
План 

мероприятий на 2016-2018 годы  

по улучшению качества работы ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический 

техникум» по результатам проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций в 2015 году 
 

Введение 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций осуществлялась 

по общим критериям оценки качества, а также дополнительным критериям, утвержденным 

Общественным советом при комитете общего и профессионального образования Ленинградской 

области: 

• Критерий 1 — Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

• Критерий 2 - Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

• Критерий 3 - Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

• Критерий 4 - Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

• Доп. критерий 5 - Содержание и организация образовательной деятельности 

• Доп. критерий 6 - Кадровый потенциал 

• Доп. критерий 7 - Результаты образовательной деятельности 

В результате анализа контекстных показателей, были получены параметры, характеризующие 

интегральную оценку качества образовательной деятельности профессиональных 

образовательных организаций. В соответствии с методикой проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности, был определен перечень лучших образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 

 

ТОП лучших профессиональных образовательных организаций 

Ленинградской области 

ТОП — 5 (5 лучших из 25 организаций) 

ГАОУ СПО ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева»      

ГБОУ СПО ЛО «Кировский политехнический техникум» 

ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

ГБОУ СПО ЛО «Техникум водного транспорта» 

ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж» 

 

 

Цели, задачи и основные мероприятия 

Цель: обеспечение высокого качества подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, востребованных рынком труда, способных к личностной и профессиональной 

самореализации. 

 

Задачи: 

I. Модернизация образовательных программ, технологий и содержания профессионального 

образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики. 

II. Развитие социальных и культурных компетенций студентов через вовлечение их в 

позитивную социальную деятельность. 

III.Применение востребованных механизмов оценки качества образования, обеспечивающих 

повышение образовательных результатов. 

IV. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров. 

V. Обеспечение открытость и доступность информации о техникуме. 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный Финансирование Ожидаемый результат Примечание 

I. Модернизация образовательных программ, технологий и содержания профессионального образования для обеспечения их соответствия 

требованиям современной экономики. 

1.1. Организация обучения по новым образовательным программам среднего профессионального образования. соответствующим приоритетным 

направлениям технологического развития. 

1 Формирование ОП по специальности 

38.02.08 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

2016 Зам директора по УР Госзадание Прием в 2016 году 25 

человек 

 

2 Формирование ОП 

по профессии 

13.01.10«Электромонтерпо ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования(по отраслям) » 

2017 Зам директора по УР Госзадание Прием в 2017 году 25 

человек 

 

3 Формирование ОП 

по профессии 15.01.29«Контролер 

станочных и слесарных работ» 

2018 Зам директора по УР Госзадание Прием в 2019 году 25 

человек 

 

4 Формирование ОП 

по профессии 09.01.03.«Мастер по 

обработке цифровой информации» 

2016 Зам директора по УР Госзадание Прием в 2016 году 25 

человек 

 

1.2. Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартами, 

профессиональными стандартами и компетенциями Ворлдскиллс. 

5 Разработка программы семинаров 

«Требования профессиональных 

стандартов» и еѐ реализация 

2016-2017 Зам директора по УР 

Председатели МК 

 Повышение 

квалификации 100% 

педагогических 

работников 

 

6 Корректировка учебных программ, 

контрольно-оценочных средств в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

2016-2018 Зам директора по УР  50% программ 100% 

КОС 

 

7 Проведение обучающего семинара 

«Компетенции Ворлд Скиллс» 

 Сентябрь 2016 Старший мастер  Повышение 

квалификации 100% 

мастеров п/о, 

преподавателей 

профцикла 

 



8 Разработка заданий конкурсов 

профессионального мастерства 

Сварщик, Столяр, Графический 

дизайн, Веб дизайн с учетом 

требований Ворлд Скиллс 

2016-2017 Зам. директора по 

УПР  

Старший мастер 

 Проведение 4 

конкурсов 

профмастерства в 

техникуме с учетом 

требований Ворлд 

Скиллс ежегодно 

 

9 Участие в олимпиадном движении 

Ворлд Скиллс Россия 

2016-2018 Старший мастер  В 2 конкурсах 

ежегодно 

 

1.3. Реализация современных образовательных технологий. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

10 Реализация личностно-

ориентированных технологий. 

семинар 

 

2016 Зам директора по УР 

Председатели МК  

 100%педагогов 

применяют в 

образовательном 

процессе  

 

11 Реализация деятельностных 

технологий, открытые уроки 

 

2017 Зам директора по УР 

Председатели МК 

 100%педагогов 

применяют в 

образовательном 

процессе  

 

12 Реализация межпредметных 

технологий, семинар, открытые уроки 

 

2016-2018 Зам директора по УР 

Председатели МК 

 50%педагогов 

применяют в 

образовательном 

процессе  

 

13 Формирование электронных  учебно-

методических комплексов по 

профессиям и специальностям 

 

2016-2018 Зам директора по УР  2016- 1комплекс 

2017- 2комплекс 

2018- 2комплекс 

 

14 Применение дистанционных 

образовательных технологий 

 

2016-2018 Зам директора по УР  2016- 5человек 

2017- 12 человек 

2018- 15 человек 

 

1.4. Разработка и реализация современных образовательных программ обучения инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

15 Адаптация образовательных 

программ для возможности обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в общих 

учебных группах 

2016-2017 Зам директора по УР  100% ОП  

16 Оборудование рабочих мест для 

прохождения практики 

2016-2018 Зам директора по 

УПР 

 2018- 100%  



 

1.5. Разработка и реализация программ  профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в соответствии с 

требованиями рынка труда и запросами населения. 

17 Разработка и реализация новых 

программ  профессионального 

обучения: 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования; 

Лесовод; 

Контролер станочных и слесарных 

работ 

Сварщик на машинах кантактной 

сварки  

 

 

2017 

2017 

2018 

 

2017 

Зам директора по 

УПР  

  4 новых программы, 

будет обучено 

56 человек  

 

18 Разработка и реализация программ 

дополнительного профессионального 

образования: 

Компас 3Д; 

Графический дизайн; 

Веб дизайн  

 

 

2017 

2016 

2016 

Зам директора по 

УПР 

 3  новых программы, 

будет обучено 

32 человек 

 

19 Разработка и реализация программ 

дополнительного профессионального 

образования для школьников 

2017-2018 Зам директора по УР 

 Зам директора по 

УПР 

 2 программы  

          1.6. Развитие ресурсного центра по направлению «Деревообработка».  

20 Проведение мероприятий на базе 

ресурсного центра: 

Семинаров  

Конкурсов профмастерства 

Экскурсий 

Совещаний с работодателями 

2016-2018 

(по плану  

работы)  

Старший мастер  Повышение 

квалификации 50% 

педагогов, 

профориентация-120 

школьников ежегодно, 

развитие социального 

партнерства- 100% 

обеспеченность базами 

практик 

 

21 Обучение на базе ресурсного центра 2016-2018 Старший мастер  3 группы СПО, 

6 групп ПО ежегодно 

 

22 Выпуск продукции 2016-2018 Старший мастер  Выполнение плана 

100% 

 

 



1.7. Реализация моделей сетевого взаимодействия техникума, организаций дополнительного образования, образовательных организаций высшего 

образования, промышленных предприятий и бизнес-структур. 

23 Заключение договоров  о сетевом 

взаимодействии с  образовательными 

учреждениями, организациями 

2016-2017 Зам директора  по УР  Договоры с вузами-2, с 

профессиональными 

организациями-2, со 

школами-4 

 

 

24 Организация экскурсий на 

предприятие Подпорожского района 

ежегодно Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

 150 студентов 

ежегодно 

 

25 Организация производственной 

практики на предприятиях 

2016-2018 Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

 100% от потребности  

26 Организация и проведение 

квалификационных экзаменов на 

базах предприятий 

2016-2018 Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

 2016- 1группа 

2017- 2 группы 

2018- 2 группы 

 

27 Организация стажировок мастеров 

п/о и преподавателей дисциплин 

спец.цикла 

2016-2018 Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

 6 человек  

1.8. Разработка и внедрение программ предпринимательского образования. 

28 Внедрение модуля о 

предпринимательской деятельности в 

учебные дисциплины и 

междисциплинарные курсы по всем 

профессиям  и специальностям 

2016-2017 Зам директора по УР 

Преподаватель  

экономики 

 100% ОП  

29 Проектирование тем  по развитию 

предпринимательских навыков  у  

студентов через курсовое и 

дипломное проектирование 

ежегодно Преподаватель  

экономики 

 дипломное 

проектирование 100%,  

курсовое 

проектирование 30% 

 

II. Развитие социальных и культурных компетенций студентов через вовлечение их в позитивную социальную деятельность 

2.1 Участие студентов в работе гражданско-патриотического музея. 

30 

 

Реализация проекта «Живи и помни» 2016-2018 Зам. директора по 

УВР 

120 000 Охват 100% студентов  

31 Торжественное открытие музея  Май 2016 Зам. директора по 

УВР 

Орг.комитет 

 Охват 100% студентов  

Тематические линейки, праздники, 2016-2018 Зам. директора по  Охват 100% студентов  



посвящѐнные юбилейным датам 

страны 

УВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

32 Проведение мероприятий, 

посвящѐнных Памяти Евгения 

Хаматова 

 Зам. директора по 

УВР 

 Охват 100% студентов  

Торжественные линейки «Памяти 6-й 

роты псковских десантников» 

2016-2018 Зам. директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 Охват – 1 курс  

Турнир по мини-футболу среди 

молодѐжных команд города на кубок 

Е. Хаматова 

2016-2018 Руководитель ФВ  Ежегодно 8-12 команд  

33 Поисковая работа по направлениям 

экспозиции музея 

     

Выпускники техникума, 

проходившие службу в горячих 

точках 

2016 Педагог-организатор 

ОБЖ 

 Выставочный стенд  

Выпускники техникума, достигшие 

высоких профессиональных 

результатов   

2016-2018 Орг. комитет музея  Выставочный альбом  

Знаменитые выпускники техникума 2016-2018 Преподаватель 

литературы 

  

2.2. Создание механизмов вовлечения студентов в активную социальную практику, привлечения обучающихся образовательных организаций в принятие 

решений, затрагивающих их интересы. Реализация целевой программы «Лидер». 

34 Активизация работы органов 

студенческого самоуправления 

   Доля участников 

мероприятий 

патриотической 

направленности – 

100% 

Доля участников 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду ЗОЖ – 

100% 

Доля студентов, 

участвующих в 

 

35 Совет студентов  Зам. директора по 

УВР 

  

36 Совет общежития  Воспитатель   

37 Совет физкультуры и спорта  Руководитель ФВ   

38 Научное общество «Прометей»  Руководитель 

НО 

  

39 Газета «Полный вперѐд!»  Зам. директора по 

УВР 

  

40 Развитие социального партнѐрства     

Договор о сотрудничестве с 2016 Зам. директора по   



Молодѐжной общественной 

организацией «Перспектива (г. 

Лодейное Поле) 

УВР различных формах 

самоорганизации:  

общественных 

организациях, 

молодежных советах,  

форумах, семинарах – 

20% 

41 Договор о сотрудничестве с 

молодѐжным подростковым клубом  

«Охта» (СПБ) 

2016 Зам. директора по 

УВР 

  

Договор о сотрудничестве с 

Подпорожским отделением 

Всероссийской общественной 

организацией «Боевое братство» 

2016 Зам. директора по 

УВР 

  

2.3. Разработка и реализация социально-значимых проектов. Участие в конкурсах. 

42 Проектная деятельность    Доля студентов, 

участвующих в 

социальном  

проектировании не 

менее 30% 

 

Разработка 

и реализация социально-значимого 

проекта «Дари добро» (общежитие) 

2016 Воспитатель 

общежития 

  

Разработка и реализация проекта 

«Наши Дети» 

2016 Зам. директора по 

УВР 

  

Реализация проект «Семья» 2016-2018 Преподаватель 

химии 

  

Реализация проекта «Рабочий класс» 

(конкурсы проф. мастерства) 

2016-2018 Старший мастер   

43 Развитие конкурсного движения    Доля студентов, 

участвующих в 

конкурсном движении 

не менее 60% 

 

44 

 

 

 

Участие студентов в конкурсах: 

Всероссийская Программа «Арт-

Профи Форум», Региональный 

конкурс «Студент года», 

Региональный конкурс 

«Профессионал будущего»  

2016-2018 Зам. директора по 

УВР 

Кураторы 

  

45 Участие в районной Ярмарке 

молодѐжных проектов 

2016-2018 Зам. директора по 

УВР 

Кураторы 

  

46 Участие студенческого театра 

«Дебют» в Региональном конкурсе 

«Студенческая весна» 

2017-2018 Зам. директора по 

УВР 

Руководитель театра 

  

47 Проведение конкурса «Граффити» 

(совместно со школами города) 

2016 Зам. директора по 

УВР 

Воспитатель 

  



общежития 

48 Мониторинг достижений студентов.  2016-2018 Зам. директора по УР  Рейтинг участия 

студентов в конкурсах 

 

2.4. Реализация программы охраны и укрепления здоровья студентов, формирования здорового образа жизни «Будьте здоровы» 

49 Диагностика и мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

2016-2018 Зам. директора по 

УВР 

Фельдшер 

 Сокращение на 10% 

пропусков студентами  

занятий по болезни 

 

50 Карты индивидуального 

сопровождения детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

2016-2018 Социальный педагог   

51 Мониторинг наркоситуации в 

техникуме 

2016-2018 Социальный педагог  Выявление группы 

«риска» 

 

52 Участие студентов в 

антинаркотической акции «Область 

без наркотиков» 

2016-2018 Социальный педагог   

53 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

2016-2018 Зам. директора по 

УВР 

 Доля участников 

тестирования  не менее 

50% 

 

2.5. Разработка программы физического воспитания студентов «Спорт для всех». 

54 Участие команды техникума в 

Областной спартакиаде 

2016-2018 Руководитель 

ФВ 

 Призовые места по 

двум видам спорта 

 

55 Организация работы спортивных 

секций 

2016-2018 Руководитель ФВ  Увеличение до 34% 

количества студентов, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

 

56 Дни Здоровья 2016-2018 Руководитель ФВ  Доля студентов, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом – 40% 

Увеличение до 50% 

студентов, охваченных  

массовым спортом 

 

57 Участие команды техникума в 

городских соревнованиях по волейболу 

2016-2018 Руководитель ФВ   

58 Организация сдачи норм ГТО 

студентами и педагогами техникума 

2017 Руководитель ФВ   

59 Проведение соревнований по игровым 

видам спорта между группами 

2016-2018 Руководитель ФВ   



2.6. Развитие волонтерского движения. 

60 Создание на базе молодѐжного 

патриотического центра 

волонтѐрской группы  

2017 Руководитель центра  Привлечение 20% 

студентов к 

исследовательской и 

экскурсионной работе 

музея 

 

61 Участие студентов в работе 

городского волонтѐрского корпуса 

2016-2018 Зам. по УВР  Охват студентов не 

менее 10% 

 

62 Участие волонтѐров техникума в 

общественных акциях (в рамках Дней 

единых действий) 

2016-2018 Педагог-организатор 

ОБЖ, соц.педагог 

  

III. Применение востребованных механизмов оценки качества образования, обеспечивающих повышение образовательных результатов. 

 

3.1.Работа педагогического коллектива над единой методической темой «Проектирование механизмов оценки качества подготовки специалистов в 

условиях компетентностно - ориентированного обучения» 

99 Реализация  Программы 

Мониторинга 

2016-2018 Зам.директора по УР  

100 ИМС «Организация работы с 

личными планами  

в рамках ЕМТ» 

ежегодно Председатели МК  

101 Практические семинары 

«Интерактивные технологии в 

обучении» 

ежегодно Председатели МК  

102 Работа с паспортами КМО кабинетов 

и лабораторий 

ежегодно Председатели МК  

103 Проектирование контрольно-

оценочных материалов по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям. Разработка критериев 

оценивания 

ежегодно Зам.директора по УР  

104 Разработка УМК по дисциплинам  и 

профессиональным модулям 

ежегодно Зам.директора по УР 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

 

105 Круглый стол «Современные 

подходы и технологии подготовки 

профессиям в соответствии с 

ежегодно Зам.директора по УР 

Председатели МК 

 



требованиями ФГОС». 

106 Конкурсное движение, декады по 

профессиям и специальностям 

 

ежегодно Старший мастер  

107 Олимпиадное движение ежегодно Зам.директора по УР 

 

 

108 Удовлетворенность качеством 

полученного образования 

ежегодно Зам.директора по 

УВР 

 

 

3.2.Подготовка и анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

109 Формирование программ ГИА по 

всем профессиям специальностям 

2016-2017 Зам директора по УР  

110 Согласование программ ГИА  с 

председателями ГЭК 

ежегодно Зам директора по УР  

111 Организация рецензирования ВКР ежегодно Зам директора по УР  

3.3.Подготовка и анализ результатов государственной аккредитации образовательных программ. 

112 государственная аккредитация 

программ: 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Экономика и бухгалтерский учет 

 

2016 

 

 

2016 

Администрация ОУ  

3.4.Подготовка и анализ результатов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

113 профессионально-обществення 

аккредитации образовательной 

программы «Компьютерные сети» 

2016 Зам директора по УР  

3.5. Реализация программы «Мониторинг качества образования в ГБОУ СПО ЛО ППТ». 

114 Качество подготовки  студентов по 

группам (таблицы). 

ежегодно Зам директора по УР  

115  Оценка результатов учебного процесса 

по каждому студенту по всем 

предметам (таблицы). 

ежегодно Зам директора по УР  

116 Учет результатов знаний студентов по 

каждому преподавателю по всем 

предметам (таблицы). 

 

ежегодно Зам директора по УР  



117 Отслеживание здоровьесбережения: 

учет пропусков занятий  и их причины 

(таблицы). 

ежегодно Социальные педагоги  

118 Выявление резерва качества обучения 

(таблицы). 

ежегодно Зам директора по УР  

119  Соблюдение норм учебной нагрузки 

студентов (Справка). 

ежегодно Зам директора по УР  

120 Мониторинг достижений студентов ежегодно Зам директора по 

УВР 

 

121 Мониторинг развития МТБ ежегодно Зам директора по 

УПР 

 

122 Мониторинг учебной литературы в 

соответствии с аккредитационными 

требованиями 

ежегодно Зав библиотекой  

123 Представление результатов  

реализации программы на педсовете 

ежегодно Зам директора по 

УВР 

 

3.6.Формирование фондов контрольно-оценочных средств. 

124 Корректировка ОП по всем 

профессиям и специальностям 

ежегодно Зам директора по УР  

125  Проверка контрольно-оценочных 

материалов на соответствие  ФГОС. 

Апробирование КОС 

ежегодно Зам директора по УР  

3.7. Согласование с работодателями учебно-планирующей документации. 

126 Согласование ОП по всем профессиям 

и специальностям. Составление 

протокола вариативной части 

ежегодно Зам директора по УР  

127 Согласование программ практик и 

оценочных материалов для экзамена по 

профессиональным модулям 

ежегодно Зам директора по УР  

128 Согласование программ  ГИА ежегодно Зам директора по УР  

3.8.Анализ результатов участия студентов в конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

129 Мониторинг достижений студентов в 

конкурсном профессиональном 

движении 

ежегодно Старший мастер  

130 Мониторинг достижений студентов в 

олимпиадном движении 

 

ежегодно Зам директора по УР  



3.9.Участие образовательного учреждения в конкурсе «Лучшая образовательная организация, реализующая программы подготовки квалифицированных 

рабочих для экономики Ленинградской области». 

131 Участие образовательного учреждения 

в конкурсе «Лучшая образовательная 

организация, реализующая программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих для экономики Ленинградской 

области». 

2016 

2017 

2018 

 

Администрация ОУ  

IV. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров. 

4.1. Организация прохождения курсов повышения квалификации на базе ГБОУ СПО ЛО ППТ. 

132 Составление информационной таблицы 

об обучении на курсах повышения 

квалификации  

ежегодно Начальник ОК  

133 Участие в конкурсных, олимпиадных 

движениях, в том числе  через 

Интернет 

ежегодно Зам директора по УР  

134 Открытые уроки и  внеклассные 

мероприятия, круглые столы. 

конференции 

ежегодно Зам директора по УР  

135 Курсы повышения квалификации для 

всего педколлектива 

 

2016-2017 Зам директора по УР  

136 Профи-пробы для преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

 

2016-2018 Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

 

4.2.Распространение опыта обучения на дистанционных курсах повышения квалификации 

137 Создание электронной базы  данных о 

прохождении дистанционного 

обучения на курсах повышения 

квалификации 

 

 

ежегодно Начальник ОК  

4.3. Организация стажировок мастеров производственного обучения и преподавателей профцикла на ведущих предприятиях Подпорожского района. 

138 Составление информационной таблицы 

об обучении на стажировках 

ежегодно Начальник ОК  

139 График стажировок , согласование 

графика с работодателями 

ежегодно Зам. директора по 

УПР 

 



Старший мастер 

4.4. Обеспечение сопровождения внедрения профессиональных стандартов педагога и руководителя. 

140 Семинар по внедрению 

профессиональных стандартов 

педагога 

2016 Зам директора по УР  

141 Изучение соответствия  трудовых 

функций  в стандартах должностным 

обязанностям работников 

2016-2017 Зам директора по УР  

     

4.5. Повышение эффективности работы методических комиссий ГБОУ СПО ЛО. 

142 Мониторинг достижений  работы МК ежегодно Председатели МК  

143 Обеспечение работы МК в 

соответствии  с разработанным  

Положением 

ежегодно Председатели МК  

4.6. Овладение всеми педагогами исследовательской компетенцией, активизация деятельности научного общества техникума «Прометей». 

144 Рассмотрение и утверждение 

Положения  о конкурсах: «Лучший 

реферат года» 

«Лучшая  курсовая работа» 

«Лучший курсовой проект» 

 «Лучший дипломный проект», 

«Лучшее исследование» 

«Лучший отчѐт о производственной 

практике» 

2016-2017 Сопредседатели НО  

145 Представление и утверждение  

исследовательских тем педагогов и 

студентов 

ежегодно Сопредседатели НО 

Преподаватели,  

мастера п/о 

 

146 Создание творческих групп по 

совместной работе в направлениях 

деятельности (по  темам исследования) 

ежегодно Сопредседатели НО 

Преподаватели,  

мастера п/о 

 

147 Проведение  студенческих 

конференций 

ежегодно Сопредседатели НО 

Зам директора по УР 

 

148 Проведение круглого стола  по обмену 

опытом работы  

ежегодно Зам директора по УР  

149 Сотрудничество  с НО других ОУ 2016-2018 Сопредседатели НО  

4.7. Создание электронных баз применяемых педагогами техникума современных образовательных технологий, методических разработок. 

150 График проведения открытых уроков. ежегодно Председатели МК  



151 Посещение уроков администрацией. 

Изучение опыта работы преподавателя 

ежегодно Председатели МК 

Администрация 

 

152 Изучение личных планов педагогов и 

их методических материалов. Смотр 

кабинетов 

ежегодно Председатели МК 

Зам директора по УР 

 

153 Организация предоставления 

отчетности от преподавателя 

ежегодно Председатели МК  

154 Формирование электронной базы 

данных   о  применяемых технологиях 

и  сформированных методических 

разработках 

ежегодно Председатели МК  

4.8. Повышение качества разрабатываемой учебно-программной документации. 

155 Повышение ответственности и уровня 

исполнительской дисциплины 

ежегодно Зам директора по УР 

Председатели МК 

преподаватели 

 

4.9. Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, выставках. 

156 Участие педагогических работников в 

работе региональных, Всероссийских, 

Международных семинаров, 

конференций. 

ежегодно Зам директора по УР 

Председатели МК 

преподаватели 

 

157 Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня 

ежегодно Зам директора по УР 

Председатели МК 

преподаватели 

 

158 Изготовление оригинальной продукции 

в учебно-производственных 

мастерских, участие в выставках. 

ежегодно Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

 

4.10.Усиление мотивации педагогических работников к повышению образовательных результатов 

159 Корректировка карт стимулирующих 

выплат 

   

160 Работа комиссии по стимулирующим 

выплатам 

   

V. Обеспечение открытости и доступности информации о техникуме. 

161 Проведение тематических 

профессиональных декад. 

ежегодно Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

 Повышения 

качества по 

производственном

у обучению до 

48%. 

 

162 Проведение и участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

ежегодно Зам. директора по 

УПР 

  



Старший мастер Доля выпускников 

с повышенными 

разрядами не 

менее 41% 

163 Организация и проведение конкурса 

«Профессиональные пробы». 

ежегодно Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

  

164 Изготовление оригинальной продукции 

в учебно-производственных 

мастерских, участие в выставках. 

2016-2018 Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер, 

Мастера п/о 

  

165 Развитие социального партнерства: 2016-2018 Зам. директора по 

УПР,  

Старший мастер 

 

 Базы практик 

100% 

 

166  Заключение договоров о 

сотрудничестве; 

    

167  Организация экскурсий на 

предприятия Подпорожского района 

ежегодно    

168  Организация прохождения 

производственной практики; 

ежегодно    

169  Организация и проведение 

квалификационных экзаменов на 

производственных базах 

предприятий; 

ежегодно    

170  Размещение заказов на выполнение 

работ, изготовление изделий на базе 

УПМ техникума. 

    

171 Организация работы официального 

сайта  техникума 

 Секретарь учебной 

части 

 План приема-

100% 

 

172 Опубликование публичного 

доклада, отчета о 

самообследовании на сайте 

ежегодно Зам. директора по 

УПР 

 

  

173 Работа Совета техникума в течение 

года 

Зам. директора по УР   

175 Проведение дня открытых дверей,  

экскурсий в УПМ техникума 

ежегодно Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер, 

  

178 Участие в Ярмарке профессий ежегодно Старший мастер, 

 

  



179 Размещение информации в 

сообществах соц.сетей 

 Зам. по УВР 

 

  

180 Деятельность центра содействия 

трудоустройству выпускников. 

   Трудоустройство -

70%.  

Трудоустройство 

по полученной 

профессии 60% 

Удовлетворенност

ь качеством 

полученного 

образования не 

менее 90% 

 

 

181 Анкетирование обучающихся и 

студентов: студенты 1,2 курса 

«Мотивация выбора профессии», 

3,4 курс –«Удовлетворѐнность 

обучением»; 

ежегодно Старший мастер, 

 

  

182 Получение информации о 

вакансиях и размещение 

информации на сайте техникума 

1 раз в 

полгода 

Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер, 

  

 



 


