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План мероприятий 

по улучшению качества оказания услуг 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Сенгилеевский педагогический техникум» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Необходимость 

реализации меро-

приятия (по ито-

гам независимой 

оценки качества) 

Срок  

реализации 

Ответственный Описание ожидаемого ре-

зультата 

Показатели, характе-

ризующие результат 

выполнения меро-

приятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Обеспечить размещение на сайте обра-

зовательной организации информации 

о результатах НОКО-2017 в специаль-

но созданном разделе «Независимая 

оценка качества работы образователь-

ной организации» и на информацион-

ных стендах.  

Информационная 

открытость 

до 

21.05.2018 

Администратор 

сайта  

техникума 

Мишков А.А. 

Наличие информации о ре-

зультатах НОКО 

Наличие актуальной 

и достоверной ин-

формации на сайте 

организации. 

1.2 Повышение качества содержания ин-

формации, актуализация информации 

на сайте организации. 

Информационная 

открытость 

(наполнение сайта 

организации). 

постоянно Зам. директора 

по УР  

Екимова Т.Г. 

Зам. директора 

по ПО  

Матулина М.А. 

Зам. директора 

по ВР Шамсут-

динова А.Х. 

Размещение актуальной и 

достоверной информации на 

сайте организации.  

Размещение обновленной 

информации на стендах ор-

ганизации и в средствах мас-

совой информации о дея-

тельности образовательной 

организации.  

Размещение на сайте меха-

низмов обратной связи. 

 

 

Наличие актуальной 

и достоверной ин-

формации на сайте 

организации. Коли-

чество обновлений 

на сайте. 



1.3 Изменение интерфейса сайта, добавле-

ние новых разделов, отражающих дея-

тельность учреждения.  

Доступность и до-

статочность ин-

формации об ор-

ганизации. 

постоянно Администратор 

сайта  

техникума 

Мишков А.А. 

Модернизированный сайт, 

удобство пользования офи-

циальным сайтом учрежде-

ния. Увеличение числа по-

сещений сайта учреждения. 

Доля лиц, считаю-

щих информирова-

ние о работе органи-

зации и порядке 

предоставления 

услуг доступным и 

достаточным. Коли-

чество посещений 

сайта учреждения. 

1.4 Проинформировать родителей на ро-

дительских собраниях, подготовить 

памятки о возможности электронного 

голосования. 

Доступность взаи-

модействия с об-

разовательной ор-

ганизацией. 

в течение 

года  

 

Зам. директора 

по ВР Шамсут-

динова А.Х. 

Повышение уровня открыто-

сти и доступности информа-

ции об ОО. 

 

 

Доля лиц, считаю-

щих достаточно до-

ступным взаимодей-

ствие с образова-

тельной организаци-

ей. 

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения  

2.1 Мероприятия, направленные на по-

вышение уровня бытовой комфорт-

ности пребывания в организации и 

развитие материально- технической 

базы. 

Наличие комфорт-

ных условий по-

лучения услуг, в 

том числе для де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья. 

постоянно Директор 

Симикова 

И.В. 

 завхоз  

техникума 

Чемоданова 

Т.Д. 

Ремонтные работы в орга-

низации, соответствие по-

мещений, территорий ОО 

требованиям САНПиН.  

Доля лиц, считающих 

условия оказания 

услуг комфортными от 

числа опрошенных о 

работе организации. 

2.2 Мероприятия, направленные на со-

здание условий для возможности по-

лучения образовательных услуг в об-

разовательных организациях для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Наличие доступ-

ных условий по-

лучения услуг, в 

том числе для 

граждан с ограни-

ченны ми возмож-

ностями здоровья. 

по необходи-

мости 

Администра-

ция технику-

ма, препода-

ватели - 

предметники 

Наличие и реализация 

адаптивных программ для 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Наличие условий для лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Нали-

чие электронного банка 

методических разработок 

для детей с ОВЗ. 

Количество электрон-

ного банка методиче-

ских разработок для 

детей с ОВЗ. Доля 

лиц, считающих усло-

вия оказания услуг 

доступными, от числа 

опрошенных о работе 

организации. 

2.3 Мероприятия, направленные на со-

здание условий для персонала орга-

низации.  

Создание условий 

работы по оказа-

нию услуг для 

персонала органи-

зации. 

постоянно Администра-

ция технику-

ма 

Наличие оснащенных ра-

бочих мест администра-

тивного, педагогического, 

учебно- вспомогательного, 

прочего персонала. 

Доля персонала, кото-

рая удовлетворена 

условиями работы по 

оказанию услуг в ор-

ганизации, от числа 

опрошенного персона-

ла организации. 



2.4 Заключение договоров о сотрудниче-

стве с организациями дополнительно-

го образования.  

Занятость студен-

тов в дополни-

тельном образова-

нии.  

постоянно Зам. директо-

ра по ВР 

Шамсутдино-

ва А.Х. 

Своевременное информи-

рование обучающихся о 

кружках и секциях в орга-

низациях дополнительного 

образования МО «Сенги-

леевский район».  

Доля обучающихся 

занятых в дополни-

тельном образовании. 

2.5 Мероприятия по созданию условий 

для возможности развития творче-

ских способностей и интересов обу-

чающихся, включая их участие в кон-

курсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, спортивно-

массовых мероприятиях и т.д. 

Создание условий 

для возможности 

развития творче-

ских способностей 

обучающихся. 

постоянно Администра-

ция технику-

ма, препода-

ватели – 

предметники, 

классные ру-

ководители 

Проведение мероприятий 

внутри техникума и 

наиболее широкое привле-

чение к участию обучаю-

щихся в различных кон-

курсах и олимпиадах и 

т.д., способствующих раз-

витию творческих способ-

ностей и интересов.  

Охват обучающихся 

различными конкур-

сами и олимпиадами и 

т.д. 

2.6 Мероприятия по созданию условий 

для возможности оказания обучаю-

щимся социально- педагогической 

помощи.  

Создание условий 

для оказания обу-

чающимся соци-

ально- педагогиче-

ской помощи.  

постоянно Администра-

ция технику-

ма, социаль-

ный педагог, 

классные ру-

ководители 

Организация работы соци-

ально - педагогической 

службы сопровождения. 

Количество обучаю-

щихся охваченных 

социально- педагоги-

ческой службой со-

провождения. 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1 Мероприятия по обеспечению и со-

зданию условий для психологической 

безопасности и комфортности в орга-

низации, на установление взаимоот-

ношений педагогических работников 

с обучающимися.  

Профессионализм 

персонала. 

постоянно Администра-

ция техникума 

Направление педагогиче-

ских работников на курсы 

повышения квалификации 

в соответствии с утвер-

жденным графиком, в об-

щем числе педагогических 

работников, подлежащих 

повышению квалифика-

ции. 

Количество педагоги-

ческих работников, 

своевременно про-

шедших курсы повы-

шения квалификации в 

соответствии с утвер-

жденным графиком, в 

общем числе педаго-

гических работников, 

подлежащих повыше-

нию квалификации. 

Доля лиц, считающих 

персонал, оказываю-

щий услуги, компе-

тентным от числа 

опрошенных лиц. 

 

 



3.2 Взаимодействие с работниками орга-

низации.  

Обеспечение вы-

сокого уровня 

доброжелательно-

сти, вежливости, 

компетентности 

работников. 

постоянно Администра-

ция техникума, 

преподаватели 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций.  

Доля лиц, считающих, 

что услуги оказывают-

ся персоналом в доб-

рожелательной и веж-

ливой форме, от числа 

опрошенных лиц. 

4. Удовлетворённость качеством оказания услуг 

4.1 Мероприятия, направленные на реа-

лизацию образовательных программ 

в соответствии с ФГОС.  

Качество оказыва-

емой образова-

тельной услуги. 

постоянно Администра-

ция техникума, 

преподаватели 

Повышение уровня успе-

ваемости обучающихся по 

образовательным про-

граммам в соответствии с 

ФГОС. Проведение кон-

ференции, семинаров, 

направленных на реализа-

цию образовательных про-

грамм в соответствии с 

ФГОС. 

Удовлетворенность 

качеством предостав-

ляемых услуг. Доля 

обучающихся, участ-

вующих в конкурсах 

городского, регио-

нального, и других 

уровней. 

4.2 Мероприятия, направленные на реа-

лизацию образовательных программ 

дополнительного образования. 

Качество оказыва-

емой образова-

тельной услуги. 

постоянно Администра-

ция техникума, 

преподаватели 

Проведение конференций, 

семинаров, направленных 

на реализацию образова-

тельных программ допол-

нительного образования. 

Удовлетворенность 

качеством предостав-

ляемых услуг. Доля 

обучающихся полу-

чивших дополнитель-

ное образование. 

4.3 Мероприятия по повышению конку-

рентоспособности образовательной 

организации.  

Создание совре-

менных конкурен-

тоспособных 

условий предо-

ставления образо-

вательных услуг 

потребителям. 

постоянно Администра-

ция техникума, 

преподаватели 

Обновление материально-

технической базы, созда-

ние современных ком-

фортных условий поддер-

жание благоприятного 

психологического клима-

та, обновление содержания 

образования в соответ-

ствии с ФГОС. 

Соответствие всем 

стандартам предостав-

ления образователь-

ных услуг. Доля, гото-

вых рекомендовать 

ОО своим знакомым. 

 

 

 




