
 



 

 

 

 

 

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Ежеквартально Дементьев С.С., и.о. 

зам. директора по 

УПР 

Организация курсов повышения 

квалификации для преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

31 

декабря 

2019 г. 

По критерию «Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения» 

Развитие творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях 

В течение 2019 

года 

Ситникова О.В., 

зам. директора по 

УВР 

Включение студентов в творческую 

деятельность.  В образовательном 

учреждении созданы условия, 

способствующие развитию творческих 

способностей и интересов обучающихся 

как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности. Возможности студентов 

реализуются с применением как 

традиционных, так и нетрадиционных 

методов воспитания и обучения. 

Студенты занимаются 

исследовательской и проектной 

деятельностью. Принимают активное 

участие в выставках, смотрах, 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях различных уровней. 

Являются победителями и призерами 

региональных конкурсов, в том числе 

чемпионата WorldSkills Russia 

31 

декабря 

2019 г. 

Улучшение материально-технического и 

информационного обеспечения 

организации 

В течение 2019 

года 

Неграш И.В., 

старший мастер 

Приобретено дополнительное 

оборудование в мастерскую 

«Лаборатория поваров»; в мастерскую 

«Отделочно-строительных работ»:  

строительный миксер, дисковая пила, 

станок для резки керамической плитки; 

31 

декабря 

2019 г. 



в мастерскую «Сварочного 

производства»: угол шлифовальная 

машинка  (болгарка); 

Приобретение шуруповертов для 

подготовки обучающихся к конкурсным 

заданиям чемпионата WorldSkills 

Russia; 

Приобретен поворотный стусл для 

подготовки обучающихся к конкурсным 

заданиям чемпионата WorldSkills Russia 

по компетенции «Электромонтаж»; 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных программ 

Июнь-август 

2019 года 

Дементьев С.С., и.о. 

зам. директора по 

УПР 

Расширен спектр дополнительных 

образовательных программ 

Август, 

2019 

Обеспечение условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

В течение 2019 

года 

Ситникова О.В., 

зам. директора по 

УВР 

Обучение лиц с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется на основании 

нормативных документов, 

регламентирующих работу с данными 

категориями обучающихся и 

направлено на получение качественного 

образования в соответствии с 

имеющимися у них потребностями и 

возможностями. В техникуме созданы 

специальные условия: учебно-

воспитательный процесс 

осуществляется при психолого-

педагогическом сопровождении, 

реализуется спектр мероприятий по 

социальной поддержке, защите прав и 

интересов данной категории. 

Разработана программа сопровождения 

инклюзивного обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ. В рамках реализации 

адаптированных образовательных 

программ применяется электронное 

 



обучение и используются 

дистанционные образовательные  

технологии.  

Обеспечение необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

В течение 2019 

года 

Ситникова О.В., 

зам. директора по 

УВР 

Охрана здоровья обучающихся в 

техникуме направлена на:  

- оказание первичной медико-

санитарной помощи, прохождение 

периодических медицинских осмотров 

и диспансеризации в порядке, 

установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

- организация качественного горячего 

питания; 

- определение оптимальной учебной, 

внеурочной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

-пропаганду вредных привычек и 

обучение навыкам здорового образа 

жизни; 

- обеспечение безопасности и 

профилактику несчастных случаев во 

время пребывания в образовательном 

учреждении; 

- проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

 

Обеспечение условий для 

индивидуальной работы с обучающимися 

В течение 2019 

года 

Дементьев С.С., и.о. 

зам. директора по 

УПР 

Обеспечены условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

31 

декабря 

2019 г. 

Оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

В течение 2019 

года 

Подшивалина С.В., 

педагог-психолог 

Учебно-воспитательный процесс 

осуществляется при психолого-

педагогическом сопровождении, 

обучающимся оказывается медицинская 

и социальная помощь 

31 

декабря 

2019 г. 



Развитие практики общественной 

активности студентов из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, привлечение их к спортивной и 

творческой деятельности, участие в 

волонтерской деятельности 

В течение 2019 

года 

Ситникова О.В., 

зам. директора по 

УВР 

Созданы условия для внеурочной 

деятельности. Лица с ОВЗ и инвалиды 

являются активными участниками всех 

мероприятий, проводимых в техникуме, 

призерами регионального чемпионата – 

«Абилимпикс» 

31 

декабря 

2019 г. 

По критерию «Открытость и доступность информации об организации» 

Размещение информации о деятельности 

организации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

В течение 2019  

года 

Ситникова О.В., 

зам. директора по 

УВР; Дементьев 

С.С., и.о. зам. 

директора по УПР; 

Михайлова М.С.,  

зав. отделением 

СПО 

Размещена информация о деятельности 

организации на официальном сайте, 

внесены изменения, обновления и 

дополнения о деятельности организации 

31 

декабря 

2019 г. 

Обеспечение 100% взаимодействия с 

получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения 

предложений 

В течение 2019  

года  

Дементьев С.С., и.о. 

зам. директора по 

УПР 

Обеспечено 100% взаимодействие с 

получателями образовательных услуг 

посредством контактов по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, создана 

«Гостевая книга» для внесения 

предложений 

31 

декабря 

209 г. 

Организация и осуществление 

регулярной информационно-

разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений о 

проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг на официальном 

сайте учреждения и информационном 

стенде информации о сайте 

https://bus.gov.ru/ 

В течение 2019  

года 

Михайлова М.С.,  

зав. отделением 

СПО 

Реализован комплекс мероприятий с 

информационно-разъяснительной 

работой с участниками 

образовательных отношений с 

применением социальных сетей на тему 

оценки качества условий оказания услуг 

на официальном сайте учреждения и 

информационном стенде. 

31 

декабря 

2019 г. 

Функционирование на официальном 

сайте учреждения раздела «Обращение 

граждан» 

В течение 2019 

года 

Дементьев С.С., и.о. 

зам. директора по 

УПР 

Функционирует на официальном сайте 

учреждения раздел «Обращение 

граждан» 

31 

декабря 

2019 г. 



Использование электронного ресурса: 

http://anketa.68edu.ru/ , обеспечивающего 

потребителям услуг возможность в 

электронном виде выражать свое мнение 

о качестве оказываемых услуг 

Дважды в год Михайлова М.С.,  

зав. отделением 

СПО 

Проведены мероприятия по 

информированию участников 

образовательных отношений о 

возможности выражать свое мнение о 

качестве оказываемых услуг в 

электронном виде 

31 

декабря 

2019 

Участие в ежегодном конкурсе веб-

сайтов 

Апрель-май 

2019 года 

Дементьев С.С., и.о. 

зам. директора по 

УПР 

Ежегодное участие в конкурсе веб-

сайтов 

Май,  

2019 г. 

Размещение на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

Дважды в год Дементьев С.С., и.о. 

зам. директора по 

УПР 

Размещены обновленные сведения на 

официальном сайте организации о 

педагогических работниках 

организации. 

31 

декабря 

2019 г. 

По критерию «Удовлетворенность качеством оказания услуг» 

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

В течение 2019 

года 

Неграш И.В., 

старший мастер 

Проведены экскурсии по мастерским, 

лабораториям  в рамках дней открытых 

дверей с демонстрацией новейшего 

оборудования 

31 

декабря 

2019 г. 

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

В течение 2019 

года 

Михайлова М.С.,  

зав. отделением 

СПО 

Курс открытых диалогов с 

получателями образовательных услуг с 

разъяснением новой и дополнительной 

информации, улучшениях, 

происходящих в техникуме 

31 

декабря 

2019 г. 

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего 

числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

В течение 2019 

года 

Дементьев С.С., и.о. 

зам. директора по 

УПР 

Разработка и реализация плана 

мероприятий по взаимодействию с 

семьями обучающихся. 

- размещение информации об 

образовательной организации на 

официальном сайте, на 

информационных электронных 

сервисах и сайтах области. 

31 

декабря 

2019 г. 

 



Исп. и.о. зам. директора по УПР 

Дементьев С.С.  


