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no улучшению качества работы АПОУ УР «Ижевский колитехиическ-ий колледж» на 2018-2020 годы 

№ 
п/п 

Мероприягия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнигели 

Ожидаемые [тезулыаты 

1. Мероприятия, направленные на обеспечение открыгости и доступноетн ииформапип об образовательной организации 
1. Размещение информации о рез>'льтатах работы колледжа на 

официальном сайте колледжа 
постояшю Замесгители 

директора 
Повышение степени 
информированности получателей 
услуг о результатах и достижениях 
образова гельпой деячслы юс ти 
колледжа 

2. Под,1ержа1сие в актуальном состоянии информации на 
альгернативном сайте ( wAvw^izligpcTii) 

постоянно Заместители 
директора 

Повышение степени 
ииформировсшности получателей 
услуг 0 результатах и достижениях 
образовательной дея ?ел1.иости 
колледжа 

л J. 

1 

Информи13ова1[ие родителей и обучающихся о всех 
возлюжнь1ч источниках получения информации о колледже 

ежегодно 
август 

Заместители 
д1тректора по 

' УР, BP 

Увеличение доли получателей 
образовательных услуг, 
использующих все источники 
информации 

4. Личный прием граждан, консультирование но телефону, 
рассмотрение обраи1ений ]-раждан 

! 

постоянно Долгатюн В.А. 
- директор, 
замесгители 
директора 

Повьпиеиие доступносга и 
открытосги колледжа д-тя 
получателей образовательн ых 
услуг 

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

1. Соблюдение лицензионных требований но реализуемым 
специальностям и профессиям 

постоян по Долганов В.А. 
- директор 

Организация деятельности, 
COOTBCTC1 вуюшей лицензионным 
гребопшщям 



2. Пополнение книжного фонда учебной литературой и 
элскфонными учебниками в соответствии с требованиями 
реализуемых ППССЗ и ППКРС 

2018-2020 Долганов В.А. 
- директор,зав. 
библиотекой 

Пополнение книжного фонда в 
соответствии с требованиями 
Ф1ЮС 

J. Улучшение условий для охраны и укреилехсия здоровья 
обучающихся, улучшения питания 

2018-2020 Долганов В.Л. 
- директор, 
заместитель 
директора но 
BP 

Обеспеченность обучающихся 
ква.11ифицированной медицинской 
помощью, доступиосгь и качество 
питания в колледже 

4. Участие обучающихся в мероприятиях BcepoccniicKoro, 
республиканского, городского уровня, проведение олимпиад, 
конкурсов, спортавш.)х соревнований среди обу^тающихся 
колледжа 

постоянно Заместители 
директора 

Повышение качества образования, 
поддержка одаренных и 
татантливых обучающихся 

5. Организация работы с родителями и обучаюшлмися по их 
и)1формированности о дополнительных образовательных 
программах 

постоянно P '̂кoвoдитeJrь 
УЦПК 

Повышение информированности 
получателей образовательных 
услуг о допо:шите:п,ных 
образовательных программах в 
колледже 

6. Организация психолого-нсдаг огического консультирования 
родителей и обучающихся 

постоянно Заместители 
директора по 
УР, BP 

Снижение общего уровня 
тревожности обучающихся, 
повышение качества образования 

7. 0сущсс1влснис программы по адаптации первокурсников, 
содействия трудоустройству выпускников колледжа 

i 

постоянно Замести гель 
директора по 
В ] \ 

руководитель 
УППК, 
иедагог-
ircHxojmr, 
соииа:1Ьиын 
педагог 

Сокрагнсние периода адаптации 
первокурсников, снижение общего 
\ро1тя тревожности обучающихся i 
и Bi.uiycKHHKOB ко.ьпсджа 

8. 1 Создание условий организации обучения и воспигания 
1 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2018-2020 Долганов В.А. 
- директор 

Формирование условий развития 
достушюй среды для инватщлов 

9. Поддержка в актуальном состоянии информации на 
официальном сайте колледжа об образовательных услугах, 
предоставляемых лицам с ОВЗ и инвалидам 

постоянно ' социальный 
педагог 

! 

Повып1ение CTcneini 
информированности получателей 
услуг об образовательных услугах 
для лиц с ОВЗ и инвали.чов 



3. Мероприятия, направленные на формирование доброжелательности, вежливости и повьпиення компетентности работников 
1. Проведение тренингов, деловых игр, мастер-классов для 

преподавателей 
постоянно Заместители 

днрекюра. 
педагог-
психолог 

Формирование 
доброжелательности, веж^гивосги, 
повышение компетентности 
преподавателей 

2. Участие преподавателей колледжа в конкурсах 
международного, всероссийского, республиканского, 
городского уровня 

постоянно Заместитель 
директора по 
УМР 

Повьшюние имиджа колледжа, 
распространение педагогического 
опыта 

3. Повышение профессиопш1ЬНОй квалификации работников 
колледжа в соответствии с требованиями ФГОС 

постоянно Долганов В.А. 
- директор 

Повышетше числа педагогических 
работников колледжа, имеющих 
первую и высщую 
кватификационн r,ie категории 

4. Изучение дистанционных технологий обучения студентов, 
программы Moodl. 

2008-2020 Заместитель 
директора но 
УМР 

Использование в процессе 
обучеття дистанционных 
технологий, повышение 
достл'пности образовагсия для 
пол}'ча1елсй услуг 

. Мсронриятия, направленные на повышение удовлегворенности получателей образовательных услуг качеством 
образовательной деятельности 

1. Проведение мероприятий по совершенствованию и 
повышению качества материально-технической базы в 
соответствии с требованиями Ф1'0С; нормами пожарной 
безопасности и СанПина 

постоянно Долганов В.А. 
- директор 

Организация деятельное!и 
колледжа. соотвегСгвующен 
лицензии, повышение 
удовлетворенное! и получа!еле1! 
образовател1зН!>1х \слуг качеством 
образовате.чь!1ой деятельности в 
колледже 

2. Проведение педагогических советов 1ю вопросам повыгпсния 
качества образования в колледже 

t 

1 постоянно Заместите.™ 
директора 

Повышение удовлетворенности 
получателей образовательных 
услут- качес1!юм образо!зательной 
деятельности в колледже 

3. Размещение инфо]-)мацни о результатах, достижениях 
обучающихся и преподавателей колледжа на офиш1альном 
сайте 

постоянно Заместители 
директора 

i 
t 

Повышение C!CHCIIH 
ииформирован!10С!'и получателей 
услуг, 1!0В!,1ШС!1ие имиджа 
колледжа 


