УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ «СИК»
_____________________
С.В.Филиппов
20.12.2016г.
Отчет
по совершенствованию деятельности за 2016 год
ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж»
по результатам проведенной независимой оценки качества оказания услуг.
№
Показатели/
Мероприятия
Проведенные мероприятия
п/п
критерии
I
Открытость и доступность информации об образовательной организации
и
актуальность Обновление информации:
 На сайте колледжа
1.1 Полнота
информации о ГПОУ и её о
структуре
и
органах
http://syktik.rkomi.ru
деятельности, размещенной на управления;
размещены
все
официальном сайте
-реализуемых
образовательных
Положения, локальные
программах с указанием учебных
акты
по
учебной,
предметов, курсов, дисциплин,
методической
и
практик,
предусмотренных
производственной
образовательной программой;
работе.
-о календарном учебном графике;
 Систематически
материально-техническом
освещаются
новости
обеспечении
образовательной
общежития,
участие
деятельности.
студентов в культурно-освещение
деятельности
массовых мероприятиях
студентов,
педагогических
(в т.ч. в Олимпиадах и
работников на сайте колледжа.
студенческих
конференциях
 Обновлены все разделы
сайта.
получения Представление
полной
и
 Обновлена страница на
1.2 Доступность
информации о педагогических своевременной информации о
официальном сайте о
работниках
деятельности
педагогических
деятельности Цикловых
работников ОУ.
комиссий.
 Размещена информация
1.3 Взаимодействие с получателя Обновление информации на сайте
ми образовательных услуг
ОУ, стендах колледжа.
об анкетировании НСОК
 Обновлена
страница
«Абитуриент-2016»
 На стендах обновлена
информация: сведения о
промежуточной
аттестации,
графики
расписания экзаменов,
графики
итоговой
государственной
аттестации, расписание
консультаций
по
дипломному
проектированию,
расписание
квалификационных

1.4

II
2.1

2.2

2.3

экзаменов,
график
учебных практик.
Организация обратной связи
Совершенствование работы по
 Обновлена электронная
своевременному
отзыву
на
обратная
связь
с
обращения
потребителей
получателями
образовательных услуг
образовательных услуг
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Материально-техническое и Обновление оборудования в учебных
 Приобретены расходные
информационное
мастерских.
материалы
для
обеспечение ГПОУ
Приобретение расходных материалов
организации
и средств индивидуальной защиты
образовательного
для организации образовательного
процесса.
процесса.
 Пополнен библиотечный
Пополнение библиотечного фонда
фонд
отраслевыми
отраслевыми
профессиональными
профессиональными
периодическими
изданиями
и
периодическими
методическими
пособиями,
изданиями в количестве
разработанными
педагогами
5 наименований.
колледжа.
ИКТ-насыщенность среды Улучшение условий доступа к сети
 Улучшены
условия
и степень доступности Интернет
путем
повышения
доступа к сети Интернет
информационных ресурсов скорости.
путем
повышения
Установка точек доступа wi-fi по
скорости.
всему колледжу.
 Обеспечение
преподавателей
беспроводным доступом
сети интернет.
 Подключение
студенческого
общежития
к
сети
Интернет
с
предоставлением
бесплатного
беспроводного доступа.
Условия для охраны и
укрепления
здоровья,
организации
питания
студентов и работников
ГПОУ

Проведение «Дня здоровья».
Реализация
Программы
по
профилактике табакокурения, ЗОЖ
среди студентов колледжа.
Столовой разнообразить меню за
счёт введения салатов из свежих
овощей и витаминизации напитков.

 Проведены
классные
часы в группах по
формированию
ЗОЖ
(каждый вторник) по
теме:
«Профилактика
ВИЧ/СПИДА в России»;
«Профилактика
алкоголизма»;
«Всемирный день сердца
+
инфекционные
заболевания»;
«Табакокурения»; «ВИЧ
и ЗПП».
 Участие студентов в
акции
«Поменяй
сигарету на конфету» в
рамках Всемирного дня









2.4

Условия для организации Проведение спортивных секций.
внеурочной деятельности
Проведение
внеклассных
мероприятий.











2.5

Обеспечение
участия
студентов в конкурсах
профессионального
мастерства,
конкурсах
исследовательских работ,
проектов, в олимпиадах, в
соревнованиях, выставках,
смотрах
и
других
мероприятиях на разных

Участие
студентов
в
республиканских
конкурсах
профессионального мастерства.
Участие студентов в Олимпиадах,
научно-практических конференциях
разного
уровня
(в
т.ч.
дистанционных)



по
борьбе
с табакокурением
Единый классный час
ПДД для студентов 1 -4
курсов.
Беседа по группам с
инспекторами ОПДН.
Беседа с УФСИН.
Семинар «Воздействие
табака и электронных
сигарет на здоровье
молодежи»
Акция «всемирный день
в борьбе со СПИДом»
Введены
салаты
из
свежих
овощей
и
витаминизация
напитков.
Проведение
Спартакиады колледжа
по
волейболу,
баскетболу, футболу.
Товарищеская
встреча
по мини-футболу.
Конкурс
«Марафон
первокурсника
знакомьтесь это мы»
Первенство
по
волейболу»
Товарищеская
встреча
по баскетболу в СКСиС»
Спартакиада
по
баскетболу в СКСиС
«Марафон
первокурсников
«веселые старты»
X
Республиканская
Спартакиада студентов
ПОО РК – по легкой
атлетике,
по
настольному теннису, по
баскетболу,
по
волейболу.
Участие студентов в
Республиканском
конкурсе
профессионального
мастерства обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального
образования
08.02.01

уровнях.














2.6

Наличие

возможности Организация

индивидуальных



Строительство
и
эксплуатация зданий и
сооружений,
13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования;
Участие студентов в
Международном
дистанционном
блицтурнире по предметам
общеобразовательного
цикла проекта «Новый
урок»;
в
Олимпиаде
по
дисциплине
«Инженерная графика»,
в VII Всероссийской
молодежная
научнопрактической
конференции
«Исследования
молодежи - экономике,
производству,
образованию»,
в XVI республиканской
студенческая
научнопрактической
конференции
«Проблемы образования
и воспитания XXI века
глазами молодых»
Интеллектуальная игра в
ФГБОУ
ВПО
СЛИ
(филиал) для студентов
2-4
курсов
«Ворошиловский
стрелок» Зимин И –
Лучший игрок.
XII
Республиканская
учебноисследовательская
конференция
«Яисследователь,
я
открываю мир!».
Практическая
конференция «Шаг в
профессию»
(внутри
колледжа).
Проведены

оказания
психологопедагогической
и
медицинской и социальной
помощи обучающимся

2.7

III
3.1

3.2

консультаций для педагогов и
студентов, организация групповых
тренингов для педагогов.
Реализация
коррекционноразвивающей
программы
«Моя
личность».
Анкетирование студентов I курса
«Учебная мотивация студентов».

индивидуальные
консультации
и
групповые тренинги для
студентов
(53
консультации
и
20
тренингов)
 Проведено
анкетирование студентов
I
курса
«Учебная
мотивация студентов».
 Тренинг в общежитии
для студентов по теме:
«Мое женское я»
 Тренинг «Моя личность:
как я себя воспринимаю»
 Тренинг в общежитии
«Остановись!»
 Тренинг
личностного
роста для юношей и
девушек в общежитии
«Понимание себя»
 Тренинг в общежитии
«Стрессы, как с ними
бороться»
 Практическое
занятие
для детей-сирот «Семья
как
функциональная
система»
 Тренинг для педагогов
по
профилактике
эмоционального
выгорания.
 Социальнопсихологическая
игра
«Мафия»
 «Тренинг личностного
роста для юношей и
девушек»
Условия
организации Создание условий для обучения Студенты с ОВЗ в колледже не
обучения и воспитания студентов
с
ОВЗ
по обучаются
студентов с ограниченными индивидуальному учебному плану
возможностями здоровья и (при наличии данной категории
инвалидов
студентов).
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации
Оценка
удовлетворенности Проведение
тренингов
с
 Проведены тренинги с
доброжелательностью,
педагогическими
работниками
педагогическими
вежливостью
работников колледжа.
работниками колледжа.
ГПОУ
Оценка
удовлетворенности Прохождение курсов повышения
 Прошли
курсы
компетентностью работников квалификации
педагогическими
повышения
ГПОУ
работниками.
квалификации
6
педагогов по модулю

IV
4.1

4.2

«Разработка
рабочей
программы
общеобразовательных и
специальных дисциплин,
производственного
обучения
и
производственной
практики»
 «Особенности
реализации ФГОС СПО»
(4 педагога)
 Семинар
(6
час.)
«Создание
учебнометодического пособия
по
дисциплинам
и
междисциплинарным
курсам» (24 человека).
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации
Удовлетворенность
Благоустройство
территории
 Проведено
материально-техническим
колледжа (уборка территории,
благоустройство
обеспечением ГПОУ
озеленение территории).
территории
колледжа
(уборка снега, листьев,
Косметический
ремонт
озеленение территории).
помещений
колледжа
и
 Выполняется
общежития.
косметический
ремонт
помещений колледжа.
Мероприятия по сохранению
материально-технического
 Проведен ремонт мебели
оснащения колледжа (ремонт и
общежития,
проведены
обновление мебели колледжа и
генеральные уборки в
общежития,
проведение
общежитии и колледже.
генеральных уборок)
Удовлетворенность качеством Анкетирование
участников Анкетирование
участников
предоставляемых
образовательного процесса по образовательного
процесса
образовательных услуг
вопросам
качества (выпускных
групп)
предоставляемых услуг, анализ запланировано на январь 2017
результатов.
года
с
целью
получения
объективных данных

