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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»
на 2018-2019 учебный год
Цель реализации плана: разработать систему мероприятий, направленных на устранение недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг (НОКО) ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум».
В ходе проведения независимой оценки качества условий оказания образовательной деятельности техникума были получены
следующие результаты:
Критерий 1 - Открытость и доступность информации об организациях, 27,64 баллов, 69,14% - процент от максимально возможного;
Критерий 2 - Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 37,91 баллов, 54,15% - процент от
максимально возможного;
Критерий 3 - Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 17,97 баллов 87,96% - процент от максимально
возможного;
Критерий 4 - Оценка удовлетворенности качеством образовательной деятельности, 26,87 баллов, 89,65 % - процент от максимально
возможного (1 место).
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Критерий 1 - Открытость и доступность информации об организациях: 27,64 баллов,
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Повышение качества содержания информации,
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Критерий 2 - Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: 37,91баллов,
54,15% - процент от максимально возможного
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Гурциева М.С.
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Критерий 3 - Доброжелательность, вежливость, компетентность работников: 17,97 баллов,
89,50% - процент от максимально возможного (4 место)
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Гудиева Т.Т.
Критерий 4 - Оценка удовлетворенности качеством образовательной деятельности: 26,89 баллов,
89,95 % - процент от максимально возможного (1 место)
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