2.Комфортность
условий в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность

1.3.Доступность
взаимодействия
с получателями
образовательных
услуг по телефону, по
электронной почте, с
помощью электронных
сервисов,
предоставляемых на
официальном сайте
организации в сети
Интернет, в том числе
наличие возможности
внесения предложений,
направленных на
улучшение работы
организации
1.4.Доступность
сведений о ходе
рассмотрения
обращений
граждан, поступивших
в организацию от
получателей
образовательных услуг
(по телефону, по
электронной почте, с
помощью электронных
сервисов, доступных
на официальном
сайте организации)
2.1. Материальнотехническое и
информационное
обеспечение
организации

8

5

7,32

10

10

8

1.Мониторинг деятельности раздела
«Гостевая книга» официального сайта
техникума.
2.Добавление вкладки на официальном
сайте техникума о внесении
предложений, направленных на
улучшение работы организации.

1.Своевременная обработка обращений
граждан, поступивших в техникум от
получателей образовательных услуг
(по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, доступных на
официальном сайте техникума).
2.Учёт и корректировка заявлений
абитуриентов в электронном виде,
поступивших на адрес учебного
заведения по электронной почте или с
помощью электронных сервисов,
доступных на официальном
сайте образовательной организации.
1.Пополнение УМК предметных
кабинетов.
2. Проведение смотра-конкурса на
лучший предметный кабинет ГАПОУ
РХ СПТ.
3.Оформление и пополнение
экзаменационных уголков предметных
кабинетов.
4.Летний косметический ремонт
учебных аудиторий, залов, холлов и
зон отдыха.
5. Оборудовать мастерскую
«Электромонтаж» кабинами для

Директор
Каркавина Н.Н.

Постоянно

Программист
Голоушкина И.В.

Январь 2018г.

Директор
Каркавина Н.Н.

Постоянно

Программист
Голоушкина И.В.

Март 2018г.

Методист
Поцурай Е.В.
Методист
Поцурай Е.В.

Постоянно
Май 2018г.

Замдиректора по УР
Шуляк Л.Ф.

Январь 2018г.

Начальник хоз.отдела
Карбовская О.Н.

Июнь, июль, август
2018г.

Начальник хоз.отдела
Карбовская О.Н.,

Ноябрь, декабрь
2017г.

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

9
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демонстрационного экзамена;
6. Оснастить строительную
мастерскую: профиль стоечный,
профиль направляющий, профиль
углозащитный перфорированный,
лента бумажная для швов, саморезы,
саморез прессшайба острый,
шпатлевка гипсовая, угол ПВХ, гипс
строительный, угольник;
слесарную мастерскую: метчик
ручной, плашка, плашкодержатель,
набор ключей рожковых, набор
ключей имбусовых, набор торцевых
головок, полотно ножовочное по
металлу, заклепки, клей эпоксидный,
Струбцина F-образная, тески
настольные, пассатижи, машина
шлифовальная угловая;
7. Обновление компьютерной техники
в кабинете 406
1.Летний косметический ремонт
спортивного и тренажёрного залов,
медицинского кабинета и пунктов
питания техникума.
2.Пополнение медицинских аптечек
препаратами первой необходимости.
3. Своевременное оформление
журналов инструктажа и техники
безопасности.
4. Установка 4-х видеокамер.
5. Установка комплекса Стрелец –
Мониторинг для передачи сигнала в
пожарную часть г. Саяногорска.
6. Разнообразить меню в столовой и
буфете техникума.
7. Внести корректировку в план
воспитательной работы с целью
увеличения мероприятий
направленных на укрепление здоровья
обучающихся

Мастер п/о
Щепина М.А.,

Мастер п/о
Шугай Е.Э.

Инженер-лаборант
Голоушкин В.Н.
Начальник хоз.отдела
Карбовская О.Н

Ноябрь, декабрь
2017г.

Декабрь 2017г.
Июнь, июль, август
2018г.

Начальник хоз.отдела
Карбовская О.Н

Сентябрь 2017г.

Специалист по ОТ
Горохова Е.Н.

Постоянно

Начальник хоз.отдела
Карбовская О.Н

Октябрь, ноябрь
2017г.

Начальник хоз.отдела
Карбовская О.Н

Сентябрь, октябрь
2017г.

Зав.производством
Ткачева Н.А

Октябрь 2017г.

Замдиректора по УВР
Талых С.А

Октябрь 2017г.

2.3. Условия для
индивидуальной работы
с обучающимися

9,82

10

1.Пополнение картотеки электронных
учебников и предметных таблиц.
2.Организация индивидуальных
консультаций и занятий для
студентов с целью повышения
успеваемости на конец учебного
года, сдачи экзаменационной
сессии.
3.Корректировка и доработка
индивидуальных образовательных
маршрутов (траекторий).
4.Составление графика консультаций
при подготовке к экзаменационной
сессии.
5.Оформление и пополнение
экзаменационных уголков предметных
кабинетов.
6. Проведение тематических
диспутов, конференций, бесед,
лекций, праздников и т.д.,
способствующих индивидуальной
работе со студентами.

2.4.Наличие
дополнительных
образовательных
программ

2.5.Наличие
возможности развития
творческих
способностей и
интересов обучающихся

6

10

7.Организация дополнительных
занятий и консультаций со
слабоуспевающими студентами.
1.Корректировка дополнительных
образовательных программ.
2. Информирование студентов и их
родителей, выпускников школ о
реализуемых техникумом
дополнительных образовательных
программах, профессиональном
обучении.

7,5

10

1.Творческий отчёт работы кружков,
секций, клубов, отрядов за 2017-2018
учебный год, действующих на
территории техникума:
- Здоровое поколение (волонтеры)
- Волонтёры Победы
- Технотворчество
- Электромонтажник
- Бизнес – инкубатор

Методист
Поцурай Е.В.

Постоянно

Зав.отделениями
Курило Н.Ф.,
Сорочан М.В.

Май, июнь 2018г.

Замдиректора по УР
Шуляк Л.Ф.

Постоянно

Зав.отделениями
Сорочан М.В.
Курило Н.Ф.

Ноябрь 2017г.
Апрель 2018г.

Зав.кабинетами

Постоянно

Замдиректора по УВР
Талых С.А
Замдиректора по УПР
Щербакова В.А.

Постоянно

Замдиректора по УР
Шуляк Л.Ф.

Постоянно

Замдиректора по УВР
Талых С.А

Сентябрь, октябрь

Замдиректора по УВР
Талых С.А
Зав.отделением
доп.образования
Елисеева М.Г.

Постоянно

Замдиректора по УВР
Талых С.А

Июнь 2018г.

- Кругозор
- Волейбол (юноши)
- Волейбол (девушки)
- Баскетбол (юноши)
- Футбол (юноши)
2.Подведение итогов
общетехникумовских
конкурсов «Лучшая группа – 2018».

2.6.Наличие
возможности оказания
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
обучающимся

9

10

Педагог-организатор
Безъязыкова О.А.

Июнь 2018г.

3.Проведение творческих отчётных
конференций по итогам учебнопроизводственной практики.

Замдиректора по УПР
Щербакова В.А.

Ноябрь 2017г.

4.Участие студентов и преподавателей
техникума в научных конференциях,
конкурсах технического направления,
творческих и профессиональных,
олимпиадах.

Замдиректора по УВР
Талых С.А
Замдиректора по УПР
Щербакова В.А
Замдиректора по УР
Шуляк Л.Ф.
Педагог-психолог
Павлушкина В.А.

Постоянно

Социальный педагог
Талых С.А.

Постоянно

1. Педагогу-психологу организовать
психолого-педагогическое
консультирование для обучающихся,
их родителей, педагогических
работников, в том числе в форме
индивидуальных и групповых
консультаций , тренингов для
нуждающихся обучающихся.
2. Для обучающихся, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
состоящих на внутритехникумовском
контроле, КДН и ЗП, в инспекции по
делам несовершеннолетних
разработать и реализовать программы
психолого-педагогической адаптации и
коррекции.
3.Оформить стенд «Советы
психолога», на котором размещать
рекомендации по поведению в
кризисных ситуациях (сдача экзаменов,
поиск работы, первая влюбленность,
конфликт в группе, проблемы в семье и
т.д.)
3. Пересмотреть и скорректировать
программы социально психолого-

Постоянно

Педагог-психолог
Павлушкина В.А.

Педагог-психолог
Павлушкина В.А.

Ноябрь 2017г.

Педагог-психолог
Павлушкина В.А.

Октябрь 2017г.

2.7. Наличие условий
организации обучения и
воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов
3.1.Соблюдение
доброжелательности и
вежливости различных
категорий работников
учреждения

3.Доброжелатель
ность,
вежливость,
компетентность
работников

3.2.Компетентность
различных категорий
работников учреждения

6

10

10

8

10

10

педагогической службы:
- «Путь к себе» по развитию
психолого-педагогической службы в
техникуме;
- «Мой выбор» по профилактике
употребления психоактивных веществ;
- «Перекрёсток» по профилактике
суицидального поведения подростков
1.Разработка и корректировка
индивидуальных образовательных
маршрутов (траекторий).
2.Подготовка заданий на новый
учебный год для обучающихся с ОВЗ
и инвалидов.
1.Школа молодого преподавателя
«Доброжелательность и вежливость
– залог успеха в выбранной
профессии».
2. Методсовет с председателями
ПЦК, руководителями практики по
внедрении новых технологий работы
со студентами в процессе учебнопроизводственной практики.
3. Формирование толерантности,
доброжелательности и вежливости
различных категорий работников
учреждения
1.Анализ курсовой переподготовки
преподавателей техникума.
2.Отчёт ПЦК о проделанной работе за
учебный год.

4.1.Удовлетворенность
материально-

9,64

10

3.Совещание с председателями ПЦК
«Подведение итогов учебно–
исследовательской работы
преподавателей и студентов в 20172018уч.году».
4.Заседание методического совета
«Подведение итогов методической
работы преподавателей».
1.Проведение мастер-классов по
профессиям и специальностям в рамках

Социальный педагог
Талых С.А.

Замдиректора по УР
Шуляк Л.Ф.

Сентябрь 2017г.

Замдиректора по УР
Шуляк Л.Ф.

Май 2018г.

Методист
Поцурай Е.В.

Декабрь 2017г.

Методист
Поцурай Е.В.
Замдиректора по УПР
Щербакова В.А.

Апрель 2018г.

Начальник хоз.отдела
Карбовская О.Н
Методист
Поцурай Е.В.
Методист
Поцурай Е.В.

Постоянно

Май 2018г.

Методист
Поцурай Е.В.

Июнь 2018г.

Замдиректора по УР
Шуляк Л.Ф.

Июнь 2018г.

Методист
Поцурай Е.В.

Июнь 2018г.

Замдиректора по УПР
Щербакова В.А.

Ноябрь 2017г.
Апрель 2018г.

техническим
обеспечением
4.Удовлетворенно
сть качеством
предоставляемых
образовательных
услуг

4.1.Удовлетворенность
качеством
предоставляемых
образовательных услуг

10

4.3.Готовность
рекомендовать
организацию

10

10

10

мероприятий «Дни СПО», «День
открытых дверей»
2 Проведение экскурсий по кабинетам
лабораториям, мастерским для
абитуриентов и их родителей
1.Анкетирование, собеседования с
родителями и студентами
2.Вечер вопросов и ответов
(Общетехникумовское собрание для
родителей)
Проведение мероприятий «Дни СПО»,
«День открытых дверей»

Замдиректора по УР
Шуляк Л.Ф.

Май 2018г.
Сентябрь 2017г.

Замдиректора по УПР
Щербакова В.А.

Ноябрь 2017г.
Апрель 2018г.

