
 

 



№п/п Показатели, характеризующие общие 

критерии оценки качества образовательной 

деятельности 

Планируемые мероприятия Ответственные 

1 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
1.1 Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее – сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

- Оперативная корректировка  

ленты новостей  

официального сайта 

техникума. 

-Обновление и пополнение 

материалов по всем  разделам 

сайта. 

-Корректировка архивных 

данных. 

Зав. 

отделением 

информационн

ых технологий 

1.2 Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

-Оперативная корректировка 

персональных данных состава 

педагогических работников.  

-Обновление данных о курсах 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

Зав. отделом 

кадров 

методист 

Зав. 

отделением 

информационн

ых технологий 
1.3 Доступность 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, направленных на улучшение 

работы организации 

 

-Информирование  родителей 

на родительском собрании о 

наличии электронного сервиса 

для внесения предложений, 

направленных на улучшение 

качества работы техникума. 

-Размещение на сайте 

механизмов обратной связи.      

-Размещение               вкладки 

на официальном сайте 

техникума о внесении 

предложений, направленных 

на улучшение работы 

организации и сведений о ходе 

рассмотрения обращений.  

 -Размещение  онлайн-анкеты 

на главной странице 

официального сайта 

техникума. 

Зам. директора 

по УВР 

Зав. 

отделением 

информационн

ых технологий 

 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

-Ведение журнала 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

техникум от получателей 

образовательных услуг и 

контроль его наполняемости  

Заведующая 

отделом кадров 

2 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 



деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

-Обновление материально-

технической и учебно- 

лабораторной базы 

- Пополнение  дидактических 

средств обучения в 

соответствии с ФГОС 

- Широкое применение 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий во все виды 

учебной деятельности 

- Обеспечение  каждому 

обучающемуся свободного 

доступа к сети Интернет и 

библиотечным ресурсам 

-Создание  в отделении по 

ППКРС  локальной  сети 

-Оснащение персональными 

компьютерами всех рабочие 

мест педагогических 

работников 

директор 

Зам. директора 

по УР,УПР 

зав. 

отделением 

информационн

ых технологий 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

-Ежегодное прохождение 

обучающимися медицинских 

осмотров 

-Ежегодная вакцинация и 

иммунизация обучающихся 

-Своевременное оформление 

журналов инструктажа и 

журналов по технике 

безопасности 

-Оснащение учебных 

аудиторий  медицинскими 

аптечками и своевременное 

пополнение их  препаратами 

первой необходимости 

-Улучшение  освещения 

учебных и лабораторных 

аудиторий  

-Работа спортивных секций 

- Внедрение комплекса ГТО в 

текущем учебном  году 

-Проведение учебных сборов 

- Организация пропускного 

режима в учебных корпусах и 

общежитиях 

-Организация трехразового 

питания обучающихся по 

ППКРС 

медицинский 

работник 

инженер по ТБ 

Руководитель 

физвоспитания 

зав. столовой 

№2 

Зам. директора 

по 

УР,УПР,УВР 

 

2.3 Условия для индивидуальной работы с -Организация Зам. директора 



обучающимися индивидуальных 

консультаций и занятий для 

студентов  

-Разработка индивидуальных 

учебных планов для 

обучающихся при 

необходимости. 

по УР. УПР 

2.4 Наличие дополнительных образовательных 

программ 

-  Внедрение  дистанционных 

образовательных программ  

-Развитие сетевого 

взаимодействия с  другими 

ПОО, организациями 

различных организационно-

правовых форм 

Зам. директора 

по УР,УПР 

2.5 Наличие возможности развития 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 том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

-Проведение конференций по 

защите индивидуальных 

проектов 

-Проведение творческих 

отчѐтных конференций по 

итогам  производственной и 

преддипломной практик 

- Участие команды техникума 

в районных спортивных 

соревнованиях  в рамках 

зачѐта спартакиады 

-Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства в рамках недели 

специальности, на 

муниципальном, областном  и 

региональном уровнях 

-Участие в областных 

студенческих 

профессиональных 

фестивалях  

Зам. директора 

по УР,УПР, 

УВР 

Зав. 

отделениями 

Старший 

воспитатель 

Руководитель 

физвоспитания 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

-Оказание социальной помощи 

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

 -Оказание материальной 

помощи студентам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

-Психологическое 

просвещение обучающихся и 

сотрудников через 

индивидуальные беседы, 

классные часы,  

информационные стенды и 

встречи со специалистами 

-Оказание медицинской 

помощи, консультирование 

обучающихся 

Социальный 

педагог 

старший 

воспитатель 

зам. директора 

по УВР, 

УР,УПР 

заведующие 

отделениями 



 

2.7 Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

-Разработка  и реализация 

адаптивных программ для лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

-Разработка  индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Зам. директора 

по УР, УПР 

3 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

3.1 Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

- Информирование родителей 

по вопросам независимой 

оценки качества образования 

и её результатах через 

официальный сайт, 

родительские собрания 

- Размещение информации о 

результатах независимой 

оценки на информационных 

стендах учебных и 

лабораторных корпусов 

-СМС – информирование 

родителей об успехах 

обучающихся 

- Структурировать интерфейс 

сайта техникума 

Зам. директора 

по УР, УПР 

Зав. 

отделением 

информационн

ых технологий 


