
 

 

 

 



Приложение № 1 

Утвержден 

приказом директора Шумерлинского  

политехнического техникума  

Минобразования Чувашии  

от 30.11.2017 года № 269 

 

 

 

План 

по улучшению качества работы Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Респуб-

лики «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основание реализации (ре-

зультат независимой оцен-

ки качества) 

Срок реали-

зации 
Ответственный Результат 

Показатели, харак-

теризующие ре-

зультат выполне-

ния мероприятия 

Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1. Поддержание в актуальном состоянии 

информации (сведений) о деятельности 

техникума на официальном сайте 

http://shpt.edusite.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Предложение Обществен-

ного совета при Министер-

стве образования и моло-

дежной политики Чуваш-

ской Республики (протокол 

№ 45 от 28.09.2017 г.) 

Постоянно Ларина Т.А.,  

директор 

Обеспечение воз-

можности владе-

ния пользователя-

ми интернет-

сайтов актуальной 

информацией по 

деятельности тех-

никума 

Отсутствие жалоб, 

замечаний от 

пользователей ин-

тернет – сайтов о 

наличии неакту-

альной информа-

ции. Отсутствие 

замечаний по ре-

зультатам монито-

ринга интернет-

сайтов 

2. Организация работы по регулярному 

обновлению (не позднее 10 дней) ин-

формации на официальном сайте Мин-

фина России www.bus.gov.ru 

Предложение Обществен-

ного совета при Министер-

стве образования и моло-

дежной политики Чуваш-

ской Республики (протокол 

Постоянно Ларина Т.А.,  

директор 

Чимрова И.А.,  

гл. бухгалтер 

Регулярное раз-

мещение и обнов-

ление информации 

на сайте 

www.bus.gov.ru 

Наличие актуаль-

ной информации о 

деятельности ор-

ганизаций на сайте 

www.bus.gov.ru 



№ 45 от  28.09.2017 г.) 

3. Организация контроля за размещени-

ем сведений на официальном сайте 

http://shpt.edusite.ru в сети «Интернет» в 

соответствии с требованиями, сформу-

лированными в приказе Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29 мая 2014 г. № 785 

Отчет по сбору, обобще-

нию и анализу информа-

ции о качестве оказания 

услуг образовательными 

организациями за 2017 г. 

Постоянно По направлениям 

своей деятельно-

сти: 

Киреева Л.В., 

зам. директора по 

УР 

Осипова А.М., 

зам. директора по 

УВР 

Крылова А.П., 

зам. директора по 

АХР 

Размещенная ин-

формация на офи-

циальном сайте в 

сети «Интернет» в 

соответствии с за-

конодательством 

Отсутствие жалоб 

со стороны 

надзорных органов 

по итогам провер-

ки официальных 

сайтов техникума 

4. Размещение на официальном сайте 

техникума следующих сведений: 

о структуре организации и органах ее 

управления; 

о документах организации; 

о реализуемых образовательных про-

граммах; 

о финансово-хозяйственной деятель-

ности организации; 

о материально-техническом оснаще-

нии образовательного процесса в орга-

низации; 

о порядке приема в образовательную 

организацию, обучения, отчисления, 

предоставления платных услуг 

Отчет по сбору, обобще-

нию и анализу информа-

ции о качестве оказания 

услуг образовательными 

организациями 

Постоянно По направлениям 

своей деятельно-

сти: 

Киреева Л.В., 

зам. директора по 

УР 

Осипова А.М., 

зам. директора по 

УВР 

Чимрова И.А., гл. 

бухгалтер 

Крылова А.П., 

зам. директора по 

АХР 

Холкин Е.В.,  

системный адми-

нистратор ин-

формационно-

коммуникацион-

ных систем 

Полнота и акту-

альность инфор-

мации об органи-

зации на офици-

альном сайте в се-

ти «Интернет» 

Владение пользо-

вателями интер-

нет-сайтов инфор-

мацией о деятель-

ности техникума 

5. Наличие на официальном сайте тех-

никума в сети Интернет следующей ин-

формации о педагогических работниках: 

Отчет по сбору, обобще-

нию и анализу информа-

ции о качестве оказания 

Постоянно Киреева Л.В., 

зам. директора по 

УР 

Обеспечение воз-

можности озна-

комления потреби-

Владение пользо-

вателями интер-

нет-сайтов акту-



наличие сведений о директоре техни-

кума; 

наличие контактных данных директо-

ра техникума: телефон, электронная 

почта; 

наличие сведений о заместителях ди-

ректора техникума; 

наличие контактных данных замести-

телей директора техникума; 

наличие перечня педагогического со-

става техникума; 

наличие сведений о ФИО, должности, 

контактных данных педагогических ра-

ботников техникума; 

наличие сведений об уровне образо-

вания педагогических работников тех-

никума; 

наличие сведений о квалификации, 

ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников техникума; 

наличие сведений о преподаваемых 

педагогическим работником техникума 

дисциплинах; 

наименование направления подготов-

ки и (или) специальности. 

услуг техникумом Маякова М.Ю., 

методист 

Холкин Е.В.,  

системный адми-

нистратор ин-

формационно-

коммуникацион-

ных систем  

телей образова-

тельных услуг с 

информацией о 

педагогических 

работниках 

альной информа-

цией о педагогиче-

ских работниках 

техникума 

6. Организация активной работы с по-

требителями услуг, используя офици-

альный сайт техникума и иные элек-

тронные сервисы, в том числе организа-

ция возможности внесения предложе-

ний, направленных на улучшение рабо-

ты организаций: 

по телефону; 

по электронной почте; 

с помощью электронных сервисов; 

наличие возможности внесения пред-

ложений через электронную форму. 

Отчет по сбору, обобще-

нию и анализу информа-

ции о качестве оказания 

услуг техникумом 

Постоянно Холкин Е.В.,  

системный адми-

нистратор ин-

формационно-

коммуникацион-

ных систем  

Внесение предло-

жений потребите-

лями образова-

тельных услуг че-

рез электронные 

сервисы 

Возможность вза-

имодействия тех-

никума и обще-

ственности по во-

просам улучшения 

оказываемых 

услуг через фору-

мы, гостевые кни-

ги, вкладки «Во-

прос-ответ» 



7. Участие в заседаниях Общественного 

совета по обсуждению отчетов руково-

дителей образовательных организаций, 

набравших наименьшие баллы по крите-

рию «Открытость и доступность инфор-

мации об образовательной организации» 

по результатам НОКО в 2017 г. 

Предложение Обществен-

ного совета при Министер-

стве образования и моло-

дежной политики Чуваш-

ской Республики (протокол 

№ 45 от 28.09.2017 г.)  

По пригла-

шению 

Ларина Т.А.,                 

директор 

 

Приведение офи-

циального сайта в 

соответствии с за-

конодательством 

Отсутствие жалоб, 

замечаний от 

пользователей ин-

тернет – сайтов о 

наличии неакту-

альной информа-

ции. Отсутствие 

замечаний по ре-

зультатам монито-

ринга интернет-

сайтов 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

8. Размещение на официальном сайте 

техникума сведений о материально-

техническом и информационном обеспе-

чении организации 

Методические рекоменда-

ции по расчету показате-

лей НОКО (утвержденные 

Минобрнауки РФ от 

14.09.2016 г. № 02-860) 

Постоянно Крылова А.П., 

зам. директора по 

АХР 

Холкин Е.В.,  

системный адми-

нистратор ин-

формационно-

коммуникацион-

ных систем  

Обеспечение воз-

можности озна-

комления потреби-

телей образова-

тельных услуг с 

информацией о 

материально-

техническом и ин-

формационном 

обеспечении орга-

низации 

Возможность 

ознакомления с 

актуальной ин-

формацией на 

официальном сай-

те о материально-

техническом и ин-

формационном 

обеспечении тех-

никума 

9. Размещение на официальном сайте 

техникума сведений о наличии необхо-

димых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучаю-

щихся 

Методические рекоменда-

ции по расчету показате-

лей НОКО (утвержденные 

Минобрнауки РФ от 

14.09.2016 г. № 02-860) 

Постоянно Осипова А.М., 

зам. директора по 

УВР 

Холкин Е.В.,  

системный адми-

нистратор ин-

формационно-

коммуникацион-

ных систем  

Размещенная ин-

формация об усло-

виях для охраны и 

укрепления здоро-

вья, организации 

питания обучаю-

щихся 

Наличие или отсут-

ствие информации на 

официальном сайте о 

спорт объектах, ме-

дицинских кабине-

тах, специализиро-

ванных кабинетах по 

охране и укреплению 

здоровья, столовой 

10. Размещение на официальном сайте 

техникума сведений: 

-  об условиях для индивидуальной 

работы с обучающимися; 

Методические рекоменда-

ции по расчету показате-

лей НОКО (утвержденные 

Минобрнауки РФ от 

Постоянно Киреева Л.В., 

зам. директора по 

УР 

Осипова А.М., 

Размещенная ин-

формация на офи-

циальном сайте о 

наличии кружков, 

Ознакомление заин-

тересованных лиц с 

информацией о 

внеурочной дея-



- о наличии дополнительных образо-

вательных программ; 

- о наличии возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся 

14.09.2016 г. № 02-860) зам. директора по 

УВР 

Холкин Е.В.,  

системный адми-

нистратор ин-

формационно-

коммуникацион-

ных систем  

спортивных сек-

ций, творческих 

коллективов, дис-

куссионных клу-

бов, работа в ма-

лых группах обу-

чающихся 

тельности, дистан-

ционных образова-

тельных технологи-

ях, наличии службы 

психологической 

помощи 

11. Размещение на официальном сайте 

техникума следующей информации об 

условиях организации обучения и вос-

питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

наличие обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

использование специальных учебни-

ков, учебных пособий и дидактических 

материалов; 

использование специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

предоставление обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья 

специальных технических средств обу-

чения индивидуального пользования в 

постоянное пользование; 

предоставление услуг ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий; 

обеспечение доступа в здания органи-

заций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья; 

оказание психологической и другой 

Методические рекоменда-

ции по расчету показате-

лей НОКО (утвержденные 

Минобрнауки РФ от 

14.09.2016 г. № 02-860) 

Постоянно Киреева Л.В., 

зам. директора по 

УР 

Крылова А.П., 

зам. директора по 

АХР 

Холкин Е.В.,  

системный адми-

нистратор ин-

формационно-

коммуникацион-

ных систем 

Размещенная ин-

формация на офи-

циальном сайте об 

организации до-

ступной среды для 

лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

Ознакомление по-

требителей услуг с 

наличием или от-

сутствием инфор-

мации о доступной 

среде для лиц с 

ОВЗ инвалидов 



консультативной помощи обучающимся 

с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных организации, общая удовлетворенность качеством образовательной дея-

тельности организаций 

12. Проведение в техникуме  совещаний, 

педагогических советов с рассмотрением 

вопросов о недопустимости нарушений 

педагогами общих принципов професси-

ональной этики и основных правил 

внутреннего трудового распорядка  при 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Предложение Обществен-

ного совета при Министер-

стве образования и моло-

дежной политики Чуваш-

ской Республики по ре-

зультатам НОКО за 2017 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

По необхо-

димости 

Администрация 

техникума 

Оказание образова-

тельных услуг в со-

ответствии с профес-

сиональными и эти-

ческими нормами 

Отсутствие жалоб 

и замечаний граж-

дан, касающихся 

доброжелательно-

сти, вежливости, 

компетентности 

работников техни-

кума 

13. Усиление контроля за соблюдением 

работниками техникума общих принци-

пов профессиональной этики и основных 

правил поведения 

Предложение Общественного 

совета при Министерстве об-

разования и молодежной по-

литики Чувашской Республи-

ки по результатам НОКО за 

2017 г. 

Постоянно Администрация 

техникума 

Соблюдение ра-

ботниками техни-

кума общих прин-

ципов профессио-

нальной педагоги-

ческой этики 

Отсутствие жалоб и 

замечаний граждан, 

касающихся доброже-

лательности, вежли-

вости, компетентно-

сти работников тех-

никума 

14. Проведение опроса получателей обра-

зовательных услуг по темам «Доброже-

лательность, вежливость, компетент-

ность работников образовательных ор-

ганизации» и «Общая удовлетворен-

ность качеством образовательной дея-

тельности техникума» и организация по 

результатам опроса обучающих семина-

ров по повышению качества образования 

с педагогическими работниками техни-

кума  

Предложение Общественного 

совета при Министерстве об-

разования и молодежной по-

литики Чувашской Республи-

ки по результатам НОКО за 

2017 г.  

Апрель 

2018 

Администрация 

техникума 

Повышение про-

фессиональной 

компетенции педа-

гогических работ-

ников 

Качественное и ква-

лифицированное 

предоставление пе-

дагогическими ра-

ботниками услуг в 

техникуме 

15. Организация и проведение анонимно-

го анкетирования на официальном сайте 

техникума в целях обследования мнения 

участников образовательного процесса о 

качестве оказываемых услуг 

Предложение Общественного 

совета при Министерстве об-

разования и молодежной по-

литики Чувашской Республи-

ки по результатам НОКО за 

2018 г. Администрация 

техникума 

Холкин Е.В.,  

системный адми-

нистратор ин-

Проведение регу-

лярного аноним-

ного анкетирова-

ния среди родите-

лей, обучающихся, 

Повышение каче-

ства предоставля-

емых услуг  



2017 г.  формационно-

коммуникацион-

ных систем  

общественности 

16. Проведение обучающих семинаров с 

педагогическими работниками технику-

ма по повышению качества психолого-

педагогического сопровождения взаимо-

действия с обучающимися и родителями 

Предложение Общественного 

совета при Министерстве об-

разования и молодежной по-

литики Чувашской Республи-

ки по результатам НОКО за 

2017 г. 

Апрель  

Сентябрь 

2018 г. 

Киреева Л.В., 

зам. директора по 

УР 

Осипова А.М., 

зам. директора по 

УВР 

Повышение пси-

холого-

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников  

Удовлетворённость 

родителей, обучаю-

щихся качеством 

предоставляемых об-

разовательных услуг 

 

 


