021-2022 учебном году (приложение).  

2. Мельчакову Ю.В., методисту, разместить отчёт о выполнении плана мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения Стандарта качества «Качество 

образования – качество жизни» и кластерной оценки в 2021-2022 учебном году, на 

официальном сайте МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты в срок до 10.06.2022.  

3. Контроль выполнения приказа возложить на Панину С.А., старшего методиста. 

 

Директор                                                             Е.Н. Прокопчик 

    



Приложение  
к приказу от 02.06.2022 № 676 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

по повышению качества образования на 2022 год МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 

по итогам кластерной оценки и мониторинга Стандарта качества  

«Качество образования – качество жизни» за 2021 год 

 

№ 
п/п 

Показатель, по 
которому не 

достигнут 
оптимальный 

уровень 

Мероприятие по повышению качества 
образования 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Результат 
исполнения 

Фактический 
срок 

исполнения 

1. 
1.1.1. Доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую категорию 

Продолжить целенаправленную работу по 
повышению мотивации педагогов к 
получению квалификационной категории.  
Проведение индивидуальной работы по 
составлению портфолио и др. документов. 
Оказание методической поддержки 
аттестующимся педагогам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 

С.А. Панина,  
старший методист 

3 педагога 
аттестовались на 
I кв. кат. 
6 педагогов 
аттестовались на 
высшую кв. кат. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 
(пр. № 123-нк 
от 12.11.2021) 
 
Первая  
(пр. МО № 
152-нк от 
29.12.2021) 
 
Первая  
(пр. МО № 48-
нк 
от16.05.2022) 
 
Высшая 
(пр. МО   
№ 1-нк 
 от 18.01.2021) 
 
Высшая 
(пр. МО № 01-
12/362 
 от 30.11.2021) 
 
Высшая 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведение заседаний методического совета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание на сайте МУДО "ДТДиМ" г. 
Воркуты раздел "Аттестация педагогических 
работников" для информирования педагогов 
по вопросам организации и содержания 
аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аттестация как 
средство 
профессиональн
ого повышения 
квалификации и 
мастерства 
педагогических 
кадров» 

https://dtdm-
vorkuta.ru/attestat
siya-
pedagogicheskikh
-rabotnikov 

(пр. МО № 
152-нк от 
29.12.2021) 
 
Высшая 
(пр. МО № 32-
нк 
от 25.04.2022) 

 
Высшая 
(пр. МО № 63-
нк 
от 06.06.2022) 
 

 
09.09.2021г. 

2. 

4.4.1. Мониторинг 
профессиональной 
стратификации 
выпускников (9-11 кл.) 

Проведение работы по выбору выпускниками 
дальнейшего образования или будущей 
профессии по направлениям дополнительных 
общеразвивающих программ 
профессиональной ориентации: мониторинг, 
анализ особенностей личностного 
самоопределения; проведение дней открытых 
дверей; ознакомление с направлениями 
деятельности средне специальных и высших 
учебных заведений. 

II полугодие 2022 г. 
Д.Ю. Панин, зам. 

директора 
 

1. Проведено 
анкетирование 
учащихся в 
возрасте 14-17 
лет на предмет 
самоопределени
я выбора 
бедующей 
профессии. 
 
2. Организованы 

Март 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель -Май 



экскурсионные 
мероприятия, в 
целях 
ознакомления с 
профессиями, на 
следующие 
предприятия и 
организации: АО 
«Воркутауголь»; 
АО 
«Воркутауголь» 
Администрация 
МО ГО 
«Воркута»; 
Воркутинский 
драматический 
театр. 
 
3. Организованы 
экскурсии, в 
целях 
ознакомления с 
направлениями 
профессиональн
ой подготовки, в 
следующие 
учебные 
заведения: 
Ухтинский 
государственный 
технический 
университет; 
Воркутинский 
политехнически
й техникум;  
Воркутинский 
филиал 
Колледжа 
искусств 
Республики 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель -Май 
2022 



Коми. 
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