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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшений качества работы БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» 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 Дополнить сайт документами о «БПОУ УР Можгинский агропромышленный 

колледж»в соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.14г. №785:
• Информация о структурных подразделениях
• Положения о подразделениях
• Локальные акты:

■S режим занятий обучающихся
■S положение о текущем контроле и промежуточной’аттестации 

обучающихся
S  правила приема, перевода, отчисления, восстановления обучающихся 
•S положение о возникновении, приостановления и прекращения 

отношений между ОО и обучающимися 
S  коллективный договор

• Отчет об исполнении предписания П 09.17
• Перечень методических разработок и иных документов, разработанных

ОО для обеспечения образовательного процесса
• Информация о результатах приема по каждой профессии
•  П оступление ф инансовы х и м атериальны х средств за 2016 год
@ Расходование финансовых и материальных средств по итогам 2016 года
• Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением за

2016 год
• Поступление финансовых и материальных средств за 2017 год
• Провайдер интернет сервиса
• Ссылки к электронным образовательным ресурсам для доступа

обучающихся

январь 2018 Замдиректора по УР 

Программист 

Главный бухгалтер

Справка по итогам 
корректировки информации 
размещенной на официальном 
сайте колледжа

2 Создать вкладку «Обратная связь» на сайте ОО март 2018 программист Справка по мониторингу 
обращений граждан



3 Своевременно обновлять информацию на сайте при изменениях регулярно Зам.директора по 
УР5Программист

Достоверность информации

4 Заполнение журнала регистраций обращений граждан . регулярно • Секретарь Отслеживание и 
ранжирование обращений

2. Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1 Подготовить обоснование затрат на приобретение:

• компьютеров для педагогов
• оборудования для медиатеки и подключения к электронной 

библиотеке
• учебников, учебных пособий 
® спортивного инвентаря
• специальных учебных пособий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов

2018
Зам.директора по УР 
Зам.директора по УПР

Приобретение
• компьютеров
• доступ к ресурсам 
электронной библиотеки
• специальных 
учебников для лиц с ОВЗ

2 Подготовить обоснование затрат на обновление машинно-тракторного парка 2019 Зам.директора по УПР Обновление автомобилей и 
тракторов

3 Организовать обучение с использование дистанционных образовательных 
технологий

постоянно Зам.директора по УР Справка об использовании 
дистанционных 
образовательных технологий

4 Разработать план работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами сентябрь 2018 Зам.директора по УР Обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов

5 Разработка и реализация АООП. при
необходимости

Зам.директора по УР 
педагоги

Обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов

6 Организовать питание обучающихся; проживающих в общежитии №3 20-18 Администрация Улучшение условий 
проживания в общежитии

3. Мероприятия, направленные на формирование доброжелательности, вежливости и повышении компетентности работников
1 Проведение тренинговых занятий с сотрудниками по культуре речи, культуре 

поведения
ежегодно Педагог-психолог Доброжелательная атмосфера 

в колледже
2 Проведение совещания при директоре «О педагогическом имидже, такте, 

.........»;
апрель 2018 Педагог-психолог Комфортные условия в 

колледже, повышение имиджа 
педагога

3 Аттестация педагогов на квалификационные категории по графику Зам.директора УР Рост числа
квалифицированных
педагогов

4 Обучение руководящих и педагогических работников на курсах повышения 
квалификации

по графику Зам.директора УР Повышение компетентности 
педагогов

5 Повышение квалификации (профессионализма) педагогов через КПК, обмен 
опытом, РМО, самообразование

по графику Зам.директора УР, 
методист

Справка по итогам работы 
педагогов за год

6 Обучение педагогов через Школу педагогического мастерства, Школу 
компьютерной грамотности, Школу молодого педагога, методические 
семинары, круглые столы, обобщения и обмена опытом коллег, участие в 
РМО и т.д.

ежегодно Методист,
председатели ПЦК, 
педагоги

Справка по итогам работы 
педагогов за год



7 Создание и заполнение педагогами персональных сайтов или страниц на сайте 
ОО

2019 Программист
педагоги

Справка по результатам 
мониторинга сайтов(страниц) 
педагогов

.8 Трансляция профессиональной деятельности педагогов участникам - ’ ■ 
образовательного процесса (родителям и обучающимся) через сайт ОО, сайт 
(страницу) педагога, через родительские собрания

регулярно Программист, ' • 
методист

Справка по результатам 
трансляции

С . Мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности
1 Информировать обучающихся и их законных представителей об обновлении 

материально-технического оснащения на групповых собраниях, 
конференциях, родительских собраниях

- регулярно Зам.директора по УР, 
зам.директора по УВР, 
зам директора по УПР

Протоколы собраний

2 Создание обучающимися видеороликов о качестве образования в ОО 2019-2020 Зам.директора по УВР Видеоролики
3 Проведение Дня открытых дверей ежегодно Зам.директора по УР, 

зам.директора по УВР, 
зам директора по УПР

Справка по результатам 
мероприятия

4 Организация элективных курсов для абитуриентов ежегодно Зам.директора по УР Программы элективных 
курсов, отчеты

5 Участие в Ярмарке учебных заведений ежегодно Зам.директора по УР, 
зам.директора по УВР, 
зам директора по УПР

Благодарности(грамоты, 
сертификаты) за участие

6 Распространение информации о деятельности ОО через СМИ регулярно Зам.директора по УР, 
зам.директора по УВР, 
зам директора по УПР

Бумажные экземпляры газет, 
журналов; электронные 
материалы(видеосюжеты) -  
информационная справка




