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Приложение №1

№

Деятельность ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» с учетом специфики организации
образовательного и тренировочного процессов

Критерии оценивания Позиция оценивания Примечание
Комфортность
предоставления услуг и
доступность их получения

Наличие дополнительных
образовательных
программ

Специфика учреждения не
позволяет реализовать
дополнительные образовательные
программы, т.к. все обучающиеся
охвачены программами
спортивной подготовки по видам
спорта

Наличие возможности
оказания обучающимся
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи

Наличие коррекционно-
развивающих и
компенсирующих занятий
с обучающимися,
логопедической помощи
обучающимся

Тип и вид учреждения не
предусматривает наличие
коррекционно-развивающих и
компенсирующих занятий с
обучающимися, логопедической
помощи обучающимся

Наличие условий
организации обучения и
воспитания обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Использование
специальных учебников,
учебных пособий и
дидактических
материалов
Использование
специальных технических
средств обучения
коллективного и
индивидуального
пользования.
Предоставление
обучающимся с
ограниченными
возможностями здоровья
специальных технических
средств обучения
индивидуального
пользования в постоянное
пользование
Предоставление услуг
ассистента (помощника),
оказывающего
обучающимся
необходимую
техническую помощь

В числе обучающихся имеются
инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, но для
освоения ими образовательных
программ не требуется
использования специальных
учебников, учебных пособий и
дидактических материалов,
использования специальных
технических средств обучения
коллективного и индивидуального
пользования, предоставления
услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся
необходимую техническую
помощь.

Заместитель директора

по учебно- воспитательной работе О.Ю.Смаль
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Приложение № 2

№

План мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»

№ Позиция оценивания Мероприятие Сроки Ответственный,
исполнители

Открытость и доступность информации об организации
1.

2.

Полнота и актуальность
информации об организации,

осуществляющей
образовательную деятельность,
размещенной на официальном

сайте организации в сети
«Интернет»

Наличие возможности развития
творческих способностей и
интересов обучающихся, включая

Дополнить информацией официальный сайт ГПОУ
«Ленинск-Кузнецкое УОР» по следующим
направлениям:

сведения о ходе рассмотрения обращений,
поступивших в организацию от заинтересованных
граждан (по телефону, электронной почте, с помощью
электронных сервисов, доступных на официальном
сайте организации);
- сведения о педагогических работниках организации;

сведения о материально техническом и
информационном обеспечении;
- сведения о необходимых условиях для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся;
- сведения о наличии условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;

сведения о наличии возможности оказания
обучающимся психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи.
Активизировать работу по вовлечению обучающихся в
участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках, смотрах,

Январь -
февраль

20 18 го да

Постоянно

Инструкторы -
методисты

Заместитель директора
по УВР,

методист,



их участие в конкурсах и
олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных),
выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых
мероприятиях

физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях.

кураторы групп
обучающихся

Наличие возможности оказания
обучающимся психолого-
педагогической, медицинской и
социальной помощи

Разработать программу оказания помощи обучающимся
в социальной адаптации, профориентации, получении
•дополнительных профессиональных навыков,
трудоустройстве.

Январь -
март 2018

года

Педагог - психолог
Старший воспитатель

Удовлетворенность
оказания услуг

качеством Провести опрос среди обучающихся и их родителей
(законных представителей) с целью выявления
несоотвествия условий оказания услуг учреждением
предъявляемым требованиям.

Февраль
2018 года

Педагог - психолог
Старший воспитатель,
воспитатели, кураторы

групп обучающихся
Доброжелательность, вежливость,
компетентность работников
организации

Разработать и утвердить Модельный кодекс
профессиональной этики педагога (преподавателя,
тренера) ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР».

Декабрь
2017 года

Директор УОР,
заместитель директора

поУВР

Заместитель директора

по учебно- воспитательной работе О.Ю.Смаль


