
 

Отчѐт по выполнению плана мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций       

по результатам НОК ОД 

 

Критерии Наименование Уровень Проведѐнные мероприятия 

Критерия 1 Открытость и доступность информации об 

организациях осуществляющих 

образовательную деятельность 

высокий Ведение официального сайта.  

Публичный доклад.  

Отчет о самообследовании.  

Выпуск газеты техникума «Полный вперед».  

Сотрудничество со СМИ: 

- 23 публикации за 2017 год. 

- 32 публикации за 2018 год. 

Работа государственно - общественных органов управления. 

Критерия 2 Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

 деятельность 

высокий Создание МТБ по профессии «Электромонтер по ремонту промышленного 

оборудования (по отраслям)» на сумму 1 000 тыс. руб. в 2016 году.  

Укрепление МТБ по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности «Компьютерные сети» в соответствии с ФГОС: 

 - в 2017 году  на сумму 298,5 тыс. руб. 

 - в 2018 году  на сумму 667,5 тыс. руб. 

Проведение мероприятий по программе «Доступная среда» на сумму     

2 000 тыс. руб.:  

 - устройство центральной входной группы в здание техникума с 

заменой дверей;  

- устройство проходной (турникетов) адаптированной для лиц с ОВЗ;     

-  замена дверей на I этаже техникума на адаптированные для лиц с  

ОВЗ (вход в столовую, переход между корпусами, учебный кабинет, 

библиотека, санузел); 

- устройство санузла адаптированного для лиц с ОВЗ;  

- замена дверей запасных выходов в зданиях учебного корпуса, 

общественно-бытового блока, учебно-производственных мастерских;  

- устройство световой сигнализации, дублирующей звуковой сигнал к 

началу и окончанию занятий; 

- ремонт учебного кабинета № 29 на I этаже с приобретением 

оборудования для создания рабочих мест, адаптированных для лиц    с  

ОВЗ;  

- устройство центральной входной группы в здание общежития с 

заменой дверей и устройство проходной (турникет), адаптированных 

для лиц с ОВЗ;  

- устройство уличного пандуса;  

- устройство внутреннего пандуса на I этаже в здание общежития. 



Улучшение условий проживания в студенческом общежитии.     

Проведение ремонтных работ. 

В 2017году:  

- ремонт душевой кабины на I этаже в здании общежития на сумму 

389,7 тыс. руб.;  

- замена оконных блоков в комнатах и секциях проживающих в 

общежитии на сумму 1220,8 тыс. руб.;  

- замена системы оповещения в здании общежития на сумму 993,1  

тыс. руб.;  

- ремонт кровли в здании общежития на сумму 545,7 тыс. руб.;  

- ремонт секции и комнат в общежитии на сумму 34 тыс. руб. 

В 2018году: 

- замена оконных блоков в кабинетах и УПМ на сумму 1500 тыс. руб.;  

- ремонт душевой в спортивном зале на сумму 89 тыс. руб; 

- ремонт кабинета для создания площадки по проведению 

демонстрационного экзамена на сумму 400 тыс. руб.; 

- замена системы АПС в здании общежития на сумму 800 тыс. руб.; 

- замена системы АПС в зданиях учебного комплекса на сумму 1900 

тыс. руб. 

 

Критерия 3 

 

Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников 

высокий Корректировка Правил внутреннего трудового распорядка. 

Разработка локального нормативного акта «Положение о нормах 

профессиональной этики педагога». 

Введение эффективного контракта. 

Критерия 4 Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности организации 

высокий Ежегодное анкетирование студентов: 

 Удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг: 

2017г. -97 % (на 20.12.2017) 

2018г. -98,5% (на 27.12.2018).  

Удовлетворенность слушателей, качеством образовательных услуг: 

2017г. -91,0% (на 20.12.2017) 

2018г.- 93% (на 27.12.2018) 

Мониторинг трудоустройства. 

Критерия 5 Содержание и организация 

образовательной деятельности 

низкий       Разработка ОПОП в соответствии с ФГОС.  

      С 01 сентября 2017 года началось обучение по программе подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии «Электромонтер по ремонту 

промышленного оборудования (по отраслям)».  

      Реализация программы «Мониторинг качества образования в ГБПОУ 

ЛО «ППТ» на 2014-2018 годы.  

Проведение практических семинаров для педагогических работников:  

- 2017год – 4 семинара; 

- 2018год – 5 семинаров; 



Проведение научно-практической конференции. 

Проведение круглого стола для педагогов в рамках НПК. 

      Проведение смотра учебных кабинетов, учебно-производственных 

мастерских в соответствии с разработанными критериями (оценочными 

листами).  

      Формирование фонда оценочных средств ведется в соответствии со 

стандартами Worldskills Russia. 

Критерия 6 Кадровый потенциал высокий Повышение квалификации в 2016 году – 100 %.  

Повышение квалификации педагогических работников в 2017 году:  

- в академии Worldskills - 4 человека;  

- обучение региональных экспертов Worldskills – 2 человека;  

- стажировки на предприятиях – 2 человека;  

- переобучение по программе «Педагог профессионального 

образования» в ЛОИРО – 1 человек;  

- дистанционные курсы – 9 человек. 

Повышение квалификации педагогических работников в 2018 году:  

- в академии Worldskills - 6 человека;  

- обучение региональных экспертов Worldskills – 5 человека;  

- стажировки на предприятиях – 4 человека;  

- переобучение по программе «Педагог профессионального 

образования» в ЛОИРО – 2 человека;  

- дистанционные курсы – 12 человек. 

- основы работы в системе AUTO CAD – 12 человек; 

- педагог профессионального образования (ООО «Центр 

непрерывного образование и иноваций») – 3 человека; 

- профессиональная переподготовка «Управление обучением АОУ 

ВПО ЛГУ им. А,С,Пушкина - – 3 человека. 

 

Критерия 7 Результаты образовательной деятельности средний       Увеличение численности выпускников, прошедших ГИА и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности  

выпуска: 

- за 2017 год   - 71,2% , повышенные разряды на выпуске – 40 %; 

- за 2018 год   - 84% , повышенные разряды на выпуске – 47 %; 

Результативное участие в конкурсах профессионального мастерства:  

I Региональный чемпионат Ленинградской области «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» в 2017 году: 

 – одна золотая медаль, 

 - три серебряные медали.  

Областные конкурсы профессионального мастерства в 2017 году:  

- одно первое место;  

- одно второе место. 



Результативное участие в конкурсах профессионального мастерства:  

II Региональный чемпионат Ленинградской области «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» в 2018 году: 
– одна золотая медаль, 

 - четыре серебряные медали.  

Областные конкурсы профессионального мастерства в 2018 году:  

- одно первое место;  

- одно второе место. 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства (г. Москва): 

- одно первое место. 

 


