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№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

1. Мероприятия, направленные на обеспечение открытости и доступности иифо рмации об образовательной организации
1. Ознакомить обучающихся колледжа с информацией, 

размещенной на официальном сайте колледжа
1 раз в год Логинова Ю.В. Повышение уровня 

осведомленности получателей 
образовательных услуг

2. Организовать эффективное информирование обучающихся о 
возможности посещения кружков, спортивных секций и 
студий технического творчества в колледже; о проводимых в 
колледже мероприятиях

Постоянно Ильин Н.И. Повышение уровня 
осведомленности получателей 
образовательных услуг

3. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с результатами независимой оценки качества 
образовательной деятельности 2017 года

до 31.12.17 г. Логинова Ю.В. Повышение уровня 
осведомленности получателей 
образовательных услуг

2. Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1. Рассмотреть возможность увеличения времени работы 

медпункта
до 31.12.17 г. Муссаев Х.А. Повышение удовлетворенности 

получателей образовательных 
услуг

2. Установить мягкие скамейки в коридоре на 1 этаже 2018 год Созонова А.В. Повышение удовлетворенности 
получателей образовательных 
услуг

3. Отрегулировать работу питьевого фонтанчика до 01.01.18 г. Созонова А.В. Повышение удовлетворенности 
получателей образовательных 
услуг



№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

3. Мероприятия, направленные на формирование доброжелательности, вежливости и повышение компетентности работников
1. Организовать прохождение курсов повышения квалификации 

для педагогических работников колледжа по обучению лиц с 
ОВЗ и инвалидов

2018-2020 годы Шайхамарданова Н.Р. Повышение профессионального 
уровня педагогических 
работников

2. Организовать переподготовку педагогических работников, не 
имеющих педагогического образования

2018-2020 годы Шайхамарданова Н.Р. Повышение профессионального 
уровня педагогических 
работников

3. Провести инструктаж с работниками колледжа о нормах 
профессиональной этики

2 раза в год Муссаев Х.А. Поддержание культуры 
взаимоотношений между 
участниками образовательного 
процесса

4. Мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности получателей образовательных услуг качеством образовательнойдеятельности
1. Модернизировать/обновить средства вычислительной 

техники (компьютеры, программное обеспечение) для 
образовательного процесса

2018 год Логинова Ю.В. Повышение качества 
образовательного процесса

2. Приобрести и ввести в образовательный процесс 
интерактивные доски

2018 год Логинова Ю.В. Внедрение в образовательный 
процесс новых технологий, 
повышение качества образования, 
повышение удовлетворенности 
получателей образовательных 
услуг

3. Организовать использование дистанционных 
образовательных технологий при освоении основных 
профессиональных образовательных программ

2018-2020 годы Логинова Ю.В. Внедрение в образовательный 
процесс новых технологий, 
повышение профессионального 
уровня педагогических 
работников




