План мероприятий по улучшению качества работы организации Тульской области

№
п/п

1.

2.

Основание
Показатели,
Наименование
реализации
Срок
Ответственный
Результат
характеризующие
мероприятия
(результат
реализации
исполнитель
результат
независимой оценки
выполнения
качества)
мероприятия
Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об образовательной организации
Установить дополнительные Рекомендации ГПОУ
2019г.
Носов Е.В.,
Развитие
Доступность
поручни, нескользящий пол,
ТО «Тульский
зам.директора по
инфраструктуры
получения
световые табло, тактильные
государственный
АХД и КБ
колледжа, с
образования для
информационные стенды,
машиностроительный
целью
инвалидов
усиленную звуковую
колледж им. Н.
обеспечения
аппаратуру, индукционные
Демидова» по
условий
петли, приобрести
результатам
организации
специальные парты-кресла
независимой оценки
обучения и
для детей с нарушениями
качества услуг в
воспитания детей
опорно-двигательного
образовательных
с ограниченными
аппарата
организациях,
возможностями
проведенной в 2017 г.
здоровья и
инвалидов
Рассмотреть вопрос о
дистанционном обучении
инвалидов

Рекомендации ГПОУ
ТО «Тульский
государственный
машиностроительный
колледж им. Н.
Демидова» по
результатам
независимой оценки
качества услуг в
образовательных
организациях,
проведенной в 2017 г.

2019г.

Федюнина Ю.А.,
зам.директора по
УМ и ИР

Разработка
программ по
дистанционному
обучению

Доступность
получения
образования для
инвалидов

1.

2.

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления образовательных услуг
Рассмотреть вопрос об
Рекомендации ГПОУ
Выполнено
Касьянова Н.В.,
Положение «Об
образовательных
ТО «Тульский
зам.директора по
организации
программах с
государственный
УР
образовательного
использованием
машиностроительный
процесса с
дистанционных технологий
колледж им. Н.
использованием
и индивидуальном обучении
Демидова» по
дистанционных
по индивидуальным планам
результатам
образовательных
независимой оценки
технологий» «Об
качества услуг в
обучении по
образовательных
индивидуальному
организациях,
учебному плану»
проведенной в 2017 г.
размещены на
сайте колледжа в
разделе Сведения
об
образовательной
организации –
Документы –
Локальные
нормативные
акты.
Усилить внимание к
Рекомендации ГПОУ
Постоянно
Загидуллина
Колледж активно
развитию творческих
ТО «Тульский
Ю.В.,
участвует в
способностей и интересов
государственный
заведующая
конкурсах и
обучающихся, привлекая их машиностроительный
отделом СВР
олимпиадах,
и обеспечивая условия к
колледж им. Н.
отчет на сайте в
участию в
Демидова» по
разделе Новости
профессиональных и прочих
результатам
предоставляет в
конкурсах, олимпиадах и
независимой оценки
тот же день, когда
смотрах
качества услуг в
проводятся
образовательных
мероприятия.
организациях,
проведенной в 2017 г.

Размещение
информации на
сайте

Размещение
информации на
сайте

