
Отчёт о выполненных мероприятиях по улучшению качества работы 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат 

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об образовательной организации 

1. Размещение на официальном сайте учебного расписания. Выполнено. Расписание учебных занятий размещено на официальном сайте. 

https://politehdon.ru/top/studentu/raspisanie-urokov.html 

2. Обеспечение функционирования «обратной связи». Выполнено. Обеспечена 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 имеется наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации. 

https://politehdon.ru/main/elektronnaya-priemnaya.html 

 1. Техническое обеспечение функционирования «обратной 

связи» на официальном сайте колледжа. 

 2. Регистрация и передача поступившего обращения 

ответственному за обработку и подготовку ответа. 

 3. Подготовка и формирование ответа на обращение. 

 4. Направление ответа заявителю. 

 5. Размещение обращения в системе ССТУ посредством ЛАРМ 

ЕС ОГ. 

 

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления образовательных услуг 

3. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации, повышающее уровень доступности 

образовательной среды. 

Материально-техническая база колледжа постоянно обновляется за счёт 

бюджетных и внебюджетных средств. 

 1. Оснащение кабинетов огнетушителями. Выполнено. Кабинеты оснащены огнетушителями. 

 2. Установка индукционных петель. Нет обучающихся, нуждающихся в данном оборудовании. 

 3. Оснащение туалетных комнат для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Выполнено. Туалетная комната для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата оборудована в учебном корпусе №3. 

 4. Приобретение специальных парт-кресел для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Нет обучающихся, нуждающихся в данном оборудовании. 

4. Обеспечение условий для индивидуальной работы с 

обучающимися, развития творческих способностей и 

интересов обучающихся. 

Выполнено. 

 1. Реализация образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий. 

Дистанционные технологии используются при организации образовательного 

процесса. 

 2. Создание условий организации образовательного процесса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, в том числе обеспечение дистанционного 

обучения. 

Дистанционные технологии используются при организации образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и инвалидов. 



№ 
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 3. Обеспечение условий участия студентов в 

профессиональных и прочих конкурсах, олимпиадах и 

смотрах. 

 Функционирование центра развития студенческого творчества (ЦРСТ) с целью 

всестороннего гармоничного развития личности. 

https://politehdon.ru/top/studentu/czentr-razvitiya-kareryi.html 

 Функционирование многофункционального центра прикладных квалификаций и 

дополнительного образования (МФЦПКиДО) и реализация программ 

профессионального обучения. https://politehdon.ru/main/mfczpkido/ 

 Тренинговые занятия, индивидуальная работа педагога-психолога со 

студентами, участвующими в конкурсах, направленных на формирование 

навыков уверенного поведения. 

 Функционирование студенческого научного общества (СНО) с целью создания 

условий для самореализации студентов в пространстве научного творчества, 

формирования ценностного отношения к научно-исследовательской и другой 

проектной деятельности, поддержки одарённых студентов и развития их 

интеллектуального потенциала. https://politehdon.ru/top/studentu/studencheskoe-

nauchnoe-obshhestvo.html 

 Участие студентов в этапах Всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства обучающихся https://politehdon.ru/main/traektoriya-

razvitiya/vserossijskie-olimpiadyi.html 

 Участие студентов в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) https://politehdon.ru/main/traektoriya-razvitiya/molodyie-professionalyi-

(worldskills-russia)/itogi-uchastiya.html 

 Участие студентов чемпионатах по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

https://politehdon.ru/main/traektoriya-razvitiya/abilimpiks.html 
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