Информация ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»
по реализации мероприятий, направленных на улучшение значений показателей
независимой оценки качества по итогам 2014 г.
№ п/п
Открытость,
доступность
информации
на сайте

Мероприятие

Отметка о
выполнении
1. Результаты трудоустройства выпускников по годам размещено
выпуска
2. План работы
выпускников

центра

по

трудоустройству размещено

3. План работы по материально-технической размещено
оснащенности образовательной деятельности
Удовлетворен
ность
качеством
предоставляе
мых
образовательн
ых услуг

1. Организованы и проведены
конкурсы по проведено 10
профессиям, в соответствии с принятым планом на конкурсов
учебный год
2.
Приняли
участие
в
профессиональных конкурсах

республиканских участвовали в 3
республиканск
их и одном
Российском

3.Проведены предметные декады

проведено по 7
дисциплинам

4.
Организованы
и
проведены
конкурс проведено 3
информационных материалов к государственным конкурса
праздникам
5. Проведен конкурс на оформление и оборудование выполнено
кабинетов
общеобразовательного
и
профессионального цикла
6. Проведены спартакиады

проведены по 6
видам спорта

7. Приняли участие в городской и республиканской приняли
спартакиаде
участие по 6
видам спорта
8. Провели «Дни здоровья»

проведено 4
мероприятия

9. Развивающая эффективность занятий:
выполнено
а)
качество
расписания
учебных
занятий
(автоматизированное составление с применением
программного обеспечения);
б) качество поурочных планов по специальностям и
профессиям
в) конкурс – калейдоскоп педагогических идей

г) открытые уроки по различным целям и типам:
уроки-панорамы;
уроки-экскурсии;
ролевые уроки;
литературная гостиная;
д) учебно -практические конференции:
обществознание;
химия;
е) олимпиады по общеобразовательным предметам
в т.ч. участие в городских, республиканских и
интернет олимпиадах
ж) проведение в «САТ» городской олимпиады по
физике
з)
спортивно-интеллектуальное мероприятие,
посвященное зимней Олимпиаде в Сочи
и) конкурс ученических проектов (совместно со
студентами СЛИ, на базе «САТ»)
к) научно- практическая конференция по защите
лучших проектов
10. Обеспечено прохождение курсов прохождения выполнено (33
квалификации в количестве 30 человек
чел.)
11. Консультационная помощь в подготовке выполнено (49
выступлений аттестуемых преподавателей и мастеров выступлений)
п/о на заседаниях МО, педагогических Советах,
конференциях
12. Оказана методическая помощь в определении
перспективных
направлений
по
темам
самообразования,
организации
открытых
мероприятий,
в
усовершенствовании
учебнопланирующей документации: рабочих программ,
контрольно-измерительных
материалов
по
дисциплинам
13.
Опубликованы
научно-педагогические
методические работы педагогов

выполнено в
соответствии с
планом ( в т.ч.
проведено 16
открытых
мероприятий)

и работа ведется
(8 публикаций)

14. Открыт учебные кружки по дисциплинам «Охрана выполнено
труда», «Химия».
15. Систематизируется на базе научно-методической работа ведется
лаборатории библиотека электронных материалов
Результативн
ость
деятельности
учреждения

Увеличено
количество
трудоустроенных
выпускников:
1. Заключены договоры на производственную выполнено на
практику для всех обучаемых
100%
2. Обеспечен постоянный контроль
работы выполняется
обучающихся
на
объектах
производственной
практики и ведутся консультации по отработке

программы практики с руководством предприятий, с
последующим трудоустройством выпускников
3. Организовано сотрудничество со
Занятости по поиску рабочих мест
выпускников

службами работа ведется
для всех

4. Заключены договоры с предприятиями по работа ведется
социальному партнерству на подготовку новых (заключено
специальностей и профессий
6 договоров)
5. Организована работа совместно с предприятиями работа ведется
по организации профориентационной работы
(проведены 2
ярмарки
рабочих
профессий)
6. Увеличить долю студентов, получающих дипломы
СПО по рабочим профессиям:
а)включить в программы СПО по 2 и более рабочих выполнено
профессии;
б)выполнить мероприятия профориентационной выполнено
работы по всем направлениям подготовки

Директор

Н.Н. Смышляев

