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ПЛАН
по улучшению качества работы и устранению недостатков, выявленных в 2017 году по результатам

независимой оценки качества образовательной деятельности

№
п/п Мероприятие Срок Ответственный

исполнитель

1 2 3 4

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации
2.1.1 Приобрести офисную технику для организации новых компьютер

ных аудиторий, учебных аудиторий декабрь 2017г.
Менякова Л.В. 
Выдрина Н.М.

2.1.2 Заключить договоры на приобретение новых интерактивных элек
тронных образовательных программ для новых специальностей по 
ТОП-50

декабрь 2017г.
Выдрина Н.М. 
Председатели ПЦК

2.1.3 Модернизировать специализированные кабинеты (учебные кабине
ты по химии и физике, ОБЖ, Ресторанному сервису и Фотографии)

в течение 2018 
года

Евтушенко Ю.Н. 
Выдрина Н.М.

2.1.4 Обеспечить лабораторным и демонстрационным оборудованием 
специальности по ТОП-50 (Гостиничное дело, Технологии парик
махерского искусства, Поварское и кондитерское дело)

в течение 2018 
года

Менякова Л.В. 
Евтушенко Ю.Н. 
Выдрина Н.М.
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2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

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

2.2.1
Оформить договор со спортивным комплексом для предоставления 
услуг по бассейну

февраль 2018 
года

В ласова О.Ю. 
Еремкин Н.А.

2.2.2
Оформить медицинский кабинет на территории колледжа по 
адресу: г. Хабаровск, ул. КИ М  Ю  ЧЕНА, д. 38

в течение 2018 
года

М енякова Л.В. 
В ласова О.Ю.

2.2.3 Расш ирить столовую на территории колледж а по адресу: г. 
Хабаровск, ул. М осковская, 6 и 6А.

в течение 2018 
года

М енякова Л.В. 
В ласова О.Ю.

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися

2.3.1
Расш ирить использование дистанционных образовательных 
технологий для всех специальностей, профессий и ДО

в течение 2018 
года

Выдрина Н.М. 
Воронежская И.Н. 
Костенко Н.В.

2.3.2 Разработать мероприятия по проведению психологических и 
социологических исследований, опросов на отделениях колледжа

февраль 2018 
года

В ласова О.Ю.

2.3.3
Организовать службу психологической помощи (возможность 
оказания психологической консультации) на территории колледжа 
по адресу: М осковская, 6, Ким Ю  Чена, 38

март 2018 года В ласова О.Ю.

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ

2.4.1 Разработать программы туристско-краеведческой направленности март 2018года
В ласова О.Ю. 
Ф едосова И.Т. 
Разувакина М.Ю.
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2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.5

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, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях

2.5.1
Привлечь обучаю щихся в колледже для участия в спортивных 
олимпиадах, в том числе международных с учетом (менее 10% - 0 
баллов, 10% и более - 1 балл) в отчетном году

в течение 2018 
года

В ласова О.Ю. 
Еремкин Н.А.

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

2.6.1

Разработать план психолого-педагогического консультирования 
обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников (наличие программы психологического 
сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся)

апрель 2018 года В ласова О.Ю.

2.6.2
Разработать комплекс реабилитационных и медицинских 
мероприятий в колледже

май 2018 года В ласова О.Ю.

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

2.7.1

Расш ирить план мероприятий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с приобретением технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, с учетом 
оказания психологической и другой консультативной помощи

в течение 2018 
года

В ласова О.Ю. 
Ж аркова Т.И.

Заместитель директора по информатизации Н.М .Выдрина


