Утверждаю:
Директор колледжа:
_________Грибовский В.С.
«15» января 2018 г.
План мероприятий по улучшению качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на территории Новосибирской области, по результатам проведенной в 2017 году
независимой оценки качества образовательной деятельности
Государственное автономное образовательное учреждение Новосибирской области
«Болотнинский педагогический колледж»
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный

Результат

Разработка, утверждение и размещение
плана мероприятия по улучшению
качества деятельности колледжа на
сайте колледжа
Организация обсуждения результатов
НОК ОД на всех уровнях (Совет
колледжа,
наблюдательный
Совет,
родительское
собрание
трудового
коллектива,
педагогический
Совет,
студенческий совет).
1.Обеспечение возможностей сайта
колледжа
для
взаимодействия
с
потребителями образовательных услуг.
2.Обеспечение доступности сведений о

До 21 января 2018 Зам. директора Повышение
качества
года
по УР
образовательной
деятельности колледжа
1 квартал 2018 года

Директор
колледжа,
Зам. директора
по УР

Информирование
заинтересованных
групп
получателей
образовательных услуг.

В течение 2018 года

ЦИТ колледжа

1.Обеспечение доступности
взаимодействия получателей
образовательных услуг с
колледжем.

ходе
рассмотрения
обращений,
поступивших
от
заинтересованных
граждан.

4.

1.Проведение семинаров, тренингов, В течение 2018 года
направленных
на
формирование
коммуникативных
компетенций
и
бесконфликтного общения.
2.Организация
участия
молодых
педагогов в семинарах/вебинарах в
рамках Интерактивного министерства
по вопросам бесконфликтного общения.

5.

1.Предоставление
специальных В течение 2018 года
образовательных
условий
для
обучающихся с ОВЗ, установленных
центральной или территориальными
психолого-медико-педагогическими
комиссиями, с учетом специфики
организации образовательного процесса.
2.Осуществление плановой подготовки
(переподготовки) кадров для работы со
студентами с ОВЗ и инвалидностью.
3.Выполнение
рекомендаций
федеральных
государственных
учреждений
медико-социальной
экспертизы
по
реализации

2.Предоставление сведений
на сайте колледжа о ходе
рассмотрения
обращений,
поступивших
от
заинтересованных граждан.
Зам.директора
1.Повышение
колледжа по УР, доброжелательности,
практический
вежливости
и
психолог
компетентности работников
колледжа.
2.Увеличение
удовлетворенности
качеством образовательной
деятельности колледжа.
Директор
Предоставление
условий
колледжа,
организации обучения и
зам.директора
воспитания обучающимися с
колледжа по УР, ограниченными
зав. практикой, возможностями здоровья и
руководитель
инвалидами.
АХЧ

6.

7.

8.

индивидуальных
программ
реабилитации/абилитации (ИПРА) для
детей инвалидов, инвалидов.
4.Внесение необходимых корректировок
в положение об оплате труда ОО с
установкой размера доплат и надбавок
педагогическим
работникам,
осуществляющим
работу
с
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.
1.Расширение перечня дополнительных В течение 2018 года
общеобразовательных
программ
реализуемых в очной форме.
2.Обеспечение
достижения
обучающихся,
подтверждающих
результативность
освоения
дополнительных общеобразовательных
программ.
Проведение мониторинга размещения Январь 2018 года
необходимой
информации
по
результатам проведения НОК ОД

Проведение мониторинга выполнения Раз в квартал
мероприятий по улучшению качества
образовательной
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.

Заместитель
директора УР

Обеспечение
дополнительными
общеобразовательными
программами получателей
образовательных услуг.

Директор
колледжа

Обеспечение открытости и
доступности информации об
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Реализация
мероприятий,
направленных на повышение
качества
предоставления
услуг.

Директор
колледжа

