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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
лучшению качества работы БПОУ УР «Игринский политехниче"
на 2018- 2020 учебный год
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

исполнения
исполнители
1. Мероприятия, направленные на обеспечение открытости и доступности информации об образовательной организации
Ознакомление родителей с официальным сайтом техникума как
В течение учебного года
Администрация,
Привлечение родителей к
средством взаимодействия «техникум- семья» через родительские
классные
сотрудничеству через официальный
собрания, заседания общего родительского комитета,
руководители, мастера
сайт. Активизация информационной
профориентационную работу.
производственного обучения,
грамотности родителей
администратор сайта, специалист по
маркетингу
Знакомство первокурсников с сайтом
В начале учебного года
Классные руководители, мастера
Активизация информационной
производственного обучения
грамотности обучающихся

3.

Ежегодное обновление сведений о педагогических работниках

В начале учебного года

Администратор сайта

4.

Мониторинг официального сайта на соответствие требованиям
законодательства.

Постоянно (сентябрь,
январь)

Администратор сайта,
администрация техникума,
юрисконсульт

5.

Создание и регулирование системы рассмотрения обращений
граждан.

В течение учебного года.

Начальник службы безопасности,
Администратор сайта, юрисконсульт

1.

3.

Ожидаемые результаты

Соответствие сведений о
педагогических работниках
Качественное сопровождение сайта
БПОУ УР «ИПТ». Соответствие
содержания официального сайта
действующему законодательству
Наличие обратной связи через сайт, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов, по телефону,
журнал регистрации обращения
граждан.

2. Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Повышение показателей, влияющих на степень соответствия
В течение учебного года. Администрация
Создание современной библиотеки с
образовательной организации современным условиям обучения.
наличием компьютеров и доступа к
Улучшение материально- технического и информационного
интернет- ресурсам в соответствии с
обеспечения образовательного процесса: приобретение средств
ФГОС.
ИКТ, развитие библиотечного фонда и ЭБС.
Приобретение учебников и учебных
пособий в соответствии с фГОС.
Улучшение условий для организации питания обучающихся.

В течение учебного года

Администрация, заведующая

Ремонт столовой, сбалансированность и

столовой, фельдшер
к

Налаживание работы образовательной организации по программе
здоровьесбережения.

В течение учебного года

Администрация, руководитель
физ.воспитания, фельдшер

5.

Создание и поддержание максимально комфортных условий для
обучающихся в техникуме и общежитии

В течение учебного года

6.

Развитие базы для получения дополнительных образовательных услуг.
Улучшения качества дополнительных образовательных услуг.
Привлечение в образовательный процесс социальных партнеров.

В течение учебного года

Администрация, психолог,
социальный педагог,
мед.работник, комендант
общежития, воспитатель
Заведующая по внебюджетной
деятельности

7.

Укомплектованность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских в
соответствии с требованиями ФГОС

В течение 2018- 2020 г.

Администрация

сбалансированность и
разнообразие меню.
Учет индивидуальных
физических показателей,
возможностей с учетом состояния
здоровья обучающихся.
Проведение спортивных и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий. Обеспеченность ОО
оборудованным мед.пунктом,
оказание качественной
медицинской помощи
обучающимся и работникам.
Создание медико- психолого
педагогической структуры.

Разработка учебных планов
программ по дополнительным
образовательным услугам.
Введение новых программ по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации по
профессиям Парикмахер, Мастер
по ногтевому сервису, Бухгалтер,
Водитель автомобиля категории В
и С. Развитие Ресурсного центра.
Увеличение социальных
партнеров: мест прохождения
производственных практик с
возможностью дальнейшего
трудоустройства.
Открытие оснащенного кабинета
и лаборатории по
профессиональным дисциплинам
по профессии Тракторист машинист с/х производства.
Оснащение лаборатории
Кулинарный цех по профессии
Повар, кондитер в соответствии с
требованиями программ ТОП-50.
Доукомплектованность учебных
кабинетов интерактивными
досками, компьютерами,
спец.оборудованием и
инвентарем. Открытие и
оснащение кабинета и
лаборатории по профессии
Парикмахер.
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6.

Создание условий для организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

По мере выделения средств

Администрация

Установка кнопки вызова,
пандуса, разработка
адаптированных образовательных
программ, обучение учебно
вспомогательного персонала по
работе с обучающимися с ОВЗ

3. Мероприятия, направленные на формирование доброжелательности, вежливости и повышение компетентности работников
Оказание педагогам психологической помощи по предотвращению
В течение учебного года
Психолог
Установление благоприятного
эмоциональных перегрузок.
психологического климата
Мероприятия, направленные на формирование доброжелательности,
В течение учебного года
Психолог, администрация,
Развитие педагогической
вежливости и повышение педагогической этики.
методист
компетентности,
доброжелательности к
обучающимся.
4. Мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности
Организация мониторинга оценки качества образовательной
В течение учебного года
Администрация
Получение своевременной
деятельности и запросов получателей образовательных услуг
информации и разработка
предложений по
совершенствованию
образовательной деятельности в
техникуме.
Разработка плана мероприятий по совершенствованию материальноВ течение учебного года
Администрация
Соответствие МТБ требованиям
технического обеспечения
ФГОС
Расширение предоставляемых услуг по дополнительным
В течение учебного года
Администрация, заведующая по Разработка учебных планов
образовательным программам с учетом запросов получателей
внебюджетной деятельности
программ по дополнительным
образовательных услуг
образовательным услугам.
Введение новых программ по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
Проведение мероприятий по созданию положительного имиджа
В течение учебного года
Администрация
Повышение престижности
техникума.
обучения в Игринском
политехническом техникуме.
Проведение педагогического совета по итогам НОКО
Ноябрь 2017г.
Администрация
Готовность педагогического
коллектива к работе по
улучшению качества
образовательных услуг
Привлечение в образовательный процесс социальных партнеров.
В течение учебного года
Администрация
Увеличение социальных
партнеров: мест прохождения
производственных практик с
возможностью дальнейшего
трудоустройства.

