Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2018 году независимой оценки
качества условий осуществления образовательной детальности организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
расположенными на территории Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева»
(наименование государственного учреждения)

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)

Сведения о ходе реализации
мероприятия
Реализованные
Фактический
меры по
срок
устранению
реализации
выявленных
недостатков

Раздел/вкладка
на официальном сайте
государственного
учреждения, на
которой размещена
информация,
указанная в отчете

Рабочая ссылка
на официальный сайт
, где размещена
информация,
указанная в отчете

Реквизиты
документов,
подтверждающих
факт реализации
мероприятий,
указанных
в отчете

20.12.2018 г.

Главная/Новости/опро
сы

https://vsamt.ws/opros
/kachestva_obrazovate
lnoj_deyatelnosti

Размещена
актуальная
информация
на
сайте
образовательной
организации
–
кадровый
состав
(стажировка,
переподготовка,
повышение
квалификации)

01.07.2019 г.

Главная/Техникум/Све
дения об
образовательной
организации/
Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический)
состав

https://vsamt.ws/svede
n/employees

За отчетный период
в
третьем
и
четвертом квартале
количество
участников
составило
один
человек (10,82%),
из них один стал
призерами
во
всероссийских
и
международных
конкурсах,
что

Ежекварталь
но

Главная/Олимпиады и
конкурсы

https://vsamt.ws/konk
ursy

Отчет о
выполнении плана
мероприятий по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой
оценки качества
условий оказания
услуг в 2018 году
Государственного
автономного
профессиональног
о образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Верхнесалдински
й
авиаметаллургичес
кий техникум» за 2
полугодие 2019
года

1. Открытость и доступность информации об организации
Реализовать
техническую
01.10.2018
Чернышев. Д.А.
Размещена форма
возможность на официальном
выражения мнений
Системный
сайте ОО онлайн опросов
гражданами
о
администратор
качестве
образовательной
деятельности
организации
Размещать
актуальную
информацию о педагогических
работниках на официальном
сайте ОО

Ежекварталь
но

Радевич. С.Ю.

Улучшить условия по развитию
творческих способностей и
интересов обучающихся на
всероссийских
и
международных уровнях

Ежегодно

Сергеева. Е.А.

Специалист
кадрам

Методист

по

2
составило – 1,33%.
Разработать план мероприятий
по внедрению дополнительных
образовательных программ в
ОО

30.06.2019

Никольникова.
Ю.Д.
Заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе

С 09.01.2019г. на
базе ГАПОУ СО
«ВСАМТ»
функционирует 12
кружков и секций:
вокальный кружок,
волейбольная
секция
(юноши,
девушки),
легкая
атлетика (девушки,
юноши),
баскетбольная
секция
(юноши,
девушки),
шахматный
кружок,
3Дпроектирование,
творческий кружок,
техническое
творчество, кроссфит.
С 20.02.2019г. на
базе ГАПОУ СО
«ВСАМТ»
реализуются
дополнительные
образовательные
курсы
для
студентов 3 курса
по направлениям:
«Системы
автоматизированно
го проектирования
и
программирования
».
Согласно
программы
взаимодействия
ПАО «Корпорация
ВСМПОАВИСМА» с ОО
Верхнесалдинского
городского округа
на базе ГАПОУ СО
«ВСАМТ»
реализуются
профессиональные

Ежекварталь
но

Главная/Студенту/Рас
писание занятий

https://vsamt.ws/raspis
anie

3
пробы
для
обучающихся 8-х,
9-х классов по 12
направлениям.
2. Комфортность условий предоставления услуг
Создать
систему
Постоянно
Никольникова.
взаимодействия
с
Ю.Д.
потребителями
Заместитель
образовательных
услуг.
директора
по
Реализовать прием обращений
учебнои информирование о ходе
воспитательной
рассмотрения
обращений,
работе
используя электронную почту,
телефон
и
электронные
ресурсы на официальном сайте
ОО

Совершенствовать условия для
охраны и укрепления здоровья,
организации питания

Ежегодно

Совершенствовать условия для
индивидуальной
работы
с
обучающимися

Постоянно

Шолохов. К.О.
Заместитель
директора
по
безопасности.

Никольникова.
Ю.Д.
Заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе.

3. Доступность услуг инвалидов
Разработать план мероприятий
01.01.2019
Шолохов. К.О.
по созданию оборудованных

На сайте ГАПОУ
СО
«ВСАМТ»
реализован прием
обращений
и
информирование о
ходе рассмотрения
обращений, через
обратную
связь
(электронная
почта), в разделе
«Противодействие
коррупции»
опубликован
телефон доверия, в
разделе
«Руководство»
опубликованы
телефоны
администрации.

Постоянно

Главная/
Техникум/Обращения
граждан/ Электронная
форма обращения

https://vsamt.ws/recept
ion/appeal
https://vsamt.ws/antico
rr

Размещена
актуальная
информация
на
официальном сайте
колледжа

31.12.2019 г.

https://vsamt.ws/svede
n/objects

Для
совершенствования
индивидуальной
работы
с
обучающимися
организованы раз в
месяц
прием
студентов
председателем
комиссии ТКДН и
ЗП.

Постоянно

Главная/Техникум/Све
дения об
образовательной
организации »
Материальнотехническое
обеспечение и
оснащённость
образовательного
процесса
Главная/Студенту/Пси
хологическая и
социальная помощь

План разработан до

Периодическ
и

Главная/Техникум/Све
дения об

https://vsamt.ws/svede
n/document

Отчет о
выполнении плана
мероприятий по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой
оценки качества
условий оказания
услуг в 2018 году
Государственного
автономного
профессиональног
о образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Верхнесалдински
й
авиаметаллургичес
кий техникум» за 2
полугодие 2019
года

https://vsamt.ws/psipo
mosh

Отчет о
выполнении плана

4
пандусов, специализированной
мебели, столов, колясок, перил,
поручней,
специализированного
сантехнического оборудования

Заместитель
директора
по
безопасности.

2022 г.

образовательной
организации/Документ
ы

Ведется работа

4. Доброжелательность, вежливость работников организации
Поддерживать
возможность
Постоянно
Шолохов. К.О.
С 9.01.2019 года
качественного
оказания
утверждена
1
Заместитель
психолого-педагогической,
ставка
педагогадиректора
по
медицинской или социальной
психолога, 2 ставки
безопасности.
помощи
социального
Никольникова.
педагога, 1 ставка
Ю.Д.
медицинской
сестры,
что
Заместитель
директора
по позволит улучшить
учебнокачественное
воспитательной
оказание
работе.
психологопедагогического,
медицинской или
социальной
помощи.
С
21
января 2019 года
успешно проходит
диспансеризация
студентов
2002,
2003
года
рождения.
Социальная служба
укомплектована в
полном объеме

Постоянно

Главная/Студенту/Пси
хологическая и
социальная помощь

мероприятий по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой
оценки качества
условий оказания
услуг в 2018 году
Государственного
автономного
профессиональног
о образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Верхнесалдински
й
авиаметаллургичес
кий техникум» за 2
полугодие 2019
года
https://vsamt.ws/psipo
mosh

Отчет о
выполнении плана
мероприятий по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой
оценки качества
условий оказания
услуг в 2018 году
Государственного
автономного
профессиональног
о образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Верхнесалдински
й
авиаметаллургичес
кий техникум» за 2
полугодие 2019
года

5
5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Поддерживать
состояние
Постоянно
Чернышев. Д.А.
официального
сайта
Системный
образовательной организации
администратор.
на прежнем уровне

Продолжать совершенствовать
материально-техническое
и
информационное обеспечение
в соответствии с требованиями
ФГОС

По мере
финансирова
ния

Никольникова.
Ю.Д.

Поддерживать на прежнем
уровне работу по повышению
компетентности
работников
ОО

Постоянно

Радевич. С.Ю.

Заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе

Специалист
кадрам

по

Размещение
новостных
публикаций;
обновление
информации
в
разделах
сайта;
обновление
расписания;
размещение,
обновление
баннеров и слайдов
на
главной
странице
сайта;
публикация,
обновление
и
удаление
документов
на
сайте; разработка,
обновление
дизайна сайта с
адаптацией
под
мобильную версию

Ежедневно

Главная/Новости

https://vsamt.ws/news

Модернизация
кабинета
лаборатории
по
химии
(косметический
ремонт выполнен),
согласовывается
перечень
оборудования
с
социальным
партнером.
Создание
мастерской
«Неразрушающий
контроль»,
согласовывается
оборудование
с
ЦОПП

При наличии
внебюджетн
ых средств

Главная/Техникум/Све
дения об
образовательной
организации »
Материальнотехническое
обеспечение и
оснащённость
образовательного
процесса

https://vsamt.ws/svede
n/objects

Поддерживае
тся
постоянно

Главная/Техникум/Све
дения об
образовательной
организации »/Руковод
ство. Педагогический
(научнопедагогический)
состав

https://vsamt.ws/svede
n/employees

Отчет о
выполнении плана
мероприятий по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой
оценки качества
условий оказания
услуг в 2018 году
Государственного
автономного
профессиональног
о образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Верхнесалдински
й
авиаметаллургичес
кий техникум» за 2
полугодие 2019
года

6
Поддерживать на прежнем
уровне
качество
предоставляемых
образовательных услуг для
сохранения имиджа

Постоянно

Никольникова.
Ю.Д.
Заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе

На
2019-2020
учебный
год
разработан
и
утвержден
план
внутритехникумовс
кого
контроля,
целью
которого является
дальнейшее
совершенствование
учебновоспитательного
процесса,
оперативное
устранение
недостатков
в
работе, оказание
конкретной
помощи
педагогическим
работникам в целях
повышения
качества обучения
и
воспитания
обучающихся
и
студентов.
Мероприятия плана
выполняются
в
полном объеме и в
установленные
сроки.

Постоянно

Главная/Техникум/Све
дения об
образовательной
организации »//Докуме
нты

https://vsamt.ws/svede
n/document

