Отчет
о проделанной работе
(итоговый результат на 20 декабря 2016 года)
по реализации плана мероприятий по совершенствованию деятельности
ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»
по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг на 2016 год
П№
1.
1.1.

1.2.

Показатели/
критерии
Полнота и актуальность
информации о ГПОУ и еѐ
деятельности,
размещенной на
официальном сайте

Наличие на официальном
сайте ГОО сведений о
педагогических
работниках

Мероприятия

Результат исполнения плана

Открытость и доступность информации о техникуме
Пополнение и обновление данных
Систематически
на официальном сайте техникума.
http://clt11.com/svedeniya/
Официальный сайт ГПОУ «СЛТ»
http://clt11.com/kontaktnaya_informatsiya/
размещен на арендуемом хостинге
http://clt11.com/struktura_i_organy_upravleniya/
по адресу http://clt11.com/
http://clt11.com/rukovodstvo_pedagogicheskiy_sostav/
Повышение качества содержания
Систематически
информации, актуализация
(обновление новостной ленты не реже 3-4 раз в неделю)
информации на сайте техникума
http://clt11.com/
Пополнение и обновление данных
о педагогических работниках
техникума (состав, наличие
квалификационной категории,
сведения об образовании,
квалификации, наградах,
повышении квалификации)

Систематически, по мере поступления изменений
http://clt11.com/rukovodstvo_pedagogicheskiy_sostav/

1.3.

Удовлетворенность
взаимодействием с
получателями
образовательных услуг по
телефону, по электронной
почте, с помощью
электронных сервисов,
предоставляемых на
официальном сайте ОО, в
том числе наличие
возможности внесения
предложений,
направленных на
улучшение работы

Систематическое, на родительских
собраниях, информирование
родителей (лиц, их заменяющих) о
деятельности техникума, о мерах по
совершенствованию системы
образования техникума, о
результатах деятельности
техникума

Родительские собрания в группах студентов 1-2 курсов проведены:
- 18.05.2016 «Предварительные итоги деятельности техникума в 20152016 учебном году»
«Безопасное поведение обучающихся в период летних каникул.
Подготовка к летним каникулам, рекомендации».
Ответственный: Якубовская И.Г., заместитель директора
26.10.2016 – общее родительское собрание «Профилактика
наркомании», а также ознакомление родителей (законных
представителей) с организацией образовательного процесса в 20162017 учебном году.
Сентябрь, октябрь 2016 - тематические классные часы в группах 1-2
курса антинаркотической направленности (профилактика
табакокурения, алкоголизма) с приглашением родителей (законных
представителей)
Постоянный контакт с родителями посредством телефонной связи.
Информационные предупредительные письма родителям
обучающихся

Взаимодействие классных
руководителей с обучающимися,
родителями (законными
представителями)

Своевременное обновление
информации на стендах, вывесках,

Осуществление «патронажа» на дому обучающихся.
Ответственные: Шишова Н.Н., педагог-психолог, Данилова Н.В.,
социальный педагог, Якубовская И.Г., заместитель директора, классные
руководители и наставники групп
Постоянный контакт с родителями посредством телефонной связи.
Информационные предупредительные письма родителям
обучающихся
Осуществление «патронажа» на дому обучающихся.
Ответственные: Шишова Н.Н. Данилова Н.В. Якубовская И.Г, классные
руководители и наставники групп.
Информационные стенды размещены на 1 этаже в фойе техникума (ул.
Менделеева, 2/12) и общежития (ул. Бумажников, 10)

1.4.

1.5.

Доступность сведений о
ходе рассмотрения
обращений граждан,
поступивших в техникум
от получателей
образовательных услуг
Наличие возможности
обратной связи

объявлениях
Обновление и актуализирование
официальной группы техникума в
социальных сетях ВКонтактеvk.com
для студентов и родителей
(законных представителей)
Обновление Web –интерфейса
сайта. Изменение дизайна,
навигации
Ведение журнала регистрации
телефонных звонков, с указанием
оценки удовлетворенности
полученной информации
Работа с обращениями граждан
согласно Положению «Порядок
рассмотрения обращений граждан»

Разработка Плана мероприятий по
улучшению деятельности
техникума по результатам
проведения независимой оценки
качества оказания услуг на 2016 г.,
предоставление отчета о
проделанной работе по исполнению
Плана мероприятий по улучшению
деятельности техникума по
результатам проведения
независимой оценки качества
оказания услуг на 2016 г. по
состоянию на 01.06.2016
(промежуточный результат), по
состоянию на 20.12.2016 (итоговый
результат)

Адрес страницы в социальных сетях ВКонтактеvk.com для студентов и
родителей (законных представителей) - https://vk.com/gpouslt
Ответственный администратор – Шуктомов В.В., техник-программист
В работе, декабрь 2016
Договор на оказание услуг №44-2016 от 01.05 2016
с ИП Абрамовым М.В.
Систематически

Ссылка на документ
http://clt11.com/dokumenty/lokalnye_normativnye_akty/lokalnye_akty_regl
amentirujuschie_administrativnuju_i_finansovo_hozyaystvennuju_deyatelno
st/
В течение года
Ссылка на раздел
http://clt11.com/nezavisimaya_otsenka_kachestva_raboty/

Поэтапное внедрение ГИС
«Электронное образование»

2.
2.1.

С марта 2016 г.
- внесение сведений по студентам (очная и очно-заочная форма
обучения);
- внесение данных в раздел Образовательные программы (Учебные
планы на все группы очного и очно-заочного отделения);
- внесение данных в раздел сотрудники (педагогические работники);
- внесение данных по учебным группам;
- проведена работа над списком студентов (отметка об отчислении и
академическом отпуске);
- формирование логинов и паролей для доступа в систему для
преподавателей, АУП;
- проведение обучения о работе системы с педагогическими
работниками - обучающий семинар по теме ГИС «Электронное
образование» на базе ГОУ ДПО «КРИРО» (апрель 2016);
- запуск системы с марта 2016 г.
Улучшение оказания качества
Постоянно:
услуги «Дозвон по официальному
- Обращения граждан регистрируются в журнале обращений.
телефону»
- Переадресация вопросов производится качественно и оперативно.
- Повторных звонков по интересующим вопросам нет
Улучшение обратной связи через
Постоянно, оперативно
раздел сайта «Вопрос-ответ»
http://clt11.com/faq/
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Оснащение лабораторий,
Материально –
мастерских, цехов, кабинетов
техническое обеспечение
необходимым оборудованием
образовательной
согласно заявкам заместителей
деятельности техникума
директора:
- оснащение кабинета № 214 по
Март 2016 года
профессии 16437 Парикмахер;
- установка питьевых фонтанчиков
Апрель 2016 года
во всех учебных корпусах;
- приобретение СИЗ;
Январь 2016 года
- приобретение спецодежды и
Май 2016 года
спецобуви для обучающихся I
курса;

- приобретение постельных
принадлежностей для общежития
- замена пожарной сигнализации в
здании общежития;
- замена конных блоков в
спортивном зале, слесарной
мастерской № 218,
информационном центре № 223;
- ремонт спортивного зала
- установка дверей в кабинетах №
214, 215, 223
- обновление силами работников
техникума мебели в кабинетах и
общежитии
Приобретение учебнометодических пособий согласно
заявкам преподавателей и мастеров
производственного обучения:
На бумажном носителе (на общую
сумму 369 289,28 руб.)

Май 2016 года

- общеобразовательный цикл (238
экз.)
- общепрофессиональный и
профессиональный цикл (395 экз.)

Январь-октябрь 2016

Электронные носители (на общую
сумму 649 610,06 руб.):
- общеобразовательный цикл (447
экз.)
- общепрофессиональный и
профессиональный цикл (629 экз.)

Январь-октябрь 2016

Электронная библиотека

Лицензионный договор № ДогОИЦ0503/ЭБ-16 от 30.09.2016
Сентябрь 2016 (на общую сумму 425 327 руб.)

выполнено в августе 2016 года
выполнено в октябре-декабре 2016 года

в работе
Май 2016 года
Май 2016 года
систематически по мере поступления заявок

Договоры поставки с ООО «Образовательно-Издательский центр
«Академия»

Январь-октябрь 2016

Январь-октябрь 2016

Приобретение учебнометодических пособий для
профессионального обучения по
профессии 16437 Парикмахер:
На бумажном носителе 22 экз.
Приобретение компьютеров
Систематическое обновление
раздела «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» на
сайте техникума
Систематическое обновление
раздела сайта техникума
«Виртуальная экскурсия»
Пополнение библиотечного фонда
учебно-методическими
материалами, разработанными
педагогическими работниками
техникума (рабочие тетради,
методические пособия и др.)

Договор поставки с ООО «Образовательно-Издательский центр
«Академия»
Август - сентябрь 2016
(на общую сумму 14 232,24 руб.)
Декабрь 2016
(на общую сумму 377 000 руб.)
Сентябрь 2016
- На официальном сайте техникума в разделе «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»
добавлена ссылка на Электронную библиотеку ООО «ОбразовательноИздательский центр «Академия»
http://clt11.com/profession/edinyy_portal_gosudarstvennyh_i_munitsipalnyh
_uslug/
Раздел сайта «Виртуальная экскурсия» постоянно поддерживается в
актуальном состоянии. Ссылка на раздел сайта:
http://clt11.com/about/ekskursiya_po_uchilischu/
В течение года
Рабочая тетрадь «Лабораторные работы для студентов II курса по
профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» по МДК 02.02. Контрольно-измерительные
приборы (Новикова Л.Д., преподаватель)
Рабочая тетрадь «Лабораторные работы для студентов III курса по
профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» по МДК 03.01. Организация технического
обслуживания электрооборудования (Новикова Л.Д., преподаватель)
Рабочая тетрадь Лабораторные работы для студентов II курса по
профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования по МДК 02.01. Организация и технология
проверки (Новикова Л.Д., преподаватель)
Рабочая тетрадь «Охрана труда» для студентов II курса по профессии
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(Муравьева Е.Е., методист, преподаватель)
Сборник лабораторно-практических работ по дисциплине

2.2.

2.3.

ИКТ-насыщенность среды
и степень доступности
информационных
ресурсов

Условия для охраны и
укрепления здоровья,
организации питания
студентов и работников
техникума

В читальном зале установлены
рабочие компьютеры для студентов
и инженерно-педагогического
коллектива с полным пакетом
Microsoft Offiсе и бесплатным
выходом в Интернет (пропускная
способность каналов доступа в
составляет 6000 кбит/с), подключен
Wi-Fi и правовая система
«Консультантплюс». Установлена
система контент-фильтрации
«Интернет Цензор».
Ежедневная влажная уборка,
еженедельная генеральная уборка,
ежемесячный санитарный день
Замена светильников на
светодиодные светильники
Усиление контроля за качеством
обслуживания обучающихся в
столовой
Установка камер видеонаблюдения
в общежитии
Индивидуальное консультирование

«Материаловедение», «Основы материаловедения» для студентов I-II
курсов (Пантелеева Т.П., преподаватель)
В доработке:
Сборник практических работ по МДК 03.01. Оборудование и
эксплуатация заправочных станций для студентов I курса по профессии
23.01.03. Автомеханик (Таскаев И.А., мастер п/о)
Сборник практических работ по МДК 03.02. Организация
транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов
для студентов I курса по профессии 23.01.03. Автомеханик (Таскаев
И.А., мастер п/о)
В течение года по мере необходимости обновляется программное
обеспечение
Преподаватели использует персональные блоги, сайты, электронные
образовательные ресурсы, обучающие компьютерные программы
(Advanced Grapher, LoviOtvet, Universal Math Solver (UMS), Solver 1.1.,
Расчѐты по математике 1.0., MyTest, Microsoft Visio 2003, Learnings
Apps, easyQuizzy 2.0, Конструктор «Начало электроники», Presi) и
онлайн сервисы (Lino it, Popplet, WikiWall, ThingLink)
в
образовательных и развивающих целях
Обеспечен свободный доступ обучающихся в Интернет в течение дня
для самостоятельной работы
Постоянно

Систематически (в течение года)
Систематически (ведется журнал бракеража готовых блюд,
ежедневный контроль за обслуживанием обучающихся работниками
столовой)
выполнено в мае 2016 года
Систематически, по мере необходимости

родителей и обучающихся по
проблемам употребления алкоголя,
ПАВ, курения:
1. с обучающимися проведено:
- 3 консультации
- 1 консультация
- 2 консультации
- 1 консультация
2. с родителями
(законными представителями):
- 1 консультация
- 1 консультация
Проведение профилактических
мероприятий с участием
сотрудников сторонних
организаций

Январь 2016 года
Февраль 2016 года
Март 2016 года
Май 2016 года
Январь 2016 года
Апрель 2016 года
Ноябрь 2016 - в рамках мероприятий «Недели здоровья» прошла
встреча со специалистом Управления федеральной службы России по
контролю за оборотом наркотиков по РК и сотрудником инспекции
ОпДН Эжвинского района для студентов I курса, преподавателей.
Тематика: пагубное влияние наркотиков, ответственность за
употребление, распространение и хранение наркотических препаратов.
Ноябрь 2016 - в рамках «Недели здоровья» проходило мероприятие
«Рутина никотина». Сотрудники Центральной библиотеки «Светоч»
провели беседу о вреде употребления табачных изделий и курительных
смесей, об истории происхождения табака и курительных смесей, о
причинах их популярности и тяжелейшей зависимости, а также об
угрозах, которые представляет курильщик для окружающих его людей.

Принятие мер по обеспечению
инженерно-технической
укрепленности и физической
защиты техникума

Май 2016 - индивидуальное консультирование подросткового
нарколога: индивидуальный прием врача-нарколога Гусарова С. Л.
По отдельному плану
1.Проверка готовности кнопок тревожного вызова ЧОП, пожарной,
охранной сигнализации и других технических средств – ежеквартально.
2. Организация контрольно-пропускного режима, физической охраны
объектов – во время учебного процесса.
3.Организация проведения практических тренировок по безопасной
эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций –

ежеквартально.
4. Работа с преподавательским составом по вопросам предупреждения
и обеспечения безопасности обучающихся на дорогах, в транспорте,
при возникновении чрезвычайных ситуаций при пожаре, при угрозе
террористического акта – по мере необходимости.
5.Обучение сторожей и дежурного персонала алгоритму действий при
возникновении угрозы террористической направленности и других
чрезвычайных ситуаций – 1 раз в полгода.
6.Организация профилактической работы при проведении культурнозрелищных, спортивных и иных публичных массовых мероприятий –
в период проведения мероприятий – по мере необходимости.
7. Организация дежурства в течение учебного процесса, в праздничные
дни, в период прогнозируемых чрезвычайных ситуаций - в течение
учебного года.
8. Совершенствование систем наружного и внутреннего освещения,
аварийного освещения на территории техникума – по мере
необходимости.
9. Декабрь 2016 - оснащение зданий техникума современными
системами охранной и тревожной сигнализации, с выводом на пульт
охранной организаций, имеющей лицензию на осуществление частной
охранной деятельности (ООО «Интертел» - установка, обслуживание).
10. Контроль за состоянием запасных выходов, входов в подвалы, окон
первых этажей – ежедневно.
Проведение объектовых тренировок «Пожарная опасность» - учебный корпус (16.04.2016, 07.09.2016)
«Пожарная опасность» - общежитие (23.04.2016, 08.09.2016)
«Пожарная опасность» - учебно-производственные мастерские №1
(21.09.2016)
«Угроза террористического акта» - учебный корпус (05.10.2016)
«Командно-штабные учения – ГПОУ «СЛТ» (11.04.2016)
Тактико - специальные учения. Пункт выдачи СИЗ – ГПОУ «СЛТ»
(16.11.2016)
«Пожарная опасность» - учебный корпус (19.12.2016)
Объектовые тренировки по плану Управления ГО и ЧС, Министерства
образования РК – ГПОУ «СЛТ» (по плану)
Организация обучения, проведение
По отдельному плану

инструктажей персонала по
вопросам противодействия
терроризму, экстремизму, пожарной
безопасности
Проведение мероприятий в
различных формах, в том числе с
привлечением сотрудников
правоохранительных органов и
МЧС
Обучение педагогических
работников навыкам оказания
первой помощи (ч.1,ст.41, п.11
Федерального закона №273-ФЗ от
29.12.2012)
Организация профессиональной
гигиенической подготовки и
аттестации педагогических
работников
Актуализация паспорта пищеблока
2.4.

Условия для организации
внеурочной деятельности

1. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь
прибывшими на работу лицами.
2. Проведение внеплановых, целевых инструктажей на рабочих местах
с работниками техникума по безопасным условиям труда.
3. Организация обучения работников по вопросам охраны труда.
В течение года
1. 01.11.2016 - экскурсия студентов, проживающих в общежитии, в
отряд МЧС Эжвинского района.
2. 01.09.2016 – проведение второго всероссийского урока по
безопасности на тему «Профилактика травматизма на дорогах» для
групп I-II курса.
15.12.2016 – обучение педагогических работников по программе
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»
(ООО
«ЦентрАттетстатсервис»)
Систематически

До 01.09.2016
Готовность паспорта пищеблока – 01.09.2016
Организована секция историкоЯнварь-июнь 2016 г.
реконструкторского фехтования
Положение о работе секции размещено на сайте техникума в разделе
«Студенту»
http://clt11.com/about/studentu/
Работает молодѐжная театральная Январь-июнь 2016 года
студия
Создан спортивный клуб
Март 2016
«Олимпия» в целях широко
Положение о спортивном клубе размещено на сайте техникума в
привлечения обучающихся и
разделе «Студенту»
работников техникума к
http://clt11.com/about/studentu/
регулярным занятиям физической
культуры и спорта:
- участие в «Веселых стартах»
Апрель 2016 г

среди учебных заведений Лесного
образовательного кластера на базе
СЛИ (филиал) ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический
университет имени
С. М.
Кирова»;
- участие в соревнованиях
республиканского смотра
физической подготовленности
учащейся молодежи УПО РК;
- участие в первенстве по осеннему
легкоатлетическому кроссу, н/
теннису, баскетболу, волейболу
среди студентов I-III курсов ГПОУ
«СЛТ»;
- участие во Всероссийском дне
бегуна «Кросс наций-2016»;
- участие Республиканских
соревнованиях по л/атлетическому
кроссу посвященные 71 годовщине
Победы;
- участие Республиканских
соревнованиях по л/атлетическому
кроссу в зачет 10 Спартакиады;
- участие в соревнованиях по
стрельбе среди трудовых
коллективов Эжвинского района
МО «Сыктывкар»;
- участие в соревнованиях по
лыжным гонкам среди трудовых
коллективов Эжвинского района
МО «Сыктывкар»;
- соревнования по Смотру
физической подготовленности

Май 2016

Сентябрь-ноябрь 2016

Сентябрь 2016
Март 2016

Сентябрь 2016
Февраль 2016

Март 2016

Март 2016

учащейся молодежи ПОО РК;
- участие во Всероссийском дне
бегуна «Кросс наций-2016»
Работа спортивной секции по
баскетболу:
- первенство техникума по
баскетболу;
- участие в Республиканских
соревнованиях по баскетболу в
зачет
IX
Спартакиады
ПОО
Республики Коми
- участие в соревнованиях по
баскетболу в зачет 10 спартакиады
ПОО Республики Коми
Работа спортивной секции по
волейболу:
- участие в соревнованиях по
волейболу в зачет 9-ой
Спартакиады обучающихся СПО
РК;
- участие в соревнованиях по
волейболу в зачет 10 спартакиады
ПОО Республики Коми
- турнир по волейболу среди
женских команд на призы
профсоюза АО «Монди СЛПК»;
- товарищеская встреча по
волейболу среди студентов
техникума, проживающих в
общежитии ГПОУ «СЛТ» и ГПОУ
«ЦБТ»
Работа спортивной секции по минифутболу:
- участие в соревнованиях по минифутболу в зачет 9-ой Спартакиады

Сентябрь 2016
В течение года

Январь 2016 года

Ноябрь 2016
В течение года
Декабрь – февраль 2016 г

Декабрь 2016
Март 2016 года
Апрель 2016 года

В течение года
Апрель 2016

СПО РК
- первенство техникума по минифутболу;
- первенство Эжвинского района по
мини-футболу на снегу (до18 лет)
- первенство Эжвинского района по
мини-футболу на снегу (старше 18
лет)
- товарищеская встреча по футболу
между командами ГПОУ «ЦБТ» и
ГПОУ «СЛТ»
Работает спортивная секция по
настольному теннису
- участие в соревнованиях по
настольному теннису УСПО г.
Сыктывкара памяти А.Р.
Несанелиса
- участие в соревнованиях по
настольному теннису в зачет 10
спартакиады ПОО Республики
Коми
Работа кружка «Хозяюшка» в
общежитии:
- «Широкая масленица» (мастер класс по приготовлению блинов)
Обеспечение досуга в общежитии
Работа спортивной комнаты в
общежитии:
- соревнования по гиревому спорту
Программы профессиональной
подготовки:
- водитель автомобиля категории
«В» (60 чел.)
- тракторист на подготовке лесосек,

Март 2016 года
Март 2016 года
Март 2016 года
Май 2016 года
В течение года
февраль 2016 г

Октябрь 2016

В течение года
12.03.2016
Систематическое и оперативное размещение информации на сайте
техникума http://clt11.com/
В течение года
Февраль 2016
В течение года

2.5.

Обеспечение участия
студентов в конкурсах
профессионального
мастерства, конкурсах
исследовательских работ,
проектов, в олимпиадах,
в соревнованиях,
выставках, смотрах и
других мероприятиях
разного уровня

трелевке и вывозке леса (8 чел.)
Программы профессиональной
переподготовки:
- водитель автомобиля с категории
«В» на категорию «С» (9 чел.)
- водитель автомобиля с категории
«С» на категорию «В» (2 чел.)
- машинист трелевочной машины
(17 чел.)
- слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике (3 чел.)
- электросварщик ручной сварки (7
чел.)
- электрогазосварщик (1 чел.)
- слесарь по ремонту автомобилей
(2 чел.)
- электромонтѐр по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (5 чел. )
- оператор на автоматических и
полуавтоматических линиях в
деревообработке (22 чел.)
- станочник деревообрабатывающих
станков (4 чел.)
Проведен конкурс
Апрель-май 2016
профессионального мастерства на
базе ГПОУ «СЛТ» по профессиям
«Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)»,
«Электромонтѐр по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования», «Машинист
по лесозаготовительным и
трелѐвочным машинам»,

«Автомеханик», «Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике»
Проведена конференция «Я
выбираю здоровый образ жизни» на
базе ГПОУ «СЛТ»
Участие в мероприятиях разного
уровня:
- конкурсно-игровая программа
среди учащейся молодежи
Эжвинского района «Русский
солдат умом и силой богат»;
- III Всероссийский конкурс
«Страны изучаемого языка – вчера,
сегодня, завтра»
- районный фестиваль-конкурс
патриотической песни «Армейский
микрофон
- городской фестиваль
патриотической песни «Муза
Отечества»;
- открытый городской спортивнопатриотическом конкурсе «Служу
России»
- спартакиада допризывной
молодежи " А ну-ка, парни!",
посвященная Дню защитника
Отечества в Эжвинском районе;
- Республиканский конкурс
творческих работ по пропаганде
ценностей здоровья среди
обучающихся ОУ «Мы за здоровый
образ жизни»;
- Республиканский этап

Май 2016

19.05.2016

27.01.2016
с 01.02. по 15.03.2016
Февраль 2016 года
Февраль 2016 года
Февраль 2016 года

Февраль 2016 года

12.03.2016

Всероссийского конкурса
социальной рекламы «Новый
взгляд», соц. рекламы «Позвони
родителям»;
- Всероссийская олимпиада
научных и студенческих работ в
сфере профилактики наркомании;
- Всероссийский конкурс
социальной рекламы в категории
«За лучшее создание и размещение
социальной рекламы, направленной
на снижение спроса на наркотики»;
- Республиканский молодежный
инновационный конвент
«Молодежь – для будущего
Республики Коми»
- конкурс «Эрудит» на базе ГПОУ
«Сыктывкарский индустриальный
колледж»
- Всероссийский тест по истории
Великой Отечественной войне
- конкурс «Бизнес глазами детей»
- Республиканский конкурс
«Спасибо Деду за Победу»;
- Республиканский конкурс –
экологическая выставка «Есть ли
жизнь у отходов»
- III Всероссийский дистанционный
конкурс «Страна изучаемого языка
– вчера, сегодня, завтра»;
- Международная интернетолимпиада по немецкому языку
«Страноведение. Германия»
- Всероссийская онлайн олимпиада по электротехнике

Март 2016 года
Март 2016 года

Март 2016 года

14.04.2016

15.04.2016
23.042016
Апрель 2016 года
Май 2016 года
Май 2016 года
Февраль – март 2016
Октябрь 2016
Октябрь 2016

- Международный дистанционный
конкурс для детей и педагогов
«Интербриг» номинация «Начало
Великой Отечественной войны»
VII
Всероссийский
дистанционный конкурс «Гордость
России»
- Всероссийский дистанционный
конкурс
с
международным
участием «Экологическая тропа»
- Всероссийская дистанционная
олимпиада по литературе «К 250летию со дня рождения Н.М.
Карамзина»
- Молодежный форум «Республика
молодая»
- Открытый кубок Лесного
образовательного кластера
Республики Коми игра
«Интеллектуальное шоу –
Ворошиловский стрелок»
- Открытая олимпиада (конкурс)
на Кубок г. Сыктывкара по истории
Мероприятия,
посвященные
Всероссийскому фестивалю науки
«NAUKA 0+» интеллектуальном
шоу «Битва умов»
- Всероссийский дистанционный
конкурс
«Студент
СПО – 2016»
- XV Республиканской Ярмарки
школьных
и
студенческих
компаний в рамках международной
образовательной
программы
«Достижения молодых»

Апрель 2016

2016
Ноябрь 2016

2016

Февраль 2016
Декабрь 2016

22.12.216
Октябрь 2016

Декабрь 2016
Декабрь 2016

Республиканский фестиваль (смотр- Декабрь 2016
конкурс)
учебно-прикладного
творчества
студентов
профессиональных
образовательных организаций
Районная
игра
«Молодое Ноябрь 2016
поколение NEXT»

2.6.

Наличие возможности
оказания психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
студентам

Организация социальной защиты
студентов техникума

В течение года
Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки
«отлично» или «хорошо» назначается государственная академическая
стипендия
Студентам, получающим государственную академическую стипендию, за
особые достижения в одной или нескольких областях деятельности,
назначается повышенная государственная академическая стипендия
В соответствии с ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «
Об образовании в РФ» студентам назначается государственная социальная
стипендия с даты представления документального подтверждения
соответствия одной из категорий граждан
В главном корпусе по адресу: ул. Менделеева, 2/12 работает столовая на 120
посадочных мест. Столовая находится на балансе техникума. Питание
организуется
согласно
СанПиН
2.4.5.2409–08
«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания студентов в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования». Также в столовой обслуживаются (по
талонам) студенты из малоимущих семей и предоставлена система
трехразового горячего питания для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В главном корпусе по адресу: ул. Менделеева, 2/12 работает медицинский

кабинет. Оказание медицинской помощи осуществляется фельдшером
в рамках заключенных договоров с ГБУЗ РК «ЭГП» и ГБУЗ РК
«ЭДГП»
Администрация техникума сотрудничает с ОПДН УМВД России по
Эжвинскому району, ТКПДН и ЗП, с Отделами опеки и
попечительства, ГБУ РК ЦСЗН для обеспечения более полной
социальной защиты студентов
Ежемесячно:
- Контроль за организацией горячего питания несовершеннолетних
студентов из числа детей-сирот (ежедневно: списки в столовую на
получение горячего питания);
- Подготовка приказов по финансированию студентов из числа детейсирот (питание, проезд и т.д.).
- Контроль посещения занятий несовершеннолетними студентами из
числа детей-сирот.
- Взаимодействие с законными представителями детей-сирот.

Работа по формированию и ведению накопительных дел.
Заседание стипендиальной комиссии.
- Отчеты по организации горячего питания студентов из малоимущих
семей (табель, счѐт-фактура, осведения).
- Сбор и учет информации по несовершеннолетним правонарушителям.
Взаимодействие с органами правопорядка по профилактике
правонарушений
Заседание совета профилактики.
Своевременное и оперативное информирование законного
представителя (письменно и по телефону);
Заполнение журнала учета самовольных уходов (по каждому факту)
Документальная обработка каждого случая самовольного ухода.
Проведение индивидуальных
консультаций педагогомпсихологом:
- тренинговые занятия подготовка к с 11 по 24 мая 2016 года
экзаменам в группах 1-2 курсов.
1. Консультации с обучающимися:
Январь-декабрь 2016
- 17 консультаций по
информационным запросам;
- 3 консультации по вопросам
детско-родительских отношений;
- 3 консультации по любовным
взаимоотношениям;
- 15 консультаций по учебному
процессу;
- 9 консультаций по
взаимоотношениям с
окружающими;
- 11 консультаций по личностным
проблемам;
- кризисное консультирование (3
консультации);
- профилактические консультации
(18 консультаций);

3.
3.1.

Удовлетворѐнность
получающих
образовательные услуги
отношением к ним
работников техникума

- профориентационное
консультирование (1 консультация).
2. Консультации с родителями:
- 3 консультации по вопросам
детско-родительских отношений;
- 5 консультаций по учебному
процессу.
3. Консультирование педагогов:
- 10 консультаций по учебному
процессу;
- 3 консультации по личностным
проблемам;
- 4 консультации по
информационным запросам.
Проведение индивидуальных
консультаций социальным
педагогом:
- заседание Совета профилактики
28 января 2016 года
26 февраля 2016 года
30 марта 2016 года
25 апреля 2016
11 мая 2016
07.09.2016
25.11.2016
Патронаж семей «группы риска»
В течение года
Организация полного медицинского Октябрь 2016
обследования (диспансеризации),
проведение медицинских осмотров
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
Проведение психологических
Апрель 2016
тренингов по направлению
«Культура общения» для
преподавателей и мастеров
производственного обучения, для
иных работников техникума

3.2.

4.

Удовлетворѐнность
компетентностью
работников техникума

Индивидуальные консультации с
обучающимися и их родителями
(законными представителями):
- 2 беседы с родителями
обучающихся группы 16
Проведение цикла тренингов для
обучающихся I курса на сплочение
коллектива
Проведение анализа на
соответствие уровня
профессиональной компетенции
педагогических и руководящих
работников техникума по
результатам промежуточной
аттестации, государственных и
квалификационных испытаний
обучающихся, анализа открытых
уроков, и др.

Февраль, апрель 2016 года

Организация стажерских площадок
и практического обучения на базе
профильных организаций
республики и социальных
партнеров
Введение и реализация новых
нормативных материалов по
аттестации ПС и руководящих
кадров (положение об аттестации,
процедур и форм проведения
аттестации)
3.2.6. Анализ открытых уроков и
внеклассных мероприятий

В течение года
- Разработан график стажировок педагогического состава на
предприятиях - социальных партнерах
- Организованы стажировки педагогического состава на предприятиях социальных партнерах
Сентябрь-ноябрь
- На сайте техникума размещена информация по повышению
квалификации педагогических работников
http://clt11.com/rukovodstvo_pedagogicheskiy_sostav/

Сентябрь-октябрь 2016

В течение года
По результатам анализа:
- разработаны графики повышения квалификации педагогического
состава и руководящих работников техникума (ежегодно на начало
учебного года)
- разработан график посещения занятий педагогических работников 9на
начало учебного года)
- разработано положение о внутреннем контроле
- разработан План внутреннего контроля на 2016-2017 учебный год
- действует Школа молодого специалиста (заседания не реже 2 раз в
месяц)

В течение года
Материалы находятся в методическом кабинете техникума

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации

4.1.

Текущий ремонт кабинетов
Удовлетворенность
материально-техническим (покраска полов) и туалетов:
- приобретение строительных и
обеспечением техникума
электрических материалов для
текущего ремонта комнат
общежития, классов, в том числе
для капитального ремонта № 214 и
215
- ремонт комнат общежития,
кабинетов
- приобретение сантехники для
ремонта туалетов
Подсыпка неровностей щебнем,
разбивка клумб для посадки цветов,
скос травы
Снегоуборочные работы:
- уборка снега с территории
техникума

4.2.

Удовлетворенность
качеством
предоставляемых
образовательных услуг

Повышение квалификации
преподавателей и мастеров
производственного обучения
Заключение долгосрочных
договоров с предприятиями о
сотрудничестве на постоянной
основе:
- по переподготовке рабочих;
- по профессиональной
переподготовке и повышению
квалификации работников
Привлечение квалифицированных
специалистов из реального сектора
экономики для проведения

Июль-август 2016 года
Закупки произведены в марте-мае 2016 года

выполнено в период с апреля по август 2016 года
закуплено в мае 2016 года
Май 2016
Сезонно

Согласно графику повышения квалификации
Ссылка на сайт http://clt11.com/rukovodstvo_pedagogicheskiy_sostav/
В течение года
В рамках реализации социального партнерства договоры с
социальными партнерами заключаются на подготовку кадров по
профессиям, также заключаются договоры о взаимном сотрудничестве

Участие в государственной итоговой аттестации представителей из
реального сектора экономики носит активный характер и развивается
по следующим направлениям:

квалификационных экзаменов:
- участие в разработке контрольнооценочных средств;
- критериев оценивания;
- участия в качестве председателей
и членов ГЭК

4.3.

Рекомендации
(предложения
родственникам и
знакомым) по получению
образовательных услуг в
техникуме

- Рассмотрение и согласование Программы государственной
итоговой аттестации выпускников. Перечень тем
выпускных
квалификационных работ разрабатывается преподавателями и
мастерами производственного обучения в рамках профессиональных
модулей, рассматривается на заседании методической комиссии и
утверждается после предварительного положительного заключения
работодателя.
Внесение
кандидатур
председателей
государственной
экзаменационной комиссии на утверждение в Министерство
образования и молодежной политики Республики Коми.
- Участие председателя государственной экзаменационной комиссии
в работе государственной экзаменационной комиссии.
Составление
отчета
председателя
государственной
экзаменационной комиссии с выводами и предложениями по
результатам государственной итоговой аттестации.
Развитие форм отбора абитуриентов
В течение года
на стадии профориентации
Организация, проведение и участие в различных профориентационных
мероприятиях с применением разнообразных форм для отбора
поступающих в техникум:
- Профориентационная работа в рамках городских и республиканских
мероприятий
- Распространение профориентационной информации через освещение
в СМИ, телекоммуникационной сети Интернет, посредством голосовой
рекламы в торговых центрах г. Сыктывкара
- Работа со школьниками в рамках реализации профессионального
обучения
Активизация и расширение форм
профориентационной работы:
- публикация в газете «Моя Эжва»
05.03.2016 года
статьи «Я вхожу в мир профессий»;
- Ярмарка рабочих профессий –
11 февраля 2016 года
(ГПОУ «Сыктывкарский
автомеханический техникум»);
- профориентация на базе ГПОУ
4 февраля 2016 года
«Сыктывкарский колледж сервиса и

связи»;
- «Ярмарка профессий» в г. Емва
МОУ СОШ № 2;
- Региональный Чемпионат
«Молодые профессионалы»
(встреча с учащимися 9 классов
школ Сыктывкара);
- экскурсия для студентов ФГБОУ
ВПО «Сыктывкарский лесной
институт»;
- профориентационное мероприятие
в с. Визинга Сысольского района;
- профориентационные
мероприятия в Корткероском
районе (с. Корткерос, с.
Сторожевск)
- экскурсия для учащихся 7-9
классов Сыктывдинского и
Сысольского районов
- экскурсия на базе техникума с
учащимися Яренгской школы;
- профориентация на базе
техникума с учащимися
Яренской школы;
- проведение Дня открытых дверей
в ГПОУ «Сыктывкарский
лесопромышленный техникум»;
- профориентация в с. Койгородок;
- участие в Ярмарке профессий на
базе КРЦ «Ренова»
- размещение поздравительных
баннеров, посвященных 95-летию
Республики Коми на Эжвинских
остановочных комплексах
- формирование перечня программ

21 марта 2016 года
16 марта 2016 года

4 марта 2016 года
16 марта 2016 года
17 марта 2016 года

17 марта 2016 года
31 марта 2016 года
1 апреля 2016 года
6 апреля 2016 года
6 апреля 2016 года
21 апреля 2016 года
Август 2016

Февраль 2016

профобучения учащихся
общеобразовательных организаций
- подготовка программ
профобучения, учебных планов,
РУП, графиков учебного процесса
- встречи с директорами
общеобразовательных организаций
- проведение профориентационных
мероприятий в
общеобразовательных организациях
с учащимися и их родителями
(законными представителями)

Март 2016
Март-апрель 2016
МАОУ СОШ№22 – 04.04.2016
МОУ СОШ №27 – 23.03.2016
МАОУ СОШ №28 – 24.03.2016
МОУ СОШ №30 – 08.04 2016
МОУ СОШ №31 – 13.04.2016
МОУ ООШ 334 – 25.03.2016
МАОУ Лицей №1 г. Сыктывкара – 15.04.2016
МАУ Гимназия №1 г. Сыктывкара – 01.04 2016
МБОУ Часовская СОШ – 11.04.2016
МБОУ Палевицкая СОШ – 11.04.2016
МБОУ Зеленецкая СОШ – 07.04.2016

- встреча с Управлением
10.03.2016
образования администрации МО
МР Сыктывдинский
- встреча с Управлением
03.03.2016
образования администрации МО ГО
Сыктывкар
- обучение учащихся
с 21.09.2016
общеобразовательных организаций
на базе техникума по программам
профессионального обучения

