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реализованные меры по устранению выявленных недостатков
фактический срок 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. 

Недостатков нет, на 

стендах организации 

размещена вся 

требуемая в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами информация о ее 

деятельности

Поддерживать актуальность и полноту информации, 

размещенной на стендах организации
31.12.2022

 Серебренникова Алёна 

Александровна 

заместитель директора 

В здании техникума имеются информационные стенды, на которых размещена вся 

необходимая информация для получателей услуг. Информация на стендах размещена 

в соответствии с нормативно-правовыми актами. В течение года поддерживается 

актуальность и полнота информации. Обновления информации на стендах 

осуществляется по мере необходимости. 

01.09.2022

2. 

Информация 

представлена на 

официальном сайте  

частично 

Привести в соответствие с постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 информацию 

о деятельности учреждения, размещенную на  

официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

опубликовав:  информацию о структуре и об 

органах управления образовательной организации (в 

том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных 

сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной 

почты структурных подразделений (при наличии).   

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной 

программы"ПЕКАРЬ", "МАЛЯР") с приложением их 

копий (при наличии)                  

01.03.2022

Овчинникова Вероника 

Анатольевна заместитель 

директора 

На сайте техникума (www.aat-arti.ru  в разделе СТРУКТУРА И ОРГАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ  опубликованы сведения об организационно-управленческой  

структуре техникума, органах управления ОО, адресах их местонахождения, об 

отсутствии  структурных подразделений.( http://aat-

arti.ru/svedeniya_ob_org/struktur_org/)                             В  разделе  ОБРАЗОВАНИЕ  

опубликованы   АННОТАЦИИ  к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы"ПЕКАРЬ(http://aat-

arti.ru/svedeniya_ob_org/obrazov/16472-

%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0

%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0/", 

"МАЛЯР"http://aat-arti.ru/13450-

%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0

%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0/) с 

приложением их копий

28.02.2022

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Артинский агропромышленный техникум»                                         на 2022 - 2023 годы

ИНН образовательной 

организации:

Сведения о ходе реализации мероприятия

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Артинский городской округ

(наименование муниципального образования)

№ п/п

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

Приложение № __

к Приказу Министерства образования и молодежной политики Свердловской области

от ________ № ______

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области

(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)



Информацию о результатах приема по каждой 

профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии 

вступительных испытаний), с различными 

условиями приема (на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления

01.03.2022

Овчинникова Вероника 

Анатольевна заместитель 

директора 

На сайте техникума (www.aat-arti.ru  в разделе  ОБРАЗОВАНИЕ  в разделах 

конкретных программ: 35.02.07    МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА                     

23.02.03  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОРАНСПОРТА  

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки и наплавки

23.01.03 Автомеханик

43.01.09 Повар, кондитер

08.01.07 Мастер общестроительных работ                                                      размещена 

информация о результатах  приема  с различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц) , а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления    http://aat-

arti.ru/svedeniya_ob_org/obrazov/100701-01-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%86-

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%91%d1%80-

%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%80/

28.02.2022

Информация о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

01.03.2022

Овчинникова Вероника 

Анатольевна заместитель 

директора 

На сайте техникума (www.aat-arti.ru  в разделе    ДОСТУПНАЯ СРЕДА  размещена 

информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья http://aat-

arti.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/ 

Информация о трудоустройстве выпускников 01.03.2022

Овчинникова Вероника 

Анатольевна заместитель 

директора 

На сайте техникума (www.aat-arti.ru  в разделе  ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ   размещена информация о трудоустройстве 

выпускников   техникума за 2021 г.  http://aat-

arti.ru/slugb/socped/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b

5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-

%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b

5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%83%d1%81/

28.12.2022

Информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц

01.06.2022

Масальская Наталья 

Юревна главный 

бухгалтер 

На сайте техникума (www.aat-arti.ru  в разделе   ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  размещена информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц  http://aat-arti.ru/svedeniya_ob_org/fhd/

28.02.2022

Информацию  о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года

31.12.2022

Масальская Наталья 

Юревна главный 

бухгалтер 

 На сайте bus.gov.ru размещена информация о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года:  

https://bus.gov.ru/agency/76273/annual-balances-f0503737/7939217

23.11.2022



Информацию о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических 

лиц)

01.03.2022

Овчинникова Вероника 

Анатольевна заместитель 

директора 

На сайте техникума (www.aat-arti.ru  в разделе  ОБРАЗОВАНИЕ  в разделах 

конкретных программ: 35.02.07    МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА                     

23.02.03  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОРАНСПОРТА  

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки и наплавки

23.01.03 Автомеханик

43.01.09 Повар, кондитер

08.01.07 Мастер общестроительных работ                                                      размещена 

информация  о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

3.

Популяризация 

bus.gov.ru на сайте 

образовательной 

организации 

осуществлена не в 

полном объеме

Обеспечить наличие на официальном сайте 

образовательной организации  в разделе 

«Независимая оценка качества оказания услуг» на 

официальном сайте образовательной организации 

отчетов по реализации планов мероприятий по 

результатам НОК в 2018 году, реализованных в 

полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года); 

Наличие на официальном сайте образовательного 

учреждения работающей гиперссылки на сайт 

bus.gov.ru с результатами независимой оценки 

качества оказания услуг образовательными 

организациями

01.03.2022

Овчинникова Вероника 

Анатольевна заместитель 

директора 

На сайте техникума (www.aat-arti.ru)  в разделе   Независимая оценка качества 

оказания услуг   размещен отчет по реализации планов мероприятий по результатам 

НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию на  31 марта 2021 

года); В данном разделе размещена  работающая  гиперссылка  на сайт bus.gov.ru с 

результатами независимой оценки качества оказания услуг ГАПОУ СО "Артинский 

агропромышленный техникум"  http://aat-

arti.ru/%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%

d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-

%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8-

%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/

28.02.2022

1.

Получатели услуг не в 

полной мере 

удовлетворены 

комфортностью условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности (уровень 

удовлетворенности - 

90%)

Продолжить работу по повышению уровня 

удовлетворенности комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности: 

приобретение  материально-технических средств  

для проведения социально-педагогических  

мероприятий: смарт-телевизор (диагональ 55 "), 

звукоусиливающая апрпаратура , радиомикрофоны  

(4 шт.),  

01.02.2022
Овчинников Владимир 

Иванович директор

Программно-аппаратный комплекс ViPNet	1	155800,00	товарная накладная № ЦБ-240 

от 04.06.2021

Учебно-лабораторное оборудование для создания мастерсткой по  компетенции 

"Сварочные технологии"		230276,20	счет-фактура № 501 от 15.10.21; счет-фактура № 

509 от 21.10.21

Учебно-производственное оборудование для создания мастерсткой по  компетенции 

"Сварочные технологии"		4104114,84	счет-фактура № 500 от 15.10.21; счет-фактура № 

508 от 21.10.21

Генератор Г-700.04.1 МТЗ8082		3800,00	товарная накладная № О1148 от 03.12.2021

Программное обеспечение. Интерактивное пособие. Сельскохозяйственная 

техника.		76000,00	товарная накладная № 134 от 30.12.2021

Программное обеспечение.Экзамен. Трактор и спец. Техника. Категория 

BCDEF		50000,00	товарная накладная № 134 от 30.12.2021

Веб-камера	20	31589,60	счет-фактура № ПИ-00000958 от 29.12.21

Телевизор ЖК	3	115171,05	счет-фактура № ПИ-00000958 от 29.12.21

Звукоусилительный комплект	1	30790,52	счет-фактура № ПИ-00000958 от 29.12.21

Радиосистема микрофонная	2	17385,76	счет-фактура № ПИ-00000958 от 29.12.21

Микроволновая печь	1	7145,93	счет-фактура № ПИ-00000958 от 29.12.21

Спортивное оборудование и инвентарь		98179,70	счет-фактура № 9566 от 27.12.21

Станок камнерезный	1	139400,00	товарная накладная № 631 от 30.12.21

		 Всего приобретено материально-технических средств на сумму  5059653,60	

14.01.2022

Для улучшения  санитарно-гигиенических 

помещений: произвести замену 

полотенцедержателей на электросушилки для рук  

31.12.2022

Масальская Наталья 

Юревна главный 

бухгалтер 

Приобретены 2 электросушилки для рук для улучшения санитарно-гигиенических 

помещений.
22.11.2022

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов



1.

Получатели услуг с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не в полной 

мере удовлетворены 

созданными условиями 

получения услуг и 

оборудованностью 

помещений и 

территории организации 

(уровень 

удовлетворенности - 

83%) Помещения и 

территория организации 

не оборудованы в 

должной степени с 

учетом доступности 

услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, 

обеспечив: наличие подъемника , поручней. 
31.12.2022

Сыворотко Дмитрий 

Владимирович, директор

Приобретен  лестничный  гусеничный подъемник для инвалидов. Установлены 

поручни на лестничных маршах. 
04.07.2022

2.

Недостатков нет, 

организация 

обеспечивает 

возможность получения 

инвалидами услуг 

наравне с другими

Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с 

ОВЗ на имеющемся уровне: реализация 

адаптированных программ для лиц с ОВЗ 

(умственная отсталость)  13450 "МАЛЯР", 16470 

"ПЕКАРЬ" 

31.12.2022

Серебренникова Алёна 

Александровна, 

заместитель директора 

В техникуме реализуются 2 адаптированные основные программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочего "Пекарь" и "Маляр".  На сайте техникума в разделе 

"ОБРАЗОВАНИЕ" размещены данные программы. Ссылки на программы: http://aat-

arti.ru/svedeniya_ob_org/obrazov/16472-адаптированная-основная-программа/ ; 

http://aat-arti.ru/13450-адаптированная-основная-программа/ 

01.09.2022

1.

Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 

доброжелательности и 

вежливости работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

(уровень 

удовлетворенности - 

95%)

Повысить уровень доброжелательности и 

вежливости персонала организации, организовав 

соответствующие обучающие мероприятия с 

последующей оценкой результатов обучения:                                                                                                              

Соблюдение Устава ОО;; Мониторинг 

удовлетворенности получателей услуг 

доброжелательностью и вежливостью 

сотрудников ОО при различных формах 

коммуникации;

,  повышение квалификации технического и 

обслуживающего персонала ОО ( тренинги, мастер-

классы, самообразование).

31.12.2022

Малофеева Юлия 

Алексеевна   педагог- 

психолог

Проведен инструктаж с сотрудниками техникума о соблюдении Устава техникума в 

части соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 
29.08.2022

2. 

Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 

доброжелательности и 

вежливости работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуг (уровень 

удовлетворенности - 

93%)

Повысить уровень доброжелательности и 

вежливости персонала организации, организовав 

соответствующие обучающие мероприятия с 

последующей оценкой результатов обучения:  

Следование Кодексу этики педагогического 

работника; Повышение квалификации педагогов ( 

тренинги, мастер-классы, педсоветы, система 

практикоориентированных семинаров 

«Профессиональное  общение: чему учиться», 

«Профессиональное  выгорание: как справиться с 

данной проблемой ?» 

31.12.2022

Малофеева Юлия 

Алексеевна   педагог- 

психолог

Педагогические работники техникума ознакомлены с Кодексом этики и служебного 

поведения (утвержден приказом от 19.01.2021 г. № 19-ОД). (12.09.2022) . Данный 

Кодекс этики и служебного поведения размещена на официальном сайте техникума. 

Ссылка на Кодекс: http://aat-arti.ru/antikorupcia/.                                        Проведен 

педагогический совет на тему: "Профессиональное выгорание: как справиться с 

данной проблемой". (27.10.2022) 

12.09.2022

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 



3.

Получатели услуг скорее 

удовлетворены уровнем 

доброжелательности и 

вежливости работников 

организации при 

дистанционных формах 

взаимодействия (уровень 

удовлетворенности - 

97%)

Повысить уровень доброжелательности и 

вежливости персонала организации при 

дистанционных формах взаимодействия: 

использование при реализации  дистанционных 

форм обучения платформы "СФЕРУМ", контроль 

за реализацией  дистанционных занятий на 

платформе "СФЕРУМ"  со стороны  

администрации, контроль за общением 

преподавателей  и студентов  в социальных сетях 

со стороны администрации

31.12.2022

Серебренникова Алёна 

Александровна 

заместитель директора 

ГАПОУ СО "Артинский агропромышленный теъхникум" зарегистрирован на 

платформе "СФЕРУМ" как образовательная организация. Приложение "СФЕРУМ" 

установлено на всех персональных компьютерах админситрации и педагогических 

работников. Произведена установка ВЕБ -камер на каждый персональный 

компьютер, где установлен "СФЕРУМ". Каждый административный и 

педагогических работник прикреплен к образовательной организации. Созданы 

учебные группы на данной платформе, прикреплены обучающиеся техникума. 

Администрация техникума своевременно посредством ВКмессенджера осуществляет 

информирование участников образовательных отношений о  переходе на 

дистанционный формат обучения в случае необходимости. 

01.09.2022

1.

90% получателей услуг 

готовы рекомендовать 

организацию

Поддерживать на  высоком  уровне количество 

получателей образовательных услуг, готовых 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым:                                    Взаимодействие 

педагогов и родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания и обучения воспитанников 

учреждения и учащихся:

• проведение открытых отчетных мероприятий 

для родительской общественности, мастер-классов 

на родительских собраниях,

• наличие родительских групп в социальных сетях, 

мессенджерах

31.12.2022

Мотыхляева Ирина 

Михайловна заместитель 

директора 

Выступление на родительском собрании гр.14 по темам:  «Пожарная безопасность», «Терроризм и 

экстремизм.» «Профилактика ВИЧ инфекции»       (25.01.2022г); 25.01.2022

Опрос родителей «Профилактика употребления ПАВ» в рамках профилактического мероприятия 

«Здоровье» в форме Гугл-теста (56 чел.) 
15.09.2022

Всероссийский опрос родителей по информированности о профилактике ПАВ 24.06.2022

Торжественная церемония вручения дипломов 30.06.2022

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 01.09.2022

«Воспитательная работа в техникуме (направления деятельности). Меры социальной поддержки. 

Направления профилактической работы в ААТ. Профилактика  ВИЧ
08.09.2022

Родительское собрание «Результаты СПТ» 13.10.2022

Каждым классным руководителем созданы групповые чаты студентов и родителей, где на 

постоянной основе до сведения родителей доводится вся актуальная информация.  Все 

мероприятия, участие обучающихся в конкурсах различного уровня освещаются на сайте техникума 

и на странице техникума в ВКонтакте. В 2022-20223учебном году каждая академическая группа 

создала свою страничку в ВК для информирования родительской общественности и социума о 

проводимых мероприятиях (ведут страничку сами обучающиеся). 

05.09.2022

Создан Совет родителей

2.

Получатели услуг не в 

полной мере 

удовлетворены 

организационными 

условиями оказания 

услуг (уровень 

удовлетворенности - 

93%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг:       Оптимизация графика работы 

ОО

01.06.2022
Овчинников Владимир 

Иванович директор

Утверждение    расписания  занятий  для  обучающихся по программам  

профессиональной подготовки  для граждан территории, составленного с учетом  

мнения, побучающихся по данным программам 

18.04.2022

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг



3.

Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом:         Введение 

дополнительных услуг (в т.ч. на платной основе), 

мониторинг их востребованности;   

31.12.2022

Веневцев Владислав 

Игоревич, заместитель 

директора 

Введена новая дополнительная образовательная программа "Водитель погрузчика" на 

платной основе
19.09.2022

Мастер-класс для обучающихся  Сажинской СОШ  (5 класс)   "Профориентация: как  

помочь выбрать профессию?"
14.03.2022

Профессиональные пробы "Введение в профессию"  для обучающихся АСОШ № 1   9 класс 24.03.2022

Профессиональные пробы "Введение в профессию"  для участников подросткового 

клуба  МБУ РМ "ОДПМК АГО"
25.03.2022

Мастер-класс  для обучающихся Артинской средней школы № 6 по профессии 

"Продавец, контролер-кассир", "Мастер общестроительных работ", "Мастер 

сельскохозяйственного производства"   		13 чел.

12.04.2022

Мастер-класс  для обучающихся МАОУ АГО "Артинский лицей"по профессии 

"Продавец, контролер-кассир", "Мастер общестроительных работ", "Мастер 

сельскохозяйственного производства"   	20 чел.

20.04.2022

Проведен муниципальный фестиваль мастер-классов «Уральская радуга» для лиц с ОВЗ. Участники

40 человек из 8 ОО: Артинская СОШ №6 -8 класс-10 человек, Сухановская СОШ -6 класс-1

человек, 7 класс-2 человека, 9 класс-1 человек, Староартинская СОШ-7 класс-2 человека, 9 класс-2

человека, Барабинская ООШ- 6 класс-2 человека, 9 класс-1 человек, Поташкинская СОШ (Артя-

Шигиринская ООШ, Березовская ООШ)-6 класс 2 человека, 7 класс-2 человека, 8 класс-7 человек, 9

класс-5 человек. Манчажская СОШ-6 класс-1 человек, 7 клсс-2 человека, 9 класс-1 человек.

20.05.2022

Профориентация «Введение в профессию» (профессиональные пробы) 2 мастер-класса по

профессиям «Пекарь», «Маляр», спортивные соревнования «Дартс», флешмоб.
20.05.2022

Мастер-класс  для обучающихся МАОУ АГО "Артинский лицей"по профессии 

"Продавец, контролер-кассир", "Мастер общестроительных работ", "Мастер 

сельскохозяйственного производства"   		24 чел.

05.05.2022

Д/С «Капелька» (дошкольники 6-7 лет-17 человек, 5 родителей) профориентационное мероприятие 

«Первые шаги в профессию…» знакомство с профессиями «Мастер с/х производства», «Повар, 

кондитер», мастер-класс по разборке и сборке АК членами подросткового «Патриот» -«Защитник 

Родины». 

10.06.2022

Д/С «Березка» (дошкольники 6-7 лет-22 человека, 4 родителя) профориентационное мероприятие 

«Первые шаги в профессию…» знакомство с профессиями «Мастер с/х производства», «Повар, 

кондитер», мастер-класс по разборке и сборке АК членами подросткового «Патриот» -«Защитник 

Родины».

15.06.2022

АСОШ №6 (9 класс-4 человека (1 родитель), Артинский лицей (9 класс-2 чел). Профориентация 

«Введение в профессию» (профессиональные пробы) 2 мастер-класса по профессиям «Продавец, 

контролер, кассир», «Мастер общестроительных работ».

16.09.2022

АСОШ №6 (8 класс коррекции-13 человека, мастер-класс по рабочим профессиям «Пекарь» и 

«Маляр»; Манчажская СОШ (9 класс-10 чел., 8 класс-10 чел). Профориентация «Юный кулинар» 

(профессиональные пробы) 2 мастер-класса по профессиям «Повар, кондитер».

20.10.2022

АСОШ №6- (9 класс коррекции-9 человека, мастер-класс по рабочим профессиям «Пекарь»; АСОШ 

№6-7 класс-27 человек мастер-класс по профессиям «Повар, кондитер» и «Мастер 

сельскохозяйственного производства»; Сажинская СОШ -(7 класс-7 чел., 8 класс-4 чел., 9 класс-5 

чел. мастер-класс «Повар, кондитер», (профессиональные пробы).

21.10.2022

Артинский лицей (9 класс коррекции-17 человека, мастер-класс по профессиям «Повар, кондитер»

и «Мастер сельскохозяйственного производства», «Сварщик ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)».

03.11.2022

*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 

июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).

Мотыхляева Ирина 

Михайловна заместитель 

директора 

Получатели услуг не в 

полной мере 

удовлетворены 

условиями оказания 

услуг в целом (уровень 

удовлетворенности - 

95%)

 Проведение имиджевых мероприятий:

• проведение дней открытых дверей, дней 

самоуправления,

• участие в различных конкурсах федерального и 

регионального уровня

• публикации в СМИ и социальных сетях.

31.12.2022
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