
Приложение № 1 к приказу 

ГАПОУ МО «КИК»  

от 18.04.2022 № 66 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2022 ГОД 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Кандалакшский индустриальный колледж» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

Оценки качества) 

Срок 

реализации 
Ответственный Результат 

Показатели 

результативности 

выполнения 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

 

1. 

Обновить фонд 

учебной и учебно- 

методической 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(приобретение 

литературы, 

накопление 

методических 

разработок, 

применение 

информационных 

технологий в 

педагогическом 

процессе, 

приобретение учебных 

Показатели 

качества, 

характеризующие 

условия, 

влияющие на 

качество 

процесса 

оказания 

государственной 

услуги 

Сентябрь 

2022 

Зам. директора по 

УПР 

Саломахин Ю.В. 

Методист 

Морозова Л.В 

Улучшение 

показателя 

качества к 

материально-

техническому 

обеспечению 

оказания 

государствен

ной услуги 

Соответствие 

требованиям  ФГОС 

СПО по 

реализуемым 

программам 

Финансирования за 

счет средств 

выделенных на 

выполнение 

государственного 

задания на 2022 год 



стендов и тренажеров) 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

2 

Организовать 

повышение 

квалификации 

преподавателей, 

мастеров п/о (курсы, 

стажировки) в 

соответствии с 

графиком 

Показатели 

качества, 

характеризующие 

условия, 

влияющие на 

качество 

процесса 

оказания 

государственной 

услуги 

январь-июнь 

2022 

сентябрь-

декабрь 2022 

специалист по 

кадрам 

Чурина И.А, 

методист 

Морозова Л.В. 

Улучшение 

показателя 

качества  по 

требованиям 

к уровню 

кадрового 

обеспечения 

оказания 

государствен

ной услуги 

Соответствие 

требованиям  ФГОС 

СПО по 

реализуемым 

программам 

Финансирования за 

счет средств 

выделенных на 

выполнение 

государственного 

задания на 2022 год 

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

3 

Организовать 

повышение 

квалификации 

преподавателей, 

мастеров п/о (курсы, 

стажировки) в 

соответствии с 

графиком 

Показатели 

качества, 

характеризующие 

условия, 

влияющие на 

качество 

процесса 

оказания 

государственной 

услуги 

январь-июнь 

2022 

сентябрь-

декабрь 2022 

специалист по 

кадрам 

Чурина И.А, 

методист 

Морозова Л.В. 

Улучшение 

показателя 

качества  по 

требованиям 

к уровню 

кадрового 

обеспечения 

оказания 

государствен

ной услуги 

Соответствие 

требованиям  ФГОС 

СПО по 

реализуемым 

программам 

Финансирования за 

счет средств 

выделенных на 

выполнение 

государственного 

задания на 2022 год 

Организация деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций в профессиональных образовательных учреждениях 

4 

Обновление 

(создание) 

мастерских 

Управление 

локомотивом и 

Показатели 

качества, 

характеризующие 

условия, 

влияющие на 

январь-август 

2022 

Зам. директора по 

УПР Саломахин 

Ю.В., 

заведующий 

практикой 

Улучшение 

показателя 

качества к 

материально-

техническому 

Соответствие 

требованиям  к 

материально-

техническому 

обеспечению по 

Финансирование за 

счет федерального 

бюджета и 

регионального 

бюджета 



Обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

релейной защиты и 

автоматики  

качество 

процесса 

выполнения 

государственной 

работы 

Харченко Я.С. обеспечению 

выполнения 

работы 

выполнению 

государственной 

работы 

Мурманской области  

 
 
 

 

 

 


