Утверждаю:
Директор ГПОУ « САТ»
___________Н.Н. Смышляев
«23»апреля 2014 г
Результаты деятельности по улучшению качества работы
(по итогам независимой оценки качества работы техникума)
ГПОУ «Сыктывкарского автомеханического техникума
№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Срок
исполнения

Отметка
о
выполне
нии

1. Открытость и доступность информации об учреждении
1.1 Обеспеченность качественного
информационного наполнения сайта

Канина Л.Е.
Белов В.Ю

в течение года

информа
ция на
сайте тех
никума

- трудоустройство выпускников

Канина Л.Е.

январь-февраль

- материально-техническое
обеспечение образовательной
деятельности техникума

Демко В.И.
Левин Л.Н.

январь-февраль

выполне
но
выполне
но

4. Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг
4.1.Повысить степень ответственности, направленную на удовлетворенность качеством
предоставляемых образовательных услуг среди студентов по показателям:
1. Участие в конкурсах,
соревнованиях
выполнено
Экскурсия на тему: «Боевые
педагог –
03.12. 2013
подвиги наших земляков в годы
организатор
Великой Отечественной войны»
Рибакова Н.Н.
преподаватели
Пуриш А.Ю,
Литературно- музыкальная
гостиная « О жизни и творчестве
Марины Цветаевой»
Участие в молодежном
практическом форуме» Взгляд
молодежи: пути решения»

Участие на финальном
мероприятии Недели дружбы
молодежи РК

Артеева М.Е
Медведева С.Н.
педагог –
организатор
Рибакова Н.Н.
воспитатель
общежития Савина
И.Г.
педагог –
организатор
Рибакова Н.Н.

выполнено

12.12.13
14.12.13

выполнено

выполнено

10.12.13

Участие на итоговом мероприятии
по работе с детьми и молодежью
« Проект 11»
«Новогодний КВН»
«Новогодний серпантин»
(чаепитие в общежитии)

педагог –
организатор
Рибакова Н.Н.
педагог –
организатор
Рибакова Н.Н.
воспитатели:
Савина И.Г.
Коковкина М.В.
Акулинина Е.А.
Ерох Л.Г.
педагог –
организатор
Рибакова Н.Н.
педагог –
организатор
Пантелеева И.Д.
воспитатели

16.12.13

выполнено

20.12.13

выполнено

20.12.13

выполнено

18.01.14

выполнено

Конкурс «Военно-патриотический
турнир»

Преподаватель
ОБЖ Петров М.А.
- классные
руководители
групп

11.0213.02.14г

выполнено

Литературно – музыкальная
композиция «Повенчанные со
смертью», посвященное 25-летию
вывода войск из Афганистана
Конкурс «Экипаж- одна семья»

зав. библиотекой
Богданова Н.В.

17.02.14

выполнено

Участие в мероприятии,
посвященном Дню Российского
студента

Конкурсная программа
« Студенческий калейдоскоп»

Конкурс « Тяжело в учении, легко в
бою» (классные часы)

зав. библиотекой
Богданова Н.В.
воспитатели
общежития
зав. библиотекой
Богданова Н.В.

Участие в городском фестивале
патриотического творчества
молодежи « Муза Отечества»
Участие в городском спортивнопатриотическом конкурсе «Служу
России»

педагог –
организатор
Рибакова Н.Н.
Преподаватель
ОБЖ Петров М.А.
- преподаватель
физической
культуры:
Сатин К.А.

Открытое мероприятие кружка
«Память», посвященное дню
вывода советских войск из
Афганистана

- преподаватель
обществознания
Нисковский А.А.
- зав.библиотекой
Богданова Н.В.;

24.01.14

выполнено

выполнено

18.02.14

17.02, 24.02

выполнено
выполнено

13.02.14 г.
19.02 -20.02

выполнено

выполнено

20.02.14

Беседы на классном часе с
представителями союза ветеранов
журналистов г. Сыктывкара
Проведение II этапа «Конкурса
профессионального мастерства
среди автомехаников, техников и
крановщиков».

Конкурс, посвященный 23 февраля
«Тяжело в ученье, легко в бою»

педагог –
организатор
Рибакова Н.Н.
- классные
руководители
педагог –
организатор
Рибакова Н.Н.
Комаров И.М.
Шумилов Г.Н.
Поповцев В.Г.
Богданова Н.В.
Коваленко Ж.Д.

Конкурс «Лучший по профессии
«Механизатор»

выполнено

24.02.14

выполнено

26.02.14

03.03.14

выполнено

Март

выполнено

Тематическое мероприятие,
приуроченное к международному
Дню театра (27.03) «История
становления театра РК»

Нисковский А.А.
Богданова Н.В.

31.03.14

выполнено

Выездное мероприятие в приют для
бездомных собак «Друг», оказание
посильной материальной и
гуманитарной помощи, собранной
ребятами и всеми воспитателями
общежития

Выезд Акулинина Е.А.
Ерох Л.Г.
Сбор мат. и гум.
помощи Коковкина М.В.
Савина И.Г.
Нисковский А.А.
Богданова Н.В.

30.03.14

выполнено

31.03.14

выполнено

Коковкина Н.В.

07.04.14

выполнено

Богданова Н.В.,
Касева Н.Н.,
Костромина Е.Н.,
Столяров А.В.
Нисковский А.А.

07.04.14

выполнено

Открытое мероприятие на тему
«История становления театра РК», в
рамках кружка «Память»
Интерактивная экскурсия
«Прогулки по Усть-Сысольску» с
привлечением сотрудников КИБО
(Национальной библиотеки РК)
Конкурсное мероприятие «Вот и
апрель – давайте посмеемся, другдругу улыбнемся»
Открытое внеурочное мероприятие
посвященное годовщине событий
на Чернобыльской АЭС (кружок
«Память»)

Богданова Н.В.

07.04.14
21.04.14

06.11.2013-

выполнено

Выполнено

Конкурсы профессионального
мастерства среди обучающихся по
профессии «Повар, кондитер»

Абрамова Г.Г.,
Лютоева Т.М.,
Чабанова В.Ю.

07.11.2013

выполнено

Конкурс «В жизни всегда есть место
подвигу», посвященный «Дню героя»

Вакушкина Л.И.

09.11.2013

выполнено

Викторина по информатике

Коваленко Ж.Д.

22.11.2013

выполнено

Конкурс чтецов, посвященный Дню
матери

Штремпел Е.А.

25.11.2013

выполнено

Викторина по математике

Кострова Е.И.

27.11.2013

выполнено

Викторина «Знаток олимпийских игр»

Вакушкина Л.И.

29.11.2013

выполнено

Конкурс эмблем Олимпионика

Кострова Е.И.,
Вакушкина Л.И.

02.12.2013 –
12.12.2013

выполнено

Интеллектуальная игра «Умники и
умницы»

Пунегова Л.Л.

03.12.2013

выполнено

Кулинарный калейдоскоп

Чабанова В.Ю.

09.12.2013

выполнено

Спортивное мероприятие
«Олимпионик»

Преподаватели,
мастера п/о,
воспитатели
Иванченко Е.Ф,
Васильев В.Л.

13.12.2013

выполнено

18.12.2013 –
20.12.2013

выполнено

Исаченко А.И.

18.12.2013 –
20.12.2013

выполнено

Кетов В.Г.

18.12.2013 –
19.12.2013

выполнено

Ладэ О.Б.

20.12.2013

выполнено

Вакушкина Л.И.,
Штремпел Е.А.

20.12.2013

выполнено

Олимпиады по предметам

Преподаватели

30.01.201421.02.2014

выполнено

Конкурс «Письмо солдату»

Штремпел Е.А.

10.02.201421.02.2014

выполнено

Конкурс «Рыцарский турнир»

Вакушкина Л.И.

10.02.201421.02.2014

выполнено

Конкурсы профессионального
мастерства «Лучший практик»,
«Лучший теоретик» среди
обучающихся по профессии «Мастер
столярно-плотничных и паркетных
работ
Конкурсы профессионального
мастерства «Лучший практик»,
«Лучший теоретик» среди
обучающихся по профессии «Мастер
отделочных строительных работ»
Конкурсы профессионального
мастерства «Лучший практик»,
«Лучший теоретик» среди
обучающихся по профессии
«Автомеханик»
Конкурсы профессионального
мастерства «Лучший обработчик
металла»
Конкурс «Угадай мелодию»

- участие в конкурсах:
В учебном году студенты
техникума принимали участие в сл.
конкурсах, олимпиадах и т.д.:

- VI Республиканские молодежные
Царские чтения (Чемерис Григорий,
Кротов Сергей)
- Всероссийский дистанционный
конкурс «Лучшая презентация к
уроку» (Попов Виталий, Лещев
Артем, Рыбаков Аркадий, Сидоров
Илья);
-Международная Олимпиада по
физике и математике
(Рахматбердиев Ислам, Иванов
Дмитрий, Вотинцев Стас)
- Всероссийский дистанционный
конкурс «Тематический кроссворд»
(Козлов Евгений, Худяев Евгений)
- Городской Блиц-турнир по физике
(Баканча Вячеслав, Черненков
Василий, Мишарин Артем, Норкин
Егор);
- Республиканская олимпиада по
химии проводимая на базе мед.
колледжа им. Морозова И.П.( Безик
Максим, Боканча Вячеслав, Худяев
Евгений);
- республиканская олимпиада по
биологии проводимая на базе мед.
колледжа им. Морозова И.П.
( Садовников Михаил, Черненков
Василий, Попов Эдуард);
- международный конкурс по
русскому языку «Золотое перо»
(Зенков Павел, Зайков Александр,
Исаков Григорий, Коюшев
Владислав, Кузнецов Сергей);
- республиканский конкурс
профессионального мастерства по
профессии «Автомеханик» (Попов
Игорь);
- внутритехникумовские
профессиональные конкурсы
«Лучший по профессии»: «Лучший
водитель», «Лучший механизатор»,
«Лучший плотник», «Лучший
повар-кондитер», «Лучший
обработчик металла».
В рамках предметных декад
проводились мероприятия:
- литературная композиция
посвященная М. Цветаевой
«Красною кистью рябина
зажглась»;
- КВН «Все о фразеологизмах»;
- Конкурс посвященный Дню героя
Отечества;

Пуриш А.Ю.,
Нисковский А.А.

ноябрь

сертификат
участника

.
Коваленко Ж.Д.

май

сертификат
участника

Столяров А.А.

май

подана
заявка

Пунегова Л.Л.
Коваленко Ж.Д.

март

подана
заявка

Касева Н.Н.

апрель

сертификат
участника

Касева Н.Н.

март

сертификат
участника

Артеева М.Е.

май

сертификат
участника

Комаров И.М.,
Ладэ О.Б.

апрель

подана
заявка

Тарабукин С.И.,
Комаров И.М,
Поповцев В.Г.,
Коновалов П.П.

апрель

подана
заявка

Иванченко Е.Ф,
Васильев В.Л.

декабрь

выполнено

Ладэ О.Б.

декабрь

выполнено

Артеева М.Е.,
Медведева С.Н.

февраль

выполнено

Артеева М.Е.,
Медведева С.Н.
Артеева М.Е.,
Медведева С.Н.

январь

выполнено

январь

выполнен
о

Абрамова Г.Г.,
Лютоева Т.М.,

март-апрель

выполнен
о

«Праздничные холодные блюда и
закуски»;
- конкурс стенгазет по технологии
приготовления банкетных блюд и
закусок
- викторина по этикету поведения за
столом
- конкурс на лучшее оформление
холодных блюд и закусок,
приготовленных обучающимися во
время ЛПЗ
- дегустация на лучшее холодное
блюдо
- интеллектуальная игра «Знатоки
химии»;
- интеллектуальная игра по
биологии «Что? Где? Когда?»;
- конкурс на лучшую презентацию
по биологии;
- научно-практическая конференция
«Энергетические ресурсы.
Состояние и перспективы развития
в Республике Коми»;

Чабанова В.Ю.

выполнен
о

Касева Н.Н.

январь

Касева Н.Н.

декабрь

Касева Н.Н.

декабрь

Столяров А.В.
Касева Н.Н

февраль

- конкурс по математике «Своя
игра»;
- конкурс сочинений по темам:
«Роль математики в моей будущей
профессии», « Автоматизация в
транспортной индустрии»;
- конкурс на составление баннера
по теме «1000 фактов о…»;
- викторина по истории и
обществознанию «Военный долг»;
- конкурс чтецов на тему «Великая
Отечественная война»;
- учебно-практическая конференция
«Герои Великой Отечественной
войны»;
- лирическая композиция «Поэзия
души» (на иностранном языке)
- лингвистическая викторина
«Лингвистическое ассорти»

Баталова Л.П.,
Лопащук М.И.,
Баталова Л.П.
Лопащук М.И.

ноябрь

Баталова Л.П.
Лопащук М.И.
Нисковский А.А.
Пуриш А.Ю.
Нисковский А.А.
Пуриш А.Ю.
Нисковский А.А.
Пуриш А.Ю.

май

Смоленцева Л.С.,
Костромина Е.Н.
Смоленцева Л.С.,
Костромина Е.Н.

апрель

- внутритехникумовские олимпиады
по химии, биологии, физике
материалоаедению, ин.языкам,
математике, русскому языку;

Баталова Л.П.
Лопащук М.И.
Смоленцева Л.С.,
Артеева М.Е.,
Столяров А.В.,
Костромина Е.Н.,
Пешкин К.А.,
Изъюрова Н.С.

в течение
года

ноябрь

май
май
май

апрель

выполнен
о
выполнен
о
выполнен
о
выполнен
о
выполнен
о
выполнен
о
выполнен
о
выполнен
о
выполнен
о
выполнен
о
выполнен
о
выполнен
о
выполнен
о

Коваленко Ж.Д.,
Пунигова Л.Л.
Касева Н.Н.
4.2 Развивающий эффект занятий:
1. Инструктивно-методические
совещания и заседания ПЦК по
вопросам:
- состояние учебно-методического Левин Л.Н.
сентябрь
обеспечения
образовательного
процесса по всем специальностям;
аттестация
педагогических
Брукселис Т.Е.
работников;
сентябрь
- состояние учебно-планируемой
документации
(календарнотематические
планы,
рабочие Брукселис Т.Е.
декабрь
программы и т.д.);
организация
конкурсов
Комаров И.М.
профессионального мастерства;
март
рассмотрение и утверждение
методических
разработок Брукселис Т.Е.
май
преподавателей;
организация
кружковой, Нисковский А.А
октябрь
исследовательской
работы
студентов;
- анализ результатов подготовки Попова Т.Е.
июнь
участия
в
республиканских,
российских
олимпиадах
и
конкурсах;
роль
учебного
кабинета, Плишкин А.Г.,
октябрь
мастерской и учебно-методической Баталова Л.П.,
лаборатории в учебном процессе, Плехов А.А.
учебно-производственная
лаборатория. Ее роль в учебном
процессе. Экспозиция в учебном
кабинете;
- планирование современного урока педагоги
ноябрь
техинкума(20чел.)
(семинарское занятие);
- контрольно-оценочные средства,
ориентированные
на
проверку Кучеров В.Б.
февраль
сформированных компетенций;
- лабораторные и практические Баталова Л.П.
апрель
занятия
как
элемент
образовательного процесса;
- модульно-рейтинговая система Левин Л.Н.
май
оценок;
- представление конкурсных работ Лопащук М.И.,
март
педагогов на внутритехникумовские Коновалов П.П.,
Столяров А.В.,
конкурсы и др.
Сатин К.А., Пуриш
А.Ю. и др.
2. Открытые уроки «Мой урок –
мое творение» (проводились с

выполн
ено
выполн
ено
выполн
ено
выполн
ено
в
работе
выполн
ено
в
работе
выполн
ено

выполн
ено
выполн
ено
выполн
ено
в
работе
выполн
ено

целью демонстрации позитивного
или инновационного опыты,
реализации методической идеи,
применение того или иного
методического приема или метода
обучения) по дисциплинам:
«Охрана труда»
«Математика»
«Устройство тракторов»
«Вождение автомобиля»
«Устройство тракторов»;
«Литература»
«Литература»
«Физическая культура»
«Инженерная графика»
«Устройство тракторов»
«Устройство ТО и ремонт»
«Управление краном»
«ОБЖ»
«Вождение автомобиля»
«ТО автомобилей»
«Обществоведение»

Коновалов П.П.
Баталова Л.П.
Евдоченко С.В.
Жмако С.Ф.
Агафонов Н.В.
Артеева М.Е.
Медведева С.Н.
Сатин К.А.
Комаров И.М.
Петров В.А.
Шумилов Г.Н.
Корсунь А.Л.
Петров М.А.
Нестеров Н.Е.
Плишкин А.Г.
Нисковский А.А.

октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
февраль
февраль
март
апрель
май

АртееваМ.Е.,
Медведева С.Н.
Смоленцева Л.С.,
Костромина Е.Н.
Лопащук М.И.
Баталова Л.П.
Касева Н.Н.
Коваленко Ж.Д.
Пунегова Л.Л.
Пуриш А.Ю.
Нисковский А.А.
Сатин К.А.
Малышев П.К.
Петров М.А.
Шумилов Г.Н.
Коновалов П.П.
Столяров А.В.

октябрь, март
октябрь, март
октябрь, март
декабрь, май
октябрь, март
сентябрь,январь
октябрь, апрель
ноябрь, май
октябрь, апрель
октябрь, апрель
октябрь, декабрь
октябрь, декабрь
ноябрь, декабрь
октябрь,
сентябрь, май
сентябрь, май
ноябрь, январь

3. Посещение уроков с целью
наблюдения за реализацией
педагогом в ходе урока принципа
единства обучения, воспитания и
развития студентов, оптимальной
организации урока, (наблюдения за
педагогическим мастерством и
личными качествами педагога), за
организацией воспитания в ходе
урока, за реализацией принципа
развивающего обучения (степени
активности, самостоятельности
студентов) и т.д. по дисциплинам:
«Русский язык»;
«Иностранный язык»;
«Информатика»;
«Математика»;
«Химия»; «Биология»
«Физика»;
«История»;
«Обществознание»;
«Физическая культура»;
«ОБЖ»;
«Устройство и ТО»;
«Охрана труда»;
«Электротехника»;

провед
ены

В
работе

Соглас
но
график
у
посеща
ются и
анализ
ируютс
я

4.Проведение мониторинга по
усвоению компетенций студентами
Виды контроля:
Входные контрольные работы по
Попова Т.Е.
русскому языку и литературе,
математике, физике, химии,
биологии, истории, иностранному
языку на 1 курсах по всем
профессиям с целью проверки
степени прочности обученности в
курсе средней школы.

сентябрь

выполн
ено

Проверка хода подготовки
студентов 3 курса к
государственной итоговой
аттестации в независимой форме
(посещение занятий,
самостоятельные и проверочные
работы, тестирование, по
определенным темам и предметам).

Попова Т.Е.

ноябрь-декабрь

выполн
ено

Государственная итоговая
аттестация студентов выпускных
групп

Левин Л.Н.
Демко В.И.

январь
апрель

выполн
ено

Контрольные срезы обученности
студентов 1 и 2 курсов по
математике, русскому языку и
литературе, биологии,
иностранному языку, физике,
истории, обществознанию, химии.

Попова Т.Е.

декабрь

Проверка хода подготовки
студентов 2 курса к
государственной итоговой
аттестации в независимой форме
(посещение занятий,
самостоятельные и проверочные
работы, тестирование)

Попова Т.Е.

март-апрель

выполн
ено

Независимая промежуточная
аттестация студентов 1,2 курсов.

Левин Л.Н.
Попова Т.Е.

май-июнь

в
работе

выполн
ено

4.2 Удовлетворенность образованием и квалификацией педагогического состава:

- исполнение плана прохождения
курсов повышения квалификации;
- организация и проведение
текущей методической учебы для
всего преподавательского состава
по современным педагогическим и
информационным технологиям
(педсеминары, методические
объединения на нашей базе,
компьютерные курсы и т.д.);
- проведение мастер-класса для
пед.состава с приглашением
ведущих специалистов в области
автомобильного транспорта;
- пройти профессиональную
переподготовку в учебном центре
«Камаз-центр».

выполн
ено

Попова Т.Е.
Брукселис Т.Е.

в течение года
прошли курсы
повышения
33 педагога
в течение года

Демко В.И.

июнь

в
работе

Брукселис Т.Е.

Демко В.И.

в
работе

май

4.2. Удовлетворенность организацией отдыха и оздоровления детей
«Малые Олимпийские игры»
(олимпийские спортивно –
интеллектуальные игры),
посвященные XXII зимним
Олимпийским играм-2014 в Сочи.

Спартакиада Обучающихся СПО РК.
Баскетбол.
Первенство «САТ» по тяжелой
атлетике (штанга)
Малые олимпийские игры

Первенство «САТ» по волейболу

Спартакиада Обучающихся СПО РК.
Волейбол.
Военизированная эстафета «А ну-ка
парни» приуроченная к празднованию
23 февраля
Первенство «САТ» по лыжным гонкам

педагог –
организатор
Рибакова Н.Н.
преподаватели
физической
культуры:
Малышев П.К.
Сатин К.А.
преподаватели
истории и
обществознания
Пуриш А.Ю.
Нисковский А.А.
СКС и С.
Руководитель физ.
Воспитания
Руководитель физ.
воспитания, учитель
физ.культуры
Пуришь А.Ю.
Нисковский А.А.
Малышев П.К.
Сатин К.А.
Руководитель физ.
воспитания, учитель
физ. культуры
КРАПТ.
Руководитель физ.
Воспитания
Руководитель физ.
воспитания, учитель
физ. культуры
Руководитель физ.
воспитания, учитель
физ. культуры

27.01 –
01.02.14

выполнено

Спортзал
«СКС и С»,
декабрь
Спортзал
«САТ»,
декабрь
Спортзал
«САТ»,
Январь

выполнено

Спортзал
«САТ»,
Январьфевраль
Спортзал
«КРАПТ»,
февраль
Спортзал
«САТ»,
февраль
Лыжная база
Сторожевск.
Февраль –

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

март.

Соревнования по настольному
теннису среди сотрудников «САТ»,
посвященные памяти Сержанской
В.С.

Малышев П.К.

Спартакиада Обучающихся СПО РК.
Лыжные гонки.

с/б « Динамо»,
СГПК.

Первенство «САТ» по мини-футболу

Руководитель физ.
Воспитания, учитель
физ. культуры
СМК. Руководитель
физ. Воспитания

Спартакиада Обучающихся СПО РК.
Мини-футбол.

19 марта

выполнено

с/б «
Динамо»,
Март
Спортзал
«САТ», март.

выполнено

Спортзал
«СМК»,
апрель.

выполнено

выполнено

Индивидуальные беседы
подросткового врача-нарколога с
обучающимися, состоящими на
проф. учете подростковой
наркологии
Участие в молодежном флешмобе
«Подзарядка»

Коковкина Н.В.

ежемесячно

выполнено

Коковкина Н.В.
Малышев П.К.

06.04.14

выполнено

Участие в мероприятии «За жизнь
без наркотиков»

Коковкина Н.В.
Столяров А.В.
Плехов А.А.
Поповцев В.Г.
Нисковский А.А.
Коковкина М.В.
Савина И.Г.
Малышев П.К.

09.04.14

выполнено

01-05.04.14

выполнено

Апрель

выполнено

Участие в городских спортивных
соревнованиях по мини-футболу –
I место
Участие в республиканских
спортивных соревнованиях по
мини-футболу
День здоровья «САТ» для первых
курсов
Смотр физической подготовленности
обучающихся СПО в г. Сыктывкаре.

Малышев П.К.
Руководитель физ.
Воспитания, учитель
физ. культуры
Руководитель физ.
воспитания, учитель
физ.культуры

с/б «
Динамо»,
май.
май

5. Результативность деятельности учреждения
5.7

Увеличить долю преподавателей,
имеющих высшую
квалификационную категорию:
- исполнения плана прохождения
аттестации на высшую категорию;
- исполнение плана прохождения
аттестации на первую категорию с

Агафонов Н.В.
Баталова Л.П.
Иванченко Е.Ф.

апрель
декабрь
декабрь

выполнено

Коновалов П.П.
Смоленцева Л.С.

декабрь
декабрь

выполнено

последующей аттестацией на
высшую категорию в следующем
учебном году;

Нисковский А.А.
Ветошкина М.М.
Панюков А.А.
Терещук Д.И.

ноябрь
январь
апрель
апрель

- организация работы
аттестационной комиссии, с целью
подготовки аттестационных
материалов педагогов,
аттестующихся на подтверждение
соответствия занимаемой
должности в 2014г. и в будущем
аттестоваться на категорию;

Жмако С.Ф.
Бабин В.В.
Евдоченко С.В.
Петров А.В.
Третьяков М.И.
Исаков В.В.

февраль
март
апрель
апрель
апрель
май

выполнено

- планомерная работа по
самообразованию педагогов

все педагоги
техникума

в течение
года

в работе

 повышение качества преподавания
предмета путем взаимопосещения
занятий и посещения уроков опытных
педагогов:
 разработанные или изданные
методические пособия, статьи,
учебники, программы, сценарии,
исследования;
 разработка новых форм, методов и
приемов обучения;
 доклады, выступления;
 разработка дидактических
материалов, тестов, наглядностей;
 выработка методических
рекомендаций по применению новой
информационной технологии;
 разработка и проведение открытых
уроков по собственным, новаторским
технологиям;
 создание комплектов
педагогических разработок;
 проведение тренингов, семинаров,
конференций, мастер-классов,
обобщение опыта по исследуемой
проблеме (теме);
- индивидуальная работа с

преподавателями и мастерами
производственного обучения для
выявления личностных
особенностей, профессиональных
компетенций, методической
подготовки и основных
затруднений;
5.8

в работе

отчеты
педагогов в
различных
формах

Левин Л.Н.
Попова Т.Е.
Брукселис Т.Е.

Увеличение доли среднего
профессионального образования или
высшего профессионального
образование (по программам
подготовки квалификации рабочих):
Левин Л.Н.
- провести анализ по оценке

в течение
года

проводится

сентябрь

выполнено

состояния наличия у педагогов
техникума образования СПО и
ВПО;
- вовлечение педагогов не имеющих
среднего профессионального
образования на отделения заочного
обучения техникума с целью
получения СПО;
- сформировать систему мотивации
и стимулирования преподавателей,
разработав Положение об оценке
эффективности деятельности
пед.работников;
- привлекать выпускников СГУ на
преподавательскую работу в
техникуме;
- предоставлять условия
возможности обучения для
преподавателей, обучающихся в ОУ
СПО и ВПО
5.9

Брукселис Т.Е.

Левин Л.Н.
Попова Т.Е.

выполнено

в течение
года

выполнено

Левин Л.Н.
Попова Т.Е.

не менее
одного в год

выполнено

Левин Л.Н.
Попова Т.Е.

в течение
года

предоставл
яются

январь апрель

выполнено

Увеличить удельный вес студентов,
получивших дипломы СПО по
программам квалифицированных
рабочих:
Включить в программы по
Левин Л.Н.
подготовке специалистов среднего
звена дополнительно профессии
квалифицированных рабочих (не
менее двух)

Зам директора

декабрь

Л.Н. Левин

