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№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответствен и ые 

исполнители Ожидаемые результаты

1. Мероприятия, направленные на обеспечение открытости и доступности информации об образовательной организации

1 Дополнить информацию о техникуме и его деятельности, 
размещенной на официальном сайте ВМТ

Январь 2018 года Ляхов А.В. 
зам. директора

Соответствие 
информации на сайте с 

постановлением 
правительства РФ от 
10.07.2013 года №582

2 Оперативная корректировка новостей ленты официального сайта 
техникума

Постоянно Чебкасова М.А. 
зам. директора по ВР

Наличие на сайте полной, 
достоверной информации

3 Корректировка персональных данных состава педагогического 
коллектива

Постоянно Абрамова Н.В. 
специалист по кадрам

Наличие на сайте полной, 
достоверной информации

4 Обновление данных о курсах повышения квалификации 
педагогических работников

Постоянно Абрамова Н.В. 
специалист по кадрам

Наличие на сайте полной, 
достоверной информации

5 Добавление раздела на официальном сайте ВМТ для внесении 
предложений, направленных на улучшение работы техникума и 
обращения граждан.
Обработка поступающей информации

Январь 2018 года 

Постоянно

Ляхов А.В. 
зам. директора

Участие потребителей 
образовательных услуг в 
управлении техникумом



6 Систематическое проведение опросов среди обучающихся ВМТ об 
удовлетворительности открытостью и доступностью информации о 
техникуме на официальном сайте

1 раз в семестр Боярко Ю.А. зав.отделением 
Якиева Е.Ю. зав.отдетением

План мероприятий по 
улучшению комфортной 

среды
7 Систематическое проведение опросов среди педагогического 

коллектива техникума об удовлетворительности открытостью и 
доступностью информации о техникуме на официальном сайте

1 раз в семестр Боярко Ю.А. Зав.отделением 
Якиева Е.Ю. Зав.отделением

План мероприятий по 
улучшению комфортной 

среды
8 Мониторинг открытости и доступности информации об 

образовательной организации, размещенной на официальном сайте 
ВМТ

1 раз в семестр Ляхов А.В. 
зам. директора

План мероприятий по 
улучшению комфортной 

среды
9 Для обращения граждан добавить на сайт техникума возможность 

отправлять сообщения на прямую через сайт
Январь 2018 Ляхов А.В. 

зам. директора
План мероприятий по 

улучшению комфортной 
среды

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

1 Приобретение компьютеров, интерактивных досок и приставок Ежегодно Чеснокова О.И. 
директор

Улучшение условий труда

2 Организация комплекса реабилитационных и других медицинский 
мероприятий

Ежегодно Черезова Е.В. 
медицинский работник

Улучшение условий труда

3 Приобретение специальных учебников, учебных пособий, 
дидактических материалов и технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Сентябрь 2018 Герасимова И.Ю. 
зам.директора по УР 

Мехоношина Л.В. 
зам.директора по УПР

Улучшение условий для 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями и 
инвалидов

4 Ремонт крыши лабораторного корпуса, ремонт перехода, 
косметический ремонт учебных кабинетов, спортивного зала.

Ежегодно Чеснокова О.И. 
директор

Улучшение условий труда

5 Пополнение медицинских аптечек препаратами первой необходимости Один раз в семестр Баранова Т.М. 
начальник хозяйственной 

части

Улучшение условий труда

6 Пополнение картотеки электронных учебников.
Организация работы с книгоиздательскими центрами.
Взаимное сотрудничество с учебными учреждениями по вопросу 
доступа к электронным библиотечным системам.
Сотрудничество с библиотеками предприятий города по обмену 
технической литературой

Постоянно Игнатьева О.В. 
зав.библиотекой

Обеспеченность 
обучающихся и 

преподавателей учебной 
литературой

7 Организация работы психологического клуба «Я -  личность» Сентябрь 2018 Шиляева С.А. 
педагог - психолог

Комфортные условия 
адаптации обучающихся



3. Мероприятия, направленные на формирование доброжелательности, вежливости и повышения компетентности работников

1 Школа молодого преподавателя «Доброжелательность и вежливость - 
залог успеха в выбранной профессии»

Один раз в учебном 
году

Шаршавина Н.А. 
методист

Повышение уровня 
педагогической 
компетентности

2 Корректировка планов по самообразованию преподавателей Август 2018, 2019, 
2020 гг.

Шаршавина Н.А. 
методист

Повышение уровня 
педагогической 
компетентности

3 Внедрение новых технологий работы со студентами в процессе 
учебно-производственной практики, о формирование толерантности, 
доброжелательности, вежливости разных категорий работников 
учреждения

Ежегодно Герасимова И.Ю. 
зам.директора по УР 

Шаршавина Н.А. 
методист

Расширение 
традиционных способов 

обучения, повышение 
качества преподавания

4. Мероприятия, направленные на повышение удовлетворительности получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности

1 Активное участие обучающихся в Республиканский олимпиадах, 
конкурсах, конференциях.
Участие в заочных Всероссийских олимпиадах.

Ежегодно Боярко Ю.А. зав.отделением 
Якиева Е.Ю. зав.отделением

Повышение имиджа 
техникума

2 Работа клуба «Я -  личность» В течение учебного 
года

Шиляева С.А. 
педагог - психолог

Комфортные условия для 
обучающихся

3 Подготовка и проверка материалов для заполнения и выдачи 
государственных документов о среднем профессиональном 
образовании

Ежегодно Вдовина J1.B. 
зав.учебной частью

Повышение качества 
заполнения документов

4 Качество подготовки выпускников техникума В течение года Герасимова И.Ю. 
зам.директора по УР

Повышение качества 
обучения выпускников 

прошедших 
государственную 

итоговую аттестацию и 
получивших оценки 

«отлично» или «хорошо»
5 Работа центра профориентации тестирования и содействия 

трудоустройству выпускников. Взаимодействие с органами по труду и 
занятости населения

Постоянно Кошкарова Е.И. 
руководитель центра 

профориентации

100% трудоустройство 
выпускников

6 Включение в тематику родительских собраний информации о 
проведении независимой оценки качества и ее результатов

В течение года Чебкасова М.А. 
зам.директора по ВР

Информированность 
потребителей 

образовательных услуг, 
участие родителей в НОК 

ОУ




