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ОставленияПлан мероприятий по улучшению качест 
образовательных услуг ГБПОУ «Ингушский политехнический

колледж» на 2018,2019 годы

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

1. Повышение открытости и доступности информации об организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

1. Повышение качества содержания 
информации, актуализация 
информации о деятельности 
колледжа (в том числе о 
педагогических работниках, 
материально-техническом 
обеспечении) на официальном 
сайте колледжа.

Постоянно
Долгиева З.Р 

Дидигова Р.М. 
Евлоева А.В. 

Албогачиева М.Р. 
Оздоева Зарема 3.

Налаживание 
механизма обратной 

связи

2. Изменение интерфейса сайта, 
добавление новых разделов, 
отражающих деятельность 
колледжа в соответствии с 
действующим законодательством.

Периодически Сампиев А. 
Долгиева З.Р.

Обеспечение
информационной

открытости
колледжа

2. Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность

1. Совершенствование материально- 
технических условий 
образовательной деятельности

Постоянно Арапиев А.Ю. 
Ильясова З.Б.

Обновление 
материально- 
технической базы 
колледжа

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

Постоянно Дидигова Р.М. 
Леймоева Ф.М. 
Арапиева Л.Ю.

Наличие в колледже 
мест и условий для 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

3. Мероприятия, направленные на 
создание условий для 
педагогических работников 
колледжа: организация посещений 
методических объединений, 
курсов повышения квалификации, 
наставничество, периодические 
медицинские осмотры)

Постоянно Отдел Кадров 
Куштова А.М. 
Леймоева Ф.М.

Контроль охраны
труда, создание
благоприятных
условий для
осуществления
педагогической
деятельности,
повышение
профессиональной
компетентности



педагогических
работников

4. Организация внутреннего 
контроля за деятельностью 
образовательной организации

Ежемесячно Арапиев А.Ю. 
Дидигова Р.М. 
Евлоева А.В.

Повышение качества 
оказания услуг в 
соответствии с 
установленными 
требованиями и по 
результатам 
внутреннего 
контроля

5. Участие в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях и т.п. 
муниципального, регионального и 
всероссийского уровней

Постоянно Дидигова Р.М. 
Евлоева А.В. 

Албогачиева М.Р. 
Оздоева Зарема 3.

Повышение имиджа 
колледжа

3. Работа с родительской общ ественностью
1 . Организация и проведение 

общеколледжных родительских 
собраний

2 раза в год Дидигова Р.М. 
Албогачиева М.Р. 
Оздоева Зарема 3.

Обеспечение 
участия 
родительской 
общественности в 
управлении школы

2. Координация работы 
Председателя Совета колледжа

Постоянно Арапиев Ю.И. Расширение 
общественного 
участия в 
управлении 
колледжа

3. Проведение анализа 
удовлетворенности получателей 
образовательных услуг качеством 
предоставляемых услуг в 
колледже

Постоянно Дидигова Р.М. 
Албогачиева М.Р. 
Оздоева Зарема 3.

Повышение качества 
предоставляемых 
услуг, выявление 
причин
неудовлетворенност
и
потребителей
образовательных
услуг

4. Проведение анализа жалоб 
получателей образовательных 
услуг на качество услуг, 
предоставляемых 
образовательной организацией

Постоянно Арапиев А.Ю. Повышение качества 
предоставляемых 
услуг, выявление 
причин
неудовлетворенност
и
потребителей 
образовательных 
услуг, учет 
предложений 
потребителей в 
деятельности 
образовательной 
организации

4. Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников
1 . Организация и проведение По отдельному Арапиев Ю.И. Повышение



семинаров, практикумов в форме 
круглых столов, направленных на 
повышение доброжелательности, 
вежливости, компетентности 
работников

плану,
В течение года

Отдел Кадров квалификации
педагогических
работников.

2. Повышение квалификации 
работников колледжа по 
программам социально
психологического направления.

По отдельному 
плану,
В течение года

Отдел Кадров Повышение
квалификации
педагогических
работников.

3. Проведение разъяснительной 
работы с сотрудниками по 
вопросам соблюдения общих 
принципов профессиональной и 
служебной этики.

Постоянно Арапиев А.Ю. 
Дидигова Р.М. 
Евлоева А.В.

Повышение уровня 
доброжелательности 
и вежливости 
работников 
колледжа

5. Повышение удовлетворенности качеством образовательной
деятельности организаций

1. Мониторинг использования 
электронного ресурса (ingpk.ru) 
обеспечивающего потребителям 
услуг в электронном виде 
выражать свое мнение о качестве 
оказываемых услуг. Оперативное 
устранение выявленных по 
результатам мониторинга 
недостатков в деятельности 
колледжа.

Ежеквартально Евлоева А.В. 
Дидигова Р.М. 

Албогачиева М.Р. 
Оздоева Зарема 3.

Обеспечение 
обратной связи. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
качеством 
образовательной 
деятельности 
колледжа

2. Работа с группами с низкими 
результатами обучения.

По отдельному 
плану

Дидигова Р.М. 
Чемурзиева Х.Ю.

Обеспечение прав 
граждан на 
получение 
качественного 
образования

3. Продолжение работы 
адаптированных программ для 
профессионального образования.

В течение года Леймоева Ф.М. Обеспечение прав 
инвалидов на 
получение 
профессионального 
образования

4. Организация занятий адаптивным 
спортом и адаптивной физической 
культурой.

В течение года Оздоева Зарема 3. 
Физруки

Увеличение доли
населения
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом

3. Использование возможностей 
нефтяного учебного центра, 
введенного в эксплуатацию в 2017 
г., для повышения мастерства 
обучающихся.

В течение года Яндиева Р.М-С. Обеспечение прав 
граждан на 
получение 
качественного 
образования


