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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
по улучшению качества работы БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»

на 2018-2020 годы

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответствен н ые 
исполнители

Ожидаемые результаты

1.Мероприятия, направленные на обеспечение открытости и доступности информации об образовательной организации
1. Своевременное обновление информации на сайте 

колледжа, в социальных сетях
Систематически Зам. директора по 

УР
Статистика по просмотру сайта и 
социальных сетей

2. Общее собрание родителей и законных 
представителей студентов

Ежегодно Зам. директора по 
УР

Информирование родителей и 
законных представителей студентов

о3. «День открытых дверей» Ежегодно Зам. директора по 
ВР

Информирование общественности о 
жизни колледжа, 
профориентационная работа *

2. Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1. Совершенствование деятельности Лабораторий 

современных технологий дошкольного образования, 
Лаборатории специальности «Преподавание в 
начальных классах», Лаборатории информационно
методического сопровождения студентов 
специальности «Физическая культура», обновление 
материально-технической базы Лабораторий по 
всем специальностям

2017-2020 гг. Заведующие 
Лабораториями 
Председатели ЦКС

Пополнение методической и 
материально-технической базы для 
осуществления практико
ориентированного обучения и 
внедрения инновационных 
образовательных технологий в 
условиях лабораторий

2. Реконструкция и капитальный ремонт зданий 
учебного корпуса

2019-2020 гг. Директор
Зам. директора по 
АХЧ

Сохранность жизни, здоровья и 
обеспечение безопасности 
студентов, посетителей и 
сотрудников колледжа.
Поддержание температурного



режима и микроклимата в 
соответствии с требованиями 
СанПин.
Снижение затрат на оплату 
теплоэнергии.

-)
J. Обновление компьютерного класса 2018-2020 гг. Директор

Зам. директора по 
АХЧ
Программист 
По согласованию с 
учредителем

Полная замена устаревшего 
оборудования

4. Закупка оборудования для проведения 
Регионального этапа Национального чемпионата 
профессий по стандартам WorldSkillsRussia

2018-2020 гг. Директор
Зам. директора по 
АХЧ
Программист 
По согласованию с 
учредителем

Приобретение мобильного 
компьютерного класса

3. Мероприятия, направленные на формирования д о*б рожелательности, вежливости и повышение компетентности работников
1. Совещание на тему: «Совершенствование 

коммуникативных умений»
январь, 2018 г Зам. директора по 

УР
Повышение компетентности 
работников

2 Систематического повышения квалификации 
педагогов колледжа, прохождения ими стажировок 
по профилю преподаваемых дисциплин и 
профессиональных модулей

2017-2020 гг. Зам. директора по 
УР

Повышение компетентности 
работников

3. Обучающие семинары по теме: «Особенности 
работы с детьми с ОВЗ и инвалидами»

2017-2020 гг. Зам. директора по 
НМР

Повышение компетентности 
работников

4. Изучение и апробация современных технологий 
инклюзивного образования

2017-2020 гг. Зам. директора по 
НМР
Руководитель
ИРЦДО УР
Заведующий
Лабораторией
технологий
инклюзивного
образования

Овладение работниками элементами 
технологий инклюзивного 
образования

5. Организация деятельности «Школы м о л о д о г о 2017-2020 гг. Методист Повышение мотивации молодых



педагога» педагогов к развитию 
профессионального мастерства. 
Применение в практике работы со 
студентами инновационных 
образовательных технологий.

6. Методического сопровождения молодых педагогов 
в вопросах преподавания и прохождения аттестации

2017-2020 гг. Методист Успешное прохождение аттестации 
молодыми педагогами.

4.Мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности получателей образовательных услуг качеством образовательной
деятельности

1. Изучение, апробация и внедрение преподавателями 
колледжа современных образовательных 
технологий

2017-2020 гг. Методист 
Председатели ЦКС

Повышение эффективности 
образовательного процесса

2. Анализ и выбор электронных ресурсов для создания 
информационной базы дистанционного обучения по 
всем специальностям

2017-2020 гг. Преподаватели 
информатики 
Председатели ЦКС

Создание и использование базы 
электронных ресурсов для 
дистанционного обучения

3. Приобретение программного обеспечения и 1ДОР 
для лабораторий «Преподавание в начальных 
классах», «Дошкольное образование», «Физическое 
воспитание»

2017-2020 гг. Программист 
Председатели ЦКС

Приведение в соответствии с ФГОС 
базы информационных ресурсов

4. Использование ИКТ, ЭОР в образовательном 
процессе

2017-2020 гг. Программист,
преподаватели

Повышение качества образования и 
удовлетворенности 
образовательными услугами

5. Освещение в прессе и на телевидении мероприятий, 
проводимых в колледже

2017-2020 гг. Методист Повышение качества образования и 
удовлетворенности 
образовательными услугами




