Утверждено:
Распоряжением № 136 от 30.05.2016 г.

ПЛАН
мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности
ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум»
№п/п
1.
1.1.
-

-

-

-

Сроки
Ожидаемые
выполнения
результаты
мероприятий
Критерий Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Информационная открытость деятельности образовательной организации
Сайт техникума
Обновление информации на сайте техникума об
1 раз в неделю Соответствие
образовательном учреждении в соответствии с
информации на сайте
Постановлением Правительства РФ от 10 июля
техникума с
2013 года № 582
Постановлением
Правительства РФ от
10 июля 2013 года №
582 (ред. От
20.10.2015)
Содержание информации о техникуме на Своевременное обновление сведений о
Постоянно
Соответствие
сайте bus.gov.ru
деятельности организации на сайте
информации на сайте
техникума с приказом
Федерального
казначейства от
15.02.2012 № 72
Доступность взаимодействия с
Создание почтового ящика на сайте техникума
Август 2016
Повышение
получателями образовательных услуг
для обратной связи с получателями
доступности
образовательных услуг
взаимодействия с
получателями
образовательных услуг
Повышение качества содержания
Оптимизировать работу сотрудников техникума Постоянно
Повышение качества
информации, актулизация информации на с официальным сайтом
содержания
сайте техникума
информации
официального сайта,
Наименование показателя

Содержание работы по улучшению качества
образовательной деятельности

удобства пользования
2.
2.1
-

Критерий Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Материально-техническое и информационное обеспечение организации
Повышение качества информационно
Подключение электронной библиотеки
Сентябрь 2016
библиотечного обеспечения

-

Повышение качества информационно
библиотечного обеспечения

Создание педагогами техникума собственных
электронных ресурсов

Постоянно

-

Повышение качества информационно
библиотечного обеспечения

Приобретение новой учебной литературы

По мере
необходимости

-

Повышение качества информационно
библиотечного обеспечения

Работа автоматизированной библиотечно-

Постоянно

-

Самоанализ результатов деятельности
техникума

Участие в областном конкурсе «Лучшее
учреждение профессионального образования,
реализующее программы СПО»

2.2
-

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся

-

-

информационной системы «Ирбис»

Ежегодно

Наличие условий для получения среднего Разработка и согласование паспорт доступности
профессионального образования и
объекта социальной инфраструктуры
профессионального обучения инвалидами
и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Сентябрь 2016

Обеспечение требований противопожарной Проверка работы пожарной сигнализации, дымовых

Ежегодно по
плану работы

безопасности

извещателей, пожарных кранов и рукавов

Наличие охраны, «тревожной кнопки» и
системы видеонаблюдения

Проверка работы охраны, «тревожной кнопки» и
системы видеонаблюдения

Ежегодно по
плану работы

Повышение качества
библиотечного
обслуживания
Повышение качества
библиотечного
обслуживания
Повышение качества
библиотечного
обслуживания
Повышение качества
библиотечного
обслуживания
Совершенствование
работы подразделений
техникума
Организация работы
по обустройству
техникума для
посещения людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
Подписание акта
готовности техникума
к новому учебному
году
Подписание акта
готовности техникума
к новому учебному
году

-

Проведение мероприятий по профилактике
заболеваемости обучающихся

Вакцинация обучающихся и работников
техникума
Плановые медицинские осмотры

-

Формирование у обучающихся здорового
образа жизни

Разработка дополнительной образовательной
программы, направленной на формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни

-

Мероприятия по укреплению здоровья
обучающихся

Проведение спартакиад, соревнований на уровне Ежегодно по
техникума, участие в районных, городских и
плану работы
областных соревнованиях

2.3
-

2.4
-

-

Условия для индивидуальной работы с обучающимися
Выявление уровня остаточных знаний
Проведение «нулевого» среза вновь
вновь поступивших
поступивших по общеобразовательным
предметам
Ликвидация пробелов в знаниях
Проведение индивидуальных консультаций по
учебным предметам
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся
Работа комнаты Боевой Славы техникума Проведение Уроков Мужества
Проведение встреч: - с участниками
Новосибирского поискового отряда, с воинами интернационалистами.
Создание презентаций, ученических проектов.
Проведение экскурсий.
Создание готовых изделий кружевоплетения,
Работа кружка «Киришское кружево»
участие в выставках
Работа клуба «Молодой избиратель
России»

Проведение Дня молодого избирателя в форме
ролевой игры «Избирательный процесс в
действии», с привлечением членов
Территориальной избирательной комиссии.
Посещение Политического музея в г. СПб с
экспозицией «Развитие парламентаризма в
России»
Участие в олимпиаде по избирательному праву:
районный

Ежегодно по
плану работы
согласованного
с КЦРБ
Сентябрьоктябрь 2016
года

Ежегодно
Сентябрь
Постоянно

Снижение
заболеваемости
обучающихся и
работников техникума
Снижение
заболеваемости
обучающихся и
работников техникума
Вовлечение в
спортивные
мероприятия большего
числа обучающихся
Планирование
индивидуальной
работы
Повышение качества
образования

Постоянно

Нравственно –
патриотическое
воспитание

Постоянно

Развитие творческих
способностей
Повышение правовой
культуры
молодых
избирателей
Повышение
электоральной
активности молодых
избирателей

Постоянно

Участие в общероссийском конкурсе «Моя
законодательная инициатива» в номинации
«Лучший реферат».
Совместная деятельность с районным клубом
«Избиратель» на базе Киришской городской
библиотеки.
Проведение уроков знаний, классных часов по
теме избирательного права, с приглашением
депутатов Киришского муниципального района,
руководителей общественных организаций.
Разработка учебных проектов, участие в
конференциях на уровне техникума, региона

-

Работа факультатива «Проектная
деятельность студентов»

3
-

Критерий Кадровый потенциал
Увеличение доли педагогических
работников в возрасте до 30 лет

-

Выполнение требований
Повышение квалификации педагогов через
профессионального стандарта педагога
организацию стажировок и посещение курсов
профессионального образования
Критерий Содержание и результаты образовательной деятельности
Участие в конкурсах и олимпиадах
Проведение конкурсов и олимпиад
профессионального мастерства по профессиям и
специальностям

Постоянно

Совершенствование учебно-программной Корректировка рабочих учебных планов и
документации
программ с учетом требований работодателей

Ежегодно

4
-

-

Привлечение молодых специалистов

Постоянно

Обучение навыкам
исследовательской
деятельности
студентов

Постоянно

Снижение среднего
возраста педагогов
техникума
Повышение качества
преподавания

Ежегодно

Повышение качества
профессиональной
подготовки
обучающихся и
выявление их
профессионального
мастерства
Повышение качества
образовательного
процесса

