
 ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности в ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П. Левина 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Увеличить количество компьютеров в 

расчете на 1 преподавателя 

I квартал 2018г. Директор 

2 Увеличить в читальном зале библиотеки 

количество рабочих мест, 

оборудованных персональными 

компьютерами с выходом в Интернет 

III квартал 

2018г. 

Директор 

3 Приобрести специализированное 

программное обеспечение для 

электронных интерактивных 

лабораторий 

IV квартал 

2018г. 

Директор 

4 Заключить договор с бассейном для 

проведения занятий по физической 

культуре 

III квартал 

2018г. 

Директор 

5 Провести лицензирование медицинского 

кабинета 

IV квартал 

2018г. 

Директор 

6 Разработать программу проведения 

психологических исследований 

I квартал 2018г. Зам. директора 

по ВР; 

педагог-психолог 

7 Провести работу по увеличению 

численности участников и победителей 

конкурсов, смотров, соревнований, 

олимпиад различного уровня, среди 

обучающихся  

в течение 

учебного года  

Зам. директора 

по ВР;  

кл. руководители; 

преподаватели 

8 Разработать программу 

психологического сопровождения 

деятельности родителей и 

педагогических работников 

I квартал 2018г. Зам. директора 

по ВР; 

педагог-психолог 

9 Разработать комплекс реабилитационных 

и других медицинских  мероприятий для 

оказания помощи участникам 

образовательного процесса 

I квартал 2018г. Зам. директора 

по ВР; 

педагог-

психолог; 

социальный 

педагог 

10 Разработать план мероприятий по 

вовлечению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

общественную жизнь техникума 

(экскурсии, концерты и др.) 

I квартал 2018г. Зам. директора 

по ВР 

 

11 Оказание психологической и другой 

консультативной помощи обучающимся 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

в течение 

учебного года 

по мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР 

 

12 Отредактировать  на официальном сайте 

техникума контактные данные 

педагогических работников 

Декабрь 2017г. Зав. отделом ИТ 

13 Разместить на официальном сайте 

техникума сведений об учебных 

Декабрь 2017г. Зав. отделом ИТ 



практиках, проводимых мастерами 

производственного обучения 

14 Разработать на сайте техникума 

электронную форму для обращения и 

внесения предложений участниками 

образовательного процесса и других 

заинтересованных граждан 

I квартал 2018г. Зав. отделом ИТ 

15 Разработать на сайте техникума 

электронный сервис, позволяющий 

ранжировать и отслеживать ход 

рассмотрения обращений граждан 

III  квартал 

2018г. 

Зав. отделом ИТ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


