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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. Повышение качества содержания информации, 

актуализация информации на сайте учреждения 
(информационная открытость, наполнение сайта 
учреждения):

постоянно зам.руководителя по 
СиОТКУП,
зам руководителя по ВР

Наглядная,
систематизированная и 
структурированная 
информация, 
размещенная на сайте.

2. Своевременное размещение на сайте учреждения 
информации о педагогических работниках

постоянно зам.руководителя по 
СиОТКУП,
зам руководителя по ВР 
техник-программист

Структуризация и
систематизация
информации,
опубликованной на сайте 
учреждения (размещение 
анкет для предоставления

о 
J . Изменение интерфейса сайта, добавление новых разделов, 

отражающих деятельность учреждения.
4. Увеличение скорости работы сети Интернет, создание 

локальной сети внутри техникума

БПОУ УР
техникум

организации)

Р.А. Ильина
(Ф.И.О. руководителя)

с?? if  2017 года



5. Разработать и разместить на главной странице сайта 
онлайн-анкету учреждения

клиентам возможности 
выразить свое мнение о 
качестве представленных 
услуг

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

1. Мероприятия, направленные на повышение уровня 
бытовой комфортности пребывания в учреждении и 
развитие МТБ (наличие комфортных условий получения 
услуг, в том числе для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья):
- установка поручней полированных из нержавеющей 
стали;
- устройство контрастной маркировки и информационных 
табличек;
- подготовить обоснование затрат на приобретение 
компьютеров:
2017-2018 уч.год -  10 компьютеров, 3 принтера, 2 копира
2018-2019 уч.год- 15 ноутбуков, 3 принтера
2019-2020 уч.год -  10 компьютеров, 3 принтера
- подготовить обоснование затрат на оснащение учебных 
кабинетов:

® оборудование кабинета астрономии
• оборудование кабинета черчения
• оборудование кабинетов проекторами (15 

проекторов и 15 экранов)
• система интерактивного голосования (1 комплект).

- создание дополнительных точек видеонаблюдения, вывод 
изображения на посты охраны;
- подготовить обоснование затрат на приобретение 
учебной мебели:

• учебные парты -  150 парт;
® шкафы в учебные кабинеты -  25 кабинетов.

до конца 
2020 года

зам.руководителя по АХЧ Выполнение требований к 
мультимедийному 
оборудованию в 
соответствии с СанПиН 
2.4.2821-10

2. Мероприятия, направленные на создание условий для 
возможности получения образовательных услуг в 
учреждении для лиц с ограниченными возможностями

до 2020 г. зам.руководителя по 
СиОТКУП,
зам руководителя по ВР

реализация 
образовательной 
программы ФГОС



здоровья:
- установка пандусов,
- подготовить обоснование затрат на приобретение 
специальных учебников и технического обеспечения для 
обучающихся с ОВЗ

-  зам.руководителя по 
ИРиУПО
зам.руководителя по АХЧ

о
J . Обеспечение выполнения плана комплектования 

библиотеки учебниками. Информирование родителей 
(законных представителей) в части обеспечения 
библиотеки учебниками

постоянно библиотекарь, 
зам.руководителя по 
СиОТКУП

реализация 
образовательных 
программ ФГОС

4. Информационное сопровождение на официальном сайте, 
информационных стендах обновления материально- 
технической базы образовательной организации

постоянно зам.руководителя по 
АХЧ,
зам.руководителя по 
СиОТКУП,
зам руководителя по ВР 
зам.руководителя по 
ИРиУПО
техник-программист

Информированность 
обучающихся и родителей 
(законных 
представителей)

4. Информировать родителей (законных представителей), 
обучающихся об обновление материально-технической 
базе на сайте образовательной организации, родительских 
собраниях, социальных сетях

постоянно зам.руководителя по 
СиОТКУП
зам.руководителя по 
ИРиУПО)

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
1 . Повышение квалификации преподавателей в области 

учета и оценки индивидуальных особенностей 
обучающихся на внутриучрежденческом уровне.

постоянно зам.руководителя по 
СиОТКУП, зам 
руководителя по ВР 
методист, психолог

Освоение и развитие
навыков коммуникаций;
участие в
совершенствовании
технологий
профессиональной
деятельности
(обеспечение
психологической
комфортности и
безопасности ОУ)

2. Повышение квалификации педагогических работников 
согласно утвержденному графику повышения 
квалификации, курсы, семинары, лектории и т.д.

о
J . Проведение мероприятий по обеспечению и созданию 

условий для психологической безопасности и 
комфортности обучающихся в учреждении

4. Предотвращение возникновения конфликтных ситуаций 
между обучающимся и педагогом, обучающимся и 
обучающимся, педагогом и педагогом (проведение



тренингов)
4. Обеспечение удовлетворенности качества образовательной деятельности организации

1. Монтаж ограждения территории техникума конец 
2019 года

зам.руководителя по АХЧ Соответствие СанПиН 
(ежегодный акт приемки)

2. Распространение информации об образовательной 
организации в СМИ

в конце 
учебного года

зам.руководителя по 
ИРиУПО

Информированность 
обучающихся и родителей 
(законных 
представителей)

3. Работа со школами, участие в ярмарках учебных заведений постоянно ответственный секретарь 
приемной комиссии

Информированность 
обучающихся и родителей 
(законных 
представителей)

4. Разработать и разместить на сайте образовательной 
организации анкету для получения информации о:

доле получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
организации, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг

доле получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг;
- доле получателей образовательных услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг.

конец учебного 
года

зам.руководителя по 
СиОТКУП,
зам руководителя по ВР 
зам.руководителя по 
ИРиУПО
техник-программист

Структуризация и
систематизация
информации,
опубликованной на сайте 
учреждения (размещение 
анкет для предоставления 
клиентам возможности 
выразить свое мнение о 
качестве представленных 
услуг

о




