
ПЛАН  

мероприятий по улучшению качества работы Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Калининградской области 

«Училище (техникум) олимпийского резерва» по результатам проведенной в 2018 

году независимой оценки качества осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями 
 

№ 

показа

теля 

Показатель 

Баллы, 

полученные 

по 

результатам  

НОКУООД 

в 2018 г. 

Планируемые 

результаты на 

август 2019 г. 

Основные мероприятия, 

которые позволят 

достигнуть планируемые 

результаты 

1  2  3  4  5  

Критерий 1: Открытость и доступность информации об организации 

1.1 

Полнота и 
актуальность 
информации об 
организации, ее 
деятельности, 
размещенной на 
официальном сайте 
организации в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет»  

10   

1.2 

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

10  

 

1.3 

Доступность 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных 
услуг 

10   

1.4 

Доступность сведений 
о ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных 
услуг  

9 

Планируется 
повышение 
доступности 
сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных 
услуг  

1. Контроль порядка 
рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 
Училище от получателей 
образовательных услуг; 
2. Контроль наполняемости 

раздела о ходе рассмотрения 

обращений. 



Критерий 2: Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.1 

Материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
организации 
(состояние зданий, 
состояние 
коммуникаций, 
наличие общежития, 
благоустройство 
территории) 

9 

Планируется 
повышение 
показателей в 
оснащении 
материально-
технической базой, 
дидактическими 
средствами 
обучения, в 
применении 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности 

1. Непрерывное развитие и 

обновление материально-

технической и учебно-

лабораторной базы; 

2. Наличие дидактических 

средств обучения в 

соответствии с ФГОС; 

3. Обеспечение широкого 

применения средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий во всех видах 

учебной деятельности 

преподавателей и 

обучающихся. 

2.2 

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

9 

Планируется 
повышение 
показателей в 
проведении 
основных 
мероприятий, 
предназначенных 
для создания 
необходимых 
условий для охраны 
и укрепления 
здоровья, 
организации 
питания 
обучающихся 

1.Ежегодный углубленный 

осмотр обучающихся; 

2. Вакцинация и 

иммунизация обучающихся; 

3. Оказание первой 

доврачебной помощи; 

4. Пополнение медицинских 

аптечек препаратами первой 

необходимости; 

4. Своевременное 

оформление журналов 

инструктажа и техники 

безопасности; 

5. Участие команд Училища 

в спортивных соревнованиях 

различной направленности и 

уровня организации; 

6. Участие обучающихся в 

военных сборах;  

7. Пропаганда здорового 

образа жизни; 

8. Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей 

здоровья и развития  

обучающихся. 

2.3 

Условия для 
индивидуальной 
работы с 

обучающимися 

9 

Планируется 
повышение 
показателей, 
направленных на 
организацию 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися 

1. Разработка 

индивидуальных 

учебных планов для 

обучающихся при 

необходимости; 

2. Оценка индивидуальных 

достижений обучающихся 

через мониторинг 

образовательных 

достижений; 

3.Организация 

индивидуальных 



консультаций и занятий для 

обучающихся с целью 

повышения успеваемости в 

период прохождения 

промежуточной аттестации 

учебного года. 

2.4 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

8 

Планируется 

повышение 

показателей, 

направленных на 

организацию 

обучения по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

1. Корректировка 

дополнительных 

образовательных программ; 

2.Внедрение новых 

образовательных 

программ по запросам. 

2.5 

Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся 
 

9 

Планируется 

повышение 

показателей по 
развитию 

творческих 

способностей и 

интересов 
обучающихся 
 

1.Совершенствование 

системы дополнительного 

образования обучающихся; 

2. Развитие технического 

творчества обучающихся на 

лабораторных 

(практических) занятиях и 

во внеурочной (кружковой) 

деятельности; 

3.Повышение количества 

участников олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

спортивных состязаний; 

4.Проведение отчетных 

конференций по итогам 

учебных и 

производственных практик. 

2.6 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

9 

Планируется 

повышение 

показателей по 

оказанию 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

1.Осуществление 

психологического 

просвещения обучающихся 

и сотрудников; 

2.Формирование у 

обучающихся стереотипа 

здорового образа жизни; 

3.Содействие социальной 

адаптации и повышению 

конкурентоспособности на 

рынке труда; 

4.Системное оказание 

медицинской помощи; 

5.Мониторинг физического 

состояния обучающихся; 

6.Здоровьесберегающие 

программы; 

7.Оказание социальной 

помощи сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей; 



8.Оказание материальной 

помощи студентам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

2.7 

Наличие условий 

организации обучения 

и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

2 

Согласно Устава 

учреждения, в 

организации не 

производится 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов  

Критерий 3: Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1 

Оценка 

доброжелательности  

и вежливости 

работников 

организации  

 

9 

Планируется 

повышение 

показателей по 

оказанию 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

1.Выполнение Кодекса 

профессиональной этики 

педагогических работников; 

2.Работа над корректировкой 

планов по самообразованию 

педагогических работников 

на новый учебный год; 

3.Отсутствие конфликтных 

ситуаций; 

4.Функционирование 

социально- 

психологической службы 

для участников 

образовательного процесса. 

3.2 

Оценка 

компетентности 

работников 

организации 

 

9 

Планируется 

повышение 

показателей по 

оценке 

компетентности 

работников 

организации 

1.Реализация плана 

повышения квалификации/ 

стажировки педагогических 

работников; 

2. Повышение 

квалификационного уровня 

педагогических 

работников; 

3.Применение форм и 

методов обучения и 

воспитания педагогически 

обоснованных и 



обеспечивающих высокое 

качество образования; 

4.Учет особенностей 

психофизического 

развития обучающихся и 

состояние их здоровья. 

Критерий 4: Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг 

4.1 

Оценка материально- 

технического 

обеспечения 

организации 

9 

Планируется 

повышение 

показателей по 

оценке материально-

технического 

обеспечения 

организации 

1.Укрепление материально-

технической базы Училища; 

2.Повышение роли сетевого 

взаимодействия с 

работодателями и их 

привлечение в 

образовательный процесс. 

4.2 

Оценка качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

9 

Планируется 

повышение 

показателей по 

оценке качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

1.Постоянное повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников; 

2.Обеспечение соответствия 

квалификации выпускников 

требованиям ФГОС. 

4.3 

Рекомендация 

организации 

родственникам и 

знакомым 

9 

Планируется 

повышение 

показателей по  

информированности 

о деятельности 

Училища 

Повышение 

информированности 

родителей, законных 

представителей и других 

заинтересованных лиц о 

деятельности Училища 

через:  

-обновление официального 

сайта, информационных 

стендов; 

-систематическое и 

регулярное ведение 

работниками организации 

АИС «Аверс: 

профессиональное 

образовательное 

учреждение»; 

- выступления на 

родительских собраниях.  

 


