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«Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»
на 2018-2020 годы

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

1. Мероприятия, направленные на обеспечение открытости и доступности информации об образовательной организации
1. Размещение на сайте организации актуальной и 

достоверной информации.
В течение всего 
периода

Алиева И.В., 
нач. отдела ИТ, 
ответственные 
по направлениям

Наличие актуальной и 
достоверной информации н сайте, 
количество обновлений

2. Включение в структуру сайта новых разделов, отражающих 
деятельность учреждения.

По мере 
необходимости

Администратор
сайта

Количество посещений^сайта 
учреждения

3. Своевременное обновление информации о деятельности 
образовательной организации на стендах организации и в 
средствах массовой информации.

Постоянно Ответственные 
по направлениям

Доля лиц, считающих 
информирование о работе 
организации и порядке 
предоставления услуг доступным 
и достаточным

2. Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий, в кото зых осуществляется образовательная деятельность
1. Проведение анкетирования с обучающимися по организации 

питания и работы столовой колледжа
Ноябрь, декабрь 
2017 года

Социально -
педагогическая
служба

Обобщенные результаты 
анкетирования

2. Улучшение условий организации питания в столовой 
колледжа

Постоянно Зам. директора 
по АХР, мед. 
Работник, 
работники 
столовой

Увеличение доли обучающихся, 
удовлетворенных организацией 
питания в столовой колледжа



3. Поэтапное внедрение в образовательный процесс 
образовательного проекта Сколково «Я-класс», системы 
электронного обучения Moodle, ЦОР преподавателей с 
целью применения дистанционных образовательных 
технологий

В течение всего 
периода

Алиева И.В., 
нач. отдела ИТ, 
зам. директора 
по НМР, УР, 
методисты

Увеличение доли лиц, 
обучающихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий

4. Поэтапное приобретение специальных учебников, пособий, 
технических средств для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

По мере 
необходимости

Социально -  
педагогическая 
служба, зав. 
отделениями

Увеличение доли лиц с ОВЗ, 
обучающихся с использованием 
специальных учебников, пособий, 
технических средств

З.Мероприятия, направленные на формирование доброжелательности, вежливости и повышение компетентности работников
1. Расширение спектра форм повышения квалификации, 

компетентности работников образовательной организации
В течение всего 
периода

Зам. директора 
по НМР, УР, 
методисты

Повышение уровня 
квалификации, компетентности 
работников образовательной 
организации

4.Мероприятия, направленные на повышение удовлетворённости получателей образовательных услуг качеством
образовательной деятельности

1. Увеличение количества мероприятий, направленных на 
взаимодействие с будущими потребителями 
образовательных услуг, совершенствование форм 
профориентационной работы

В течение всего 
периода

Отв. секретарь 
приемной 
комиссии, зав. 
отделениями

Повышение конкурса при 
поступление в образовательную 
организацию

2. Диагностика удовлетворённости получателей 
образовательных услуг качеством образовательной 
деятельности

В течение всего 
периода

Зам. директора 
по НМР, УР, 
методисты

Увеличение доли лиц, 
удовлетворённых качеством 
образовательной деятельности




