
Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2018 году независимой оценки к ачества условий  

осуществления образовательной детальности организациями, осуществляющими образовательную деятельность,    

расположенными на территории Свердловской области 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»  

По состоянию на 31.08.2019г. 

Недостатки, выяв-

ленные в ходе 

независимой оцен-

ки качества усло-

вий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой оцен-

ки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель (с указа-

нием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации меро-

приятия 

Раздел/вкладка 

на официаль-

ном сайте, на 

которой раз-

мещена ин-

формация, 

указанная в 

отчете 

Рабочая ссылка на официаль-

ный сайт, где размещена ин-

формация, указанная в отчете 

Реквизиты докумен-

тов, подтверждаю-

щих факт реализа-

ции мероприятий, 

указанных в отчете 

Реализованные меры по 

устранению выявлен-

ных недостатков 

Фактиче-

ский срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации об организации  

1. Доступность 

взаимодействия 

ОО с потребите-

лями услуг  

1.1. Разработать и опубликовать 

новую версию официального 

сайта техникума в соответст-

вии с Приказом Рособрнадзо-

ра от 29.05.2014 № 785  

до 31.12.2018 Белоусова Н.В., зам. 

директора по СПР 

Щербина Е.В., мето-

дист 

Создана и запущена в 

действие новая редакция 

официального сайта 

техникума  

30.11.2018 http://nttmps.ru/ http://nttmps.ru/ 

 

 

1.2. Создать и  поддерживать в 

актуальном состоянии  стра-

ничку сайта «Независимая 

оценка качества условий»,  

включающую  в себя: 

до 01.03.2019 Щербина Е.В., мето-

дист 

Создана страничка на 

официальном сайте «Не-

зависимая оценка каче-

ства условий»  

12.12.2018 Сведения об 

ОУ/Независима

я оценка каче-

ства условий 

http://nttmps.ru/page/178 

 

 

- Результаты независимой оценки  

качества деятельности при про-

ведении независимых оценоч-

ных процедур 

По мере обнов-

ления инфор-

мации 

Коровина Э.М., зам 

директора по УР 

На сайте размещены 

Результаты независимой 

оценки качества образо-

вательной деятельности 

организации, осуществ-

ляющей образователь-

ную деятельность 

12.12.2018 Сведения об 

ОУ/Независима

я оценка каче-

ства условий 

http://nttmps.ru/uploads/files/Nes

_Ozenka/Res_Ozenka.pdf 

 

 

- Достижение обучающихся (кон-

курсы,  олимпиады,  чемпиона-

ты) 

- Достижение педагогов. Незави-

симая оценка квалификаций   

ежемесячно Балясникова Т.С. На сайте ежемесячно 

обновляются результаты 

участия педагогов и 

студентов в различных 

конкурсах и олимпиадах 

ежемесячно Сведения об 

ОУ/Независима

я оценка каче-

ства условий 

Достижения обучающихся:  

http://nttmps.ru/uploads/files/Nes

_Ozenka/Dostig_Obuch.pdf 

Достижения педагогов. Незави-

симая оценка квалификаций: 

http://nttmps.ru/uploads/files/Nes

_Ozenka/Dostig_Pedogog.pdf 

 

- Отзывы о деятельности  образо-

вательной организации 

по мере обнов-

ления 

Балясникова Т.С., 

зам. директора по 

НМР 

На сайте ежемесячно 

обновляются информа-

ция: публикации в СМИ 

и на телевидении о дея-

тельности техникума 

регулярно Главная/ СМИ 

о нас 

 

http://nttmps.ru/page/120 

 

http://nttmps.ru/page/136 
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- Приказ об утверждении плана 

по устранению недостатков, вы-

явленных в ходе  независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг в НТТМПС на 2019г. 

до 31.12.2018 Коровина Э.М., зам. 

директора по УР 

На сайте размещен при-

каз об утверждении 

Плана мероприятий по 

устранению недостат-

ков, выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказа-

ния услуг на 2019 год 

12.12.2018 Сведения об 

ОУ/Независима

я оценка каче-

ства условий 

http://nttmps.ru/uploads/files/Nes

_Ozenka/PR_Plan.pdf 

 

Приказ от 

12.12.2018г. №347-л 

«Об утверждении 

Плана мероприятий 

по устранению не-

достатков, выявлен-

ных в ходе незави-

симой оценки каче-

ства условий оказа-

ния услуг на 2019 

год» 

2.Система взаимо-

действия с потре-

бителями образова-

тельных услуг 

2.1. Создать страницу online- при-

емная на официальном сайте 

до 01.03.2019 Щербина Е.В., мето-

дист 

Создана страничка «Об-

ращения граждан», ко-

торая отражает обраще-

ния граждан  

01.03.2019 Главная/ Об-

ращения граж-

дан 

http://nttmps.ru/page/193 

 

 

 

2.2. Информировать через класс-

ные часы, род. собрания о на-

личии электронного сервиса 

январь-июнь 

2019 

Руководители служб Проведены классные 

часы, родительские соб-

рания 

27.03.2019 Главная/ Об-

ращения граж-

дан 

27.03.2019 года проведено ро-

дительское собрание, в ходе 

которого актуализирована для 

родителей: 

 информация о наличии раз-

дела на сайте «Обращение 

граждан»; 

 информация  о возможности 

оставить отзыв граждан о 

качестве  предоставляемых 

услуг 

https://bus.gov.ru/pub/agency/

84062 

Сведения о ходе рассмотрения 

обращений граждан представ-

лены на сайте: 

http://nttmps.ru/uploads/files/obra

shchenie_gragdan/Svedenia_obras

hchenie_gragdan.pdf 

 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

3.Материально-

техническое и ин-

формационное 

обеспечение обра-

зовательных услуг 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

3.1. Обеспечить и поддерживать в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте  информа-

цию о материально-

техническом и информацион-

ном обеспечении  образова-

тельных программ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

до 30.04.2019 Гриценко Н.В., зам. 

директора по УПР 

Казакова Т.Э., 

зав.отделением 

Еремина О.В., 

зав.отделением 

1) Информация о мате-

риально-техническом 

и информационном 

обеспечении образо-

вательных программ 

в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

содержится в общей 

характеристике ОП и 

детально прописана в 

рабочих программах 

УД и модулей по ка-

27.03.2019 Сведения об 

ОУ/ 

Образование. 

 

Данная вкладка 

содержит пол-

ный пакет до-

кументов по 

всем ОП 

 

 

 

http://nttmps.ru/page/123 

 
 

Например ОП Сварщик -  

http://nttmps.ru/page/124 
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ждой ОП. 

2) На сайте размещена 

информация  о мате-

риально-техническом 

обеспечении образо-

вательной деятель-

ности, в т.ч. сведения 

о наличии оборудо-

ванных учебных ка-

бинетов, для прове-

дения практических 

занятий, библиотек, 

объектов спорта, 

средств обучения и 

воспитания, об усло-

виях питания, об ус-

ловиях охраны здо-

ровья,  о доступе ин-

формационно-

телекоммуникацион-

ным сетям, об элек-

тронных образова-

тельных ресурсах, к 

которым обеспечива-

ется доступ обучаю-

щихся, о наличии 

специальных техни-

ческих средств обу-

чения для инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

 

 

Сведения об 

ОУ/ 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образователь-

ной деятельно-

сти 

 

http://nttmps.ru/page/86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Координировать  деятельность 

коллектива по участию в про-

ектах, направленных на об-

новление и совершенствова-

ние материально-технической 

базы  

постоянно Залманов Я.П., ди-

ректор 

На основании приказа 

№232д от 24.05.2019 

МО и МП, техникум 

включен   в перечень 

ПОУ, обеспечивающих 

подготовку специали-

стов по наиболее вос-

требованным професси-

ям и специальностям 

24.05.2019 Сведения об 

ОУ/ 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образователь-

ной деятельно-

сти 

На сайте представлен пакет 

документов по реализации про-

екта по обновлению и совер-

шенствованию материально-

технической базы 

http://nttmps.ru/page/86 

 

 

3.3. Разработать план по совер-

шенствованию условий охра-

ны труда и обеспечению безо-

пасности образовательного 

процесса 

до30.12.2018 Юрик Е.Д., специа-

лист по ОТ 

Разработаны, размеще-

ны на сайте и реализу-

ются планы мероприя-

тий по улучшению ус-

ловий по охране труда 

работников и обучаю-

щихся.  

Обновлены планы на 

2019/2020 учебный год 

12.12.2018г. 

 

12.08.2019г. 

Сведения об 

ОУ/ 

Охрана труда 

http://nttmps.ru/uploads/files/Ofi

zial_informazia/OT/Plan_uluctsh

enie_uslovii_truda.pdf 

 

http://nttmps.ru/uploads/files/Ofi

zial_informazia/OT/Plan_Soblud

enie_OT.pdf 
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3.4. Организовать деятельность 

комиссии по контролю за ор-

ганизацией и качеством пита-

ния обучающихся и сотрудни-

ков 

до 30.12.2018 Волкова Т.Б., зам. 

директора по АХЧ 

Создана комиссия по 

контролю за организа-

цией и качеством пита-

ния обучающихся и 

сотрудников в столовой 

техникума на 2018/2019 

учебный год. 

Ежеквартально прово-

дятся заседания комис-

сии, протоколы имеют-

ся. 

 

24.12.2018г.   Приказ  №219-л 

от20.08.2018г. «О 

создании комиссии 

по контролю за ор-

ганизацией и каче-

ством питания обу-

чающихся и со-

трудников в столо-

вой техникума». 

План работы ко-

миссии на 2019 год 

утвержден на засе-

дании комиссии 

(протокол № 3 от 

24.12.2018г.) 

4.Условия развития 

творческих спо-

собностей обу-

чающихся, внедре-

нию дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

4.1. Организовать обучающихся 

для участия в конкурсах, 

олимпиадах, с целью разви-

тия их творческих способно-

стей и интересов, формиро-

вания портфолио 

постоянно Казакова Т.Э., зав. 

отделением  

Еремина О.В., зав. 

отделением  

1) На официально сайте 

размещены Интер-

нет-ресурсы, предла-

гаемые студентам 

для участия в раз-

личных конкурсах, 

олимпиадах, с целью 

развития их творче-

ских способностей и 

интересов, формиро-

вания портфолио. 

2) Результаты участия 

обучающихся  и пе-

дагогов размещены 

на официальном сай-

те   

постоянно Главная/ Мето-

дическое со-

провождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об 

ОУ/ Независи-

мая оценка 

качества усло-

вий 

http://nttmps.ru/page/182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения обучающихся: 

http://nttmps.ru/uploads/files/Nes

_Ozenka/Dostig_Obuch.pdf 

Достижения педагогов: 

http://nttmps.ru/uploads/files/Nes

_Ozenka/Dostig_Pedogog.pdf 

 

 

 

 

 

 

4.2. Разработать и утвердить пе-

речень реализуемых допол-

нительных образовательных 

услуг на 2019/2020 учебный 

год. 

до 31.08.2019 Коровина Э.М., зам. 

директора по УР 

На официальном сайте 

размещен приказ об 

утверждении Перечня 

реализуемых дополни-

тельных образ. услуг на 

2019/2020 учебный год. 

06.05.2019 Сведения об 

ОУ/ Платные 

образователь-

ные услуги 

 

 

http://nttmps.ru/uploads/files/nor

mat_dokument/PR_Stoim_plat_us

lug.pdf 

 

Приказ №149л от 

06.05.2019г. 
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4.3. Разработать и утвердить пе-

речень рекомендуемых к ис-

пользованию онлайн-курсов  

на 2019/2020 учебный год 

до 31.08.2019 Коровина Э.М., зам. 

директора по УР 

На официальном сайте 

создана страничка «Он-

лайн обучение», на ко-

тором размещены нор-

мативные документы по 

реализации  онлайн-

курсов в образователь-

ном процессе,  в т.ч.  

Перечень рекомендуе-

мых к использованию в 

образовательном про-

цессе онлайн курсов 

 

29.08.2019 Главная/ Он-

лайн обучение 

 

http://nttmps.ru/page/179 

 

 

 

 

 

http://nttmps.ru/uploads/files/Onli

ne/PR_perechen.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ №274-л от 

29.08.2019г. 

 

 

3. Доступность услуг для инвалидов 

5.Условия получе-

ния качественного 

образования   ин-

валидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья 

5.1. Актуализировать норматив-

но-правовое обеспечение 

инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями  

здоровья в техникуме 

до 30.12.2018 Коровина Э.М., зам. 

директора по УР 

На официальном сайте 

Создан раздел «Инклю-

зивное образование», на 

котором размещены 

актуальные документы: 

нормативно-правовое 

обеспечение инклюзив-

ного образования, пас-

порт доступности объ-

екта социальной инфра-

структуры, дорожная 

карта по повышению 

значений показателей 

доступности для инва-

лидов объектов и услуг 

в НТТМПС  

26.11.2018г. Главная/ Инк-

люзивное обра-

зование 

 

http://nttmps.ru/page/117 

 

 

5.2. Разместить на официальном 

сайте Паспорта доступности 

объекта социальной инфра-

структуры 

до 30.12.2018 Щербина Е.В., мето-

дист 

На официальном сайте 

размещены Паспорта 

доступности объектов 

социальной инфраструк-

туры  

26.11.2018г. Главная/ Инк-

люзивное обра-

зование/ Пас-

порт доступно-

сти 

 

http://nttmps.ru/page/90  

5.3. Продолжить реализацию 

адаптированной образова-

тельной программы 15.01.25 

Станочник (металлообработ-

ка).  
 

до 30.12.2018 Коровина Э.М., зам. 

директора по УР 

В техникуме ведется 

реализация реализацию 

адаптированной образо-

вательной программы 

15.01.25 Станочник (ме-

таллообработка). 

Созданы условия для 

реализации   адаптиро-

ванной образовательной 

программы. 

 

 Главная/ Инк-

люзивное обра-

зование/ Адап-

тированная ОП 

 

 

Сведения об 

ОУ/ Условия 

доступности 

для лиц с ОВЗ 

 

 

 
http://nttmps.ru/page/118 

 
 

 
http://nttmps.ru/uploads/files/Ofiz

ial_informazia/Nalictie_uslovii_O

VS.pdf 

 

http://nttmps.ru/page/179
http://nttmps.ru/uploads/files/Online/PR_perechen.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/Online/PR_perechen.pdf
http://nttmps.ru/page/117
http://nttmps.ru/page/90
http://nttmps.ru/page/118
http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/Nalictie_uslovii_OVS.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/Nalictie_uslovii_OVS.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/Nalictie_uslovii_OVS.pdf


 5.4. Продолжить реализацию ме-

роприятий Дорожной карты 

по повышению значений по-

казателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

в НТТМПС 

постоянно Залманов Я.П., ди-

ректор 

Реализуется План меро-

приятий («дорожная 

карта») по повышению 

значений показателей 

доступности для инва-

лидов объектов и услуг 

профессиональной обра-

зовательной организа-

ции 

Реализуется 

согласно 

плану   

Главная/ Инк-

люзивное обра-

зование/  

http://nttmps.ru/uploads/files/obra

sov_programmy/inklusiv_obrasov

anie/Dorognaja_karta.pdf 

 

 

5.5. Разработать план по внедре-

нию и расширению количе-

ства доступных онлайн-

курсов для лиц с инвалидно-

стью и лиц с ОВЗ 

до 31.08.2019 Коровина Э.М. На официальном сайте 

создана страничка «Он-

лайн обучение», на ко-

тором размещены нор-

мативные документы по 

реализации  онлайн-

курсов в образователь-

ном процессе,  в т.ч.  

Перечень рекомендуе-

мых к использованию в 

образовательном про-

цессе онлайн курсов,  в 

т.ч. для лиц с ОВЗ 

 

29.08.2019 Главная/ Он-

лайн обучение 

http://nttmps.ru/uploads/files/Onli

ne/PR_perechen.pdf 

 

Приказ №274-л от 

29.08.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ №274-л от 

29.08.2019г. 

 

 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

6.Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

педагогов 

6.1. Провести  педагогический  

совет «Профессиональный 

имидж преподавателя» 

до 31.01.2019 Балясникова Т.С., 

зам. директора по 

НМР 

Проведен  педагогиче-

ский совет «Профессио-

нальный имидж препо-

давателя (09.01.2019г.), 

где обсуждались ключе-

вые понятия Кодекса, 

педагогической этики и 

служебного поведения 

работников техникума. 

09.01.2019 Главная/ Ново-

сти 

http://nttmps.ru/page/162 
 

 

6.2. Провести открытое  заседа-

ние методического объеди-

нения по теме «Современ-

ный педагог: каков он?» 

до 31.03.2019 Балясникова Т.С., 

зам. директора по 

НМР 

09.01.2019 г. состоялось 

открытое заседание Ме-

тодического объедине-

ния педагогов общеоб-

разовательных дисцип-

лин по теме «Современ-

ный педагог: каков он?». 

Обсуждены вопросы: 

Место России в совре-

менном мире, речевая 

культура преподавателя, 

самоменеджмент педа-

гога. 

09.01.2019 Главная/ Ново-

сти 

http://nttmps.ru/page/162 

 

 

http://nttmps.ru/uploads/files/obrasov_programmy/inklusiv_obrasovanie/Dorognaja_karta.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/obrasov_programmy/inklusiv_obrasovanie/Dorognaja_karta.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/obrasov_programmy/inklusiv_obrasovanie/Dorognaja_karta.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/Online/PR_perechen.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/Online/PR_perechen.pdf
http://nttmps.ru/page/162
http://nttmps.ru/page/162


6.3. Организовать психолого-

педагогическое консульти-

рование, психологическое 

просвещение по развитию 

профессиональной компе-

тентности педагогов 

в течение 

года 

Дубинина С.Ю., 

педагог-психолог 

 

 

 

16.03.2019 

17.04.2019 

 Психологическое просвещение по развитию профес-

сиональной компетентности педагогов реализовыва-

лось: 

 в рамках индивидуального консультирования (по 

темам обращений). Информация (рекомендации) 

по темам обращений в рамках индивидуального 

консультирования представлена по вопросам:  

 психологической диагностики личности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, де-

тей и обучающихся с целью выявления усло-

вий, затрудняющих становление и развитие 

обучающихся, и социальной адаптации в тех-

никуме; 

 разработки рекомендаций по развитию инди-

видуальных личностных особенностей обу-

чающихся техникума с девиантным поведени-

ем. 
 

 в рамках заседаний кафедры, в форме выступле-

ний на педагогических советах. Например, высту-

пление по теме «Психологическая подготовка 

обучающихся к участию в чемпионатах рабочих 

специальностей WS», где представлен опыт пси-

хологической подготовки студентов Нижнета-

гильского техникума металлообрабатывающих 

производств и сервиса, которые принимали уча-

стие в открытом региональном чемпионате «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Свердловской области и анализируются методы, 

посредством которых повышается уверенность в 

собственных силах у студентов техникума»; 

 

 в форме психологического тренинга. Для педаго-

гов методического объединения кафедры общеоб-

разовательных дисциплин на тему «Педагогиче-

ское мастерство», в процессе которого у педагогов 

актуализировалась потребность в психологиче-

ских знаниях о способах преодоления напряжения 

и отрабатывались умения их использовать в целях 

самопознания и саморазвития, а также профилак-

тики профессионального выгорания. 



6.4. Продолжить работу «внут-

ритехникумовского универ-

ситета»: проведение тренин-

гов, деловых игр, мастер-

классов для преподавателей 

с целью повышения профес-

сионального мастерства 

в течение 

года 

Балясникова Т.С., 

зам. директора по 

НМР 

Создана страничка на 

официальном сайте, 

отражающая подходы к 

методическому сопро-

вождению  образова-

тельной деятельности 

09.01.2019 

13.02.2019 

09.02.2019 

04.06.2019 

Главная/ Мето-

дическое со-

провождение 

 

 

http://nttmps.ru/

page/182 

 

Работа «внутритехникумовского университета» осу-

ществлялась по направлениям: 

 Тренинг «Искусство взаимодействия» 09.01.2019 

 Мастер-класс для педагогов «Интеграция МДК 

01.01. Технология сварочных работ им ОГСЭ 

Иностранный язык (13.02.2019) 

 Семинар-практикум «Развитие системы СПО», 

26.02.2019  

 «Неделя высоких технологий» (04.02.19 – 

09.02.19) 

 Студенческая конференция «Новое в науке, про-

изводстве» (06.02.2019). выпуск сборника 

 Организация Всероссийской научнопрактической 

конференции «Новые вызовы профессионального 

образования: практика развития» (28.05.2019). вы-

пуск сборника 

 Работа методического объединения «Лаборатория 

сварки» по направлениям: содержание программ 

по ТОП-50, проведение демонстрационного экза-

мена, подготовка команд к WSR (12.0219., 

12.03.19, 14.03.2019). 

 Круглый стол «Проблемы реализации требований 

образовательных программ по списку ТОП-50» 

(27.06.2019) 

 Методический калейдоскоп: по материалам про-

веденных открытых занятий педагогов (педагоги-

ческие находки): 

 Организация монтажа, ремонта, наладки и 

обеспечения надежности АСУ. Внедрение 

элементов WSR в проведение занятий 

(28.02.2019)  

 Моделирование электрических схем средства-

ми цифровых ресурсов. Механизмы реализа-

ции практикоориентированного подхода на за-

нятиях (29.05.2019) 

 Ознакомление с передовым производством АО 

«НПК «Уралвагонзавод» . Использование кол-

лективных форм взаимодействия, перенос зна-

ний в практическую деятельность. (04.06.2019) 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

7.Независимая 

оценка качества 

оказания услуг 

7.1. Создать и  поддерживать в 

актуальном состоянии  стра-

ничку сайта «Независимая 

оценка качества услуг» 

до 01.03.2019 

 

Щербина Е.В., мето-

дист 

Дубинина С.Ю., 

педагог-психолог 

Создана и поддержива-

ется в актуальном со-

стоянии страничка сайта 

«Независимая оценка 

качества условий» 

12.12.2018 Сведения об 

ОУ/Независима

я оценка каче-

ства условий 

http://nttmps.ru/page/178 

 

 

http://nttmps.ru/page/182
http://nttmps.ru/page/182
http://nttmps.ru/page/178


 

 

 

 

 

 

Исп. Балясникова Т.С., зам. директора по НМР 
 

7.2. Провести исследования по 

изучению удовлетворенно-

сти и качества предоставле-

ния образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Рассмотреть результаты не-

зависимой оценки качества 

оказания услуг на педагоги-

ческих советах, заседаниях 

методических объединений,  

кафедр. 

В течение года Балясникова Т.С., 

зам. директора по 

НМР 

В техникуме проводится 

Исследование по изуче-

нию удовлетворенности 

качества предоставления 

образовательных услуг:  

 Анкета выпускника 

 Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательного 

процесса 

 Анкета педагога  

 

 Результаты исследова-

ния обсуждены на педа-

гогическом совете  

 

04.06.2019 Сведения об 

ОУ/Независима

я оценка каче-

ства условий 

http://nttmps.ru/page/178 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1v6wJUO1UC85HAakejXxQ--8e0ddmTWZHz--aQ42UxZI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1a5RsnZveF8-TwC5OduwuVf_nu-6FvQXXdxHW3kdw9i8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1a5RsnZveF8-TwC5OduwuVf_nu-6FvQXXdxHW3kdw9i8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1a5RsnZveF8-TwC5OduwuVf_nu-6FvQXXdxHW3kdw9i8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1a5RsnZveF8-TwC5OduwuVf_nu-6FvQXXdxHW3kdw9i8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1oep02b0VZzdRIHrYhdWE13dMZt7gI2BHW8Uj3oIVvao/edit
http://nttmps.ru/page/178

