УТВЕРЖДАЮ
директор ОГБПОУ СПТ
«03»ноября 2016 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшению качества образовательной деятельности ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум»
по итогам независимой оценки качества образования на 2016 -2018 годы

№
п/п

Наименование раздела,
мероприятий

1.

Открытость и доступность
информации об организации

Ответственные

Сроки

Планируемый
результат

Правовая основа
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» от 05.12.2014
№1547
Приказ Рособрнадзора
«Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
предоставления на нем информации» от 29.05.2014 №785

1.1.

Обеспечение своевременного
Екимова Т.Г.,
В течение
внесения изменений в информацию Матулина М.А.,
года (по
о деятельности образовательной
Шамсутдинова
факту
организации
А.Х.,
изменения)
Ситявина И.А.,
Мишков А.А.

Наличие на
сайте ОГПОУ
СПТ полной,
достоверной
информации

1.2.

Обеспечение своевременного
Горюнова Г.М., В течение
Наличие на
размещения информации и
Мещерякова
года (по
сайте ОУ в сети
внесение изменений в информацию
О.А.,
факту
Интернет
о деятельности образовательной
Мишков А.А. изменения) www.bus.gov.ru
организации на сайте в сети
полной,
Интернет www.bus.gov.ru
достоверной
информации

Правила предоставления и размещения информации на
официальном сайте утверждены приказом Минфина России от
21.07.2011 № 86н
Требования к порядку формирования структурированной
информации об учреждении, утверждены приказом
Федерального казначейства от 15.02.2012 № 72
Размещение информации и ведение официального сайта в сети

Интернет (www.bus.gov.ru) обеспечивает Федеральное
казначейство
На официальном сайте подлежит размещению информация:
- о государственных учреждениях (казенных, бюджетных,
автономных) вне зависимости от того, утверждено им
государственное задание или нет, получают они бюджетные
ассигнования из бюджета субъекта или нет;
- об обособленных структурных подразделениях
государственных учреждений, которым утверждено
государственное задание
1.3.

2.

2.1.

Создание для потребителей
возможности внесения
предложений, направленных на
улучшение качества работы
образовательной организации.

Мишков А.А.,

Размещение обращения к
родителям о наличии электронного
сервиса для внесения предложений
(на сайте, на информационном
стенде)
Информирование родителей на
родительских собраниях,
подготовка памяток о возможности
электронных серверов.
Создание закладки «Обратная
связь» (для внесения предложений,
для информирования о ходе
рассмотрения обращений граждан)
Комфортность условий,
в которых осуществляется
образовательная деятельность

Мишков А.А.,

Анкетирование родителей
(предложения по улучшению
комфортной среды организации)

Классные
руководители

Классные
руководители

ноябрь

ноябрь

Создание
условий для
участия
родителей в
управлении
образовательной
организацией

ноябрь

Мишков А.А.,

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» от 05.12.2014
№1547 П.2.1.-2.7.
ноябрь

2.2.

2.3.

Обеспечение улучшения условий
Чемоданова
В течение
для охраны и укрепления здоровья,
Т.Д.
года
улучшения питания
(постоянно)
Сформирование мероприятий по
улучшению питания
Создание условий для развития
Шамсутдинова В течение
творческих способностей
А.Х.
года
обучающихся
зам. директора
(согласно
Вовлечение обучающихся разных
по ВР
графику)
курсов в организацию и проведение
внеурочных мероприятий (согласно
плану воспитательной работы)

2.4.

Поощрение обучающихся за
активное участие в жизни группы,
техникума

3.

Обеспечение высокого уровня
доброжелательности,
вежливости, компетентности
работников
Проведение тренингов для
педагогов «Имидж преподавателя»

3.1.

3.2

Проведение семинаров, мастерклассов, конференций в рамках
повышения квалификации
педагогического работника.
Прохождение курсов в рамках
повышения квалификации.

Шамсутдинова
По
А.Х.
результатам
зам. директора
семестра
по ВР

Преподаватели
педагогики и
психологии.
Методист
Ситявина И.А.

В течение
года
(согласно
графику)
В течение
года
(согласно
графику)

