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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 

По улучшению качества работы БПОУ УР «Ярский политехникум»

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 Повышение качества содержания информации, 

актуализация информации, добавление новых разделов, 
отражающих деятельность учреждения на сайте 
организации.

постоянно Администратор сайта 
политехникума

Наличие актуальной и достоверной 
информации на сайте. Доля лиц, 
считающих информирование о 
работе организации и порядке 
предоставления услуг доступным и 
достаточным.

2 Размещение актуальной информации о деятельности 
политехникума в средствах массовой информации

постоянно Методический
кабинет

Доля лиц, информированных о 
деятельности политехникума

3. Размещение обновленной информации на стендах о 
деятельности, порядке предоставления образовательных 
услуг в образовательном учреждении.

постоянно Администрация
политехникума

Наличие актуальной и достоверной 
информации о деятельности 
образовательного учреждения, 
порядке предоставления услуг 
Доля лиц, информированных о 
деятельности политехникума.

4 Мероприятия по обеспечению доступности 
взаимодействия с образовательной организацией, по 
телефону, электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на официальном сайте 
политехникума, в том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных на улучшение 
работы организации.

постоянно Администратор сайта 
политехникума

Доля лиц, считающих достаточно 
доступным взаимодействие с 
образовательной организацией. 
Количество посещений сайта 
политехникума, телефонных и 
письменных обращений 
получателей услуг.
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5. Проведение обще техникумовских родительских собраний 
с целью обеспечения доступности информации о 
деятельности политехникума

ежегодно Администрация
политехникума

Доля лиц, информированных о 
деятельности политехникума

6 Подготовка ежегодного публичного отчета, проведение 
само обследования с целью информирования 
общественности о результатах деятельности 
политехникума и качества предоставляемых услуг

ежегодно Администрация
политехникума

Доля лиц, информированных о 
деятельности политехникума 
Наличие актуальной и достоверной 
информации о деятельности 
образовательного учреждения.

2. Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1 Мероприятия, направленные на развитие материально- 

технического и информационного обеспечения 
организации.

до 2020года, 
по мере 

материальной 
возможности

Директор Количество современного 
спортивного инвентаря, 
оборудования для мастерских, 
мультимедийных проекторов, 
компьютеров для преподавателей и 
обучающихся с бесплатным 
выходом в интернет, 
ремонт покрытия стадиона.

2 Укрепление материально-технической базы 
административно-хозяйственной.части для качественного 
и своевременного обслуживания всех систем 
жизнедеятельности политехникума.

ежегодно Заведующий
хозяйством

Соответствие помещений, 
территории политехникума 
требованиям САНПиН. Доля лиц, 
считающих условия оказания услуг 
комфортными от числа 
опрошенных о работе организации.

3. Осуществлять контроль за организацией питания 
обучающихся, разнообразием и качеством приготовления 
пищи.

постоянно Администрация
политехникума

Доля обучающихся 
удовлетворенных качеством 
организации питания.

4 Использование дистанционных образовательных 
технологий для осуществления образовательного процесса

2018-2019год Администрация
политехникума,

педагоги

Условия для индивидуальной 
работы обучающихся

5 Реализация дополнительных образовательных программ ежегодно Администрация
политехникума,

педагоги

Доля обучающихся занимающихся 
по дополнительным 
образовательным программам

6 Проведение внутри техникумовских мероприятий, 
наиболее широкое привлечение к участию обучающихся в 
различных конкурсах, олимпиадах, выставках, спортивных 
соревнований, чемпионатах различного уровня

постоянно Администрация
политехникума,

педагоги

Охват обучающихся различными 
конкурсами, олимпиадами, 
соревнованиями. Развитие 
творческих способностей и



(республиканских, ПФО, всероссийских) интересов

7 Организация работы комплекса психолого-медико- 
педагогических служб сопровождения и социальной 
помощи обучающимся.

постоянно Администрация 
политехникума, 
социальный педагог, 
медицинский 
работник

Количество детей, охваченных 
психолого-медико-педагогическими 

службами сопровождения

8 Создание доступной среды для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Организация инклюзивного обучения по адаптированным 
программам

По необходимости Администрация
политехникума,

педагоги

Количество обучающихся с ОВЗ, 
инвалидов, охваченных 
инклюзивным обучением по 
адаптированным программам, 
наличие условий для без барьерной 
среды для детей с ОВЗ

З.Мероприятия, направленные на формирование доброжелательности, вежливости и повышение компетентности работников
1 Создание условий педагогическим работникам для 

прохождения курсов повышения квалификации, участия в 
методических семинарах, профессиональных конкурсах. 
Аттестация педагогов.

Администрация
политехникума

Администрация
политехникума

Количество компетентных 
педагогических работников, 
способных организовать 
комфортную, психологически 
безопасную образовательную среду. 
Доля лиц, удовлетворенных 
компетентностью работников 
образовательной организации

4. Мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности получателей
деятельности

образовательных услуг качеством образовательной

1 Повышение уровня успеваемости обучающихся по 
профессиональным образовательным программам. 
Участие обучающихся в конкурсах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах различного уровня

постоянно Администрация
политехникума,
преподаватели

Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг. Доля 
обучающихся участвующих в 
конкурсах, конференциях, 
олимпиадах.

2. Обновление материально-технической базы, создание 
современных комфортных условий, поддержание 
благоприятного психологического климата. Повышение 
конкурентоспособности политехникума

постоянно Ад м инистрация 
политехникума, 
преподаватели и 

сотрудники

Доля получателей образовательных 
услуг, которые готовы 
рекомендовать политехникум своим 
знакомым и родственникам.




