
Отчёт о проделанной работе по реализации плана мероприятий по совершенствованию деятельности ГПОУ «Усинский политехнический техникум» по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг на 2016 год

№
Показатели/ критерии
Мероприятия
Результат исполнения плана
1.
Открытость и доступность информации о техникуме
1.1.
Полнота и актуальность информации о техникуме и его деятельности, размещенной на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
1.1.1. Обновление данных на сайте техникума
Систематически
http://усполитех.рф


1.1.2. Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте техникума
Систематически
(обновление новостной ленты не реже 1 раза в неделю)
http://усполитех.рф
1.2.
Доступность получения информации на официальном сайте техникума о педагогических работниках
1.2.1. Обновление данных о педагогических работниках техникума (состав, наличие квалификационной категории, сведения об образовании и повышении квалификации)
Систематически
(не реже 1 раз в год, последнее обновление - 01.09.2016) 
http://усполитех.рф
1.3.
Удовлетворённость взаимодействием техникума с получателями образовательных услуг
1.3.1. Систематическое, на родительских собраниях, информирование родителей (лиц, их заменяющих) о деятельности техникума, о мерах по совершенствованию системы образования  техникума, о результатах деятельности  техникума
Сентябрь: организационные собрания:  1. Знакомство с Уставом техникума, (организация учебного процесса, обеспечение учебной литературой);  2.Организация внеурочной деятельности;  3.Выборы и планирование работы родительского комитета группы; 4.Организационные вопросы.
Декабрь: тематическое собрание: 
1.Итоги работы группы за первое полугодие и организация воспитательной работы в группе в текущем 2015-2016 учебном году.
2. Ответственность родителей за безопасность детей, выполнение закона РК № 148 от 16.12.2008 г. «О некоторых мерах профилактике безнадзорности и правонарушений в РК».
3. Организационные вопросы
Февраль: тематическое собрание:
1.Формирование ценностного отношения к своему здоровью
2.Профилактика злоупотребления психоактивными веществами
Май: итоговые родительские собрания все группы


1.3.2. Оформление информационных стендов для родителей в учебных корпусах №1, №2 и общежитиях техникума
Информационные стенды размещены на 1 этаже в фойе корпуса №1 (проезд Геологоразведчиков, д. 3 «А», на 1 этаже, в фойе корпуса № 2 (ул. Нефтяников, д. 26 «А»), 
1 этаж, в фойе общежития  «Вахта-80» (ул. Лесная, д.4/1).


1.3.3. Обновление и актуализирование официальной группы техникума в социальных сетях Вконтакте vk.com для студентов и родителей (законных представителей)
Адрес страницы в социальных сетях в Контакте vk.com для студентов и родителей (законных представителей) - https://vk.com/uspolitech 
Ответственный администратор – Бочкун А., программист


1.3.4. Разработка стратегии открытого взаимодействия техникума с потребителями образовательных услуг
План мероприятий учебно-производственной работы. 
Тесное взаимодействие с работодателями в период обучения: привлекаются специалисты предприятий, организаций, в том числе как преподаватели и эксперты по оценке учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ практик, утверждение тем дипломных работ. Практическое обучение, лабораторные работы происходит в производственных мастерских. Председателем государственной аттестационной комиссии является представитель работодателя. Проводятся конкурсы профессионального мастерства, приуроченные к датам профессиональных праздников. Проводятся мастер-классы.
Проводится стажировка преподавателей на предприятиях и организациях города.
Проведено совещание 05.05.2016 «О направлениях взаимодействия техникума с потребителями образовательных услуг: студентами, родителями (лицами их заменяющими), работодателями. Назначение ответственных лиц за разработку направлений стратегии открытого взаимодействия ГПОУ «Усинский политехнический техникум» с потребителями образовательных услуг».
Проведено совещание 07.11.2016 «О направлениях стратегии открытого взаимодействия ГПОУ «Усинский политехнический техникум» с потребителями образовательных услуг. Определение сроков апробации стратегии».


1.3.5. Разработка и проведение обучающих семинаров для родителей, студентов, работодателей о разъяснении принципов, функций техникума и регламентации прав в вопросах принятия решений, направленных на качество образования
Родительский лекторий. Возрастные психолого-педагогические особенности. Как воспитать гармоничные отношения родителей и детей (диспут с элементами тренинга)
Психологические особенности периода адаптации, формы родительской помощи и поддержки.
СПО, семья и психологическое здоровье обучающихся (круглый стол)
Тревожность и её влияние на развитие личности
Что такое суицид и как с ним бороться
Особенности детско-родительских отношений как фактор психологического дискомфорта
Чем и как увлекаются подростки
Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничества
Трудный возраст или советы родителям
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Как помочь ребенку справиться с эмоциями
Диспут: «Позитив и негатив в поведении подростков: как к этому относиться»
Групповые консультации родителей:
1.«Семейная атмосфера»
2.«Роль семьи в развитии подростка»
3.«Супружеский конфликт и эмоциональное состояние подростка»
4.«Детско-родительский конфликт и способы его преодоления»
5.«Профилактика насилия в семье»


1.3.6. Разработка форм информационных писем промежуточного информирования родителей (законных представителей) о достижениях студентов
Письменные уведомления родителей (законных представителей) о достижениях студентов по итогам результативного участия в творческих проектах, учебно-исследовательской деятельности и др. учебной и внеаудиторной направленности. Дополнительно индивидуальные информационные письма родителям в произвольной форме составляют классные руководители.
1.4.
Наличие возможности обратной связи
1.4.1. Разработка и апробация программы внешней оценки качества образовательных услуг: анкетирование, опрос студентов, выпускников, слушателей, работодателей, родителей (законных представителей)
Ведется работа по разработке программы внешней оценки качества образовательных услуг с учетом рекомендаций независимой оценки 2016 г. http://усполитех.рф/index.php/otsenka-kachestvaou sksis/0-431


1.4.2. Поэтапное внедрение ГИС «Электронное образование»
внесение сведений по студентам (очная и заочная форма обучения);
внесение данных в раздел Образовательные программы (Учебные планы на все группы очного и заочного отделения);
внесение данных в раздел сотрудники (преподаватели и заведующие отделением);
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 и заведующих отделением;
проведение обучения о работе системы с председателями ПЦК для дальнейшей работы и запуска системы с сентября 2016 года


1.4.3. Улучшение оказания качества услуги «Дозвон по официальному телефону с 1 раза» техникума
Постоянно
- На сайте введен раздел «Виртуальная приёмная» - http://усполитех.рф/modules/pochta/index.php
Обращения граждан регистрируются в журнале обращений.
Переадресация вопросов производится качественно.
Вопросы решаются оперативно, повторных звонков по интересующим вопросам нет.
2.
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1.
Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности техникума
2.1.1. Обновление ресурсов медиатеки и пополнение библиотечного фонда учебно-методической литературой
В течение года
На сайте сделана ссылка для всеобщего пользования на Электронную библиотечную систему IPRBOOKS - http://www.iprbookshop.ru//


2.1.2. Систематическое обновление раздела сайта техникума «Виртуальная экскурсия»
Раздел сайта «Виртуальные экскурсии» постоянно поддерживается в актуальном состоянии
http://усполитех.рф/images/swf.swf)


2.1.3. Разработка цифровых образовательных ресурсов и программных продуктов в виде учебных курсов, разделов, тем, информационно- справочных версий, электронных учебников, электронных версий лабораторно-практических занятий
Постоянно
Пополнение библиотечного фонда за счет разработки преподавателями цифровых образовательных ресурсов и программных продуктов в виде учебных курсов, разделов, тем, информационно-справочных версий, электронных учебников, электронных версий лабораторно-практических занятий. Успешно внедрены в образовательный процесс программное обеспечение по теоретической подготовке водителей категории «В» «С», действует сайт «Шаг к профессионализму» для групп обучающихся по программе «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» http://усполитех.рф


2.1.4. Обновление и ремонт аудиторий
Проведен капитальный ремонт лаборатории  3-10, приобретены новые ученические столы, стулья, стол преподавателя, согласно программе энергосбережения на 2016-2020 г. установлены светодиодные светильники, установлены пластиковые окна в лаборатории 3.2 по программе социального партнерства «Школа-ВУЗ-Предприятие» ООО «РН-Северная нефть»


2.1.5. Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях техникума
Проведен капитальный ремонт части отопительной системы в Учебном корпусе № 1, косметический ремонт Учебного корпуса № 1, Учебного корпуса № 2, общежития.
2.2.
ИКТ-насыщенность среды и степень доступности информационных ресурсов
2.2.1. Продолжить работу по обеспечению учебных аудиторий современными техническими средствами для реализации образовательных программ:
Приобретено и установлено для обеспечения учебных аудиторий современными техническими средствами для реализации образовательных программ:
- комплект учебно -  лабораторного оборудования   «Релейная защита  и автоматика в системах электроснабжения»
- комплект учебно -  лабораторного оборудования «Трансформаторы»  
- Тренажерный модуль с индикацией обучения и контроля техники безопасности при выполнении лабораторных работ
по программе социального партнерства «Школа-ВУЗ-Предприятие» ООО «РН-Северная нефть»


2.2.2 Проведение работ по доступности Интернета в корпусах техникума
В Учебных кабинетах и лабораториях проведено и установлено оборудование позволяющее обеспечить беспроводную сеть Интернета по средствам коммуникационных систем и Wi-Fi


2.2.3. Обновление компьютеров в аудиториях для ведения образовательных программ
Приобретен 1 монитор и 1 системный блок для реализации образовательных программ.
2.3.
Соответствие системы безопасности и охраны здоровья студентов установленным требованиям
2.3.1. Принятие мер по обеспечению инженерно- технической укрепленности и физической защиты техникума
По отдельному плану
1.Проверка	готовности кнопок тревожного вызова ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Коми» в городе Усинске, телефонов с, пожарной охраной, охранной сигнализации и других технических средств ООО «Охрана» - ежемесячно.
Организована, и функционирует контрольно-пропускной режим, физическая охрана объектов (сторожа, вахтеры, дежурные по общежитию) - во время учебного процесса.
3.Организация проведение практических тренировок по безопасной эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций - ежемесячно.
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 - раз в полгода.
5. Обучение сторожей и дежурного персонала алгоритму действий при возникновении угрозы террористической направленности и других чрезвычайных ситуаций - ежеквартально.
6. Организация профилактической работы при проведении культурно-зрелищных, спортивных и иных публичных массовых мероприятий - в период проведения мероприятий.
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 - ежемесячно.
9. Дооборудование зданий техникума (учебный корпус №2)  современными системами  видеонаблюдения - при наличии финансирования.
10. Контроль за состоянием запасных выходов, входов в подвалы, окна первых этажей - ежедневно.
11. Функционирует раздел сайта «Безопасность обучающихся» по направлениям антитеррор http://xn--e1afilellcz.xn--p1ai/index.php/bezopasnost-ou, пожарная безопасность - http://xn--e1afilellcz.xn--p1ai/index.php/bezopasnost-ou" http://xn--e1afilellcz.xn--p1ai/index.php/bezopasnost-ou , дорожная безопасность - http://xn--e1afilellcz.xn--p1ai/index.php/bezopasnost-ou" http://xn--e1afilellcz.xn--p1ai/index.php/bezopasnost-ou , охрана здоровья обучающихся -
http://xn--e1afilellcz.xn--p1ai/index.php/bezopasnost-ou" http://xn--e1afilellcz.xn--p1ai/index.php/bezopasnost-ou
12. В новостной ленте -http://xn--e1afilellcz.xn--p1ai/index.php/bezopasnost-ou  


2.3.2. Проведение учебных эвакуационных тренировок
20.01.2016 - Учебный корпус № 1, Учебный корпус № 2, Общежитие  «Вахта-80» 15.02.2016 -Учебный корпус № 1, Учебный корпус № 2, Общежитие «Вахта-80 
10.03.2016 - Учебный корпус № 1, Учебный корпус № 2, Общежитие  «Вахта-80».
05.04.2016 - Учебный корпус № 1, Учебный корпус № 2, Общежитие  «Вахта-80».
10.06.2016 - Учебный корпус № 1, Учебный корпус № 2, Общежитие  «Вахта-80».
08.09.2016 - Учебный корпус № 1, Учебный корпус № 2, Общежитие  «Вахта-80».
20.12.2016 - Учебный корпус № 1, Учебный корпус № 2, Общежитие  «Вахта-80».


2.3.3. Организация обучения, проведение инструктажей персонала по вопросам противодействия терроризму, экстремизму, пожарной безопасности
По отдельному плану
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


2.3.4. Проведение мероприятий в различных формах, с привлечением сотрудников правоохранительных органов и МЧС
В течение года
1. Ежемесячное проведение Совета профилактики с приглашением инспектора ОПДН   ОМВД России по г. Усинску.
2. Единый классный час в форме профилактической беседы со студентами на тему «Суровая реальность» с приглашением специалиста ФСНК 02.02.2016 г.
3. Учебное занятие в рамках Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности», посвященное Дню пожарной охраны (367- летию пожарной охраны России). Занятие проводилось в кабинете ОБЖ.
4. Классный час «День воинской славы России,  04.02.2016.
5. Классный час «Честь и гражданский долг», 18.02.2016.
6. Классный час «Призвание - спасать людей», посвящённый Дню гражданской обороны и МЧС России в гр. 1 курса , 04.10.2016.
7. Классный час «Безопасное движение» в гр. А-15-02, А-14-03, в рамках курса лекций «Школа безопасности» с приглашением инспектора  ГИБДД ДПС ОМВД России в г. Усинске.
8. Профилактические занятия со студентами по правилам безопасного поведения на водных объектах и оказания первой доврачебной помощи пострадавшему с приглашением специалистов  Усинского отделения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (10.10.2016 и 21.10.2016).
9. Классный час по профилактике правонарушений «Я и закон» с приглашением инспектора ОПДН ОМВД России по г. Усинску.
10. Всероссийская антинаркотическая акция совместно с сотрудниками ОПДН «Сообщи, где торгуют смертью» (беседы с представителями  ОМВД России по г. Усинску,  по группам) (16.11.2016 - 17.11.2016).


2.3.5. Организация родительского обучения по вопросам безопасности, в т.ч. медиабезопасности
В течение года
Проводится систематически по отдельному плану (октябрь-ноябрь)


2.3.6. Контроль эффективности контент- фильтров, препятствующих доступу к Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую информацию
Постоянно
Приобретен программный продукт Интернет-шлюз IdecoICS, 50 Concurrent Users+контент-фильтр SkyDNS


2.3.7. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий
Преподаватели осуществляют проведение учебных и внеаудиторных занятий с применением здоровьесберегающих технологий


2.3.8. Ведение секций для занятий по интересам и спортивных секций
Организация деятельности спортивных секций и кружков
Организация работы факультативов по предметам
Организация общетехникумовских досуговых творческих и спортивных  мероприятий
Привлечение «трудных» подростков, детей из семей «группы риска», малообеспеченных, состоящих на учете в ОПДН, КПДН к работе студенческого  самоуправления, к посещению кружков, спортивных секций
Организация летнего отдыха студентов в ЛТО, студ. отрядах 
Групповые тематические воспитательные мероприятия
Вовлечение обучающихся, студентов в творческие дела, социально значимые акции, туристические походы, посещения музея, выставок
Организация субботников, волонтёрское движение. Легкоатлетический кросс
Настольный теннис – первенство техникума
Баскетбол – блиц-турнир среди групп
Волейбол - блиц-турнир среди групп
Мини-футбол – чемпионат техникума среди групп
Смотр физической
подготовленности
Спортивно-патриотическая
спартакиада
День здоровья (национальные виды спорта, народные игры)
Походы пешие
Походы лыжные
Товарищеские встречи
по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису с учебными заведениями города и района
Участие в спартакиаде Коми РО ОГФСО «Юность России»
Участие в городских соревнованиях
Пауэрлифтинг – соревнования среди обучающихся
2.4.
Обеспечение участия студентов в конкурсах профессионального мастерства, конкурсах исследовательских работ, проектов, в олимпиадах, в соревнованиях, выставках, смотрах и других мероприятиях на уровне:
техникума;
города (района);
республики; всероссийском, международном
2.4.1. Подготовка плана
проведения
внутритехникумовский
мероприятий, конкурсов
профессионального
мастерства, проектов,
олимпиад, выставок,
смотров для студентов и
преподавателей
План внутритехникумовских мероприятий: 
День знаний 
Посвящение в Нефтяники
Посвящение в студенты
«Давайте познакомимся»
День пожилых людей
День учителя
Посвящение в Энергетики
День народного единства
День матери 
Международный день волонтеров
Новый год
Татьянин день
«А, ну-ка, парни!»
Международный женский день
Всемирный день здоровья
День Победы
День работника сферы обслуживания
День открытых дверей
Торжественное собрание по итогам года
Выпускной вечер


2.4.2.. Активизация работы
классных руководителей,
заведующих кабинетами,
воспитателя общежития
для привлечения студентов во внеклассную деятельность.

Мероприятия по программе «Досуг»: развлекательная программа «Общежитие и я - моя новая семья»
Встреча Нового года «Здравствуй,  Новый год!»
К празднику российских студентов музыкально-развлекательная программа «Татьянин  день. Имя, жизнь, судьба». 
Вечер ко Дню святого Валентина  (14 февраля)
День Победы «Слава тебе, победитель солдат!». 
Мероприятия по программе воспитания «Общение»: Продолжить работу по программе «Адаптация нового набора»
Принять участие в работе педсовета по вопросам адаптации нового набора
Практикум по культуре общения. Тема «Конфликты в  нашей жизни».
Мероприятия по программе воспитания «Семья»: 
Организовать праздник «День матери»
Организовать встречи с врачами узких специальностей
Международный день семьи. 
Час общения  «Семейные ценности». 
Выставка изделий народного творчества «Все для дома».


2.4.3. Активизация работы преподавателей для привлечения студентов в проектную и учебно- исследовательскую деятельность в рамках курсового и дипломного проектирования
Курсовые и дипломные проекты студентов имеют проектно - исследовательскую направленность.
2.5.
Наличие возможности оказания психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи студентам
2.5.1. Организация юридической помощи студентам
Правовая пропаганда: Проведение тематических классных часов с приглашением работников суда, прокуратуры, полиции
Информирование обучающихся об их правах и обязанностях при задержании полицией (на классных часах)
Неделя правовых знаний (встречи, беседы, викторины, олимпиады, классные часы)
Проведение инструктажей по профилактике несчастных случаев, по мерам безопасности при проявлении случаев экстремизма и терроризма. Правовые классные часы: Что ты должен знать об УК РФ
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Знаешь ли ты свои права и обязанности
Акция «Я выбираю жизнь»
Беседа-диспут: «В чём смысл жизни?»
Час информирования «10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств»
Работа по выявлению дезадаптивных детей
Диспут для подростков «Успех в жизни»
Организация работы группы для подростков «Поверь в себя»
Конференция «Наше духовное богатство»
Групповые занятия по формированию социальных навыков и навыков здорового образа жизни «Я и мой выбор»


2.5.2. Организация социальной защиты студентов техникума
В течение года



Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично»



или «хорошо» назначается государственная академическая стипендия 



и социальные выплаты детям –сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  и студентам из малоимущих семей




2.5.3. Индивидуально- профилактическая работа со студентами
Проведение сверки списков студентов, состоящих на учете в ОПДН, КПДН
Регулярное ведение учет правонарушений
Вовлечение «трудных» подростков в работу кружков художественного, творчества и спортивных секций техникума
Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и администрации ГО МО Усинск, ОДН, а также с общественными формированиями охватить всех трудновоспитуемых подростков организованным отдыхом на летний период, обращая особое внимание на подростков, отдыхающих дома
Проведение индивидуальной профилактической работы со студентами, склонными к употреблению алкоголя и наркотических веществ. Профилактическая работа в общежитии: Ознакомление жильцов с правилами проживания в общежитии
Организация строгого пропускного режима, обеспечение пропусками студентов, проживающих в общежитии
Составление графика дежурств по общежитию классных руководителей
Ведение журнала нарушения дисциплины
Обеспечение ежедневного контроля проведения в установленное время самоподготовки студентов к занятиям
Осуществление контроля занятости «трудных» подростков в свободное от занятий время
Обеспечение охвата студентов организованным досугом
Проведение со студентами регулярные беседы и лекции по правовым вопросам.  Работает Совет по профилактике правонарушений: Цели:
- предупреждение девиантного и делинквентного поведения;
- формирование у студентов правового сознания, чувства патриотизма и гражданственности, здорового чувства бдительности и толерантности.
Задачи:
1. Формировать у учащихся убеждения в престижности разумного стиля поведения и воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
2. Укреплять связь с правоохранительными органами для ведения профилактики противоправного поведения и формирования правового сознания.
3. Координировать действия педагогического коллектива, семьи, общественности в вопросах по формированию у студентов умения принимать самостоятельное решение, противостоять давлению среды, ответственности за своё поведение.


2.5.4. Организация медико- психолого-педагогического сопровождения
Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
Составление базы данных по социально неблагополучным семьям
Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с семьями социального риска
Организация оздоровления и отдыха во внеурочное время детей из неблагополучных и малообеспеченных семей (оздоровительный лагерь)
Организация работы по профилактике профессионального выгорания
Помощь в организации волонтерского движения по оказанию помощи детям, склонным к суицидальным действиям. Цикл психологических классных часов:
В поисках хорошего настроения
Профилактика курения
Как научиться жить без драки
Учимся снимать усталость
Толерантность
Как преодолевать тревогу
Способы решения конфликтов с родителями
Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом
Грани моего «Я»
Я + он + они = мы
Способы саморегуляции эмоционального состояния
«Как сказать Нет!»
Не сломай свою судьбу! Подросток и наркомания. План работы общественного наркологического поста
ГПОУ «Усинский политехнический техникум»: Проведение недели и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни:
- «Спорт как альтернатива вредным привычкам»;
- «Сообщи, где торгуют смертью»
- видеолекторий «Право на жизнь»
Круглый стол «День борьбы со СПИДом»
Приглашение специалиста из наркодиспансера
Устный журнал «Дорога, ведущая в бездну»
Организационно-деятельностная игра «Наркотики + СПИД = Смерть»
Организация и проведение «Недели здоровья» для обучающихся в ОУ города и района
Организация и проведение акции «На пути к миру без СПИДа» «Жизнь без зависимости»
Информирование о работе ОНП педагогического коллектива
Освоение форм и методов работы по профилактике пьянства, наркомании и токсикомании
Разработка методических материалов и наглядной агитации по профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни для студентов, педагогов, родителей
Недопущение в техникуме пропаганды и незаконной рекламы наркотиков


2.5.5. Проведение тематических родительских собраний
В течение года
Общие родительские собрания проведены:
- январь «Условия и промежуточные результаты адаптации студентов групп нового приёма к новым социокультурным условиям: учебные занятия, микроклимат в учебной группе, коллективе, внеклассная работа, студенческое самоуправление, проживание в общежитии». «Профилактика ДТТ, соблюдение ТБ на водных объектах».
-апрель «Профилактика вредных привычек среди студентов техникума: наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения 
Темы: профилактика и раннее выявление употребления спайсов или иных психотропных веществ; типичные правонарушения, совершаемые подростками в летний период. Для предотвращения криминальных последствий: информация о местах сбора неформальных групп подростков и рекомендации о безопасном использовании социальных сетей.
С целью повышения педагогической культуры родителей и поиска совместных путей решения проблем и задач воспитания 
 май «Поддержка родителей при подготовке к экзаменам» 
2.6.
Доступность среды для обучения и воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
2.6.1. Паспортизация учебно-производственных комплексов и общежитий ГПОУ «УПТ» на соответствие требованиям строительных норм и правил по обеспечению их доступности лицами с ОВЗ
В работе:
1.Обследование состояния зданий техникума и оценка доступности и лицам с ОВЗ - 
2.Заполнение паспортов доступности зданий техникума.
3. Согласование паспорта доступности с соответствующей комиссией
3.
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
3.1.
Удовлетворённость
получающих образовательные услуги отношением к ним работников техникума
3.1.1. Активизация работы
индивидуальной психологической консультативной помощи
для студентов и родителей (законных представителей), в т.ч. анонимной
В течение года 
Организация консультирования психолога
Проведение психолого-педагогическиех  тренингов с преподавателями на развитие коммуникативных компетенций.

Организация психологических тренингов со студентами с целью снижения уровня
тревожности в отношении образовательной деятельности
Индивидуальные занятия с обучающимися по запросам кураторов групп, родителей, администрации
Проведение классных часов с обучающимися нового набора на развитие профессионального самосознания
3.2.
Удовлетворённость компетентностью работников техникума
3.2.1. 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. по результатам которого осуществить:
разработку программы повышения квалификации педагогического состава и руководящих работников техникума;
разработку графика обучения (повышение квалификации) педагогического состава и руководящих работников техникума
По результатам анализа:
разработаны программы повышения квалификации педагогического состава и руководящих работников техникума;
разработаны графики обучения (повышение квалификации) педагогического состава и руководящих работников техникума  
состава и руководящих работников техникума 


3.2.2. Организация стажерских площадок и практического обучения на базе профильных организаций республики и социальных партнеров: 
- разработка графика стажировок
педагогического состава на предприятиях социальных партнеров;
- организацию стажировок педагогического состава
Разработан график стажировок педагогического состава на предприятиях социальных партнеров
Организованы стажировки педагогического состава на предприятиях социальных партнеров


3.2.3. Перспективное ведение новых нормативных материалов по аттестации ПС и руководящих кадров (положение об аттестации, процедур и форм проведения аттестации, методических
рекомендаций по поэтапной разработке портфолио аттестуемого преподавателя)
На сайте техникума есть страничка «Аттестация педагогических работников» 
ГПОУ «УПТ»  проходит аттестация педагогических и руководящих работников на соответствие ими занимаемой должности (по графику).
Утвержден график аттестации педагогических и руководящих работников до 2016-2017г.


3.2.4. Участие в работе педагогических конференций, педагогических чтений, семинаров с целью распространения опыты работы педагогических работников, воспитателей общежития и руководящих работников техникума на городском, республиканском и всероссийском уровне
В течение года
Участие во всех  городских мероприятиях  по теме «Патриотическое воспитание студентов как составляющая духовно- нравственного воспитания студентов



3.2.5. Изучение, обобщение и внедрение педагогического опыта работы педагогических работников, воспитателей общежития и руководящих работников в практику работы техникума
В течение года
Проведение Недели предметно-цикловой комиссии и анализ открытых уроков в рамках Недели предметно-цикловой комиссии:
2016  Обобщение опыта работы преподавателя Е.В. Аджар,  
Проведение Декад по дисциплинам


3.2.6. Совершенствование работы с молодыми преподавателями и начинающими педагогическими работниками в форме наставничества
Издан приказ о закреплении наставников за молодыми педагогами
Организована  Школа молодого педагога
Утвержден план проведения Недели открытых уроков молодыми преподавателями и начинающими педагогическими работниками 


3.2.7. Организация и проведение конкурса кабинетов
Организован и проведен конкурс кабинетов


3.2.8. Разработка методических
рекомендаций для педагогов по эффективному применению ИКТ
Разработаны методические рекомендации для педагогов по эффективному применению ИКТ
4.
Качество образовательной деятельности
4.1.
Удовлетворенность
материально-техническим обеспечением техникума
4.1.1. Организация работы
по обеспечению учебниками, учебной литературой, методическими литературой
Приобретена учебная литература в количестве – 476 и методическая литература в количестве -4
1.	Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования . 2016 - 26
2.	Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь». Пособие по учебной практике. 2016 -1
3.	Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 2016 - 1
4.	Вереина Л.И. Устройство металлорежущих станков. 2016 - 1
5.	Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии "Автомеханик": учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 2017 - 2
6.	Нерсесян В.И. Устройство автомобиля: Лабораторно-практические работы: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 2016 -10
7.	Ламака Ф. И. Лабораторно – практические работы по устройству грузовых автомобилей; учебное пособие для нач. студ. учреждений сред. образования. 2014 -10
8.	Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.  2016 - 10
9.	Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.2016 -6
10.	Бурова Е.М. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации; в 2ч. Ч.1.  2016 -9
11.	Бурова Е.М.  Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации; в 2ч. Ч.2 ,.2016 -9
12.Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. Практикум. 2016. -25
13.Туганов Ю.Н. Государственная и муниципальная служба : учебник для СПО. 2016-2
14.Грибов В.Д. Основы управленческой деятельности: учебник и практикум для СПО 2016-2  
15.	Одинцова О.В.  Профессиональная этика. 2016 - 25
16.	Кузнецов Л.М. Экология. Учебник и практикум для СПО.  2016 -2

17.	Титов Е.В.  Экология. Учебник для СПО. 2016 -25
18.	Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.  2016 -17
19.	Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.2016 -25
20.	Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными  товарами. 2015 -1
21.	Девочкин О.В. Электрические аппараты. Учебное пособие.  2015- 22
22.	Милютин А.Г. Геология. Учебник для СПО. 2016 -2

Методическая литература.
1.	Гибовский Г.Б. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: Методическое пособие по преподаванию профессионального модуля. Методическое пособие для преподавателей. 2015 -
2.	Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение. 2016. -1
3.	Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение. 2013-1
4.	Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля. Книга для преподавателя: учебно-методическое пособие. 2016.-1




4.1.2. Формирование заказов на учебную литературу и учебники
Сформированы списки необходимой литературы с учетом нового учебного плана
1. Багдасарова Т.А. Токарь:Технология обработки.
2. Шувалова Н.Н. Документационное обеспечение управления. Учебник и практикум для СПО.
3. Храменков В.Г. Автоматизация управления технологическими процессами бурения нефтегазовых скважин.Учебное пособие для СПО
4. Вишнепольский И.С. Техническое черчение.Учебник для СПО
5. Кадырбекова Ю.Д. Ведение технологического процесса привсех способах добычи нефти, газа и газового конденсата.
6. Кацман М. М. Электрические машины.
7. Черепахин А.А. Материаловедерние
8. Милютин А.Г. Геология
9. Бурова Е.М. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации: учебник для студ.учреждений сред.проф. образования: в 2ч. -  Ч.1.
10. Бурова Е.М. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации: учебник для студ.учреждений сред.проф. образования: в 2ч. –
  Ч.2.
11. Неверов А.Н. Товароведение и организаци торговли непродовольст -венными товарами.
12. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами.
13. Никитченко Л. И. Контрольно – кассовые машины.
14. Никитченко Л. И. Оборудование торговых предприятий.
15. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения: Учебник водителя автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е»
16.Е.А.Гусарова Основы строительного черчения
17.Клюев Г.И. Плотник(базовый уровень)
18,Ивилян И.А. Технология плотничных, столярных стекольных и паркетных работ.Май, 



4.1.3. Приобретение цифровых образовательных ресурсов по профилям подготовки
В течение года
В течение года;
Пополнение учебниками электронной библиотеки издательства «Академия» - 27 наименований.
Всего 51 наименование
Подключена федеральная государственная информационная  система «Национальная электронная библиотека»
4.2.
Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг
4.2.1. Продолжение установления связей с предприятиями, организациями, учреждениями работодателями для определения ими требований к выпускникам
- В течение года
Рассмотрение и согласование Программы государственной итоговой аттестации выпускников, особое внимание в которой уделяется тематике выпускных квалификационных работ.
Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями и мастерами производственного обучения в рамках профессиональных модулей, рассматривается на заседании предметно- цикловой комиссии и утверждается после предварительного положительного заключения работодателя. И согласовывается в составе Программы государственной итоговой аттестации
Приглашение представителей работодателя на квалификационные экзамены: ООО «РН-Северная Нефть»; ООО «Лукойл Коми»; ООО «Лукойл Энергосети»; ООО «Жилсервис»; ООО «НефтеМонтажАвтоматика»; ООО «Сфера»; МУП «Муниципальные Перевозки», ООО "Усинская тепловая компания; ООО  «Промышленные системы»; ООО «Дары Севера».



4.2.2. Заключение долгосрочных договоров с предприятиями о сотрудничестве на постоянной основе:
по переподготовке специалистов среднего звена;
по переподготовке рабочих;
по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников
ООО "РН-Северная нефть"  ООО "Усинский КРС"  ООО "Усинский КРС"  УФ ООО "РН-Бурение"  УФ ООО "РН-Бурение"  ДДОУ № 12  ООО "Усинское УТТ"                          ООО "НефтеМонтажАвтоматика", ООО «Лукойл-Энергосети»




4.2.3. Продолжение работы по созданию базы данных Центром  содействия трудоустройству
Ведется систематическая работа по созданию, обновлению базы данных о трудоустройстве выпускников


4.2.4. Привлечение
квалифицированных
специалистов из реального
сектора экономики для
проведения квалификационных экзаменов: 
- участие в разработке контрольно-оценочных средств;
критериев оценивания;
 - участия в качестве председателей и членов ГКК
Участие в государственной итоговой аттестации представителей из реального сектора экономики носит активный характер и развивается по следующим направлениям.
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 предметно- цикловой комиссии и утверждается после предварительного положительного заключения работодателя.
Внесение кандидатур председателей государственной экзаменационной комиссии на утверждение в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
Участие председателя государственной экзаменационной комиссии в работе государственной экзаменационной комиссии. Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная экзаменационная комиссия в предусмотренном Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968) и на основании Положения о государственной итоговой аттестации в ГПОУ «Усинский политехнический техникум». Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Составление отчета председателя государственной экзаменационной комиссии с выводами и предложениями по результатам государственной итоговой аттестации. Аналитическая деятельность председателя обеспечивает техникум информацией о качестве выполнения заказа на подготовку кадров. В течение года
Организация, проведение и участие в различных профориентационных мероприятиях с применением разнообразных форм , проведение экскурсий, мастер-классов, занятий.

4.3.
Рекомендации (предложения родственникам и знакомым) по получению образовательных услуг в техникуме
4.3.1. Разработка и внедрение стратегической программы по улучшению и укреплению имиджа техникума
Разработана, и утверждена стратегическая программа по улучшению и укреплению имиджа техникума.


