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ОТЧЕТ 

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

ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

За 2 полугодие 2019 года 

 

 

  



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 

Раздел/вклад

ка на 

официально

м сайте 

государстве

нного 

учреждения, 

на котором 

размещена 

информация, 

указанная в 

отчете 

Рабочая 

ссылка на 

официаль

ный сайт, 

где 

размещен

а 

информац

ия, 

указанная 

в отчете 

Реквизиты 

документо

в, 

подтвержд

ающих 

факт 

реализации 

мероприят

ий, 

указанных 

в отчете 

реализованные меры по 

установлению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Сведения о 

педагогических 

работниках 

размещены не в 

полном объеме 

Дополнить 

сведения о 

педагогических 

работниках 

размещенных на 

официальном 

сайте  

Постоянно 

по мере 

изменений 

сведений 

Гладышева 

Ф.Ф. 

начальник 

отдела кадров 

Сведения о 

педагогических 

работниках 

размещенных и 

постоянно 

актуализируются на 

официальном сайте 

http://www.ects.ru/page2

39.htm 

31.12.2019г. Педагогичес

кие 

работники 

http://ww

w.ects.ru/

page239.h

tm 

- 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточно 

условия для 

развития 

творческих 

способностей у 

обучающихся 

Создание на базе 

студенческого 

клуба творческих 

студий по вокалу 

и танцам 

3 квартал 

2019 года 

Гаврилова 

И.Ю. педагог-

организатор 

На базе студенческого 

клуба созданы и 

работают: 

1. Студия вокала 

2. Студия танца 

Спортивные секции по 

волейболу, баскетболу. 

На базе студенческого 

общежития работает 

тренажёрный зал. 

01.09.2019г. Кружки и 

секции 

https://ww

w.ects.ru/

page284.h

tm 

- 

Недостаточный 

уровень оказания 

психолого-

Реализация 

мероприятий в 

соответствии  с 

2 полугодие 

2019 года 

Романова А.А. 

педагог-

психолог 

Мероприятия 

предусмотренные 

программой по 

31.12.2019г. - - Протокол 

Педагогич

еского 
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педагогической и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

программой по 

оказанию 

психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

оказанию психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

обучающимся 

выполнены в полном 

объеме 

совета от 

22.01.2020 

№ 1/20 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточно 

условий для 

организации 

обучения лиц с 

ОВЗ 

Реализация 

«Дорожной 

карты» по 

созданию 

условий для 

организации 

обучения лиц с 

ОВЗ 

2 полугодие 

2019 года 

Шанин А.М., 

заместитель 

директора 

Мероприятия 

предусмотренные в 

«Дорожной карте» 

реализованы в полном 

объеме. 

31.12.2019г. Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

https://ww

w.ects.ru/

page240.h

tm 

 

- 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостаточная 

компетентность 

педагогов в сфере 

инновационных 

производственных 

технологий 

Изучение 

инновационных 

производственны

х технологий в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации, в 

т.ч. стажировок 

на предприятиях 

IV квартал 

2019 года 

Пермякова 

Т.К. 

заместитель 

директора 

8 педагогических 

работников прошли 

повышение 

квалификации, в т.ч. в 

форме стажировки по 

изучению 

инновационных 

производственных 

технологий 

Октябрь-

декабрь 

2019г. 

Педагогичес

кие 

работники 

http://ww

w.ects.ru/

page239.h

tm 

Удостовер

ения о 

повышени

и 

квалифика

ции 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Требуется 

модернизация 

материально-

технической базы 

по нескольким 

специальностям 

Создание на базе 

колледжа 

современной 

мастерской в 

рамках центра 

опережающей 

профессионально

й подготовки 

2 полугодие 

2019 года 

Колеватов В.Н. 

заместитель 

директора 

Создана мастерская 

«Дизайн интерьера» 

23.12.2019г. Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

https://ww

w.ects.ru/p

age240.ht

m 

 

Приказ 

Министерс

тво общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Свердловск
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ой 

области№ 

232-Д от 

24.05.2019г

. 

 


