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План информационно-разъяснительной работы БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 
среди населения о независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деягс\1ЬшЙ:тв2021 году

№ 
п/п

Информационный повод Информационно-разъяснительные
мероприятия

Срок реализации 
информационно
разъяснительных 

мероприятий
1 Информирование граждан о 

проведении в 2021 году 
независимой оценки 

качества условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности (далее - 

НОКО)

Размещение на информационном 
стенде приглашения граждан к 

участию в опросе о качестве 
полученных услуг, информирование о 

порядке участия

январь

Обновление на официальном сайте 
колледжа mpk-rk.ru закладки 

«Независимая оценка качества 
предоставления услуг», размещение 

информации о проводимых 
мероприятиях, приглашение к участию 
в опросе о качестве полученных услуг, 

информирование о порядке участия

в течение года

Размещение на страницах колледжа в 
социальных сетях приглашения 

граждан к участию в опросе о качестве 
полученных услуг в БПОУ РК 
«Многопрофильный колледж»

в течение года

2 Утверждение плана по 
устранению недостатков по 

итогам НОКО
3 Утверждение плана по 

улучшению качества 
оказания услуг в БПОУ РК 

«Многопрофильный 
колледж»

Подготовка и распрастранение в СМИ 
пресс-релиза о мероприятиях, 

направленных на улучшение качества 
деятельности БПОУ РК 

«Многопрофильный колледж». 
Составление и публикация плана 

мероприятий по улучшению качества 
оказания услуг на официальном сайте 

mpk-rk.ru

апрель - июнь

4 Организация и проведение
НОКО

Организация участия обучающихся и 
их родителей в опросах по НОКО, 

публикация отзывов и предложений 
граждан

апрель - июнь

5 Подведение итогов 
проведения независимой 
оценки качества оказания 

услуг

Публикация итогов проведения 
независимой оценки на официальном 
сайт www.bus.gov.ru, на официальном 

сайте МОН РК www.monrk.ru, на

Июль-сентябрь

rk.ru
rk.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.monrk.ru


Количественные показатели реализации

официальном сайте колледжа 
www.nmk-rk.ru

6 Обсуждение итогов 
независимой оценки 

качества оказания услуг в 
БПОУ РК 

«Многопрофильный 
колледж»

Рассмотрение на заседаниях 
Педагогического совета вопросов 

независимой оценки качества 
образовательной деятельности БПОУ 

РК «Многопрофильный колледж»

октябрь-декабрь

Включение в тематику родительских 
собраний в группах и педагогического 

совета информации о проведении 
независимой оценки качества и ее 

результатах

октябрь-декабрь

7 Организация обратной 
связи с населением по 
вопросам проведения 
независимой оценки 

качества образовательной 
деятельности в БПОУ РК 

«Многопрофильный 
колледж»

Информирование населения по 
вопросам проведения независимой 
оценки качества образовательной 

деятельности в БПОУ РК 
«Многопрофильный колледж» на 

личных встречах с администрацией, в 
телефонном режиме, в режиме 

обратной связи на официальном сайте 
колледжа и в социальных сетях

в течение года

8 Информирование 
родительской 

общественности

Размещение на информационном 
стенде, официальном сайте и в 

социальных сетях информации по 
вопросам независимой оценки

в течение года

9 Популяризация среди 
населения сайта 
www.bus.gov.ru

Размещение на официальном сайте 
колледжа перекрестных ссылок на 
официальный сайт www.bus.gov.ru

в течение года

Проведение ежеквартального 
мониторинга посещений гражданами 
сайта www.bus.gov.ru и анализ оценки 

качества предоставления 
образовательных услуг в БПОУК РК 

«Многопрофильный колледж»
Поддержание на официальном сайте 
колледжа www.mpk-rk.ru «новостных 

строк» о функционировании сайта 
www.bus.gov.ru

Размещение на страницах колледжа в 
социальных сетях информационных 
материалов о функционировании и 
возможностях сайта www.bus.gov.ru

плана информационно-разъяснительной работы в 2021 году
№ Показатель Количество
1. Количество публикаций в печатных средствах массовой 

информации
1 ед.

2. Количество граждан, охваченных информационно
разъяснительной работой

550 чел.

3. Количество публикаций на официальном сайте колледжа 5 ед.
4. Количество публикаций в сети интернет (в социальных сетях) 5 ед.

http://www.nmk-rk.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.mpk-rk.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru

