
 
 
 
 
 

 
План 

ГПОУ «Киселёвский политехнический техникум» 
по устранению недостатков,  выявленных в ходе проведения независимой  

оценки качества образовательной деятельности 
 

Показатель  Мероприятия по устранению недостатков  
1 «Открытость и доступность информации» 

1. Полнота и актуальность информации 
об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
размещенной на официальном сайте 
организации в сети «Интернет» 

1. Размещение информации сведений о финансово-
хозяйственной деятельности образовательной 
организации (до 30.12.2017 г.). 

2. Дополнить сведения о материально-техническом 
оснащении образовательного процесса в организации  
(до 30.12.2017 г.). 

3. Дополнить  сведения о порядке обучения, отчисления и 
перевода в образовательную организацию (до 
30.12.2017 г.). 

2. Наличие на официальном сайте 
организации в сети Интернет сведений 
о педагогических работниках 
организации 

1. Обновить сведения о педагогических работниках 
организации (до 30.12.2017г.) 

 

3. Доступность взаимодействия с 
образовательной организацией по 
телефону, электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном 
сайте организации в сети Интернет, в 
том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных 
на улучшение работы организации 

1. Установить электронный сервис для on-line 
взаимодействия с администрацией  техникума (до 
30.12.2017г.) (с указанием часов взаимодействия) 
 

 

4. Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений, поступивших 
в организацию от заинтересованных 
граждан (по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном 
сайте организации) 

1. Дополнить сайт разделом «Взаимодействие с 
гражданами» и провести   ранжирование информации 
об обращениях граждан (жалобы, предложения, 
вопросы, иное и т.д.) (до 30.12.2017 г.) 

2. «Комфортность предоставления услуг и доступность их получения» 
1. Материально-техническое и 
информационное обеспечение  

1. Приобретение мультимедийных проекторов, 
интерактивных досок и приставок, компьютеров.  
(по мере финансирования) 

2. Наличие необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся  

1. Отсутствие бассейна компенсируется договором о 
социальном партнерстве (от 01.09.2017г.) согласно 
которому занятия по плаванию проводятся на базе 
плавательного бассейна «Юность» г. Киселевск 
 (по мере финансирования) 

3. Условия для индивидуальной работы 
с обучающимися  

1. Организация дистанционного обучения  (2020г.) 

4.  Наличие дополнительных 
образовательных программ  

1. Разработка дополнительных образовательных  
программ технической  направленности. 

      УТВЕРЖДАЮ 
      Директор ГПОУ КПТ 
     ___________/Лобанов М.В. 

       « 21 »_декабря 2017 г. 



 (2018-2020 гг.)  
 
 
 

5. Наличие возможности развития творческих 
способностей и интересов обучающихся, 
включая их участие в конкурсах и олимпиадах 
(в том числе во всероссийских и 
международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортив ных 
мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях: 

1. Увеличения   количества студентов, принимающих  
участие во Всероссийских и международных 
мероприятиях (ежегодно) 

6. Наличие возможности оказания 
обучающимся психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 

1. Организация и проведение коррекционно-развивающих 
занятий для нуждающихся обучающихся. 
(2018 г.) 

2. Разработка программ в  получении дополнительных 
профессиональных навыков  (2018-2019 гг.) 

7. Наличие условий организации обучения 
и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

1. Создание условий обучения и воспитания  для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в случае их поступления в техникум. 

 
3. «Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников 
организации  

1. Проведение совещаний  с сотрудниками  техникума по 
культуре поведения и общения. (ежегодно)  

4. «Удовлетворенность качеством 
оказания услуг» 

1. Проведение семинаров, педагогических советов,   
практикумов  с преподавателями по вопросам повышения 
качества проведения занятий, использованию современных 
образовательных технологий. (ежегодно) 

 


