
ПЛАН
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ГБПОУ СО «АЛАПАЕВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
на 2018-2019годы

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

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятий

Реализованные меры по устранению 
выявленных недостатков

фактический 
срок реализации

1. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не высокий уровень 
доступности 
взаимодействия с 
техникумом в сети 
Интернет (в т.ч. нет 
возможности внесения 
потребителями 
образовательных услуг 
их законных 
представителей 
предложений по 
работе 0 0 )

Создать для потребителей 
возможность внесения предложений, 
направленных на улучшение качества 
работы техникума:
-  создать на официальном сайте 
закладку «Обратная связь» (гостевая 
книга, онлайн-опросы)

Декабрь
2018

Колмаков
Дмитрий

Андреевич,
инженер-

программист На сайте образовательного учреждения 
обеспечена обратная связь «Обращения 
граждан»

05.11.2018

-  разместить на сайте и 
информационном стенде информацию 
о наличии электронного сервиса для 
внесения предложений (о 
возможности получения информации 
о ходе рассмотрения обращений 
граждан)

Декабрь
2018

На стенде «Информация» размещены буклеты о 
способах взаимодействия граждан и 
образовательного учреждения в ходе и итогах 
рассмотрения обращений (ежемесячно)

обращений не 
поступало

-  подготовить памятки для 
студентов и их родителей о 
возможности электронного сервиса

Январь
2019

Распространение волонтерами 
информационных листов о правилах 
пользования электронным сервисом 
Размещение на сайте инструкции «Как 
разместить обращение»

11-16.03.2019

-  обеспечить проведение 
мониторинга обращений, 
предложений, направленных на 
улучшение качества работы

Январь
2019

Январь 2019г. -  обращений не поступало 
Февраль 2019г. -  обращений не поступало 
Март 2019 г. -  обращений не поступало 
Апрель 2019г. -  обращений не поступало

28.02.2019
31.01.2019
29.03.2019
30.04.2019



техникума Май 2019г. -  обращений не поступало 
Июнь 2019г. -  обращений не поступало

31.05.2019
10.06.2018

2. Комфортность условий предоставления услуг
Не представлен анализ 
развития материально- 
технического и 
информационного 
обеспечения ОП

Провести педагогический совет 
«Развитие комфортной 
образовательной среды техникума»

Ноябрь
2018

Скрипник Ирина 
Викторовна зам. 
директора по УР

Педагогический совет в форме круглого стола 
Обсуждены вопросы:
1. Здоровьесберегающая среда 0 0  как условие 
формирования у студентов 
здоровьесберагающей компетентности.
2. Реализация требований ФГОС СПО по 
созданию комфортной среды в образовательном 
процессе.
3. Перспективные направления в развитии 
образовательной среды техникума

22.11.2018 
(протокол № 16)

Обеспечить обновление материально- 
технической базы и информационного 
обеспечения организации в 
соответствии с требованиями ФГОС 
СПО

октябрь Кургуз кина Татьяна 
Ивановна, директор

- приобретение электронного тира;
- ремонт спортивного и актового залов;

- обеспечение мультимедийными проекторами 
2-х учебных кабинетов и актового зала;

- подключение к ЭБС на основании заключения 
договора № 18494141 от 11.11.2018г. с ООО 
«КноРус медиа» «На право использования 
электронной библиотечной системы BOOK.ru

06.11.2018 
февраль-март 

2019г. 
ноябрь 2018 
март 2019г. 
май 2019г.

21.01.2019г.

На сайте техникума представлять 
анализ развития МТО ОПОП СПО и 
АОП ПП

1 раз в 
полугодие

Колмаков Дмитрий 
Андреевич, 

инженер- 
программист

Отчет директора техникума о 
самообследовании (раздел «Развитие МТБ в 
2018 году») 28.03.2019г.

Обеспечить психологическое 
консультирование на постоянной 
основе.

Обновить стенды в кабинете 
педагога-психолога

ежемесячно Калинина Елена 
Анатольевна, 

педагог-психолог

Психологическое консультирование 
проводится:
-  индивидуально для 

обучающихся, педагогов 
родителей (род. собрание)

-  коллективно - на инструктивно
методических совещаниях
На стенде представлены методические 
рекомендации.

по запросу
29.09.2018
16.03.2019 

4-й ПН месяца

обновляются 1 
раз в кв.

Развивать условия для организации 
обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья:
- активизировать работу по обучению 
согласно индивидуальному учебному

в течение 
года

Скрипник Ирина 
Викторовна зам. 
директора по УР 

Бураветских 
Татьяна 

Александровна,

Индивидуальные учебные графики обучения (на 
основе учебных планов по АОП ПП) для 
обучающихся
Разработаны и реализуются программы:
-  социального и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ и

03.09.2018
14.01.2019

утв. 27.08.2018г.



плану;
- проведение психологических 
тренингов, направленных на 
успешную адаптацию в техникуме

социальный педагог инвалидов
-индивидуальных и коллективных тренингов с 
педагогом-психологом

2-й и 4-й ВТ 
месяца

3. Доступность услуг для инвалидов
Не в полной мере 
созданы условия для 
обучения инвалидов

Провести ремонт путей движения 2019г. Кургуз кина Татьяна 
Ивановна, директор

Разработана проектно-сметная документация 
(запланированы работы на второе полугодие 
2019г. при наличии денежных средств)

май 2019г.
Установить дополнительные 
настенные поручни
Обеспечить знаками стоянку на 
территории техникума -  места для 
транспорта инвалидов

сентябрь
2018

Установлено 2 знака на въезде на территорию 
техникума

сентябрь 2018г.

Систематизировать информацию для 
обучающихся и сотрудников по 
вопросам, связанным с организацией и 
обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг

октябрь
2018

Мовламова Елена 
Федоровна, 

инженер по ОТ 
Колмаков Дмитрий 

Андреевич, 
инженер- 

программист

Порядок обеспечения условий доступности для 
инвалидов в здании техникума, а также 
оказание им при этом необходимой помощи 
На сайте техникума размещены (раздел 
«Инклюзивное образование»):
-  Условия доступности профессионального 
образования и обучения для инвалидов и лиц с 
ОВЗ;
-  Методические рекомендации по организации 
занятий адаптивной физической культурой;
-  Информация о доступе к информационным 
системам и информационным 
телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалидами лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

утв. приказом 
№ 75-од от 
03.09..2018

январь- март 
2019г.

4. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Совершенствовать 
культуру педагога

Проведение тренингов, деловых игр, 
мастер-классов для педагогов

1 раз 
квартал 
2019г.

Калинина Елена 
Анатольевна, 

педагог-психолог 
Нахлупина 
Людмила 

Алексеевна, 
методист

Проведение психологических тренингов 
педагогом-психологом: на инструктивно
методических совещаниях

12.10.2018
22.04.2019

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Совершенствовать 
условия охраны труда

Завершить работу по созданию 
условий охраны техникума в части:

1 полугодие 
2019г.

Кургузкина Татьяна 
Ивановна, директор

и качества
образовательной
деятельности

-  оборудования периметра 
территории ограждением

Заключение Соглашения № 803 от 10.04.219 о 
порядке и условиях предоставления субсидии 
ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный 
техникум» на иные цели -  устройство 
перимметралъного ограждения территории

до 31.12.2019г 
(согласно 

соглашения и 
по факту 

выделения



учебного корпуса и учебно-производственных 
мастерских до 31.12.2019г.

субсидии)

-  установки охранного освещения 
территории техникума

Заключение Соглашения № 804 от 10.04.219 о 
порядке и условиях предоставления субсидии 
ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный 
техникум» на иные цели
-установка системы охранного освещения по 
адресу Ленина, 11, корп. 1 до 31.12.2019г. 
-установка видеонаблюдения по адресу ул. 
Ленина, 11, корп. 1 до 31.12.2019г.
-  оборудование охранной сигнализации 
помещений, в которых хранятся документы для 
служебного пользования по адресу ул. Ленина, 
11, корп. 1 до 31.12.2019г.
-установка системы контроля и управления 
доступом по адресу ул. Ленина, 11, корп. 1 до 
31.12.2019г.
-монтаж системы видеонаблюдения в здании 
общежития по адресу ул. Фрунзе, 23

до 31.12.2019г 
(согласно 

соглашения и 
по факту 

выделения 
субсидии)

-  установки системы охранного 
телевидения

-  оборудования места для поста 
охраны

Подписание контракта № 3750аэф-л1 от 
08.04.2019г. на организацию поста охраны 
вневедомственной организацией ООО «Частное 
предприятие Альфа-Щит-БМП«»

до 31.12.2019г.

Обеспечение участия родителей, 
местных органов самоуправления, 
работодателей в государственно
общественном управлении 
техникумом

1 раз 
квартал

Бураветских 
Татьяна 

Александровна, 
социальный педагог

Кургузкина Татьяна 
Ивановна, директор

Работа родительского комитета

Координационный совет по развитию 
профессионального образования в территории 
(МО г. Алапаевск)

Протокол №1 
от 29.09.2018 
Протокол №2 
от 01.12.2018 
Протокол №3 
от 02.03.2019 

еженедельно по 
понедельникам

Развитие форм участия обучающихся 
в конкурсах, олимпиадах, спортивных 
и физкультурных и иных 
мероприятиях

в соответст. 
с графиком

Попова Елена 
Викторовна, за. 
Директора по 

учебне
производственной 

работе 
Калинина Наталья 

Анатольевна, 
педагог-организатор

Участие в:
-предметных и профессиональных олимпиадах; 20.03.2019
-демонстрационном экзамене; 27-28.05.2019
-  Абилимпикс; 29.03.2019
-  студенческих научно-практических 
конференциях;

17.01.2019
25.01.2019
01.04.2019
10.04.2019 
13-18.05.2019
29.05.2019

-творческих конкурсах и иных конкурсах, АРТ- 21.03.2019



ПРОФИ; 21.02.2019
26.02.2019
22.03.2019 
23.03-25.05.219
15.04.2019
20.04.2019
03.06.2019

-спортивных соревнованиях / спартакиадах; 19.01.2019
27.02.2019

-военно-спортивной игре «Зарница», ВСК 
«Служу России»

18.01.2019
26.02.2019
27.02.2019
15.03.2019

-  урок мужества 16..02.2019
волонтерское движение 06.03.2019 

08-13.04.2019
06.05.2019
16.05.2019 
20-22.05.2019


