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План мероприятий
по улучшению качества работы, по результатам независимой оценки качества деятельности
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области
«Борский агропромышленный техникум»
№№
п/п

1.1

1.2

Наименование
мероприятия

Повышение качества
содержания информации,
актуализация информации
на сайте техникума
Изменение интерфейса
сайта, добавления новых
разделов, отражающих
деятельность техникума.

1.3

Освоение
информационного
пространства Интернет

1.4

Включение в тематику
родительских собраний

Основание
реализации
Срок
(результат
Ответственный
Результат
реализации
независимой
оценки качества)
1. Открытость и доступность информации об организации
Информационная
регулярно
Григорьев А.В.
Освещение
открытость
результатов работы
(наполнение сайта
техникума в СМИ
организации).
Доступность и
постоянно
Григорьев А.А.
Оформление
достаточность
информационных
информации об
стендов с
организации.
информацией о
работе техникума
Информационная
постоянно
Заместитель
Создание аккаунтов
открытость
директора по ВР в популярных
и ОБ Мухина
социальных сетях
О.Л., Григорьев
А.А.

Информационная
открытость

с октября
2016 года

Зам. директора
по УР Гусева

Обсуждение
результатов

Показатели,
характеризующие
результат
выполнения
мероприятия
Систематическое
обновление
информации
Создан новый сайт

Созданы и
поддерживаются
аккаунты в
социальных сетях
«Вконтакте»,
«Instagramm»,
«Тwitter», на
хостинге «You
Tube»
Информация о
результатах

информации о проведении
независимой оценки и еѐ
результатах

2.1

2.2

проведения
независимой оценки
качества
деятельности
организации с
родителями
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Мероприятия,
Наличие
постоянно
Руководитель,
Ведение «Книги
направленные на
комфортных
зам. по АХР
отзывов и
повышение уровня
условий получения
Мухин А.И.
предложений»
бытовой комфортности
услуг, в том числе
пребывания в техникуме.
для граждан с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Мероприятия,
направленные на создание
условий для возможности
получения
образовательных услуг в
организации для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.

Т.И.

Наличие
доступных условий
получения услуг, в
том числе для
граждан с
ограниченными
возможностями
здоровья.

постоянно

Руководитель,
зам. по АХР
Мухин А.И.,
зам. директора
по УВР и ОБ
Мухина О.Л.

Работа над
созданием
инфраструктуры для
граждан с
ограниченными
возможностями

независимой
оценки качества
образования
доведена до
сведения
родителей
Приобретение
мебели для
организации
образовательной
деятельности, в
том числе
внеурочной, в
соответствии с
ФГОС,
оборудования для
организации
практических
занятий, массовых
культурноспортивных
мероприятий;
проведение
ремонтных работ в
здании учебного
корпуса и в
общежитии
техникума.
Наличие
адаптированных
образовательных
программ,
адаптация ребѐнка
с ограниченными
возможностями в
коллективе

сверстников,
обучение
педагогических
работников.
3.1

3.2

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
Мероприятия по
Профессионализм
постоянно
Заместитель
Подготовка и
обеспечению и созданию
персонала,
директора по УР обсуждение
условий для
профессиональная
Гусева Т.И.,
предложений по
психологической
этика
Заместитель
улучшению
безопасности и
директора по
качества работы
комфортности в
УПР Кобзев
техникума на
организации, на
Н.Н., методист
заседаниях
установление
Морозова М.В.
педагогического
взаимоотношений
совета, цикловых
педагогических
комиссий.
работников с
обучающимися.

Мероприятия по
повышению
компетентности
педагогических
работников

Заместитель
директора по УР
Гусева Т.И.,
заместитель
директора по
УПР Кобзев
Н.Н., методист
Морозова М.В.

В течение
года

Заместитель
директора по УР

Открытые уроки,
самообразование
педагогических
работников,
взаимопосещаемость
уроков; КПК,
дополнительное
профессиональное
образование по
профилю
педагогической
деятельности,
консультации,
семинары
Повышение
квалификации и

Аттестация
педагогов и
прохождение
курсовой
подготовки,
повышение
квалификации,
анкетирование
родителей и
обучающихся.

Увеличение
количества и
качества
проводимых
мероприятий;
повышение
профессионализма
педагогических
работников

Повышение
профессионализма

2 семестр
2016/2017
учебного
года

4.1

5.1

Гусева Т.И.,
заместитель
директора по
УПР Кобзев
Н.Н., методист
Морозова М.В.
Заместитель
директора по
УПР Кобзев
Н.Н., методист
Морозова М.В.
Методист
Морозова М.В..

профессиональная
переподготовка
педагогических
работников

педагогических
работников

Участие в
соревнованиях
«Молодые
профессионалы
России 2017»»
Участие в конкурсе
«Учитель года 2017»

Повышение
информационнокоммуникационной
компетентности
педагогов
Повышение
профессионального
уровня педагогов

2 семестр
2016/2017
учебного
года
4. Удовлетворѐнность качеством образовательной деятельности организации
Мероприятия,
Удовлетворѐнность Постоянно Заместители
Анкетирование
направленные на
потребителей
директора
обучающихся,
повышение уровня
образовательных
родителей,
удовлетворѐнности
услуг
работодателей
качеством
образовательной
деятельности организации
Качество
раз в
Заместитель
Инструктивноподготовки
квартал
директора по
методические
выпускников
УПР Кобзев
совещания
Н.Н.
педагогических
работников с
привлечением
работодателей

5. Содержание и организация образовательной деятельности
Мероприятия,
Система
постоянно
Заместитель
Совершенствование
направленные на
образовательной
директора по УР реализуемых
совершенствование
деятельности
Гусева Т.И.,
программ
содержания и организации
заместитель

Повышение уровня
удовлетворѐнности
содержанием,
организацией и
качеством
образовательной
деятельности
Обновление ОПОП
с учѐтом запросов
работодателей,
особенностей
развития региона,
техники,
технологий и
социальной сферы
Обновление ОПОП
с учѐтом запросов
работодателей,
особенностей

образовательной
деятельности

5.2

Состояние
кадрового
потенциала

директора по
УПР Кобзев
Н.Н., методист
Морозова М.В.
постоянно
Заместитель
директора по УР
Гусева Т.И.,
заместитель
директора по
УПР Кобзев
Н.Н.,
заместитель
директора по
АХР Мухин
А.И. методист
Морозова М.В.
6. Кадровый потенциал
постоянно
Администрация
техникума
В течение
учебного
года

6.1

Мероприятия,
направленные на развитие
кадрового потенциала

В течение
учебного
года

Заместитель
директора по УР
Гусева Т.И.,
заместитель
директора по
УПР Кобзев
Н.Н.,
заместитель
директора по
АХР Мухин
А.И. методист
Морозова М.В.
Заместитель
директора по УР
Гусева Т.И.,
заместитель

Совершенствование
материальнотехнической базы

развития региона,
техники,
технологий и
социальной сферы
Обновление
материальнотехнической базы

Подбор новых
педагогических
кадров
Профессиональная
переподготовка
педагогических
кадров

Обновление
педагогического
коллектива
Повышение уровня
подготовки
педагогического
коллектива

Повышение
квалификации и
стажировки
педагогических

Повышение уровня
подготовки
педагогического
коллектива

В течение
года

7.1

Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
подготовки обучающихся.

директора по
УПР Кобзев
Н.Н.,
заместитель
директора по
АХР Мухин
А.И. методист
Морозова М.В.
Методист
Морозова М.В.

работников

Обучение экспертов
движения «Молодые
профессионалы
России»
7. Результативность деятельности организации
Качество
постоянно
администрация
Отчѐт о выполнении
оказываемой
техникума
государственного
государственной
задания
услуги.

Повышение уровня
подготовки
педагогического
коллектива
100 % выполнение
государственного
задания

