
 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр»  

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
 

ОТЧЕТ 

 по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий  

осуществления образовательной деятельности  

ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» Минпросвещения КБР в 2021 году 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения 

о ходе реализации 

мероприятия* 

реализованные 

меры по  

устранению  

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. 1. Открытость и доступность информации об образовательной организации  

 Обеспечить возможность получения необходимой 

информации о деятельности образовательной 

организации с помощью поисковой системы 

официального сайта 

Апрель 

2022 г. 

Гузиев Х.Ю.- 

зам. 

директора по 

УВР 

Оптимизирован 

поисковый 

механизм сайта 

31 марта 

2022 

Провести мониторинг сайта учреждения, по итогам 

представить информацию руководителю ГБУ ДО 

«ЭБЦ» Минпросвещения КБР 

Март 

2022 г. 

Гузиев Х.Ю. - 

зам. 

директора по 

УВР 

Содержание 

сайта проверено 

на соответствие 

Приказа 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки РФ от 14 

августа 2020 г. 

№831 

14-21 

марта 2022 

1. 2.Комфортность условий предоставления образовательных услуг 

Улучшение условий 

оказания 

образовательных услуг, 

Назначить ответственное лицо за создание 

комфортных условий по осуществлению 

образовательной деятельности  

Август 

2022 г. 

Конгапшев 

А.А. – и.о. 

зам. 

Назначено 

ответственное 

лицо, приказ 

25 августа 

2022 
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в том числе 

комфортности 

предоставления услуг в 

соответствии с 

потребностями 

получателей услуг. 

директора по 

УВР 

размещен на 

сайте 

организации в 

разделе 

«Доступная 

среда» 

Обеспечить: 

наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений; 

Август 

2022 г. 

Конгапшев 

А.А.. – и.о. 

зам. 

директора по 

УВР 

Обеспечено 

наличие и 

доступность 

санитарно-

гигиенических 

помещений 

25 августа 

2022 

наличие зоны отдыха (ожидания); Создана зона 

отдыха 

(ожидания) 

25 августа 

2022 

наличие и понятность навигации внутри организации; Имеются 

тактильные 

знаки 

пиктограммы в 

кабинетах 

25 августа 

2022 

наличие и доступность питьевой воды Имеется кулер с 

водой и 

одноразовые 

стаканчики 

25 августа 

2022 

3. Доступность услуг для инвалидов 

Условия доступности 

образовательных услуг 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ не соответствуют 

требованиям СП 

59.13330.2016 

Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

Обеспечить:     

наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Апрель 

2022 г. 

Ермоленко 

Е.А.,  

зам. 

директора по 

АХРиБ 

Выделена 

стоянка для 

автотранспортн

ых средств 

инвалидов 

15 апреля 

2022 г. 

наличие сменных кресел-колясок; Август 

2022 г. 

Ермоленко 

Е.А.,  

зам. 

Имеется одно 

кресло-коляска 

19 августа 

2022г. 
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населения. 

Актулизированная 

редакция СНиП 

 35-01-200 

директора по 

АХРиБ 

прохождение работниками необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в 

помещении 

Октябрь 

2022 г. 

Конгашев 

А.А. – и.о. 

зам. 

директора по 

УВР 

Проведен 

инструктаж по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

16 октября 

2022 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Август 

2022 г.  

Ермоленко 

Е.А.,  

зам. 

директора по 

АХРиБ 

Изготовлена и 

установлена 

визуальная 

информация 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля  

19 августа 

2022г 

при необходимости предоставить возможность 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) получить 

услуги  сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

По запросу 

2022 г. 

Ермоленко 

Е.А.,  

зам. 

директора по 

АХРиБ 

Запросов не 

было 

- 

4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации  

Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

работников  

 

Назначить ответственных лиц по проведению 

специализированных тренингов с работниками по 

вопросам профилактики профессионального 

выгорания педагогов  

Июнь 

2022 г. 

Гузиев Х.Ю. - 

зам. 

директора по 

УВР 

Назначено 

ответственное 

лицо по 

проведению 

специализирова

нных тренингов 

с работниками 

по вопросам 

профилактики 

профессиональн

ого выгорания 

педагогов  

1 сентября 

2022г. 
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Утвердить план тематических мероприятий по 

проведению специализированных тренингов 

педагогов 

ежеквартально Конгапшев 

А.А..- и.о. 

зам. 

директора по 

УВР 

Утвержден план 

мероприятий по 

проведению 

специализирова

нных тренингов. 

Для педагогов 

регулярно 

предоставляется 

информация об 

актуальных 

мероприятиях 

для 

профессиональн

ого роста 

14 сентября 

2022г. 

Обеспечить проведение специализированных 

тренингов с работниками учреждения  

По плану Конгапшев 

А.А. – и.о. 

зам. 

директора по 

УВР 

Провели 

тренинги по 

утвержденному 

плану 

мероприятий по 

проведению 

специализирова

нных тренингов. 

Для педагогов 

регулярно 

предоставляется 

информация об 

актуальных 

мероприятиях 

для 

профессиональн

ого роста 

Март-

октябрь 

2022г. 

Обеспечить прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников 

По графику Конгапшев 

А.А.. – и.о. 

зам. 

директора по 

Педагоги и и.о. 

зам. директора 

по УВР прошли 

курсы 

Март-

октябрь 

2022г. 
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УВР повышения 

квалификации 

Обеспечить участие педагогов в вебинарах, круглых 

столах, сетевых сообществах. 

Участие в работе онлайн-семинаров по внедрению и 

реализации программы воспитания 

По плану Гузиев Х.Ю. - 

зам. 

директора по 

УВР 

 

Для педагогов 

регулярно 

предоставляется 

информация об 

актуальных 

мероприятиях 

для 

профессиональн

ого роста 

Апрель- 

июнь 2022г. 

Проведение мастер-классов с целью распространения 

инновационного опыта 

Ежеквартально Гузиев Х.Ю. - 

зам. 

директора по 

УВР 

Мастер-класс по 

интеграции ИТ 

в 

образовательны

й процесс 

20 апреля 

2022г. 

5. Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

удовлетворенности 

условиями оказания 

услуг 

Проведение анкетирования (опрос) среди 

получателей образовательных услуг  

Апрель 

2022 г. 

Гузиев Х.Ю. - 

зам. 

директора по 

УВР, 

Кештов С.Ц. - 

зам. 

директора по 

ОМР 

Система 

анкетирования 

запущена на 

специальной 

странице на 

сайте Центра 

10-25 

апреля 

2022г. 

Обсуждение и подведение итогов результатов опроса 

на заседании коллектива 

Май 

2022 г. 

Гузиев Х.Ю. - 

зам. 

директора по 

УВР 

Ознакомление 

коллектива с 

результатами 

опроса на 

педсовете 

30 мая 

2022г. 

 

И.о. директора                                                                  

 

 

А.Т. Коков  

м.п.     


