


№ п\п Критерии независимой оценки Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение 

результатов 

Срок исполнения 

1.  Открытость и доступность 

информации об организации 

1) Контроль своевременного обновления информации на 

официальном сайте Филиала Техникума, ее 

достоверности, полноты, актуальности. 

Постоянно в течение учебного 

года 

2) Размещение на сайте Филиала Техникума электронной 

формы для обращений граждан с возможностью внести 

предложения и отслеживание хода рассмотрения 

предложений 

2021-2022 гг. 

2.  Комфортность условий 

предоставления услуг и 

доступности их получения 

1) Создание условий по обеспечению доступной среды 

для образования и воспитания инвалидов. 

2021-2022 гг. 

2) Внедрение дистанционных образовательных 

технологий в образовательную деятельность с целью 

расширения возможностей индивидуальной работы с 

обучающимися. 

2022-2023 гг. 

3.  Доброжелательность, 

вежливость, компетентность 

работников организации 

1) Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками, в том числе 

прохождение стажировок 

В установленные сроки/по 

необходимости 

2) Обучение и аттестация педагогических работников Постоянно в течение учебного 

года 

3) Инструктирование сотрудников по обеспечению 

доступности объекта и услуг инвалидам, оказание им 

необходимой помощи 

При приеме на работу, 

ежеквартально 

4) Проведение совещаний с работниками Филиала 

Техникума по актуализированным знаниям Кодекса 

профессиональной этики и Кодекса этики и служебного 

поведения работников. 

Ежегодно  

4.  Удовлетворенность граждан 

качеством оказания услуг 

1) Заседание рабочей группы по разработке ВСОКО в 

Филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ 

Август-сентябрь 2021 г. 

2) Совершенствование и анализ ВСОКО в Филиале 

ГБПОУ РХ ЧГСТ 

2021-2025 гг. 

3) Плановый контроль качества оказания образовательных 

услуг (мониторинг образовательной успешности 

В течение учебного года 



студентов на разных курсах обучения, посещение 

учебных занятий, проведение срезовых работ, изучение 

учебной документации, проведение тестирования, 

обеспечение диалога между участниками 

образовательной деятельности и т.д.) 

4) Плановый контроль качества оказания образовательных 

услуг (мониторинг образовательной деятельности, 

посещение мероприятий, изучение учебной 

документации, анкетирование родителей, обеспечение 

диалога между участниками образовательного процесса 

и др.) 

В течение учебного года 

5) Плановый контроль качества оказания образовательных 

услуг (мониторинг посещения тренировочных занятий 

и соревнований, изучение учебной документации, 

анкетирование родителей, обеспечение диалога между 

участниками образовательной деятельности, 

тестирование обучающихся и т.д.) 

В течение учебного года 

6) Внеплановый контроль на основании обращения 

физических лиц по поводу нарушения в области 

образования. 

По необходимости 

7) Плановый и внеплановый контроль организации и 

прохождение учебной и производственной практики 

обучающимися (посещение практики, изучение 

учебной документации, анкетирование обучающихся и 

работодателей, обеспечение диалога между 

участниками образовательной деятельности и др.) 

В течение года/по 

необходимости 

8) Обеспечение статистической и аналитической 

информацией всех субъектов образования. 

Постоянно в течение учебного 

года 

 


