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I б Доступное ГС Г Своевременное обновление
ьп.1) ченнв внфориаин информации на сайте о
н о педагоги легких работниках ОУ
работниках

"истсмагнчески. но мере появления
изменений.

]] Качфар i гдагтз, условий, в которых Осушггтвляетеа
образовательна и нппелыюстъ

2.1. Материадьи»-
техннческоггг
информации!вое
обеспечение ПЮУ

- приобретение расходных
материалов в мастерские и
лдборатории
- приобрести комгьлект
спецодежды для студентов по
Специальности «Зкспдуазнинл
транспортного
здектрооборудования н
автоматики»

пополнение библиотеки
методическим и пособиями.
рабочими тетрадами,
разработанными педагогами
техникума

Постоянно
3соответствие с планом укрепления

MTŁ на 2016-2017 уч год

Источники финансирования : средства
[яге цублнканскога бюджета,
внебюджетные, ерсдетва «шпальных
lapniipoB.
В 1 ttr.

у Приобретено материально
технические средства для uenoel дзовад их
л образовательном процессе-
-видеокамеры 3 езд.;
- секундомер- 1 ед.

наборы отверток Я ед.,
инструмент злесгричесшй - 24ед.;

-видеорегистраторы 2е*.;

- комплекты спецодежды пин
обучающихся и мастеров
дроизводспинного обучения по
направленным «Свардртх»,
г.Автомеханик», «Технический центр* -
27 штук;

- ученические столы и стулья 15 комп;

-мебель -2ед;

- Лругае оборудование - 4 ед.
- Приобретены учебники и учебные
пособия по дисциплинам
збшеобразовдгспьного.
общеорофесеноналыгога. МДК д

количестве * 392 единицы
Во 2 п г 2016 г. за счет средств
Республиканскою бюджета (200 тыс
руб.) и внебюджетных срсдсгк ГТЮУ
иС!ТТ» (16 тыс. руб.) для РИП
«Технический цегпр» приобретены
оборудование, хочплектукщне и
расходные материалы:

по напряыснню «Ллтомойнлиж
поспим гоночный утепленный - [, масли
могорные, смазка для цени, набор
инструментов для ремонта мцгатехники

Г1Ж'Ж
На № 04-24Л0! пт (В 172014 г

Отчет но нсгишнсешк! Плана мертнгрняззтй нд 2016 г.
ПО совершенствованию ДСлтедьгпнли

ШОУ «Сыктывкарский полтехннческнй техникум»
по результатам проведенной независимой оценки качестна оказания услуг.

1№ Показатели /крн я грин ИпныпгивсМеронраагия

Открытое)к и доступность информация об
образенательном оргия язяннн

Полиояя u
актуыыисп.
информации о ГЛОУ я
ее девт ел ьностн,
размешенной на
официальном сайте

I

II. Модернизация официат.....ого Сайт изменен, преобразован на начало
2016 г.
Адрес официального сайта:
та-WW, nU4.komt.com

сайги,

в г.ч. изменение поисковой
напшации

1 2 Обновление информации

- структуре и органах
управления,
- реализуемых образовательных

программах с указанием
учебных предметов, курсов,
дисциплин, практик,
предусмотренных
образовательной программой,
календарном учебном

графике;

I ta сайте обновлена следующий

информация.
- реализуемые образовательные
программы с указанием учебных
предметоа, курсов, дисциплин практик.
Прсдуемотреннмх образовательной
программой.
-материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности;

- наличие накатных мест в группах по
профсссиям/специальностям;
- Прием граждан и 2616 году;посту иденни выпускников в

.ВУЗы;

материально-техническом
обеспечении образовательной

_ деятельности;

- Размещение результата
трудоустройства выпускников но
годам выпуска_

1.3 Подготовка информации а работе е
учетом выпуска групп в июне 2016 г.

1м -Освешеяис деятельности
студенческого совета, учебно-
производственной дсятслыюс-тц систематически а рубрике «Новости», а

также на информационных стендах в
работников на сайте техникума здания х техникума

Информация о проведенных
мероприятиях размещайся па сайте

но ззалраалендю «Робототехника»- 3d
принтер - I, ноутбук 15.6" 4, ик -
дал(.номер 8, основа для робота
двухколесная с датчиком скорости - 4,
аккумуляторы li-ÿÿ 1,7ч- .И. мавешая

студентов, педагогических



плата MB -S I a 20, кшггактные провода
клала» 200, ммкрюкигггроллеры
Лрдунношзо 8, микроконтроллеры
Anluinoleonardo - 2, датчик - влажность
ПОЧВЫ ), комплект СЛСТОДНОДГМ1 Хмм
10, датчик фсторелистор 10, датчик не
модуль - 20, комплект резисторов 3,
датчик потенциометр- 10,
улыразиуковой датчик расстояния - S

при влечен ней работников
медицински* учреждений и
сотрудников полиции

провести «День здоровья» дл*

обучающихся
- органичны-]к спортивную
площадку в парковой ТОне
техникума

направленности н других чрезвычайных
ситуаций - ежеквартально
«Организация црофилак-ической работы
при пропеленнн культурно-зрелищных,
спортивных и иных публичных массовых
мероприятий —в период проведения мероприятий.
5. OprahM HiiHs дежурств» в течение
учебного процесса, в праздничные дни, к
период прогнозируемых чрезвычайных
ситуаций - в Пекине учебного года.
i Кснггрслъ за состоянием запасных
ныходов, входов в подвалы, окна первых
чтажей ежедневно

2.2 И К Iliacы вценное i в
грелы и степень
юсгупносги
Информационных
ресурсов

- обеспечить свободный доступ в
информационную сеть Интернет
пользователей корпуса №1

пность выхода в сеть Интернет
обеспечена во всех корпусах техникума;

-организована лаборатория «Систем
мобильной н цифровой связи»-организовать лабораторию для

1А1сЪ-конфсрепций в корпусе №2 Проведение учебных
тренировок

14.03, 1S.03; 07.ОТ; 04.11.2016 - Общежитие
Iłel, ул. Старояского, 20
Э5 02.2016, OJ.04 2016 Учебный корпус I,
12 03.201«. 03.042016 Учебный кор.гус 2,
3S 04.2016; ОТ 1)0 2016 - Учебный корпус 3,
17.03 3016; 03.09.2016 Учебный корпус«.
По отдельному плану
I Проведение вводного инструктажа но
экране труда с вновь прибывшими на
работу лицами.
2.Проведение внеплановых, целевых
инструктажей на рабочих местах с
работы и кам н по беэогглс-ныы условия ч
груда
3 (.бучение работников по вопросам
охраны труда_
организован кружок во направлению

«Швейное дело»
Прели студентов, проживающие в
общежитии, создана волотгтерская
группа
- проведена профориентационная работа

группах I -2 курсов по возможности
курсовой подготовки но снежным
профессиям: на курсах
профессиональною обучения прошли
подготовку более 20 студентов очного
отделения по профессиям «Сварщик »,
«Слесарь по ремонту автомобилей»,

хВодитсль категории «В» в др.
-opiaiiHJOBaii кружок актерского
мастерства

- оптимально увеличить
КОЛИ’ГССТВО ПК и орпохннки в
читальном зале
- организовать свободный доступ
в информационную ССГЬ

Интернет пользователей
Читального зала

В работе

- Организация обучения,
проведение инструктажей
персонала по вопросам
противодействия терроризму,
экстремизму, пожарной
безопасности

2.3 Условии для охраны и
укреплении здоровья,

üJII »низа пин питания
студентов я
работников ГПОУ

Дополнить камерами
видеонаблюдения корпуса №2-4

Изготовлены и установлены
дополнительные парковки для
велосипедов у корпуса №1, № 2-3.
Проведен опрос Среди студентов о

Качестве и разнообразии блюл в Столовой
ООО «Сатур». Опрос показал, что
качество блюд н разнообразие
ассортимента в полном объеме
удовлетворяют потребности студентов R
учебном корпусе № 2 открыт буфет.
- Установлены парковки для велосипедов
в количестве 3 ппук

Набота ведется в соответствии с планом
воспитательной работы техникума на
2013-2016 учебный год, 2016-1 7 учебный

-Дополнить ограждение по
периметру территории корпусов
2-3

2.4 Условна для
и|н вниз» пни
внеурочной
деятельности

- организовать кружковую работу
ло направлению «Швейное депо»
- расширить направления
деятельности волонтерского
движения

оргзшиэолатъ кружок актерского
мастерства.
!‘азпообразнтъ направления

спортивных секций для студентов
- разработать предложения u

Хфснрамчы получсыня смежных
дополнительных профессий дл*

студентов очною отделения

- Дополни ICH ыю изготовить
парковки дл* велосипедов 2 игг.

Рекомендовать столовой ОХ)

кСатури» разнообразить шпанке
бл издам и калорийной
нацноиапьмой кухни, здоровой
пищи. год

Для охраны здоровья и безопасности
участников образовательного процесса
ироиедсна следующая работа:

- Принятие мер по обеспечению
ниженермо- гехн нческой
укреплемностк и физической
защиты техникума

I Установление системы охранно-
пожарной сигнализации (Тревожная
кнопка) с выводом.

2. Организация контрольно-пропускного
режима, физической охраны объектов -

ло время учебного процесса
3. Работу с преподавагельехим составом
по вопросам предупреждения и
обеспечения безопасности обучающихся
на доропгх, в транспорте, при
возникновении чрезвычайных ситуаций
при пожаре, при yi-ÿÿÿÿ
террористического акта - раз в полгода
« Обучение сторожей и дежурного
персонала алгоритму действий при
nu ЛРИК1ЮВСИИИ угрозы террористической

2. S Обеспечение участия - обеспечить участнсстудечтав в
студентов в конкурсах республиканских конкурсах
и рофес с ноналыки н профессионал ыгого ыастерстпа
мастерства, ю>н курсах в рамках сетевого
исследовательски» взаимодействия, ЛОК провести

конкурс профмастерства среди
студентов ПОО города

- обеспечить участие стулеотов
х, смотра х и w Всероссийских, зональных

других меро пуна HUI конкурсах гю нзпрааленням
уровне парикмахерское искусство,

автомобили;
_ -обеспечить участие студентов в

См. Приложгние& I

1003, проектов, в
IHMIIMUAHX, Я

ревнованнвь,
»ставка

- Провести месячник
профилактика алкоголизма.
наркомании, суишшлыЮго
поведения студенто в с_ Г



конкурсах исследовательских
papom_ Т макета документов на аккредитацию

Cl [К teile i шал и anpouüHHfji л ueinpa
компетенции)

«Сварочные технологии»
4. Подготовка к проведению

Pci поналитого Чемпионата «Молодые
профессионалы» ЕЮРДДСКИЛЛС
РОССИЯ по компетенции «Сварочные
технологии».

2.6 Нжлячме ткозможностн
okiiauHi ncHiMw«-

пслагогичсской
кои

тонна. ii.miH HI1IHHIIIII

- работа ведете* ежедневно;
- организованы индивидуальные н
гру пповые консультации педагогом-
зеихологом
ведете* работа реализация плана

мероприятий (лекции, ветрели, чястер-
тлаесы) по сопровождению студентов
«группы риска» с привлечением
специалистов (инспектор ОПДН no г
Сыктывкару В.Г Жукова, ГБУЗ РК
нСыкгывкарекая детская поликлиника
Из 2» врач Г Л Вахпииа)

- организовать индивидуальную
вечернюю работу со студентами
педагога-психологв
- организация н ы/цтвилуалытых и
групповых консультаций
псдагагом-психелогом

реализация плана мероприятий
(лекции, встречи, мастер-классы)

по сопровождению студентов
» группы риска» с привлечением
специалистов

»ни

ници чей

Анкетирование участников
образовательного процесс по

качества
предоставляемых услуг, анализ
результатов_

См Прилояггпне Л 5
вопросам

2,7 Условии оргаинзалнм
обученна и воспитанны
стулевтов с
01ра11нчспнычн

возможностями
здоровья и инвалидов

- приобретение и установка
прибора «Ьегущах строка» в
корпусах техникума

[V Удовлетворенность качеством образовательной
леательноета имя»

Си Приложение М 2 благоустройство территории
Техникума:

г R течение гола выполняете!, участие
работников техникума и студентов в
акциях аЗеденах планета», «Чистый
городи, «Вторая жизнь»

:Удвв.К1кнреч нос i ь
ма1ернальн1ь

техническим
обеспеченней ШОУ

- проведен иеипднвндуал ытых
консультаций студентам с ОВЗ
лсдагогом-нсихологом

1. Уборка территории
техникума

2. Озеленение территории;
3. Установка

•обеспечить проведение
збраэоватсльного процесса в
группах с ОВЗ (карултепие слуха)
со 10034 использование ИКТ
гемюлотий

дополнительных
велосипедных парковок

Мероприятия по сохранности
материальнатехнического
оспашення ОУ:

Приобретен комтыехт мебели (столы и
стуль*) в «Технический центр»

1 Проведение генеральных
- организовать использование в
обучении прибора индукционная
система

уборок;
I. Ремонт и обновление

мебели техникума и
общежитий,111 Доброжелательное!ь, вежливость, компетентность

тиков образов* тельной организациирабо Обновление учебной и бытовой
мебели;_ Косметический ремонт общежитий,

учебных помещений техникума
Косметический ремонт общежитий,

учебных помещений техникума
д>планирован на леший период

3.1. Оценка Проведение тренингов
ловлстворсыноств участниками
оброжслателыгоетью, рбразовател итого процесса поЬтмнсеий но данной тематике

аффективного
по вопросам

- проведены профилактические
мероприятия в рамках работы цикловых

с Косметический ремонт
помещений техникума и
общежития_

вопросам
нзаимодействиа

норм поведения»

.10
11роведенне внутренней
ЖСОфтвой оценки состояния
мастерских, лабораторий,
учебных кабинетов _

IHK-OB ШОУ

3.2 Опенка
удовлетворенности

Повышение
педагогических работников

квынфныщн и - ежегодный мониторинг и планирование
повышения квалификации
ледаплзтчесхнх работников;

4.2 Удондет ворегвостъ
качеством
предаст*влксчых
обратокательяыа услуг

Проведение семинаров с
педагогическими работниками по
обучению совремсшшм
образовательным и
производственным технологиям ;

компетентностью
работников ШОУ

См Приложение Jie J

Г',и Приложение .№ 4

Сотрудничество с союзом
«Агетггство развития
профессиональных рабочих
калрои «Ьорлдскнллс Росси*»

11еречсль мероцригтттй Отражен во
вкдддкС

Повышение квалификации
педагогических н иных

См, Приложение М 6

;х
работников

nrofexKTonalv
1. Повышение квалификации

мастеров производственногообучения
ito профессии (специальности) по
стандартам

WorldSk illslntcmanonal ,

2. I кщготовка мастеров
производственного обучения » качестве
региональных экспертов по
компетенциям;

3 Подача заявки и подготовка

г Анализ и оценка качества знаний
н умений обучающихся.

- по итогам учебного гола I июнь 2016),
во итогам семестров (декабрь 2015.
декабрь 20 i6 г.)
- работа ведется по мере выявления

проблем в организации учебной
деятельности

Мероприятия по повышению
качества знаний и умений

обучающихся по результатам
аналитической деятельности
индивидуальные консультации
для педагогических работников,
круглый стол по проблемным



|швдрдоамк обучающие ссмншцры Приложение № /
др

ГВДГОТОВ«! ЕияггребоВОНкых - Повышение количества подготовки по
адров в рамках деятельности вькококиадифицнрованным

направлениям (НАКС. арп>иодуговая
рош) ифнкшшй по направлению сварка н Повышение квалификации 5-6
к:Сварщик»,
«отделения профессионального_
Профориентационная работа в
рамках деятельиосгя Центра
содействия трудоустройству
выпускников

К пункту 2.5 «Обеспечение упи ши студентов в конкурсах профессионального мастерства.
конкурсаi исслел&кашьскн! работ, прошои, шшмпкадах, в едреанонатшк, выставках,

смотрах в других меронрм!лггра прикладных на уровне»

разряд - S чел и 5 мес. 2016 г. Якиарь - тишь 2016г.

№ Мероприятие Уровень Профессия/
саешнальвостъ

Кдол* Сроки участияРезультат
п-'пВстречи с представителями Центра

занятости г Сыктывкара,
1 1редстамггелхмн предприятия НЛО

ГАУ РК «ЦИТ»;
11редставнтелямн ФГБУ ВО «СГУ»
Органиэоваиы встречи с

представителями ВУЗов г. Вологды, г,

Кирова, г Сыктывкара по дальнейшей
профориентации выпускников 2016 г.,
участие в «Ярмарке вакансий» Центра
занятости г Сыктывкара,
Сыктывкарского государственного
университета

во

участии
ко*

XII рчкщяшанеш! Ёшучио-

прыгогаеягкаж кенферскарв
иМолознс неслело&ателн -

Республике Коми».

росоублша
некий

Зчел {Зсртифяпелггы

yiiLCTtlSIKCIÄ

«Пярнкмахерм
«Партой*

1-2 февраля
2016 года 2016

h г.
Профориентационные встречи с
предспнмстелями ЙУЗов; 2 Республиканский конкурс

профес*»зннльлйю

решублика
некий

I чел. ( +
ДОЛОИТЕ

«Компьютерные
сети*

14-17 карта
2016 голы

место

JHI)мастерства щ> пвдшняьвОёГН

«ДМ»

1403. Декада; ШКЯМЮЙ комиисвш
И1*форкяШМНЫХ и

сераиднмх «ХИОнйпяй

11-22 чарта
2016 года

техникум все

4 Декада eerсспнёнna«аучзгай
ацикприой .иамнмин_

165 11 -29 марго.техникум вес
4 1рсдолженне установления
связей с предприятиями,
Организациями, учреждениями -

работодателями для определения
нм и требований к им пускиикам
Развитие форм огбора

_ лггуриентов на стадии

цреформенпщии

2616
Принижение № 4 Црезентаща 1фофессин и

спецнадьисстсй гехлижума в
рхиш пргняорнешацииюнж

ярмарки мДеяь открытых
_дверей*_

5 Техникум +

школы
города

50 12 марта 2616

гола
УчпстисВС*

течение года функционирует

т - Городской молодежный
туристский спет «Майкжр

Сборная

Техникума

6 Муишщпл.п
ЫШЛЙ

7 Май 2016 г.1-3 место
- .-шубликанскат инновационная
площадка центр» по
(направлениям «Роботогечнкка»

кАвтомобклнг». Цель РИП -
рндналжзадня н лрофорнетацни
подростков, вовлечение в техническое

Июль-декабрь 2016 г.

McpOLrpHSTJłe№ Уровень Колич- Профссеяв/ Сроки участияРеууливт
ПШ во сгм1щ*л1ыиое]ь

участим
aiai:.9'p|14kómi.mni|liiidcxpl˙p˙l:hjiiic1hesk ко*

1. Micnręp-«пассы Ш рамках
Республиканского слета

учапивдр лшлерей труда и
отдыха и мпндежинх

бригад,

Республика
ПЕКИН

10 15 сентября
2016 гад*

ij-t$cnfr

Трудвустройсгм выпускников В течение года функционируй!
как ишашыь сачты
образовательной jirairjibHomi

рее

[Центр содействия трудоустройству
выпускников _
ЬПп'/МШ komi rnm/inrlrx тЙшЛчятГг-1яяияи11яв.;дщтавяд 2. Республиканские

сореВНИИвания id11кола
безопасности

PäCпублики {.бараки
асчашкуыл

Гентябрь 2016
V 7 3 местиж:кил:

Перечень проведенных мероприятий
ЦСТ отражен в разделе «Мониторинг
деятельности центра трудоустройству
вы нус кинков- л 2015 - 2016 ут годи

3. Вееросснйссйн конкурс
IадучВ!0-техHHtftCкога и;

шйшыицщиишгв творчсии
«Ш-УСПяН-К*. пж&пышж,

унСЮщим строить
иннн&Шйшшл

нФероссвйнк ьяпестромонтажи
ИК ги> СЦиБ»

13 октября
2016 год»

Сертификат
кб 1 учшетлшмеп

4 иниярумции.._
PctiГублисшк:ютй
отборочный этап

наципкилпшрго чемпионата
I ГрофеССПОШЛыитео

маотерсгк среди людей с

щ&йлндвостью
!» JM3

Днрентюр Л.В. Волощу* ł Реепублии
некий

пси11 «Пвртнйй»
«binстер №

обработке
Цифровой

информациин

25-26 октября
2016 года

1Тббеля в
обеих

КОмГКггтлци:

i«

ахДепоąfWTTilK

ЁА. Ili



Н}ШВПЩЙ1н «Нортыпй»,
«Адн иииетрировамис баз_

ДЕННЫХ»_
«ТО ][ ремонт

АТ»Г
«ГЗктипувташша

ГЗОкА»Поляком С.Н.,

малтф

Р№в}Сям15. Республиканский конкурс
мастеров
iгроизвездеттвенного
обучения
профессионал i-ÿÿÿ

обраэова:тсльн ых
организаций «Мастер гола

2016ч. Диплом *3а

t 25=26 октября
2016 ГОДЯ

Диплом
«За(•ćkJtii

ПРОВЕЗВ0дК“1ТИГЙЕНОТ

О обученна по
лучшую
мстодичсс
куто

ПриложениеЛ 21фСфёСяН1Е
«Свдрашй*

разработку
»; к пункту 2.7. Уоймяя организации обучении и поспит мни и студентов С ограниченными

возможностями здо|»в1.й н инвалидовлучшую методическую
разработку»,_

Январь - нюнь 2016 г.1Ы9 ноября
2016 года

6. II Нацианальнмн тенпиоидт

ripf˙K-ijeiłitJiJuii.tiianD
кве-тфЁТма среди людей с

кнвапвдиостый

«Абмяшшнш

2 «Портной»
«Мкггбр г ил

oSpafiocisfi
цифровой

нифсфвищн»

ГерггнфИ№!вееросеиЛск
кй 1Ы

1. Установлсее ернбор «Бегущая строка» и корпусах № 2,3. Информяшя обновляется по мере
необходимости.

2, Образов»евшую деятельность в группах с ОВЗ (нлрутпенве слухи) осуществляют 13
преподавателей.
Из EUK

утясТИТК»

|.у

РЪепубзшкааккий фестпгалль
учебню-Вриклад?юга
творчества емгудйнтии

цюфнвдюнвльных.
обрмдомшельных
организаций.___

Республика
некий

*МТКС» 2Й икшбря
2)0'16 года

7. 2 2 место
• 4 человека (31%) используют возможности плазменных телевизоров с USB-ÿÿÿÿÿÿÿ

н вознажнистьк! ргиглялиой демннстрянин учебного материала;

• 1 человека (31 %) используют возможное™ мультимедийною проектора для
НЯГЛЯЛ1ЮЙ демонстрации учебною материала па большей части запятим,

* 4 человека (31 %) обращаются к нссвпльзоваикю И КТ периодически, по мере
необходимое] и, используя переносной мультимедийный проектор н жран,

• Занятия по УД «Информатика» проводятся в компьютерном классе корпуса 2.

(Тюрнм С ерпифнхдг-Всероссийский форум
студенческой молодежи в
г. Казань

Псереесийс
КИЙ

9 9=11 ноября
201 6 гола

S

ыСТуДЕИТОИ

участников

24 лиглбря 2ÓI*
паля

5 ЛучшшпйV решублниа11йкм
студЕггчсскя* к*учн№-

Нрйктичёскы вдрфереиик!
«Кулмура и образаMirac

НСТЮ(|М*1 н СОТфсиёмнснггь,
псрспеутищ рад»tritui»

республика
некий

«ГТорпюйм,
«мткс»

9

IIKLTI. декабрь 2016 г.
I. В корпусах 2, 3 функционирует прибор «Бегущая строка»* информация обновляется па

мере веобищгосш.

заочны ii:

доклад,
1»«то,
3 MEсТЕЗ

2. Организовано нспаи,wванне и обучении индукционной системы: в швейной мастерской
н в кабинете истории

15 декабря
2016 1-ода

IV МежрсЕ иинальняя
стужигаеекяя учебм*-
иадвдвнтеиигнш
ЮипфсрСИЕЕНЯ
iiCiyućłtM роста - 2016а_
М&жрнгиа1ЦДHfluS
фйгГзиадь "Формула
красоты» по
парикыамрекпму искусству

Мсжрегнон
ильный

«Портаой»,
«Шмита* АЛО»,

«МТКС»

Ю 26

побвднгшга,
2 места

3 Проведен РесиублнкаЕвекнй отборочный этап ештонального чемпионата
профессионального мастерства среди лтсдай с ннналн.'июсгью «Лбшгаыпикс» по
компетенциям «Ппрпюйь, «Админнстрирововне бал дшшьк». В рамках чемпионата
проведены мастер-классы, профориентационные мероприятия. Приобретены
необходимые инструменты и расходные материалы согласно инфраструктурному листу.

4 Устапоадса телевизор в корпусе .Чн ) для всЕдання социальных роликов, объявлений

It ш, у]Ърмкнахер» 2 мест*.

3 место
23-26 звдября

2016 года
TłfMII

альны.н

Ресчгуйлики Сбйртнш
пехинкуыл

Ноябрь 2016]2 I место3«ВорошилОftCпнй

стрелок» -
интеллектуальное июу

некий

25 Участие Н<м6рь2016КВН между командами
ОУСТТО

Рвсгту'блша

некий
13

трикаортвого
алектрсдаборуЛ0Ы1

IEJIX И

Приложение № Л

au п.знэ-накзш;

«Ттампвешм
a6eji>r«£saHife н

РАТ»

к пункту 4.2. Удшлетнорсяноеть качеством и редогг являемых обрязоиятсльных услуг.
Яивярь-нюиь 2016 годя

Кяя-ид учаотникци Уримет«1*к nim Мдюпр'нятие 1вдд|ультит Срим igwgjicfma

Рассни*;кий Сборнал Ноябрь 201613* Всероссийская олимпиада

по иаорин Отечество.
В рамках проекта
44 Каждый день горжусь
Россией»_

Узщстис50 Ссмннфы.
XDВСуЛЬТЩСОНЯ.

открытые
внеуречжыв
мероприпик u рамкзх
41Единой
НЕ-ГС1ДИЧвСК<з4

1 100% От 2Ä 31 мирта 2016
года

СерткфнваггытехшшуыЧЕ1С.ТП

техшуня пе.дагогичФСкйх участии, шданне

методических
матерниюв

рзпкгп13скопШ1ЕвТНЯ.

техникума

5 По6ед1Епшь
1 стеинидд

9 декабр* 20 Ł6
таи

Междуилролами одниннада
дю ангаийсаспму языку

МежЛ5Т1яро
лдшй

прсполд»ат1г.тзь

CEML'PEIIKO А Е Г



цикловой комиссии н утверждается после предиарктсльного положительного заключения работешггелд
И едщамнметса в составе Программы гоеударсгвениой нтогсишй аттестации

- Приглашенне представителей работодателя па квалификационные зкшини и ИГА: «Эльф
инжиниринг» (I ‘воздев Д. В, Сурнин Л. И.), шовнирнпсирсш «Дебют» (Фнлинекля И. А.), ГУП
РК «Вкзнес-инкубатор» (Палькевич И ГД сервисный центр «Импульс» (Новикова Т А ), отдел
прогноэнронаяня, экономического обоснования и анаяи*н программ ОМС ГБУ РК
«Территормалмгый фонд обязательного иедащннского страхования» (Новикова Т. И )„ Технический
консультант группа компаний «Гаражная 1«(Косенков А. С.), ОСЮ «Комигаз» (Тришки Е- АД Коми
филиала ПАО «РостелекомяЧугаев А Н_Х отдела экономики и прогнозирования ООО
«Прнтородныс перевозки» (Маркина Е. И.), ООО «Боги сервис Вега» (Головко В А ), МКУ
«УдорСкнВ бизнес-инкубатор» (Думбрава О. РД УдорскнА филиал АО «Коми тепловая компания
(Ксенофонтов В. П), Удорский филиал ДРСУч ОАО аКоми дорожная компанняяСнлэрекко Ю. JL).

педели»

Семплup «Оенамше
формы н типы урока
учебиой практики№

I* мастеров n/˙ и
препплдллтеэей

2. 15 марта 2Q16 г,

Апрель 2№ г.Дм паместителей
днрей-шров.

Старших мастеров,

3. Респуб.тшеднекнА Сертификата
учаео łut*он

Подготовка
вострс&овакных
кадров к рамках
деятельности

ПроИЗВОДЕТКЕИИОГО

обучения
Республики Коми

центра прикладных
квалификаций но
направлению
«Сварщик«,
отделения
профессионального
обучения
Ашш&§ и сцепка4. 1 раз в семестрАналитические

справка
техникум

Приложение № 4
качества, -ншгнй и

уменаш обучюоднкея.
к пункту 3,2. Опенка удовлетворенности компетентностью работ ников ГПОУ

Мюль-декабрь 2016 гола
1. Индивидуальные консультации для педагогических работников по организации проектно-

исследовательской декгелыюстн в рамка* участия в конкурсных мероприятиях и конференциях
СОГЛАСНО списку в п, 2,5.

Июль-декабрь 2016 i идя

• Ипнышсннг квалификации педагогических работников

ФИО яЕдатгического райкгшиша№ П'П Наименование программы 1ШВЫ1ЕШИНТ Сроки обучения
2.

Хватов А А Обучение подпертое ия кХняисгешщи
«Информгирютгые nfalHUH сети» н

__
р«мих движения WSK_

Курсы штдптпня ндаиплфикиацкн по
гфгздгЮкиши и ироодяешно Конкурсов

профессиииа,1ЬHОГО масггЕрстпя. для Людей
С Ш ISBТШШостью (Абшшмпнкс)

Результат i7-22 ноября 2016
гада

№ IL' Jl Мероприятие Кол-во Сроки
проведения

Уровень
участников

Семинары,
консультации,
открытые занятия,
внеурочные
мероприятия
рамках «Юдиной
методической

100% от числа 2«I. Сертификаты
участия,
издание
методических
материалов

31техникум
2 Полошу* Jl.iEL

Мамонтова Е.И.
Блюм Т.Н.

Пантолсена В.А.
Шадрин Л.Н

26 шгпнйря - 16
14ш|6рл 2016 года

марта 2016
тола

педагогических
работников
техникума

а

* Обобщение н распространение педагогического опытанедели»
2, Аналитические

справки
1Анализ: и оценка

качества знаний и
умений
обучающихся.

ралтехникум
Jfe Мероприятие Кол-во Уровень Результат СрОСА JSpUBC ДС1131Ясеместр
гв'п

3 (Ьфыю> ив,
Щукин К.Ю. ,

Шадрин Л.Н.)

ЕЕ Межрегиональна*
науч«о-фаапттч1гс1й8я

«Ичформациинио-
ElłMMyiНКВпнонные

-гсхммопин в
шбрП'ЛИДНИИ»

«лнфокомитех -_3016»_

Сертификаты
участников

межрегжннапыгы А S-9 декабря 201*

гола

3 100% от числа
педагогических
работников
техникума

I ЕсдагогнчсскнЙ

совет «Анализ
образовательной
ДСчтельности за
2015-16 учебный
ГОД»_

Протокол,
решения
педсовет

30 августа
2016,

техникум

U ом*Б|н 20tfiJ V Мсжрешонаяыил
студенчесвиг учНкко-

4ВСЯСДОлительскпя

яонфяжца
«Ступени ркгтй - 2016»

Номинация «Инноватика в

2. 2 (Пантелеева

В.А,

Мамонтова
E-HL)

Сертификат!
участника

МЕД|ИЯWOBiЯВНЫЙI Еротокол,
рутения
педсовета

4 Педагогический
совет Качество
образования;
условия, процесс;
результат._

100% от числа
Екдашгичеек-их

работников
техникума

14 декабря
2016 г.

техникум
Г0Д1

воспитании»

3. Рассмотрение и шгласйнннс Программы гбсударствеммой итоговой interaiwa выпускинковя
особое внимание в которой уделяете* тематике выпускных квалификационных работ.

Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями и мастерами
производственного обучения в рамках профессиональных модулей, рассматриваете* на зоседвннн

3.Обучающий семинар « F'oöorarexHiriccKa* олимпиада» по Роботраффику (соревнования автономных
моделей роягов-аномобигсеА) в Республике Коми. ФБГОУ ВО «Сыктывкарский. ивдсударепвснный
университет имени Питирима Сорокина* (7 октября 2016 г.). Ведущий семинара - Китайгородский М.
Д, доцент кафедры общетехническнх дисциплин и методики обучения технологии (Приняли участие
педагоги ТЦ Шадрин JUL, Щукин К.Ю.).



I. Обучающий «к и мар no теме«!lopiTTroaxa к сорсаноланиям «Hella Robot!». ГОУДПО «КРИРО»
(1-2 декабря 2016 г,) Ведущий семинара: Олытно» В. В, заведузОтцнй центром образовательной
робототехники ГОУДПО ч КРИВО» (Приняли участие педагоги ТЦ (Кадрии ЛИ. Щукин (СЮ.).

2. Научно-практическая конференции «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании «ИНФОКОМИТНХ-2016» ГОУДПО «КРИВО» (К 9 декабря 2016 г)

Щукснн К.Ю. Участие с докладом на дискуссионной площадке «Робототехнн ка в образовании
Общие вопросы организации образовательного процесса н соревнований»;

Шадрин Л 11.. мастер производственного обучения Участие с докладом «Опыт подготовки
инновационного проекта «Умная дверь» на семинаре «Роботы н устройства на платформе Arduino
Технические н методические аспекты работы».

3. В рамках научно-практической конференции «Реализация ФГОС как механизм инновационного
разпнгия образовательной организации н профессионального разантня педагога» (23 24 ноября 2616
Г.) приняли участие в работе круглого стола, для руководителей РИЛ, организованном ГОУДПО
«KPПРО». Итоги работы отразили в публикации:

Волощук Л В., Титова И С. Результаты деятельности региональной инновационной площадки
«Технический центр» по направлениям «Робототехника», «Автомобили» в 2014 2016 гг.
[Электронный ресурс]- Режим доступа: hup бТтото.

Нет -27%
4 Если да. то оцените удобство графлю проведения н

расписан«* занятий''
Вполне удовлетворяет- 69%
Частично удовлетворяет - 24%
Не удовлетворяет 7%_

5 Насколько в техникуме созданы условия для занятий
физкультурой и спортом'1

В полной мере - *5%
Частично - 10%
Отсутствуют- 5%
Вполне удовлетворяет 71%
Частично удовлетворяет 20%
Не удовлетворяет -2%

В полной мерс - 56%
Частично - 37%
Отсутствуют - 7%
Полностью удовлетворен - 67%
Скорее удовлетворен 23%
Не очень удовлетворен - 6%
Совсем не удовлетворен 2%

6 6. Насколько Вас улоалетворяет наличие спортивного
оборудования техникума?

7 Нлсколыо в техникуме созданы возможности дня
занятий научным творчеством1

Я УДОН!створены ЯН Вы своей студенческой жизнью?

Вывод: к регульттггс опросов было выявлено, что на базе техникума хорошо организован
образовательный процесс н большинство ит них положитсяыю относятся к ее организация.

Приложение Ai S

Заместится ь директора по УВР Райхсль Л В.
Псдагог-пснхосот цопгновз Е.С.к пункту 3.2

Лвыю результатов опросов студен гоп г целью оценки организации образов» г естыгой
деятельное-!н ШОУ «ОПиза 201* год

Респондентами выступили студенты всех учебных групп Количество респондентов
657 человек Приложение № 6

Результаты опроса об организации образожатт-лытой деятельности
('правка о прохождении квллнфныцн» раГкл нньям и_ ядыинястпяингй 1'ПОУ «СИТ» в 201* г.

_
I Шишкин Владимир Валентинович «Противодействие коррупция и профилактика коррупционных
правонарушений. Государственна* политика в области праттгаодейстния коррхппнх» удостоверение

26-27 01 16

Л*

___
Ийннгнованяс вопроса_

Удовлетворяет ли вве орпшнзання образовательного

WWIIWCł?
___

Часто ли у Вас возникают конфликтные ентуяшш с
нреиодактгелямн?

Результаты ответа
Да 83%
Пег 17%
Да - 3%

Нет- 97%

1

2
2. Волощук Ларн« Васшгьевна «Протзгводействкс коррупции и профилактика коррупционных
и радоннруцюни И. Государственная поднтнка в области 11ротлгводействи* коррупции» удостоверение

26-27.01 16_
3 Пятунина Валентина Николаевна «Противодействие коррупции и профилактика коррупционных
правонарушений Государственная политика в области противодействия хоррхпиин» удостоверение

26.27.61,16

3 Приходилось лн Вам участвовать в сшртнлзгых
соремЮваинях на базе или от бдаи техникума? _
Приходилось ли Вам участвовать в студенческих
научных конференциях набате иди от техникума'1_

Да-74%
Нет - 26%
Да -43%
Нет - 57%

4

5 Приходилось .лн [Зам участвовать я организации
праздников, вечеров нд базе или от техникума?

Да -39%
Нет - 61% 4 Ппзшюшнна Тамара Ивановна «Особенности реализации ФПОС профессионального оброоовани я»_ удостоверение 24 02-26 6216

5 Рыбин Сергей Клнстагтгнокмч «Особенности реализации Ф1ОС профессионал ыгого образования»_удостоверение 24,02-26 02. t6_
6 Приделалось ян [Зам участвовать в общественных

акциях, митингах на бале шгн от техникума1_
Знаете ли Вы о деятельности Студенческого совета на

базе техникума?

Да -58%

Нет -42%

Да 55%
Пет 27%
Не знаю 1 8%

7

6.Тулью Татьяна Дмитриевна «Особенности реали'япии ФГОС прлфессноиального образоваиня»_удостоверение 24-02-26.(12.16_ _8 Сели да то состоите ли Вы в нем и участвуете зги в его
Заседаниях?_Да- 1,07%

Нет -98% 7.Иевлев Иван Александрович «Особенности реализации ФГОС профессионального образования»_улосговереяне 24.02-26.02.16_ _
* Королев Сергей Григорьевич «Особенности реализации ФГОС профессионального образования»_удостоиерезие 24.02-26.02-16_
9 Чуисгов Александр Николаевич «Особенгюстн реализации ФГОС профессионального образования»

удостоверсяис 24,02-2602.16
__

I б Старцев Ипадимф Ллександроанч 'Соверн1енствононнс качества производственного н
практического обучения в условиях рештнзацни ФГОС СПО* Cl ~У 18 ч удостоверение 1605-1 1 05,16

11.Горохов Денис бикторович "Соверинмютвоваине качества нронзнолствеиного и практического
обучения а условиях реализации ФГОС СПО~ СГУ 18 ч удостоверение 10.05-11.05 16

Результаты опроса отношения к организации влгучгбной деятельное тн

Xt Ни Результаты тяпая[оряяие вопроса
Существуют ян в техникуме условна для проведения
досуга?____1 Да- 83%

Не. 17%
Э какой степени онн осущестилякхгсд1 В полной мере - 67%

Частично - 29%
Отсутствуют 4%

2

Созданы лн в техникуме секции, кружки?3 Да — 73%



12.Иевлев Сергей Александрович 'Совершенствование качества производственного н практического
обученна в условиях реализации ФГОС СПО" СГУ 18 ч. удостоверение I0.0S-11 05.16
1J.Свиреп крив Олеся Васильевна "Оказание первой понощн до окатан ив медицинской помощи* 16 ч.
ООО "ЦсшрАззгестгггСервис" удостоверение

И.Иванова Ольге Александровна "Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи" 16 ч.
ООО "ЦстрАзтсстатСервис" удостоверение15.02.2016_
1 5 Лужнкова Арина Леонидовна 'Оказание первой помощи до оката мил медицинской помощи* 16 ч.
ООО "ЦентрАттестатОеры«.-* удостоверение15 02.2016_ __
16.Киселева Мария Александровна 'Оказание псрноЛ помощи до оказания медицинской помощи* 16 ч.
ООО 'ЦентрАттсстатСериж:*удостоверение 15.02.2616___
17. Паилюшина Тамара Ивановна "Оказание первой помощи до окатання медицинской помощи* 16 ч.
ООО *ЦентрАттестатСервис"удостоверение 15.02 2016__
18 Майбуропа Галина Николаевна 'Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи" 16 ч.
ООО "ЦентрАггестатОервне"удостоверение 1 5.02.2016_ _
10 Мижгородсядя Ирика Александров!ы "Оказание первой иомолщ до окалшня медицинской
помощи" 16 ч. ОСЮ "Цс1ПрАт-гестатСервис" удостоверение 15.02 2016 _
20 Рыбин Сергей Конегщтшовнч "Оказание первой помощи до оката ния медицинской помощи' 16 ч.
ООО ЦеитрАттестатСервис*удостоверение 15.02 2016

2 ГЕлфимола Мария Александровна "Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи* 16 ч.
ООО *ЦентрАттесг1ггСервис" удостоверение 15.02.2016_
22 Чуистов Александр Николаевич "Оказание первой ггомошн до оказания медицинской помощи* 16 ч.
ООО "Це»гтрАтгестптСервнс" удостоверение 15 02.2016_ _
23 Кольцов Константин Петрович ’Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи" 16 ч
ООО "ЦегггрАттсстлтСервнс' удостоверение 1 5.02.2016___
24.Коротков Александр Владимирович "Окатание первой помощи до оказания медицинской
помощи" 16 ч. ООО "ЦентрАттестатСервнс" удостоверен не 15.02 2016 _
25.Орлова Светлана Владимировна "Особсшюсти реализации ФГОС общего образования" 108 ч

_удостоверение 25,01-22.02.16
26 Свирснкояа Олеся Васильевна "Особенности реализации ФГОС общего образования' 108 ч._удостоверение 1,02-20.02.16__
27.Кольцов Ковотантнн 11егровнч "Реализация ннзефИрОьанного подхода в процессе
профессиональной подготовки будущих специалистов к Системе CIЮ" КРИРО6 ч. сертификат

05.04.2016

16.Кето» Виталий Геннадьевич Совершенствование качества профессиональной подготовки
обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО, 18 и. ОЛ’_удостоверение 13-14 10 2016

37.Худяев Андрей Гбщзичироянч Совершено!ноющие качества профессиональной подготовки
обучающихся в условия х рец.знта цни ФГОС СПО 1 8 ч СГУ_удостоверение 13-14.10 2016
38 блюм Татьяна Никояиски* Совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся
в условиях реализации ФГОС СПО, 18 ч СГУ удостоверение 13-14.10.2016
39 Хватов Александр Аликович Обучение по базовому модулю по компетенции WS
«Информационные кабельные сетии. г. Казань 4-6.12.2016 г.
40 Кольцов Констагпгн Петрович
фурнитуры Blum 28Л!-02/12/2016 Г. Сертификат г. Москва

15.02.2016

Особенности применения, монтажа и регулировки

28.Воробьева Марина Алексеевна “Реализация HitreiyrnpoeaiHioro подхода в процессе
профессиональной подготовки будущих специалистов а систоме СПО" КРИРО 6 ч

05.04.2016 ___
29.Носкона Юлия Ивановна "Реализация интярировашюто подхода в процессе профессиональной
подготовки будущих специалистов в системе СПО" КРИРО 6 ч сертификат 05 64.2016_
30 Колегова [Залентниа 'Энгельсовна 'Психолого-педагогическое сопровождение детей с
тиран наемными возмохаостями здоровья" 72 ч КРИРО удостоверение 1605-27.05.16
31.Маркова Светлана Юрьевна
ограниченными возможностями здоровья' 72 ч КРИРО

32,Поляков Сергей Николаевич
общеобразовательного и нрофссччюмального цнкпоа* 18 ч. КРИРО удостоверен!«; 22.09 - 24 09 16

ЗЗ.Полякбв Сергей Николаевич
(специальности) "Свиршнк* е учетом стандарта WorldSVillslntemaOanal по компететЕИн 'Сварочные
технологии" 108 ч Новосибирский техн.колледж нм А. И. Покрышкина удостоверение 23 05-
I 08.2016

сертификат

“11сихолого-педаго1«чеекое сонровожленне допей е
удостоверенне 16.05-27.05.16

"Активные методы обучения при изучении дисциплин

Практика и методика подготовки кадров по профессии

34 КучурЯН Евгений Георгиевич
(спецккяьности) "Сетевой и системный администратор * с учетом стандарта WorldSkillslnlernaiional по
компетенции ’Сетевое н Системное дам иннстрировалне" 108 ч. Колледж предпринимательства № 1 1 г.
Москвы

Практика и методика подготовки кадров по профессии

удостоверен не 23 05-26.09.2016
35.Латка Анатолий Степанович Совершенствование качества профессиональной подготовки
обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО 18 'I СГУ_удостоверение 13-14.10 2016




