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План мероприятий  

по совершенствованию деятельности ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»  

по результатам проведения независимой оценки качества услуг на 2018 год 

 

 

 

№ пп Показатели/критерии Мероприятия, направленные на 

повышение качества 

Сроки Ответственные Примечание 

1. Открытость и 

доступность 

информации о 

колледже 

Своевременная публикация на 

сайте колледжа полной и 

достоверной информации по всем 

аспектам деятельности 

образовательной организации 

постоянно Зам. директора по 

УПР, методист 

 

Анализ организации 

взаимодействия с гражданами, 

учреждениями и организациями, 

обратившимися  посредством 

инструментов обратной связи 

ежемесячно Начальник отдела по 

СВ и ВР 

 

Организация информирования 

обратившихся  в образовательную 

организацию граждан о ходе 

рассмотрения обращений 

Постоянно, по мере 

обращений 

Зам. директора по 

УПР, методист 

 

Обновление информации о 

педагогических работниках 

колледжа на сайте 

При изменении 

информации о пед. 

работниках 

Начальник учебного 

отдела  

Проверить  

достоверность, 

новизну и 

соответствие  

представленной 

информации  



2 Комфортность 

условий  и 

предоставления  услуг 

и  доступности их 

получения 

Информирование граждан о 

наличии возможности оказания 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

колледжа через официальный 

сайт, публикации в СМИ, в ходе 

профориентационной 

деятельности 

постоянно Начальник отдела по 

СВ и ВР 

Подготовить 

информационные 

материалы по 

колледжу и 

филиалам 

 Совершенствование материально-

технического оснащения 

образовательной организации, 

оптимизация расходов на 

материально-техническое и 

информационное обеспечение 

Постоянно  Зам. директора по 

УПР 

 

1) совершенствование 

материально- технического 

обеспечения лабораторий за счет 

модернизации  объектов для 

проведения практических занятий 

Постоянно, согласно 

плану 

Зав. лабораториями, 

зав. мастерскими 

 

2) повышение уровня 

обеспеченности 

специализированных кабинетов 

постоянно Зав. кабинетами Контроль май 2018 

3) наращивание базы учебников и 

учебных пособий 

постоянно Зав. библиотекой Согласно плану 

закупок 

Увеличение охвата обучающихся 

участием в конкурсах , 

олимпиадах, выставках, 

спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях 

постоянно Начальник отдела по 

СВ и ВР 

Продолжить ведение 

мониторинга участия 

обучающихся 

1) увеличение числа массовых 

мероприятий внутри 

образовательной организации 

постоянно Преподаватели, 

мастера п/о, 

председатели ПЦК 

 

Формирование условий для  Зам. директора по  



организации обучения и 

воспитания для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

УПР, зав. филиалами 

  1) Оказание психологической и 

правовой помощи лицам с ОВЗ и 

инвалидам 

 Начальник отдела по 

СВ и ВР, методисты 

филиалов 

Приглашение 

специалистов 

Поддержка необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся 

постоянно Зам. директора по 

УПР, зав филиалами, 

начальник отдела по 

СВ и ВР 

 

1) формирование материальной 

базы для обновления 

тренажерного зала 

 Начальник отдела по 

СВ и ВР 

 

2) расширение ассортимента, 

предлагаемого в столовой 

образовательной организации 

постоянно Начальник отдела по 

СВ и ВР 

 

Приглашение специалистов-

психологов для организации 

индивидуальной работы с 

обучающимися группы риска 

 Начальник отдела по 

СВ и ВР 

 

3 Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

образовательной 

организации 

Проведение занятий с 

педагогическим составом по 

формированию навыков 

социальной толерантности 

 Начальник отдела по 

СВ и ВР 

Приглашение 

специалистов 

4 Удовлетворенность 

качеством оказания 

услуг 

Проведение  анкетирования 

родителей обучающихся старших 

курсов с целью выявления 

сложившегося имиджа колледжа и 

степени удовлетворенности 

качеством  оказания услуг 

Июнь 2018 Начальник отдела по 

СВ и ВР, кл. 

руководители 

 

Формирование положительного постоянно   



имиджа образовательной 

организации среди граждан, а 

также предпосылок к наличию 

рекомендаций в отношении 

колледжа, как достойного выбора 

для получения профессионального 

образования 

  1) приглашение представителей 

граждан, представителей 

общественных организаций, 

родителей обучающихся и т.п. на 

мероприятия, организованные в 

колледже 

Согласно плану  Начальник отдела по 

СВ и ВР, 

 

  2) Привлечение  работодателей к 

реализации учебного процесса 

постоянно Зам. директора по 

УПР, зав филиалами, 

 

  3) Повышение качества  

теоретического обучения через 

внедрение современных 

педагогических практик 

 Начальник учебного 

отдела, методисты 

 

  4)Повышение уровня 

практической подготовки 

студентов через внедрение 

практики дуального обучения 

 Зам. директора по 

УПР, зав филиалами, 

 

 


