
План мероприятий по улучшению качества работы ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени 

И.С.Ефанова 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки 

качества) 

Срок 

реализаци

и 

 

Ответственный 

исполнитель 

Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

 

1 Размещение учебного 

расписания на сайте 

организации 

Рекомендации 

по результатам 

независимой 

оценки качества 

услуг в 

образовательны

х организациях, 

проведенной в 

2017 году 

постоянно Диспетчер по 

расписанию 

Маркова Е.В. 

Василевская 

Ю.В. 

Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательном 

учреждении 

Повышение уровня 

информированност

и обучающихся, 

увеличение 

количества 

посещаемости 

сайта организации 

2. Размещение 

образовательной 

программы по новой 

специальности 

"Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственно

й техники и 

оборудования 

 

Рекомендации 

по результатам 

независимой 

оценки качества 

услуг в 

образовательны

х организациях, 

проведенной в 

2017 году 

До 10 

ноября 

2017 г. 

Зав.методически

м отделением 

Ефимкина С.С. 

Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательном 

учреждении 

Повышение уровня 

информированност

и обучающихся, 

увеличение 

количества 

посещаемости 

сайта организации 



3. Рассмотрение 

вопроса о создании 

образовательных 

программ с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Рекомендации 

по результатам 

независимой 

оценки качества 

услуг в 

образовательны

х организациях, 

проведенной в 

2017 году 

В течение 

учебного 

года 

 

Зам.директора по 

УР  Чмых Н.В. 

Комфортность 

условий 

предоставления 

образовательных 

услуг 

Возможность 

получения 

образования 

дистанционно в тех 

случаях, когда это 

необходимо 

обучающемуся 

4. Усиление внимания  

развитию творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

создание условий и 

привлечение их к 

участию в 

профессиональных и 

прочих конкурсах, 

олимпиадах и 

смотрах 

Рекомендации 

по результатам 

независимой 

оценки качества 

услуг в 

образовательны

х организациях, 

проведенной в 

2017 году 

Постоянно Зам.директора по 

УР Чмых Н.В. 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Субботина Л.А. 

Выявление и 

развитие 

способной 

молодежи, 

привлечение её  к 

творческому 

 труду 

Развитие у 

обучающихся 

самостоятельности, 

независимости, 

оригинальности 

мышления, 

увеличение 

количества 

обучающихся, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах, 

олимпиадах 

5 Рассмотрение 

вопроса о 

дистанционном 

обучении инвалидов 

Рекомендации 

по результатам 

независимой 

оценки качества 

услуг в 

образовательны

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УР Чмых Н.В. 

Зав.методически

м отделением 

Ефимкина С.С. 

 

Комфортность 

условий 

предоставления 

образовательных 

услуг 

Возможность 

освоения 

образовательной 

программы детьми-

инвалидами в 

привычных 



х организациях, 

проведенной в 

2017 году 

домашних условиях 

с последующей 

сдачей зачетов и 

экзаменов в 

аудитории. 

 

И.О директора колледжа 

Зам.директора по УР -                                                                                   Н.В.Чмых 


