
Министерство образования и науки Кузбасса 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»
(ГАПОУ КузТАГиС)

ПРИКАЗ
1г-с$ глг:_________ n  /оо

г. Кемерово

«Об утверждении плана мероприятий по улучшению 
качества работы, по результатам независимой 
оценки качества деятельности
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Кузбасский техникум 
геодезии и строительства»

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить план мероприятий по улучшению качества работы, по 

результатам независимой оценки качества деятельности государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и строительства», согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Николаеву Руслану Валерьевичу, заведующему отдела 
информационных технологий обеспечить размещение план мероприятий по 
улучшению качества работы, по результатам независимой оценки качества 
деятельности государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии 
и строительства» на официальном Интернет -  сайте учреждения.

Директор С.Н. Нифонтов



Приложение №1 

к приказу № -_____ от / #  СЗ. ZLCZ/

План мероприятий
по улучшению качества работы, по результатам независимой оценки качества деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум
архитектуры, геодезии и строительства»

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Основание 
реализации 
(результат 

независимой 
оценки качества)

Срок
реализации Ответственный Результат

Показатели,
характеризующие

результат
выполнения
мероприятия

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1 Повышение качества

содержания
информации,
актуализация
информации на сайте
учреждения

Информационная 
открытость 
(наполнение сайта 
организации).

сентябрь 
2021 года

Николаев Р.В.,
заведующий
отдела
информационных
технологий

1.2 Изменение
интерфейса сайта,
добавления новых
разделов,
отражающих
деятельность
учреждения

Доступность и 
достаточность 
информации об 
организации.

сентябрь 
2021 года

Николаев Р.В.,
заведующий
отдела
информационных
технологий

1.3 Создание на сайте
страницы
«Независимая

Доступность 
информации о 
независимой

сентябрь 
2021 года

Николаев Р.В.,
заведующий
отдела



оценка» оценке качества
деятельности
организации.

информационных
технологий

1.4 Включение в 
тематику 
родительских 
собраний информации 
о проведении 
независимой оценки и 
её результатах

Информационная
открытость

октябрь 
2021 года

Андриянова Л.Д., 
зам. директора 
по ВР, 
заведующие 
отделениями

2. Комфортность условий предоставления услуг
2.1 Мероприятия, 

направленные на 
повышение уровня 
бытовой 
комфортности 
пребывания в 
учреждении

Наличие 
комфортных 
условий получения 
услуг, в том числе 
для граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

ноябрь 
2021 года

Рыбалкина Л.Д. 
начальник 
планово
экономического 
отдела,
Корольков И.В., 
зам. директора 
по АХЧ

2.2 Мероприятия, 
направленные на 
создание условий для 
педагогических 
работников 
организации

Аттестация 
рабочих мест

постоянно Евтропов А.В., 
зам. директора 
по БЖ

3. Доступность услуг для инвалидов

3.1 Мероприятия, 
направленные на 
создание условий для 
возможности 
получения

Наличие
доступных условий 
получения услуг, в 
том числе для 
граждан с

ноябрь 
2021 года

Андриянова Л.Д., 
зам. директора 
по ВР



образовательных 
услуг в организации 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

ограниченными
возможностями
здоровья.

3.2 Мероприятия,
направленные на
создание условий для
возможности
получения
образовательных
услуг в организации
для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Приобретение 
технических 
средств для 
обучения

ноябрь 
2021 года

Рыбалкина Л.Д. 
начальник 
планово
экономического 
отдела,
Корольков И.В., 
зам. директора 
по АХЧ

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
4.1 Мероприятия по 

обеспечению и 
созданию условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в 
организации, на 
установление 
взаимоотношений 
педагогических 
работников с

Профессионализм
персонала,
профессиональная
этика

ноябрь 
2021 года

Андриянова Л.Д., 
зам. директора 
по ВР, Синицына 
Н.В., психолог

1 семестр 
2021/2022 
учебного 

года

Андриянова Л.Д., 
зам. директора 
по ВР, Сущук 
Н.В., социальный 
педагог



обучающимися. 1 семестр 
2021/2022 
учебного 

года

Андриянова Л.Д., 
зам. директора 
по ВР, Сущук 
Н.В., социальный 
педагог

4.2 Мероприятия по
повышению
компетентности
педагогических
работников

Профессионализм
персонала

Декабрь 
2021 года

Мишенина Н.В., 
зам. директора 
по УР, Табалюк 
О.В., зам. 
директора по 
НМР

1 семестр 
2021/2022 
учебного 

года

Табалюк О.В., 
зам. директора 
по НМР

1 семестр 
2021/2022 
учебного 

года

Табалюк О.В., 
зам. директора 
по НМР

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5.1 Мероприятия, 

направленные на 
повышение уровня 
удовлетворенности 
качеством 
образовательной 
деятельности 
организации

Удовлетворенность
потребителей
образовательных
услуг

Декабрь 
2021 года

Заместители
директора

Качество
подготовки
выпускников

Декабрь 
2021 года

Мишенина Н.В., 
зам. директора 
по УР,
Ижмулкина Н.В., 
зам. директора 
по УПР


