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ПЛАН 

по улучшению качества оказания образовательных услуг 

по результатам проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности на 2018 г. 

 

№ Показатели / критерии Мероприятия  
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1.1. Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, и 

ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте ОО в 

информационной сети "Интернет"                                

Своевременное 

размещение и 

обновление данных на 

сайте техникума 

В течение года Гольцова Е.В. 

Карманов В.В. 

Галанова Е.Б. 

Семенова Е.В. 

Захаров Д.Н. 

Изменение 

интерфейса и 

улучшение навигации 

по сайту 

Февраль Гольцова Е.В. 

1.2. Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации                            

Своевременное 

размещение 

информации об 

изменениях и 

дополнениях в составе 

педагогических 

работников и их 

персональных данных 

В течение года Московская 

Е.Н. 

Гольцова Е.В. 

1.3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг                               

Размещение на 

официальном сайте в 

сети «Интернет» 

формы обратной 

связи  

Январь  Гольцова Е.В. 

Систематическое 

информирование 

родителей (законных 

представителей) 

студентов о 

деятельности 

техникума (на 

родительских 

собраниях) 

В течение года Карманов В.В. 

Галанова Е.Б. 

Захаров Д.Н. 

Руководители 

групп 

1.4. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг                                      

Размещение на 

официальном сайте в 

сети «Интернет» 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений граждан 

Февраль  Карманов В.В. 

Гольцова Е.Б. 



2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность   

2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации                         

Приобретение нового 

оборудования с 

учётом реализации 

программ по ТОП-50 

В течение года Карманов В.В.  

Новикова Л.В. 

Пополнение 

библиотеки учебной 

литературой 

В течение года Захаров Д.Н. 

Погудина Л.В. 

Новикова Л.В. 

Разработка 

образовательных 

ресурсов, в т.ч. 

цифровых 

В течение года Преподаватели 

Мастера ПО 

2.2. Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания  

обучающихся                               

Заключение 

договоров с ФОК для 

полноты реализации 

программы 

физического 

воспитания 

В течение года Савчук А.А. 

Никольский 

Б.А. 

Карельская 

Е.И. 

2.3. Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися                           

Привлечение 

работодателей для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

В течение года Карманов В.В. 

Поляков Б.В. 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ                                

Продолжение 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ  

В течение года Галанова Е.Б. 

Савчук А.А. 

Никольский 

Б.А. 

 

2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях                                                        

Активизация работы 

по внеурочной 

деятельности 

В течение года Галанова Е.Б. 

Савчук А.А. 

Никольский 

Б.А. 

Карельская 

Е.И. 

2.6. Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической,  

медицинской и социальной 

помощи обучающимся                                    

Введение в штатное 

расписание 

должностей «Педагог-

психолог» и 

«Социальный 

педагог» 

Январь Драницына 

Т.Ю. 

Новикова Л.В. 

2.7. Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  и 

инвалидов                        

                

Рассмотрение 

возможности создания 

комфортных условий 

для обучения лиц с 

ОВЗ 

Июнь Драницына 

Т.Ю. 

Семенова Е.В. 

Новикова Л.В. 



3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от 

общего числа опрошенных  

получателей образовательных 

услуг 

Проведение 

тематических 

совещаний с 

работниками 

техникума; 

Проведение 

родительских 

собраний; 

Проведение классных 

часов со студентами 

В течение года Галанова Е.Б. 

3.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных  получателей 

образовательных услуг 

Своевременное 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации, в т.ч. в 

форме стажировок, 

работниками 

техникума  

В течение года Карманов В.В. 

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

4.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрошенных  получателей 

образовательных услуг 

Приобретение 

оборудования с 

учётом потребностей 

в реализации 

образователь-ных 

программ, в т.ч. 

входящих в список 

ТОП-50 

В течение года Карманов В.В. 

Поляков Б.В. 

Новикова Л.В. 

4.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа 

опрошенных  получателей 

образовательных услуг 

Продолжение  

установления связей с 

работодателями 

В течение года Карманов В.В. 

Поляков Б.В. 

 

Привлечение 

квалифицированных 

специалистов для 

проведения 

квалификационных 

экзаменов 

В течение года Карманов В.В. 

Поляков Б.В. 

 

4.3. Доля получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных  получателей 

образовательных услуг 

Продолжение работы 

по поддержанию 

положительного 

имиджа техникума 

В течение года Коллектив 

техникума 

 


