
План мероприятий по улучшению качества работы (по итогам независимой оценки 

качества работы техникума)  

 ГАОУСПО РК «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Срок 
исполнения 

Отметка о 
выполнении 

 1.Открытость и доступность информации 
об учреждении 
 

   

 -Подготовить материалы и опубликовать 
на сайте информацию о трудоустройстве 
выпускников за 2012 – 2013 г. 
- Подготовить и опубликовать на сайте 
информацию о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности техникума по заявленным к 
лицензированию образовательным 
программам. 
- подготовить фото материалы о 
лабораториях, кабинетах ТО, баз 
производственного обучения и 
опубликовать на сайте техникума 

Методист – 
Канева Л.Е. 
 
Зам.дир.по УПР- 
Демко В.И. 
Зав.отделением 
Максаковка – 
Казаков А.М 
 
Завуч –Попова 
Т.Е. 

25.12.2013г.  

 4.Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг 
 

   

 - Пересмотреть,  доработать и 
опубликовать на сайте план проведения 
внутритехникумовских  мероприятий: 
конкурсов, конференций, предметных 
декад, олимпиад, спортивных 
мероприятий, с учетом мнения 
обучающихся; 
- Преподавателям активизировать работу  
обучающихся для участия в 
мероприятиях, проводимых на городском 
и республиканском уровне. 
- Пересмотреть доработать и 
опубликовать на сайте план культурно-
массовых мероприятий, проводимых в 
техникуме и внести корректировку в 
планы: педагога- организатора, классных 
руководителей, воспитателей по 
тематическим направлениям. 
- Активизировать работу классных 
руководителей и мастеров 
производственного обучения для 
привлечения обучающихся в кружковую и 
внеклассную деятельность 
-Опубликовать  на сайте техникума 
информацию о повышении 
квалификации педагогических 
работников техникума на 2013-2014 уч. 
год и строго контролировать исполнение. 

Зам. дир по ТО – 
Левин Л.Н. 
 
 
 
 
 
Зам.дир. по УВР – 
Пилипинко В.А. 
 
 
Зам.дир по УВР –  
Пилипенко В.А. 
 
 
 
 
 
Завуч – Попова 
Т.Е. 
 
 
 
Методист – 
Брукселис Т.Е. 

25.11.2013г. 
 
 
 
 
 
 
2013-
2014уч.год 
 
 
25.12.2013г. 
 
 
 
 
 
 
2013-
2014уч.год 
 
 
 
25.12.2013 г. 
 
 
 
 

 



  

 - Пересмотреть,  доработать и 
опубликовать на сайте план проведения 
внутритехникумовских  мероприятий: 
конкурсов, конференций, предметных 
декад, олимпиад, спортивных 
мероприятий, с учетом мнения 
обучающихся; 
- Преподавателям активизировать работу  
обучающихся для участия в 
мероприятиях, проводимых на городском 
и республиканском уровне. 
- Пересмотреть доработать и 
опубликовать на сайте план культурно-
массовых мероприятий, проводимых в 
техникуме и внести корректировку в 
планы: педагога- организатора, классных 
руководителей, воспитателей по 
тематическим направлениям. 
- Активизировать работу классных 
руководителей и мастеров 
производственного обучения для 
привлечения обучающихся в кружковую и 
внеклассную деятельность 
-Опубликовать  на сайте техникума 
информацию о повышении 
квалификации педагогических 
работников техникума на 2013-2014 уч. 
год и строго контролировать исполнение. 
 

Зам. дир по ТО – 
Левин Л.Н. 
 
 
 
 
 
Зам.дир. по УВР – 
Пилипинко В.А. 
 
 
Зам.дир по УВР –  
Пилипенко В.А. 
 
 
 
 
 
Завуч – Попова 
Т.Е. 
 
 
 
Методист – 
Брукселис Т.Е. 

25.12.2013 г. 
 
 
 
 
 
 
2013-
2014уч.год 
 
 
25.12.2013 г. 
 
 
 
 
 
 
2013-
2014уч.год 
 
 
 
25.12.2013 
 

 

 5.Результативность деятельности 
учреждения 

   

 - Увеличить прием обучающихся на 25 
человек в  2014-2015 уч.году по 
программам СПО, с последующим 
выпуском. 
- Откорректировать и опубликовать на 
сайте техникума примерный  план 
подготовки к аттестации педагога, 
мастера производственного обучения по 
и строго контролировать его выполнение. 
- Администрации техникума создать 
условия мастерам производственного 
обучения для получения высшего 
профессионального образования 
(повысить мотивацию, при 
необходимости корректировать графики 
образовательной деятельности). 
- Включить в программы СПО по две 
рабочих профессии 

Директор – 
Смышляев Н.Н. 
 
 
Методист – 
Брукселис  Т.Е. 
 
 
 
Директор – 
Смышляев Н.Н. 
Зам.дир. по ТО – 
Левин Л.Н. 
 
 
 
Зам. дир. по ТО – 
Левин Л.Н. 
 

1 сентября 
2014г. 
 
 
25.12.2013 г. 
 
 
 
 
2013-2014 
уч.год 
 
 
 
 
 
1 января 
2014 г. 
 

 

 


