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УТВЕРЖДАЮ 

министр образования 

Ставропольского края 

__________Е.Н. Козюра 

«___»__________ 2022 г. 

План  

ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 

 осуществления образовательной деятельности  
 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе незави-

симой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(ГБУ ДО «КЦЭТК») 

Сведения о ходе реализации мероприятия2 

реализованные меры 

по устранению выяв-

ленных недостатков 

фактический срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Показатель 1.3. Доля получа-

телей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и до-

ступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на информаци-

онных стендах в помещении.  

Снижены уровни удовлетво-

рённости открытостью, пол-

нотой и доступностью ин-

формации на информацион-

ных стендах и сайте.  

     

На стендах организации от-

сутствует информация: 

Установить в холле здания  

ГБУ ДО «КЦЭТК», в холле 

административного здания 

филиала ДООЦ «Солнеч-

март 2022 г. 

 

начальник административ-

но-хозяйственного отдела 

Нестеренко Е.А., 

заведующий филиалом 

Установлены в холле 

здания  ГБУ ДО 

«КЦЭТК», в холле 

административного 

март 2022 г. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71926294/entry/2222
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ный» стенды для размещения 

информации 

ДООЦ «Солнечный»  Сур-

мило М.В. 

здания филиала ДО-

ОЦ «Солнечный» 

стенды для размеще-

ния информации 

      

Об учебных планах реализу-

емых образовательных про-

грамм 

Разместить на стендах орга-

низации информацию: 

Об учебных планах реализу-

емых образовательных про-

грамм 

март 2022 г. 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте      Гапонова Н.Н.,  

заведующий филиалом 

ДООЦ «Солнечный»  Сур-

мило М.В. 

Размещена на стендах 

организации инфор-

мация: 

Об учебных планах 

реализуемых образо-

вательных программ 

март 2022 г. 

      

О наличии и порядке оказа-

ния платных образователь-

ных услуг. 

О наличии и порядке оказа-

ния платных образователь-

ных услуг 

март 2022 г. 

 

главный юрисконсульт 

Погребняк О.А., 

главный бухгалтер 

Семикозова О.В. 

Размещено на стенде 

«Положение об орга-

низации деятельности 

по оказанию  платных 

услуг (работ) для фи-

зических и юридиче-

ских лиц» 

       март 2022 г. 

      

Рассмотреть возможность из-

менения дизайна сайта и 

стендов. 

Изменить дизайн сайта и 

стендов 

 

сентябрь 2022 г. И.о. заместителя директора 

по организационно-

аналитической работе Бой-

ко Ю.А., 

специалист по связям с об-

щественностью Воронов 

Д.М.  

Для информационно-

го обеспечения граж-

дан были проведены 

работы по изменению 

дизайна сайта и стен-

дов. Добавлены новые 

элементы, обновлены 

устаревшие дизайнер-

ские решения. Разра-

ботана новая концеп-

ция типографики для 

удобства пользовате-

лей. 

 сентябрь 2022 г. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Показатель 2.2. Доля получа-

телей образовательных услуг, 
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удовлетворенных комфортно-

стью условий, в которых 

осуществляется образова-
тельная деятельность  

Снижены уровни удовлетво-

ренности комфортностью 

условий, в которых осу-

ществляется образовательная 

деятельность. 

Рассмотреть возможность 

улучшения комфортности 

условий, в которых осу-

ществляется образовательная 

деятельность. 

Оборудовать зону отдыха 

(ожидания) в холле здания  

ГБУ ДО «КЦЭТК», в холле 

административного здания 

филиала ДООЦ «Солнеч-

ный», обновить навигацию 

внутри организации 

апрель 2022 г. 

 

начальник администра-

тивно-хозяйственного от-

дела Нестеренко Е.А., 

заведующий филиалом 

ДООЦ «Солнечный» 

Сурмило М.В.,  

специалист по связям с 

общественностью 

Воронов Д.М. 

Оборудована зона от-

дыха (ожидания) в 

холле здания  ГБУ ДО 

«КЦЭТК», в холле 

административного 

здания филиала ДО-

ОЦ «Солнечный», об-

новлена навигация 

внутри организации 

апрель 2022 г. 

3. Доступность услуг для инвалидов 

 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Показатель 4.2. Доля получа-

телей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, веж-

ливостью работников органи-

зации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

образовательной услуги при 

обращении в организацию 

(например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инс 

трукторы) 

показатель 4.3. Доля получа-

телей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, веж-
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ливостью работников органи-

зации при использовании ди-

станционных форм взаимо-

действия  

Снижены уровни удовлетво-

рённости доброжелательно-

стью и вежливостью работ-

ников организации, обеспе-

чивающих оказание услуг. 

Провести работу по повыше-

нию доброжелательности и 

вежливости работников орга-

низации, обеспечивающих 

оказание услуг. 

Провести семинар-

практикум на тему «Добро-

желательность и вежливость 

– важные качества педагога» 

для методистов и педагогов 

дополнительного образова-

ния организации, обеспечи-

вающих непосредственное 

оказание образовательной 

услуги при обращении в ор-

ганизацию. 

апрель 2022 г. 

 

заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте Горшкова С.Ф., 

педагог-психолог 

Фаттахова Д.Р., 

начальник отдела кадров 

Гришина Е.В. 

Проведен семинар-

практикум на тему 

«Доброжелательность 

и вежливость – важ-

ные качества педаго-

га» для методистов и 

педагогов дополни-

тельного образования 

организации, обеспе-

чивающих непосред-

ственное оказание об-

разовательной услуги 

при обращении в ор-

ганизацию. 

28 апреля 2022 г.  

(приказ ГБУ ДО 

«КЦЭТК» №100-осн. 

от 26.04.2022 г.) 

 Провести семинар для мето-

дистов, педагогов дополни-

тельного образования, ра-

ботников организации, обес-

печивающих оказание услуг 

при использовании дистан-

ционных форм на тему  

«Общие правила культуры 

педагогического общения 

для создателей и преподава-

телей дистанционного обу-

чения» 

февраль 2022 г. 

 

старший методист центра 

научного образования и 

исследований  

Чурсинова Н.В. 

Проведен семинар для 

методистов, педагогов 

дополнительного об-

разования, работников 

организации, обеспе-

чивающих оказание 

услуг при использо-

вании дистанционных 

форм на тему  «Об-

щие правила культуры 

педагогического об-

щения для создателей 

и преподавателей ди-

28 февраля 2022 г. 

(приказ ГБУ ДО 

«КЦЭТК» №38-осн. 

от 10.02.2022 г.) 
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станционного обуче-

ния 

 Разработать рекомендации 

для педагогов «Психологи-

ческие особенности успеш-

ной организации дистанци-

онного обучения» 

апрель 2022 г. педагог-психолог 

Фаттахова Д.Р. 

Разработаны реко-

мендации для педаго-

гов «Психологические 

особенности успеш-

ной организации ди-

станционного обуче-

ния» 

28 апреля 2022 г.  

(приказ ГБУ ДО 

«КЦЭТК» №100-осн. 

от 26.04.2022 г.) 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Показатель 5.1. Доля получа-

телей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендо-

вать организацию родствен-

никам и знакомым (могли бы 

ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора 

организации)  

Показатель 5.3. Доля получа-

телей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания образо-

вательных услуг в организа-
ции  

Показатель 5.2. Доля получа-

телей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством 
графика работы организации 

Снижены уровни удовлетво-

рённости условиями осу-

ществления образовательной 

деятельности организаций. 
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Провести работу по повыше-

нию уровня удовлетворенно-

сти условиями осуществления 

образовательной деятельно-

сти организации. 

Провести рекламную кам-

панию по организации и 

проведению летних про-

фильных смен в филиале 

ГБУ ДО «КЦЭТК» - фи-

лиал ДООЦ «Солнеч-

ный». 

апрель – май 2022 г. 

 

и.о. заместителя директора 

по организационно-

аналитической работе        

Бойко Ю.А., 

специалист по связям с 

общественностью Воро-

нов Д.М., 

заведующий филиалом 

ДООЦ «Солнечный» 

Сурмило М.В. 

Проводится реклам-

ная кампания по орга-

низации и проведе-

нию летних профиль-

ных смен в филиале 

ГБУ ДО «КЦЭТК» - 

филиал ДООЦ «Сол-

нечный». 

апрель - май 2022 г. 

Письмо ГБУ ДО 

«КЦЭТК» от 06.06. 

2022 г. № 417 

      

 Провести рекламную кам-

панию по организации 

работы детских объедине-

ний туристско-

краеведческой, физкуль-

турно-спортивной и есте-

ственнонаучной направ-

ленностей в образова-

тельных организациях, с 

которыми заключены до-

говоры безвозмездного 

пользования, а также  в 

филиале ГБУ ДО 

«КЦЭТК» - филиал ДООЦ 

«Солнечный».  

Разработать информаци-

онные рекламные буклеты 

по краеведению, эколо-

гии, туризму и провести 

тематические собрания 

для родителей в образова-

тельных организациях. 

Привлекать родителей 

вместе с обучающимися 

на экскурсии, проводимые 

в рамках освоения обще-

июль – сентябрь 

2022 г. 

 

старший методист отдела 

краеведения и туризма 

Короткевич Н.В. 

старший методист отдела 

экологического образова-

ния и воспитания 

Макиян И.В. 

заведующий филиалом 

ДООЦ «Солнечный» 

Сурмило М.В. 

специалист по связям с 

общественностью 

Воронов Д.М. 

Проводится реклам-

ная кампанию по ор-

ганизации работы 

детских объединений 

туристско-

краеведческой, физ-

культурно-

спортивной и есте-

ственнонаучной 

направленностей в 

образовательных ор-

ганизациях, с которы-

ми заключены дого-

воры безвозмездного 

пользования, а также  

в филиале ГБУ ДО 

«КЦЭТК» - филиал 

ДООЦ «Солнечный».  

Разработаны инфор-

мационные реклам-

ные буклеты по крае-

ведению, экологии, 

туризму и проводятся 

тематические собра-

ния для родителей в 

приказ ГБУ ДО 

«КЦЭТК» №203-осн. 

от 01.06.2022 г. 



образовательных, обще
развивающих программ.

Разработать график рабо
ты педагогов на период 
школьных каникул.
Практические занятия на 
местности, походы вы
ходного дня, экскурсии, 
предусмотренные обще
образовательными обще
развивающими програм
мами, проводить в кани
кулярное время.

образовательных ор
ганизациях.

Привлекются родите
ли вместе с обучаю
щимися на экскурсии, 
проводимые в рамках 
освоения общеобразо
вательных, общераз
вивающих программ.

март 2022 г. заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе Гапонова Н.Н., 
методист отдела по орга- 
низационно-массовой ра
боте Мартыненко М.И.

Разработан график 
работы педагогов на 
период школьных ка
никул. Практические 
занятия на местности, 
походы выходного
дня. экскурсии
предусмотренные об 
щеобразо вател ь н ы м и 
общеразвивающими 
программами, прово
дятся в каникулярное 
время.

мар т 2022 г

07.10. 2022 г.
И.о. директора ГБУ ДО «КЦЭТ .Ф. Горшкова

7




