
План 

мероприятий по улучшению качества работы ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

по результатам проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  
 

№ 

по

ка 

за 

те

ля 

Показатель Баллы, 

полученные 

по 

результатам 

НОКУООД  

в 2018 г. 

Планируемые результаты на август 

2019 г. 

Основные мероприятия, которые позволят 

достигнуть планируемые результаты 

 

1 2 3 4 5 

Критерий 1: 

Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.1 Полнота и актуальность 

информации об организации ее 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет  

10 10 Своевременное наполнение и актуализация 

информации о деятельности Колледжа, 

размещенной на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1.2 Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации по 

следующим параметрам 

10 10 Своевременное наполнение и актуализация 

сведений о педагогических работниках Колледжа 

на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

1.3 Доступность взаимодействия с 

получателем образовательных 

услуг 

10 10 Обеспечение доступности взаимодействия с 

получателями образовательных услуг через 

различные виды сервисов 

1.4 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг  

6 10 1. Актуализация Положения о порядке 

рассмотрения обращений граждан в ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж», утвержденного 

04.07.2017 г. №  ОД – 29, в части рассмотрения 

обращений, полученных по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 



1 2 3 4 5 

официальном сайте организации. 

2. Закрепление ответственного должностного 

лица за отслеживанием хода рассмотрения 

обращений граждан. 

3. Рассмотрение возможности закупки или 

разработки интерактивной системы 

документооборота обращения граждан. 

Критерий 2: 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

8 9 1. Обновление материально-технического и 

информационного обеспечения за счет реализации 

Федерального проекта «Территория успешного 

будущего». 

2.2 Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся 

8 9 1. Разработка проектно-сметной документации 

устройства спортивной площадки. 

2. Изыскание средств на реализацию проекта 

по устройству спортивной площадки. 

3. Оборудование спортивной площадки. 

4. Обновление оборудования тренажерного 

зала. 

5. Заключение договора об организации 

занятий в бассейне и размещение его на сайте 

колледжа (ежегодно). 

6. Размещение информации о наличии в 

центре воспитательной и социальной работы 

комнаты релаксации и психологической разгрузки 

на информационных стендах и в официальном 

сайте в сети Интернет 

2.3 Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 

8 9 Использование различных способов 

информирования о: 

1. графике проведения психологических и 

социологических исследований, опросов 

2. наличии кружков, спортивных секций, 



1 2 3 4 5 

творческий коллективов. 

3. сведений об использовании дистанционных 

технологий в образовательном процессе. 

2.4 Наличие дополнительных 

образовательных программ 

8 10 1. Структурирование реестра дополнительных 

образовательных программ по направленностям. 

2. Своевременное размещение сведений о 

дополнительных образовательных программах по 

направленностям на сайте. 

3. Обновление рекламной информации о 

наличии программ дополнительного образования 

2.5 Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся 

9 10 1. Внесение дополнений в годовой план 

работы колледжа о циклограмме проводимых 

конкурсов, олимпиад, мероприятий по сдаче норм 

ГТО и т.д. 

2. Размещение на официальном сайте 

информации результативности участия в них. 

2.6 Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

8 9 1. Своевременное размещение на 

информационных стендах и официальном сайте 

информации о графике консультирования 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, о 

наличии действующих программ оказания помощи 

обучающимся в социальной адаптации, 

профориентации, получении дополнительных 

навыков, трудоустройстве 

2.7 Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

8 9 1. Расширение возможностей получения 

образования в Колледже обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов за счет приобретения дополнительных 

технических средств обучения. 

2. Своевременное размещение и актуализация 

информации о мероприятиях, обеспечивающих 

вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 
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общественную жизнь колледжа. 

Критерий 3: 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

 

3.1 

Оценка доброжелательности и 

вежливости работников 

организации  

9 9 1. Соблюдение Кодексов профессиональной 

этики педагогических работников и сотрудников 

государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «Педагогический 

колледж» 

3.2 Оценка компетентности 

работников организации 

9 9 1. Своевременное повышение квалификации, 

профессиональной переподготовки, стажировок и 

т.п.  

2. Прохождение аттестации педагогическими 

работниками. 

3. Проведение социологических исследований. 

Критерий 4: 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

4.1 Оценка материально-

технического обеспечение 

организации 

9 9 Выполнение мероприятий Плана 

4.2 Оценка качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

9 9 Выполнение мероприятий Плана 

4.3 Рекомендация организации 

родственникам и знакомым 

9 9 Выполнение мероприятий Плана 

 


