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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

По улучшению качества работы БПОУ УР «Дебёсский политехникум» 

На 2018 – 2020 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1. Мероприятия, направленные на обеспечение открытости и доступности информации об образовательной организации 

1 Сформировать чек-лист по совершенствованию 

процессов информатизации 

Январь 2018 Зам директора по 

ИКТ 

Определение направления развития ОУ в 

сфере информационных технологий 

2 Формирование положительного имиджа 

политехникума через публикацию информации о 

достижениях в собственных, районных и 

республиканских СМИ, в социальных сетях и на 

сайте политехникума. 

2018-2020 гг Администрация  Повышение привлекательности ОУ для 

получателей образовательных услуг 

3 Создание раздела на официальном сайте  

«Обратная связь» для внесения предложений по 

улучшению деятельности 

2018 Зам директора по 

ИКТ 

Повышение доступности и открытости 

ОУ для получателей услуг 

4 Разработать альтернативные способы 

оповещения участников образовательного 

процесса через мобильные приложения, Viber, 

WhatsApp и др. 

2018 Зам директора по 

ИКТ 

Рост информированности получателей 

услуг о деятельности политехникума 

СОГЛАСОВАНО 

И.о. министра образования и  

науки УР 

______________ С.М. Болотникова 

«____» _____________ 2017 года 

РАССМОТРЕНО 

На заседании Педагогического совета 

БПОУ УР «Дебёсский политехникум» 

Протокол от «___» ________________ 2017 г. 

№ ______ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ УР «Дебёсский политехникум»  

_____________________ И.Б. Неганова 

«______» __________________ 2017 года 

МП 



5 Личный прием граждан, консультирование по 

телефону, по электронной почте 

2018 – 2020 Администрация Рост информированности получателей 

услуг о деятельности политехникума 

6 Проведение родительских собраний с целью 

обеспечения открытости и доступности 

информации и изучения мнения родителей о 

деятельности политехникума по качеству 

предоставляемых образовательных услуг 

Согласно 

графика 

Администрация Рост информированности получателей 

услуг о деятельности политехникума 

2. Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

1 Реализация программы развития политехникума 

на 2017 – 2020 гг, разработка проектов, 

направленных на модернизацию материально – 

технического и информационного обеспечения 

политехникума 

2017 - 2020 Администрация Рост получателей услуг, 

удовлетворенных уровнем материально – 

технического обеспечения 

2 Проанализировать имеющиеся и определить 

необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья 

2018 Администрация Рост получателей услуг, 

удовлетворенных уровнем условий для 

охраны и укрепления здоровья 

3 Изучить потребности получателей услуг в 

дополнительных образовательных программах 

2018 Администрация Рост числа дополнительных 

образовательных программ, 

Рост получателей услуг, 

Дополнительные финансовые средства 

4 Мониторинг эффективного использования 

учебных кабинетов, мастерских. лабораторий 

2 раза в год 

Декабрь, апрель 

Администрация Эффективное использование учебного 

оборудования 

5 Разработать и принять программу «Здоровое 

питание» 

2018 Администрация Качественное улучшение питания 

студентов и работников ОУ 

6 Реализация здоровьесберегающей программы для 

обучающихся «Познай себя – познай мир»  

2017-2019 Зам директора по 

ВР 

Создание образовательной среды, 

способствующей сохранению здоровья 

обучающихся 

3. Мероприятия, направленные на формирование доброжелательности, вежливости и повышения компетентности работников 

1 Психологические тренинги для сотрудников 

«профилактика эмоционального выгорания», 

«профилактика профессионального выгорания», 

«психология педагогического взаимодействия» 

Согласно плана 

работы 

Методист. 

администрация 

Повышение профессиональной культуры 

работников политехникума 



2 Совместные внеклассные мероприятия для 

преподавателей и студентов: круглые столы, 

дебаты, «веселые старты» и др. 

Согласно плана 

работы 

Методист. 

администрация 

Создание доброжелательной среды в 

политехникуме 

3 Курсы повышения квалификации; 

дополнительное профессиональное образование 

по профилям педагогической деятельности 

Согласно 

графика 

Методист. 

администрация 

 

4 Проведение семинара (деловой игры, тренинга) 

для обслуживающего персонала (работники 

столовой, общежития, учебного корпуса) с 

приглашением специалистов республиканских 

учреждений 

Согласно плана 

работы 

Методист. 

администрация 

Повышение качества обслуживания 

5 Стажировка мастеров производственного 

обучения  

Согласно 

графика 

Методист. 

администрация 

Расширение профессиональных 

компетенций 

6 Проведение практических семинаров по 

использованию новых интернет - технологий в 

образовании 

2018 Зам директора по 

ИКТ 

Новые формы взаимодействия 

преподавателя и студента 

7 Проведение методических объединений, 

семинаров, консультаций для различных 

категорий работников ОУ. 

Согласно плана 

работы 

Методист. 

администрация 

Повышение педагогической 

компетентности работников 

8 Проведение семинаров, консультаций, 

направленных на соблюдение 

доброжелательности, вежливости, такта 

различными категориями работников ОУ 

Согласно плана 

работы 

Методист. 

администрация 

Отсутствие конфликтных ситуаций (или 

сведение к минимуму), обоснованных 

жалоб 

4. Мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности получателей образовательных услуг качеством образовательной 

деятельности 

1 Разработать систему регулярного мониторинга 

удовлетворенности условиями предоставляемых 

услуг 

2018 

2 раза в год 

(декабрь, апрель) 

Администрация Повышение качества предоставляемых 

услуг. Повышение уровня компетенций у 

получателей услуг 

2 Разработать систему регулярного мониторинга 

востребованности организации в социуме 

2018 

2 раза в год 

(декабрь, апрель) 

Администрация Рост получателей услуг 

 


