
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

ПРИКАЗ 
 

От 12.12.2018г.                                   №347-л 

Об утверждении Плана мероприятий по уст-

ранению недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества  

условий оказания услуг на 2019 год 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердлов-

ской области» №295-и от 10.09.2018г. «Об организации работы государственных учреждений, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Свердловской области, в от-

ношении которых Министерство общего и профессионального образования Свердловской области осу-

ществляет функции и полномочия учредителя, по итогам проведения в 2018 году независимой оценки ка-

чества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области» и итогами  прове-

дения в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план мероприятий  по устранению недостатков, выявленных в ходе  независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг на 2019 год (приложение №1). 

2. Щербине Е.В., методисту, разместить настоящий приказ на официальном сайте  в разделе «Независимая 

оценка качества». 

3. Ответственным лицам подготовить и провести мероприятия в соответствии с планом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

         

 

 

Директор                                                                Я.П.Залманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №347-л от 12.12.2018г. 

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

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» на 2019 год 
 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказа-

ний 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) 

Открытость и доступность информации об организации 

1. Доступность взаимо-

действия ОО с потре-

бителями услуг 

 

1.1. Разработать и опубликовать новую версию официального сайта техникума в 

соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 

27.11.2017) Об утверждении требований к структуре официального сайта обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" и формату представления на нем информации    http://nttmps.ru/ 

До 31.12.2018 Щербина Е.В., методист 

Белоусова Н.В., зам. директо-

ра по СПР 

1.2. Создать и  поддерживать в актуальном состоянии  страничку сайта «Независи-

мая оценка качества условий»,  включающую  в себя: 

До 01.03.2019 

 

Щербина Е.В., методист 

- Результаты независимой оценки  качества деятельности при проведении незави-

симых оценочных процедур 

По мере обновле-

ния информации 

Коровина Э.М., зам директора 

по УР 

- Достижение обучающихся (конкурсы,  олимпиады,  чемпионаты) 

- Достижение педагогов. Независимая оценка квалификаций   

Ежемесячно 

 

Балясникова Т. С., зам. дирек-

тора по НМР  

- Отзывы о деятельности  образовательной организации 

 

По мере обновле-

ния информации 

Балясникова Т. С., зам. дирек-

тора по НМР 

- Приказ об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных  в ходе  

независимой оценки качества условий оказания услуг в НТТМПС на 2019г. 

до 31.12.2018 

 

Коровина Э.М., зам директора 

по УР 

2. Система взаимодейст-

вия с потребителями 

образовательных услуг 

2.1. Создать страницу On-Line Приемная  на официальном сайте.  До 01.03.2019 Щербина Е.В., методист 

2.2. Информировать  через классные часы, родительские собрания о наличии элек-

тронного сервиса для внесения предложений 

январь-июнь 

2019 

Руководители служб 

Комфортность условий предоставления услуг 

3. Материально-

техническое  и ин-

формационное обес-

печение образова-

тельных услуг в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС 

3.1. Обеспечить и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте  

информацию о материально-техническом и информационном обеспечении  об-

разовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

До 30.04.2019 Гриценко Н.В., зам. директора 

по УПР 

Казакова Т.Э., зав.отделением 

Еремина О.В., зав.отделением 

3.2. Координировать  деятельность коллектива по участию в проектах, направлен-

ных на обновление и совершенствование материально-технической базы  

постоянно Залманов Я.П., директор 

 

3.3. Разработать план по совершенствованию условий охраны труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса 

До 30.12.2018 Юрик Е.Д., специалист по ОТ 

3.4. Организовать деятельность комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся и сотрудников 

До 30.12.2018 Волкова Т.Б., зам.директора 

по АХЧ 

4. Условия развития 4.1. Организовать обучающихся для участия в конкурсах,  олимпиадах, с целью постоянно Казакова Т.Э., зав.отделением 

http://nttmps.ru/


творческих способно-

стей обучающихся, 

внедрению дополни-

тельных образова-

тельных программ 

развития их творческих способностей и интересов,  формирования портфолио Еремина О.В., зав.отделением 

Педагоги  

4.2. Разработать и утвердить перечень реализуемых дополнительных образователь-

ных услуг на 2019/2020 учебный год. 

До 31.08.2019 Коровина Э.М., зам директора 

по УР 

4.3. Разработать и утвердить перечень рекомендуемых к использованию онлайн-

курсов  на 2019/2020 учебный год 

До 31.08.2019 Коровина Э.М., зам директора 

по УР 

Доступность услуг для инвалидов 

5. Условия получения 

качественного обра-

зования   инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями  здо-

ровья 

5.1.  Актуализировать нормативно-правовое  обеспечение инклюзивного образова-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  здоровья в техникуме 

До 30.12.2018 Коровина Э.М., зам директора 

по УР 

5.2. Разместить на официальном сайте Паспорта доступности объекта социальной 

инфраструктуры 

До 30.12.2018 Щербина Е.В., методист 

5.3. Продолжить реализацию адаптированной образовательной программы 15.01.25 

Станочник (металлообработка). Размещение на официальном сайте: 

- методическое сопровождения образовательной программы;  

- условия доступности получения образования лиц с ОВЗ 

До 30.12.2018 Коровина Э.М., зам директора 

по УР 

 

5.4. Продолжить реализацию мероприятий Дорожной карты  по повышению  значе-

ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в НТТМПС 

постоянно Залманов Я.П., директор 

 

5.5. Разработать план по внедрению и расширению количества доступных онлайн- 

курсов для лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

До 31.08.2019 Коровина Э.М., зам директора 

по УР 

Доброжелательность, вежливость работников организации 

6. Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

6.1. Провести  педагогический  совет «Профессиональный имидж преподавателя» До 31.01.2019 Балясникова Т.С., зам. дирек-

тора по НМР 

6.2. Провести открытое  заседание методического объединения по теме «Современ-

ный педагог: каков он?» 

До 31.03.2019 Балясникова Т.С., зам. дирек-

тора по НМР 

6.3. Организовать психолого-педагогическое консультирование, психологическое 

просвещение по развитию профессиональной компетентности педагогов 
в течение года Дубинина С.Ю., педагог-

психолог 

6.4.  Продолжить работу «внутритехникумовского университета»: проведение тре-

нингов, деловых игр, мастер-классов для преподавателей с целью повышения 

профессионального мастерства 

в течение года Балясникова Т.С., зам. дирек-

тора по НМР 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

7. Независимая оценка 

качества оказания ус-

луг 

7.1. Создать и  поддерживать в актуальном состоянии  страничку сайта «Независи-

мая оценка качества услуг» 

До 01.03.2019 

 

Щербина Е.В., методист 

Дубинина С.Ю., педагог-

психолог 

7.2. Провести  исследования по изучению удовлетворенности и качества предостав-

ления образовательных услуг 
в течение года Балясникова Т.С., зам. дирек-

тора по НМР 

7.3. Рассмотреть результаты независимой оценки качества оказания услуг на педа-

гогических советах, заседаниях методических объединений,  кафедр. 
в течение года Руководители МО 

 

Рассмотрен на заседании административного совета  26.11.2018г. 

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


