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

1.2

1.3

Показатели/
Мероприятия
Результат исполнения плана
критерии
Открытость и доступность информации об образовательной организации
Оптимизировать работу
Приобретение шаблона компании
Приобретен
сотрудников техникума с
Битрекс
официальным сайтом
Повышение качества
1.
Систематическое обновление данных и новостной ленты
содержания информации,
(не реже 1 раза в неделю) на сайте техникума
актуализация информации
http://autotechkomi.ru/about_the_university/news/
на сайте организации, в. т.ч.
2.
На официальном сайте техникума имеется раздел
по обращениям родителей,
"Обратная связь"
студентов и абитуриентов
http://autotechkomi.ru/contacts/obratnaya-svyaz.php
по вопросам
образовательных услуг
(обратная связь)
Внедрение программы
Поэтапное внедрение ГИС
- внесение сведений по студентам (очная и заочная форма
«Электронное образование» «Электронное образование
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 в системе ГИС
2.
2.1.

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Совершенствование
2.1.1. Активизация работы военноОсуществляется по направлениям:
системы студенческого
патриотического клуба «СкАТ»
- проведение традиционных общих мероприятий
самоуправления в
«Месячника военно-патриотического воспитания», Военнотехникуме.
спортивная игра «Зарница», военно-патриотическое
Работа военномероприятие: конкурсная программа «Тяжело в учении - легко
патриотического клуба,
в бою», военно - спортивная игра «Лазертаг», Митинг памяти
спортивного клуба,
«Вечная память героям», Уроки мужества «Никто не забыт,
кружков.
ничто не забыто», Спортивно-интеллектуальная конкурсная
программа «Один день из жизни призывника» и др.
- участие в городских конкурсах – Участие в открытом
городском конкурсе «Служу России» (члены ВПК «СкАТ»
заняли 3 место); Участие в Первенстве РК по спортивному
многоборью Всероссийского ФСК «ГТО» «Арми-2016» (члены
ВПК «СкАТ» заняли 3 место);
- участие в городских акциях «Бессмертный полк»,
«Крымская весна», «Призывник» (участие в мероприятиях
воинской части 5134 г.Сыктывкар) и пр.
2.1.2. Активизация работы
- подготовка и проведение традиционных общих
студенческого спортивного клуба
спортивных мероприятий: Спортивная программа «А ну-ка,
парни!», Спортивная эстафета «Веселые старты», «День
здоровья» (проводится в начале и в конце учебного года, как
открытие и закрытие спортивных мероприятий)
- проведение круглогодичной спартакиады ГПОУ «САТ»
- работа спортивных секций: волейбол, мини-футбол,
баскетбол, настольный теннис, тяжелая атлетика
- участие в городских соревнованиях
2.1.3. Работа кружков по
- «Контраварийное вождение» - руководитель Игошев Р.С.
направлениям
- «Юный автомеханик» - руководитель Евдоченко С.В.
- «Занимательная история» - руководитель Карпов Д.О.
- «Безопасное колесо» - руководитель Матюшев А.Ф.
- «Группа АЛЬФА» (по реализации дополнительной
образовательной программы «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма») –
руководитель Карпов Д.О.

2.1.4. Активизация работы
студенческого Совета техникума

2.2.

Работа классных
руководителей, мастеров
п/о учебных групп для
привлечения студентов в
кружковую и внеурочную
деятельность.

2.3.

Улучшение
мат/технических условий

2.2.1. Проведение информационной
и агитационной работы

- «Карвинг и лепка из теста» - руководитель Чабанова В.Ю.
- креативная группа «БЭМС» - руководитель Гузь А.Д.
- «Мужчины – лучшие повара» - руководитель Савина И.Г.
(общежитие)
- «Клуб находчивых кашеваров» - руководитель Коковкина
М.В. (общежитие)
- «Творческая мастерская» - руководят воспитатели общежития
(декоративно-прикладное искусство)
- клуб «Подросток» - руководитель Худяева В.В. (общежитие)
- в течение сентября – информирование обучающихся нового
набора о работе студенческого Совета, выборы старост групп,
формирование и обновление членов студенческого Совета
- ежемесячные заседания студенческого Совета
- работа членов студенческого Совета по контролю и
соблюдению социально-бытовых условий проживания
студентов в общежитиях техникума и т.п.
- активное участие студенческого Совета в подготовке
традиционных культурно-массовых мероприятий
- привлечение членов студенческого Совета к решению
вопросов по организации учебно-воспитательного процесса
- 1-2 неделя сентября – ознакомление обучающихся групп с
графиками проведения секций и кружков
- ознакомление родителей обучающихся, во время проведения
общих и групповых родительских собраний, с возможностями
организации внеурочной занятости обучающихся на базе
техникума
- участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях
совместно с закрепленной группой
- проведение опросов среди обучающихся с целью выявления
предпочтений организации внеурочной занятости,
индивидуальные рекомендации
- индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на
учете ОПДН по организации их внеурочной занятости
(ознакомление с графиками кружков и секций под роспись,
индивидуальные рекомендации)
Закуп спортивного инвентаря. Оборудование тренажерного
зала

спортивного зала техникума
2.4.

3.
3.1.

Контроль качества
Хозяйственно-административной частью техникума,
обеспечения горячим
мед.работником и зав.столовой ежедневно проводится
питанием студентов,
контроль за повышением качества обеспечения горячим
соблюдения
питанием студентов, соблюдения сан/эпидемиологических
сан/эпидемиологических
норм и правил, качества и разнообразия приготовляемой пищи
норм и правил, качества и
реализуемой в столовой техникума
разнообразия
приготовляемой пищи
реализуемой в столовой
техникума
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации
Организация мероприятий
3.1.1. Проведение индивидуального Январь 2016 г.
среди студентов и
психолого-педагогического
•
Проведение индивидуального консультирования со
преподавателей с целью
консультирования с обучающимися студентами (2 беседы с привлечением родителей)
снижения количества
и педагогами. Организация
•
Индивидуальная работа со студентами, стоящими на
конфликтных ситуаций.
обучающих тренинговых занятий о учёте ОПДН
причинах возникновения
•
Индивидуальное консультирование обучающихся и
конфликтов, коммуникативных
педагогов. Диагностика.
навыках, правильном поведении и
конструктивном решении
Февраль 2016 г.
конфликтных ситуаций.
•
Психологическая игра «Найди патриота»
Профилактика конфликтного
•
Индивидуальные беседы со студентами «группы риска»
поведения среди обучающихся.
(7 бесед)
Разработка информационных
•
Индивидуальная работа со студентами, стоящими на
буклетов для студентов и педагогов, учёте ОПДН
размещение информации на сайте
•
Индивидуальное консультирование обучающихся и
техникума.
педагогов. Диагностика.
•
Тренинговое занятие на тему «Уверенный человек. Кто
он?»
Март 2016 г.
•
Профилактическая беседа на тему «Правонарушение. Я
должен это знать»
•
Тренинговое занятие для обучающихся «Способы
саморегуляции при стрессовой ситуации»

•
Тренинговое занятие для преподавателей
«Профилактика профессионального выгорания»
•
Индивидуальная работа со студентами, стоящими на
учёте ОПДН
•
Индивидуальное консультирование обучающихся и
педагогов. Диагностика.
Апрель 2016 г.
•
Тренинговое занятие для преподавателей
«Профессиональная этика»
•
Диагностика группы на уровень мотивации УД по
запросу классных руководителей
•
Индивидуальная работа со студентами, стоящими на
учёте ОПДН
•
Тренинговое занятие «Профилактика правонарушений»
•
Индивидуальное консультирование обучающихся и
педагогов. Диагностика.
•
Проведение тренинга «Учись мыслить креативно»
Май 2016 г.
•
Индивидуальная работа со студентами, стоящими на
учёте ОПДН
•
Индивидуальное консультирование обучающихся и
педагогов. Диагностика.
Сентябрь 2016 г.
•
Проведение тренинговых занятий, направленных на
адаптацию первокурсников с целью сплочения и создания
благоприятной атмосферы в группе
•
Тренинговое занятие «Урок вежливости»
•
Тестирование групп обучающихся первого курса с
целью выявления неадаптивных обучающихся, мотивации и
интересов учебной и внеучебной деятельности
•
Мотивационные тренинговые занятия «Ценность
времени»
•
Участие в туристическом слете «Красная гора» для
молодых специалистов (заняли 1 место)
•
Тренинговые занятия, направленные на саморегуляцию

поведения
•
Индивидуальная работа со студентами, стоящими на
учёте ОПДН
Октябрь 2016 г.
•
Тренинговые занятия «Профилактика правонарушений»
•
Тренинговое занятие «Урок вежливости»
•
Индивидуальная работа со студентами, стоящими на
учёте ОПДН
•
Индивидуальное консультирование обучающихся и
педагогов. Диагностика.
Ноябрь 2016 г.
•
Проведение тренинговых занятий, направленных на
адаптацию первокурсников с целью сплочения и создание
благоприятной атмосферы в группе
•
Индивидуальная работа со студентами, стоящими на
учёте ОПДН
•
Индивидуальное консультирование обучающихся и
педагогов. Диагностика.
•
Тренинговое занятие для мастеров п/о
«Профессиональная этика»

4.

Декабрь 2016 г.
•
Индивидуальная работа со студентами, стоящими на
учёте ОПДН
•
Индивидуальное консультирование обучающихся и
педагогов. Диагностика.
•
Тренинговые занятия на сплочение группы по запросу
классного руководителя
•
Проведение тренинговых занятий, направленных на
адаптацию первокурсников с целью сплочения и создание
благоприятной атмосферы в группе
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации

4.1.

Повышение уровня
удовлетворенности
участников
образовательного
процесса деятельностью
техникума

Повышение качества образования

Сохранность контингента студентов
В техникуме ведется мониторинг сохранности
контингента по специальностям и профессиям в течение всего
периода обучения.
При вычислениях, связанных с определением
сохранности контингента, учитываются следующие факторы:
– количество студентов, дополнительно прибывших на
обучение;
– количество студентов, выбывших в связи с выпуском;
– причины выбытия студентов (перевод в другие учебные
заведения и группы; по болезни, нарушение Устава,
неуспеваемость, самовольный уход, другие причины).
Вопросы сохранности контингента студентов техникума центральные в образовательной деятельности ГПОУ «САТ».
В техникуме систематически проводится внутренний
анализ сохранности контингента студентов по курсам
обучения, профессиям и специальностям с последующим
обсуждением его результатов на заседаниях цикловых
комиссий,
методических
объединений,
педагогических
советах.
В техникуме постоянно ведется работа по сохранности
контингента, в которой составными частями входить
мероприятия по профессиональной ориентации, социальнопрофессиональной
адаптации
и
самоопределению
обучающихся.
Повышение успеваемости студентов
Проблема успеваемости среди студентов была и будет
актуальна в техникуме . Для того, чтобы сохранить контингент
студентов необходима совместная и плодотворная работа
студентов, преподавателей, родителей и администрации
техникума. При выявлении причин низкой успеваемости,
чаще всего
звучали следующие причины – отсутствие
мотивации, слабое развитие волевой организации, слабое

здоровье, низкое развитие интеллекта.
Решение данной проблемы привело к созданию единых
требований деятельности администрации и педагогов
техникума при работе со студентами и их родителями:
1. Работа преподавателя с неуспевающими студентами.
2. Работа классного руководителя со студентами и их
родителями.
3. Работа социального педагога и психолога направленная на
повышение мотивации студентов.
4. Работа администрации техникума (учебная комиссия,
контроль всех звеньев учебного процесса, составление
аналитической справки по итогам работы педагогического
коллектива ,решение вопросов по повышению успеваемости на
Педагогическом совете)

4.2

Регулярная организация
стажировок педагогических
работников на
предприятиях

Заключение договоров с
предприятиями о прохождении
стажировки

4.3.

Повышение активности по
взаимодействию с
социальными партнерами
(проведение совместных
конференций, встреч, бесед
и т.д.)

Участие представителей
работодателя в комиссии ГЭК,
квалификационных экзаменах,
проведение экскурсий,
профориентация.

Май - июнь 2016 г.
- прохождение стажировки
1. ООО «Камаз - центр» - 5 мастеров п/о, 2 преподавателя;
2. ООО НПП «Леспромсервис» -7 мастеров п/о, 3
преподавателя;
3. ГБУРК «РСОЦ «Максаковка» -1 мастер п/о, 1 преподаватель;
4. НП «Организация станций контроля технического состояния
и технической экспертизы» - 1 ст. мастер, 2 преподавателя;
5. ИП Абдуразакова Н.О. – 1 мастер п/о.
Февраль 2016 г.
- «Ярмарка рабочих профессий» на базе ГПОУ «САТ», ООО
Группа компаний «Гаражная 1».
Апрель 2016 г.
- «Ярмарка рабочих профессий» на базе КСЦ «Ренова» ООО
Группа компаний «Гаражная 1».
- Мероприятие «Вахта памяти» на базе ГПОУ «САТ», ООО
Группа компаний «Гаражная 1».
Сентябрь 2016 г.
- экскурсия на предприятие ООО «Камаз-центр» гр. А-14, А-15
- экскурсия на предприятие ООО «Кран плюс» гр. К-18, К-38

4.4

Контроль за состоянием
общежитий техникума,
создание комфортных
условий для проживания
иногородних студентов

Косметический ремонт комнат, предназначенных для
проживания студентов, мест общего пользования.
Косметический ремонт актового зала, оборудование
спортивной комнаты, комнат досуга, мед.кабинета и изолятора.
Подключение зоны WI-FI.

