
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

на 2020 год 
 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Комфортность условий, в которых осуществляется  образовательная деятельность 



Недостаточный 

уровень 

комфортности 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Выявление уровня 

удовлетворенности 

обучающихся и 

работников 

построением 

образовательного 

процесса 

В течение года Садилкина И.С. зам. 

директора по УВР, 

Першина О.Н., 

заместитель 

директора по УПР 

  

Разработка 

Программы развития 

колледжа и 

последующее 

внедрение её в 

деятельность 

- реорганизация 

мастерских и 

учебных кабинетов 

В течение года Шиндяпина Е.В., 

заместитель 

директора по УМР, 

Зам. директора по 

УПР 

Ермакова А.С., 

библиотекарь 

  

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траектории. 

В течение года Першина О.Н., зам. 

директора по УПР, 

Шиндяпина Е.В., 

заместитель 

директора по УМР, 

Г.М. Лукина, зав 

отделением 

  

Изучение 

личностного 

потенциала 

студентов 

В течение года Першина О.Н., зам. 

директора по УПР, 

Садилкина И.С. зам. 

директора по УВР 

  

Комплектование 

групп студентов с 

ОВЗ 

Август-сентябрь Першина О.Н., зам. 

директора по УПР, 

Садилкина И.С. зам. 

директора по УВР 

 

 

  



II. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими 

Совершенствование 

мероприятий по 

созданию условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов 

март Першина  О.Н. 

заместитель 

директора по УПР, 

Садилкина И.С. 

заместитель 

директора по 

УВР,Булгаков Д.И. 

заместитель 

директора по АХЧ 

  

 Проведение с детьми 

инвалидами и детьми 

с ОВЗ 

дополнительных 

мероприятий по 

определению 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

возможности 

обучаться по 

адаптированным 

образовательным 

программам. 

Сентябрь-октябрь Першина  О.Н. 

заместитель 

директора по УПР, 

Садилкина И.С. 

заместитель 

директора по УВР, 

Шиндяпина Е.В., 

заместитель 

директора по УМР 

  

 Совершенствование 

инклюзивной 

культуры в 

образовательной 

организации 

коррекционной 

работы 

Январь-декабрь Садилкина И.С. 

заместитель 

директора по УВР; 

Бунчина 

Е.С.педагог-

психолог 

  

 Специальная 

подготовка 

Январь-декабрь Шиндяпина Е.В., 

заместитель 

  



педагогического 

коллектива к работе 

со студентами 

инвалидами и ОВЗ, 

работе в условиях 

инклюзивной 

практики. 

директора по УМР, 

Козлова Л.В., 

методист 

Актуализировать 

перечень условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги на равне с 

другими 

Январь-декабрь Першина О.Н., 

заместитель 

директора по УПР, 

Садилкина И.С., 

заместитель 

директора по УВР 

  

Поддерживать на 

сайте версию для 

слабовидящих 

Январь-декабрь Черникова О.А., 

педагог 

специальных 

дисциплин 

  

Проведение 

мониторинга 

доступности 

образовательных 

услуг для детей с 

ОВЗ. 

Январь-декабрь Першина О.Н., 

заместиель 

директора по УПР, 

Садилкина И.С., 

заместитель 

директора по УВР 

  

III. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворенность 

получателей 

образовательных 

отношений в целом 

условиями оказания 

образовательных 

услуг в 

образовательной 

Регулярный 

мониторинг 

удовлетворенности 

качеством 

предоставляемых 

услуг. 

Январь-декабрь Першина О.Н., 

заместиель 

директора по УПР, 

Садилкина И.С., 

заместитель 

директора по УВР 

  

Наличие системы 

обратной связи 

Январь-декабрь Першина О.Н, 

заместитель 

  



организации (журнал обращения 

граждан) 

директора по УПР, 

Шиндяпина 

Е.В.,заместитель 

директора по УМР, 

Садилкина И.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Черникова О.А., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Повышение 

квалификации 

педагогов  

Январь-декабрь  Шиндяпина Е.В., 

заместитель 

директора по УМР, 

Козлова Л.В., 

методист 

  

 Обеспечение 

системного 

психолого-

педагогического 

консультирования 

родителей, детей, в 

том числе  с ОВЗ, 

инвалидов 

Январь-декабрь  Першина О.Н, 

заместитель 

директора по УПР, 

Шиндяпина Е.В., 

заместитель 

директора по УМР, 

Садилкина И.С., 

заместитель 

директора по УВР, 

Бунчина Е.С., 

педагог-психолог 

 

  

Мониторинг 

удовлетворенности 

обучающимися 

качеством условий в 

колледже 

Январь-декабрь  Садилкина И.С., 

заместитель 

директора по УВР 

Бунчина Е.С. 

  



 Мероприятия, 

направленные на 

повышение имиджа 

колледжа:  

-проведение дней 

открытых дверей; 

-праздники 

совместно с 

родителями; 

- проведение 

родительских 

собраний, 

конференций, 

направленных на 

увеличение доли 

учащихся и их 

родителей на 

удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Январь-декабрь Першина О.Н., 

заместитель 

директора по УПР; 

Шиндяпина Е.В., 

заместитель 

директора по УМР, 

Садилкина 

И.С.заместитель 

директора по УВР 

  

 Поддерживать на 

прежнем уровне 

образовательную 

деятельность и 

качество 

предоставляемых 

образовательных 

услуг для 

сохранения имиджа 

ОО 

Январь-декабрь Першина О.Н., 

заместитель 

директора по УПР; 

Шиндяпина Е.В., 

заместитель 

директора по УМР, 

Садилкина 

И.С.заместитель 

директора по УВР 

  

 Информирование 

получателей 

Январь-декабрь Першина О.Н., 

заместитель 

  



образовательных 

услуг о 

мероприятиях 

Программы развития 

колледжа и 

результатах ее 

выполнения по 

совершенствованию 

образовательной 

деятельности. 

директора по УПР; 

Шиндяпина Е.В., 

заместитель 

директора по УМР, 

Садилкина 

И.С.заместитель 

директора по УВР 

 Актуализация 

информации для 

абитуриентов, 

родителей, студентов 

на официальном 

сайте колледжа. 

Январь-декабрь Першина О.Н., 

заместитель 

директора по УПР; 

Шиндяпина Е.В., 

заместитель 

директора по УМР, 

Садилкина И.С. 

заместитель 

директора по УВР 

Черникова О.А, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

  

 

 

 


