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План мероприятий по улучшению качества работы 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об образовательной организации 

1. Размещение на 

официальном сайте 

учебного расписания. 

Рекомендации 

министерства 

образования Тульской 

области по результатам 

независимой оценки 

качества услуг в 

образовательных 

организациях, 

проведѐнной в 2017г. 

с 1 сентября 2017г. зам. директора по 

УиНМР 

Полная и актуальная 

информация об учебном 

процессе колледже, 

размещѐнная на 

официальном сайте. 

Повышение открытости и 

доступности информации 

об образовательной 

организации. 

2. Обеспечение 

функционирования 

«обратной связи». 

Рекомендации 

министерства 

образования Тульской 

области по результатам 

независимой оценки 

качества услуг в 

образовательных 

организациях, 

проведѐнной в 2017г. 

постоянно зам. директора по 

УПРиМ 

зам. директора по 

УиНМР 

зам. директора по 

ВР 

зам. директора по 

БиХР 

юрисконсульт 

Обеспечение доступности 

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. 

Повышение открытости и 

доступности информации 

об образовательной 

организации. 

1. Техническое 

обеспечение 

функционирования 

«обратной связи» на 

официальном сайте 

колледжа. 

июль 2017г. зав. ЦИКТ 

2. Регистрация и 

передача 

поступившего 

в день поступления 

обращения 

секретарь 

руководителя 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

обращения 

ответственному за 

обработку и 

подготовку ответа. 

 3. Подготовка и 

формирование ответа 

на обращение. 

в течение 3-х дней зам. директора по 

УПРиМ 

зам. директора по 

УиНМР 

зам. директора по 

ВР 

зам. директора по 

БиХР 

юрисконсульт 

4. Направление ответа 

заявителю. 

в день подготовки 

ответа 

секретарь 

руководителя 

5. Размещение 

обращения в системе 

ССТУ посредством 

ЛАРМ ЕС ОГ. 

в установленные 

законом сроки 

юрисконсульт 

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления образовательных услуг 

3. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации, 

повышающее уровень 

доступности 

образовательной среды. 

Рекомендации 

министерства 

образования Тульской 

области по результатам 

независимой оценки 

качества услуг в 

образовательных 

организациях, 

проведѐнной в 2017г. 

по мере 

финансирования 

зам. директора по 

БиХР 

Улучшение материально-

технической базы в 

государственных 

организациях, 

подведомственных 

министерству образования 

Тульской области. 

Развитие 

образовательной среды 

колледжа, повышение 

качества 

образовательных услуг, 

повышение доступности 

образовательных услуг 

для граждан с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Оснащение кабинетов 

огнетушителями. 

выполнено в апреле 

2017г. 

зам. директора по 

БиХР 

Обеспечение пожарной 

безопасности. 

2. Установка 

индукционных петель. 

- зам. директора по 

БиХР 

Нет финансовой 

возможности для 

переустройства 

Повышение доступности 

образовательных услуг  

для граждан с 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

учреждения. ограниченными 

возможностями здоровья.  3. Оснащение туалетных 

комнат для детей с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата. 

апрель 2017г. зам. директора по 

БиХР 

Нет финансовой 

возможности для 

переустройства 

учреждения. 

 4. Приобретение 

специальных парт-

кресел для детей с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата. 

 зам. директора по 

БиХР 

Нет финансовой 

возможности для 

переустройства 

учреждения. 

4. Обеспечение условий для 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

развития творческих 

способностей и 

интересов обучающихся. 

Рекомендации 

министерства 

образования Тульской 

области по результатам 

независимой оценки 

качества услуг в 

образовательных 

организациях, 

проведѐнной в 2017г. 

с сентября 2017г. зам. директора по 

УПРиМ 

зам. директора по 

УиНМР 

зам. директора по 

ВР 

 Развитие 

образовательной среды 

колледжа, повышение 

качества и доступности 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Реализация 

образовательных 

программ с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

созданы условия для 

использования 

дистанционных 

технологий в рамках 

реализации 

образовательных 

программ  

(сентябрь 2017г.) 

зам. директора по 

УиНМР 

Использование 

дистанционных 

технологий при 

организации учебного 

процесса. 

2. Создание условий 

организации 

образовательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

в том числе 

обеспечение 

дистанционного 

созданы условия для 

обучения студентов, 

относящихся к 

категории глухих и 

слабослышащих, с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата,  в том 

числе с 

использованием 

зам. директора по 

УПРиМ 

зам. директора по 

УиНМР 

зам. директора по 

ВР 

Использование 

дистанционных 

технологий при 

организации учебного 

процесса для детей с ОВЗ 

и инвалидов по мере 

необходимости. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

обучения. дистанционных 

технологий в рамках 

реализации 

образовательных 

программ  

(сентябрь 2017г.) 

Для остальных 

категорий детей с 

ОВЗ условия будут 

создаваться по мере 

необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват занятости в 16 

объединениях 

дополнительного 

образования 44% 

(385чел.) студентов 

колледжа 

 

 

Повышение 

стрессоустойчивости 

студентов при 

прохождении 

конкурсных испытаний 

 

 

 

 

Охват студентов 

колледжа 

дополнительным 

профессиональным 

образованием 

30%(300чел.)  

 

 

 3. Обеспечение условий 

участия студентов в 

профессиональных и 

прочих конкурсах, 

олимпиадах и смотрах. 

постоянно 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УПРиМ 

зам. директора по 

УиНМР 

зам. директора по 

ВР 

  

 

Организация работы 

Центра  развития 

студенческого творчества 

(ЦРСТ) с целью 

всестороннего 

гармоничного развития 

личности.  

Проведение тренинговых 

занятий, индивидуальной 

работы педагога-

психолога со студентами, 

участвующими  в 

конкурсах, направленных 

на формирование навыков 

уверенного поведения. 

Функционирование 

многофункционального 

центра прикладных 

квалификаций и 

дополнительного 

образования (МФЦ 

ПКиДО) и реализация 

программ 

профессионального 

обучения. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

   

 

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 

одарѐнных студентов и 

развития их 

интеллектуального 

потенциала. 

Студенты – члены СНО 

приняли участие в 33    

научно-

исследовательских и 

творческих конкурсах 

федерального и 

регионального уровня, в 

16 из них были завоеваны 

призовые места. 

   Участие студентов во  

региональном чемпионате 

Тульской области 

«Молодые профессионалы 

России» 

12 студентов колледжа 

приняли участие. 

2 студента завоевали 

серебряные медали в 

компетенции R9 Туризм, 

медали за высшее 

мастерство получили 

студенты в компетенциях 

33 Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей,   34 

Поварское дело,   R11 

Предпринимательство 

 


