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ПЛАН

по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский государственный колледж»

на 2019 год

Недостатки, выявлен
ные в ходе независи
мой оценки качества 

условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независи
мой оценки качества условий 
оказания услуг организацией

Плановый срок 
реализации ме

роприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фами
лии, имени, отче
ства и должности)

I.Открытость и доступность информации об организации
Отсутствие анкеты на 
сайте по удовлетво
ренности открыто
стью, полнотой и до
ступностью информа
ции о деятельности 
организации - 94 б

Разместить на сайте колледжа 
анкету об удовлетворенности 
качеством обучении.

Проводить анализ анкеты раз 
в квартал.

до 01.03.2019

20-е число по
следнего меся
ца в квартале

Картаусов Денис 
Иванович, заме
ститель директора 
поУПР

Меркулова Окса
на Николаевна, 
заместитель ди
ректора по ВР

II. Комфортность условий предоставления услуг
Материально- техни
ческое и информаци
онное обеспечение 
организации - 88,1 б.

Провести мониторинг по удо
влетворению комфортности 
предоставления услуг органи
зацией социальной сферы в 
рамках внутриучрежденческо- 
го контроля.

до 01.04.2019 Меркулова Окса
на Николаевна, 
заместитель ди
ректора по ВР

Укрепление и обновление ма
териально- технической базы 
колледжа с целью повышения 
уровня бытовой комфортно
сти пребывания в колледже 
обучающихся согласно плану 
финансово-хозяйственной де
ятельности.

до 01.09.2019 Мальцев Алексей 
Викторович, заве
дующий сектором 
х/о

IV. Доб1эожелательность, вежливость работников организации
Педагогическая этика 
профессионализм

Провести диагностику на 
эмоциональное выгорание пе-

до 18.02.2019 Меркулова Окса
на Николаевна,



персонала -  93,8 б. дагогической деятельности по 
методике Б.Поттера на уста
новление взаимоотношений 
педагогических работников с 
обучающимися, и их родите
лям.

Провести семинар-тренинг 
личностного роста «Я -  это 
Я» для педагогических работ
ников по обеспечению и со
зданию условий для психоло
гической безопасности и ком
фортности в колледже.

до 15.03.2019

заместитель ди
ректора по ВР

Сингач Тамара 
Яковлевна, руко
водитель психо
логической служ
бы

Провести педагогический со
вет по теме «Совершенство
вание культуры педагогов и 
сотрудников колледжа».

до 28.03.2019 Г ражданкина Лю
бовь Николаевна, 
директор

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
У довлетворенность 
качеством образова
тельной деятельности 
-  83,5 б.

На сайте колледжа разместить 
анкету о качестве образова
тельной деятельности.

Оценить уровень удовлетво
ренности качеством образова
тельной деятельности через 
анкетирование в рамках Дня 
открытых дверей.

до 01.02.2019 

до 01.04.2019

Картаусов Денис 
Иванович, заме
ститель директора 
поУПР
Меркулова Окса
на Николаевна, 
замдиректора по 
ВР




