Отчет
о проделанной работе
по реализации плана мероприятий по совершенствованию деятельности
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг на 2016 год
П№
1.
1.1.

1.2.

Показатели/
Мероприятия
критерии
Открытость и доступность информации о колледже
1.1.1. Обновление данных
Полнота и актуальность
информации о колледже и на сайте колледжа
его деятельности,
1.1.2. Повышение качества
размещенной на
содержания информации,
официальном сайте
актуализация информации
в информационнона сайте колледжа
телекоммуникационной
сети «Интернет»
1.2.1. Обновление данных о
Доступность получения
педагогических работниках
информации на
колледжа (состав, наличие
официальном сайте
квалификационной
колледжа о
категории, сведения об
педагогических
образовании и повышении
работниках
квалификации)
1.2.2. Обновление
контактной информации о
классных руководителях
групп

Результат исполнения плана
Систематически
http://sksis.ru/index/glavnaya/0-394
Систематически
(обновление новостной ленты не реже 1 раза в неделю)
http://sksis.ru/

Систематически
(1 раз в год, последнее обновление – 07.09.2016)
http://sksis.ru/index/administracija/0-206

Систематически
(1 раз в год, последнее обновление – 31.08.2016)
Отделение Экономики и управления http://sksis.ru/index/otdelenie_ehkonomiki_i_upravlenija/0-214
Отделение профессионально-технического образования –
http://sksis.ru/index/0-215
Отделение парикмахерского искусства, стилистики и конструирования одежды -

1.3.

Удовлетворѐнность
взаимодействием
колледжа с получателями
образовательных услуг
колледжа

1.3.1. Систематическое, на
родительских собраниях,
информирование родителей
(лиц, их заменяющих) о
деятельности колледжа, о
мерах по
совершенствованию
системы образования
колледжа, о результатах
деятельности колледжа

1.3.2. Разработка и
утверждение формы
информационных
бюллетеней для родителей
(лиц, их заменяющих) о
деятельности колледжа
1.3.3. Оформление
информационных стендов
для родителей в УПК №1,
УПК №2 и общежитиях
колледжа
1.3.4. Обновление и
актуализирование
официальной группы
колледжа в социальных
сетях ВКонтактеvk.com для
студентов и родителей

http://sksis.ru/index/otdelenie_parikmakherskogo_iskusstva_i_modelirovanija_odezh
da/0-216
Общие родительские собрания проведены с реализацией вопросов о мерах по
совершенствованию системы образования колледжа, о результатах
деятельности колледжа
- 23.01.2015 «Условия и промежуточные результаты адаптации студентов групп
нового приѐма к новым социокультурным условиям: учебные занятия,
микроклимат в учебной группе, коллективе, внеклассная работа, студенческое
самоуправление, проживание в общежитии». «Профилактика ДТТ, соблюдение
ТБ на водных объектах».
- 09.04.2016 «Профилактика вредных привычек среди студентов колледжа:
наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения с участием
специалистов ФСНК РК и врача по гигиене подростков детской поликлиники
№2».
- 29.10.2016 «Адаптация первокурсников к новым социокультурным условиям».
Разработаны и утверждены информационные бюллетени для родителей (лиц, их
заменяющих) о деятельности колледжа. Вручение бюллетеней на родительском
собрании 23.01.2016, 29.10.2016.

Информационные стенды размещены на 1 этаже в фойе общежития №1
(ул.Морозова, д.120) и в фойе общежития №2 (ул.Морозова, д.116)

Адрес страницы в социальных сетях ВКонтактеvk.com для студентов и
родителей (законных представителей) - http://vk.com/s_k_s_i_s
Ответственный администратор – Шоварий Елена Сергеевна, педагогорганизатор

(законных представителей)
1.3.5. Разработка стратегии
открытого взаимодействия
колледжа с потребителями
образовательных услуг

1.4.

Наличие возможности
обратной связи

1.3.6. Разработка и
проведение обучающих
семинаров для родителей,
студентов, работодателей о
разъяснении принципов,
функций колледжа и
регламентации прав в
вопросах принятия
решений, направленных на
качество образования
1.3.7. Разработка форм
информационных писем
промежуточного
информирования родителей
(законных представителей)
о достижениях студентов
1.4.1. Разработка и
апробация программы
внешней оценки качества
образовательных услуг:
анкетирование, опрос

Проведено производственное совещание 05.05.2016 «О направлениях
взаимодействия колледжа с потребителями образовательных услуг: студентами,
родителями (лицами их заменяющими), работодателями. Назначение
ответственных лиц за разработку направлений стратегии открытого
взаимодействия
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» с
потребителями образовательных услуг».
Проведено производственное совещание 07.11.2016 «О направлениях стратегии
открытого взаимодействия ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» с
потребителями образовательных услуг. Определение сроков апробации
стратегии».
Организация и проведение деловых встреч, совещаний о разъяснении
принципов, функций колледжа и регламентации прав в вопросах принятия
решений, направленных на качество образования для студентов (по плану
воспитательной работы), родителей (по графику и в рамках родительских
собраний) и с работодателями (на этапе согласования Программы
государственной итоговой аттестации).

Разработана форма информационных писем промежуточного информирования
родителей (законных представителей) о достижениях студентов по итогам
результативного участия в творческих проектах, учебно-исследовательской
деятельности и др. учебной и внеаудиторной направленности.
Дополнительно индивидуальные информационные письма родителям в
произвольной форме составляют классные руководители.
Ведется работа по разработке программы внешней оценки качества
образовательных услуг с учетом рекомендаций независимой оценки 2015 г.
http://sksis.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_obrazovatelnoj_dejatelnosti_gp
ou_sksis/0-431

студентов, выпускников,
слушателей, работодателей,
родителей (законных
представителей)
1.4.2. Поэтапное внедрение
ГИС «Электронное
образование»

1.4.3. Улучшение оказания
качества услуги «Дозвон по
официальному телефону с 1
раза»

1.4.4. Улучшение обратной
связи через раздел сайта
«Гостевая книга»
1.4.5. Включение в
тематический план
общеобразовательной
дисциплины «Введение в
профессию» темы «О
возможностях сайта

- внесение сведений по студентам (очная и заочная форма обучения);
- внесение данных в раздел Образовательные программы (Учебные планы на
все группы очного и заочного отделения);
- внесение данных в раздел сотрудники (преподаватели и заведующие
отделением);
- внесение данных по учебным группам;
- проведена работа над списком студентов (отметка об отчислении и
академическом отпуске);
- формирование логинов и паролей для доступа в систему для преподавателей и
заведующих отделением;
- проведение обучения о работе системы с председателями ПЦК для
дальнейшей работы и запуска системы с сентября 2016 года
Постоянно
- На сайте введен раздел «Обращения граждан» http://sksis.ru/index/obrashhenija_grazhdan/0-434
- Обращения граждан регистрируются в журнале обращений.
- Переадресация вопросов производится качественно.
- Вопросы решаются оперативно, повторных звонков по интересующим
вопросам нет
Постоянно
Сокращено время ответов на вопросы до 1 дня
http://sksis.ru/gb/
В тематический план общеобразовательной дисциплины «Введение в
профессию» включена тема «О возможностях сайта колледжа». Разработан
педагогами методический материал по данной теме.

2.
2.1.

2.2.

колледжа»
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1.1. Обновление ресурсов В течение года
Материально –
медиатеки и пополнение
На сайте сделана ссылка для всеобщего пользования на Электронную
техническое обеспечение
библиотечного фонда
библиотечную систему IPRBOOKS - http://www.iprbookshop.ru//
образовательной
учебно-методической
деятельности колледжа
литературой
2.1.2. Систематическое
Раздел сайта «Виртуальные экскурсии» постоянно поддерживается в
обновление раздела сайта
актуальном состоянии
колледжа «Виртуальная
(http://sksis.ru/index/virtualnaja_ehkskursija_po_professijam_i_specialnostjam/0экскурсия»
422)
2.1.2. Разработка цифровых Постоянно
образовательных ресурсов и Пополнение библиотечного фонда за счет разработки преподавателями
программных продуктов в
цифровых образовательных ресурсов и программных продуктов в виде учебных
виде учебных курсов,
курсов, разделов, тем, информационно-справочных версий, электронных
разделов, тем,
учебников, электронных версий лабораторно-практических занятий
информационносправочных версий,
электронных учебников,
электронных версий
лабораторно-практических
занятий
ИКТ-насыщенность среды 2.2.1. Продолжить работу по Приобретено и установлено для обеспечения учебных аудиторий
обеспечению учебных
современными техническими средствами для реализации образовательных
и степень доступности
аудиторий современными
программ:
информационных
техническими
средствами
- 4 экрана и 4 проектора;
ресурсов
для реализации
- 10 ноутбуков;
образовательных программ: - 1интерактивная доска
- приобретение 2 экранов и
2 проекторов;
- приобретение 2 ноутбуков
- приобретение 2

2.3.

Соответствие системы
безопасности и охраны
здоровья студентов
установленным
требованиям

интерактивных досок
2.2.2. Установить в
конференц-зале подвесной
стационарный проектор,
зону Wi-Fi для проведения
вебинаров, on-line
конференций
2.2.3. Обновление
компьютеров в аудиториях
информатики для ведения
новых образовательных
программ
2.3.1. Принятие мер по
обеспечению инженернотехнической укрепленности
и физической защиты
колледжа

Для проведения вебинаров, on-line конференций приобретен подвесной
стационарный проектор

Приобретено 5 компьютеров

По отдельному плану
1.Проверка готовности кнопок тревожного вызова ЧОП, телефонов с АОН,
пожарной, охранной сигнализации и других технических средств – ежемесячно.
2. Организована и функционирует контрольно-пропускной режим, физическая
охрана объектов – во время учебного процесса.
3.Организация проведение практических тренировок по безопасной эвакуации
на случай возникновения чрезвычайных ситуаций – ежемесячно.
4. Работу с преподавательским составом по вопросам предупреждения и
обеспечения безопасности обучающихся на дорогах, в транспорте, при
возникновении чрезвычайных ситуаций при пожаре, при угрозе
террористического акта – раз в полгода.
5.Обучение сторожей и дежурного персонала алгоритму действий при
возникновении угрозы террористической направленности и других
чрезвычайных ситуаций – ежеквартально.
6.Организация профилактической работы при проведении культурнозрелищных, спортивных и иных публичных массовых мероприятий –
в период проведения мероприятий.
7. Организация дежурства в течение учебного процесса, в праздничные дни, в
период прогнозируемых чрезвычайных ситуаций - в течение учебного года.
8. Совершенствование систем наружного и внутреннего освещения, аварийного

2.3.2. Проведение учебных
эвакуационных тренировок

2.3.3. Организация
обучения, проведение
инструктажей персонала по
вопросам противодействия
терроризму, экстремизму,

освещения на территории колледжа – ежемесячно.
9. Дооборудование зданий колледжа современными системами охранной и
тревожной сигнализации, с выводом на пульт охранной организаций, имеющей
лицензию на осуществление частной охранной деятельности – по
необходимости.
10. Контроль за состоянием запасных выходов, входов в подвалы, окна первых
этажей – ежедневно.
11. Функционирует раздел сайта «Безопасность обучающихся» по
направлениям антитеррор - http://sksis.ru/index/antiterror/0-428, пожарная
безопасность - http://sksis.ru/index/pozharnaja_bezopasnost/0-426, дорожная
безопасность - http://sksis.ru/index/dorozhnaja_bezopasnost/0-427, охрана
здоровья обучающихся http://sksis.ru/index/okhrana_zdorovja_obuchajushhikhsja/0-425.
12. В новостной ленте http://sksis.ru/news/pravila_bezopasnosti_na_vode_zimoj/2016-12-14-702
23.01.2016 - Общежитие №1
20.02.2016 - Общежитие №2
10.03.2016 - Общежитие №3
20.03.2016 - Учебно-производственной комплекс № 1
03.06.2016 - Учебно-производственной комплекс № 2
10.06.2016 – Общежитие №1
22.06.2016 – Общежитие №2
09.09.2016 - Учебно-производственной комплекс № 1
16.09.2016 - Учебно-производственной комплекс № 2
20.09.2016 - Общежитие №1
23.09.2016 - Общежитие №2
30.09.2016 - Общежитие №3
По отдельному плану
1. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь прибывшими на
работу лицами.
2. Проведение внеплановых, целевых инструктажей на рабочих местах с
работниками колледжа по безопасным условиям труда.

пожарной безопасности
2.3.4. Проведение
мероприятий в различных
формах, с привлечением
сотрудников
правоохранительных
органов и МЧС

3. Организация обучения работников по вопросам охраны труда.
В течение года
1. Ежемесячное проведение Совета профилактики с приглашением инспектора
ОПДН по г.Сыктывкару.
2. Единый классный час в форме профилактической беседы со студентами на
тему «Суровая реальность» с приглашением специалиста ФСНК 02.02.2015 г.
3. Учебное занятие в рамках Всероссийского открытого урока по «Основам
безопасности жизнедеятельности», посвященное Дню пожарной охраны (367летию пожарной охраны России). Занятие проводилось на базе Учебного центра
федеральной противопожарной службы МЧС России, 29.04.2016.
4. Классный час «День воинской славы России в гр.23, 04.02.2016.
5. Классный час «Честь и гражданский долг» в гр.26, 18.02.2016.
6. Открытые мероприятия по «Основам безопасности жизнедеятельности» и
профилактике
терроризма
с
приглашением
руководителя
учебнотренировочной группы и два специалиста группы Сыктывкарского учебного
центра ФПС и специалиста Сыктывкарского линейного управления МВД
России на транспорте (01.09.2016).
7. Классный час «Призвание – спасать людей»,
посвящѐнный Дню
гражданской обороны и МЧС России в гр. 1 курса на отделении
профессионально-технического образования (04.10.2016).
8. Классный час «Безопасное движение» на отделении «Экономика и
управление» в рамках курса лекций «Школа безопасности» с приглашением
инспектора ДПС.
9. Профилактические занятия со студентами по правилам безопасного
поведения на водных объектах и оказания первой доврачебной помощи
пострадавшему с приглашением специалистов Сыктывкарского отделения
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (10.10.2016 и
21.10.2016).
10. Классный час
по профилактике правонарушений
«Я и закон» с
приглашением инспектора ОПДН.
11. Всероссийская антинаркотическая акция совместно с сотрудниками ОПДН
«Сообщи, где торгуют смертью» (беседы с представителями УВД по группам)

2.4.

Условия для организации
внеурочной деятельности

2.3.5. Организация
родительского всеобуча по
вопросам безопасности, в
т.ч. медиабезопасности
2.3.6. Контроль
эффективности контентфильтров, препятствующих
доступу к Интернет-сайтам,
содержащим
экстремистскую
информацию
2.3.7. Организация
профессиональной
гигиенической подготовки и
аттестации преподавателей,
гигиенического всеобуча
обучающихся и их
родителей (законных
представителей)
2.3.8. Актуализация
паспортов пищеблоков
2.3.9. Внедрение в
образовательный процесс
здоровьесберегающих
технологий
2.4.1. Активизация работы
студенческого клуба
«Идеал»

(16.11.2016 – 17.11.2016).
В течение года
Проводится систематически по отдельному плану (октябрь-ноябрь)
Постоянно
Приобретен программный продукт Интернет-шлюз IdecoICS, 50 Concurrent
Users+контент-фильтр SkyDNS

Систематически
По отдельному плану
Профессиональная гигиеническая подготовки и аттестации преподавателей
проведена 01 декабря 2016 г.

Готовность паспортов пищеблоков – 01.09.2016
Преподаватели осуществляют проведение учебных и внеаудиторных занятий с
применением здоровьесберегающих технологий
Осуществляется по направлениям:
- подготовка и проведение традиционных общих мероприятий на сцене
актового зала;
- работа творческих объединений: вокальная студия, группа ведущих, КВН;
- выступление на городских концертах, фестивалях, конкурсах, презентациях;
- волонтѐрская деятельность (акция «Помоги ветерану» в социально-

2.5.

Обеспечение участия
студентов в конкурсах
профессионального
мастерства, конкурсах
исследовательских работ,
проектов, в олимпиадах,
в соревнованиях,
выставках, смотрах и
других мероприятиях на
уровне:
 колледжа;
 города (района);
 республики;
всероссийском,
международном

2.4.2. Введение новые
формы кружковой работы,
секций для занятий по
интересам, творческих
объединений, спортивных
секций
2.5.1. Подготовка плана
проведения
внутриколледжных
мероприятий, конкурсов
профессионального
мастерства, проектов,
олимпиад, выставок,
смотров для студентов и
преподавателей
2.5.2. Активизация работы
студентов для участия в
мероприятиях, проводимых
на городском и
республиканском уровне

2.5.3. Активизация работы
классных руководителей,
заведующих кабинетами,
воспитателей общежитий
для привлечения студентов

реабилитационном центре «Максаковка» , «Бессмертный полк», «Как тебе
служится» (участие в мероприятиях воинской части 5134 г.Сыктывкар),
«Бумажный бум» (сбор макулатуры)
Приказом директора № 01-09/22/1 от 08.02.2016 создан студенческий
спортивный клуб «Спорт сервис» с целью содействия физическому и
духовному воспитанию студентов, приобщения студентов к занятиям
физической культурой и спортом с учѐтом их интересов, пропаганды здорового
образа жизни и активного отдыха, а также активизации и систематизации
физкультурно-спортивной работы в ГПОУ «СКСиС»
План проведения внутриколледжных мероприятий, конкурсов
профессионального мастерства, проектов, олимпиад, выставок, смотров для
студентов и преподавателей утверждается ежегодно. Ежемесячное
представление плана в электронном документообороте колледжа, на доске
объявлений в учительской и, на доске расписаний. Отчеты по реализации
данных планов ежемесячно представляются заведующими отделениями
заместителю директору по воспитательной работе. Итоговая информация о
мероприятиях размещается на новостной ленте сайта - http://sksis.ru/
В течение года
Осуществляется через проведение традиционных мероприятий в колледже и
студенческих общежитиях: классные часы, групповые собрания, экскурсии,
конкурсы, спортивные соревнования. Проводится индивидуальная работа со
студентами и их родителями. Ежегодно в начале сентября в группах нового
набора проводится классный час «Организация свободного времени и досуга»,
акция «Присоединяйся!» по пропаганде работы Студклуба и Студсовета,
кастинг Театра Мод. Анонсы мероприятий размещаются на новостной ленте
сайта - http://sksis.ru/
В течение года
11.02.2016 - Организация и защита курсовых работ студентов специальности
Парикмахерское искусство и Стилистика и искусство визажа – представление
группового исследовательского проекта по направлению моды.
18.02.2016 - Организация и проведение учебно-исследовательской конференции

в кружковую и внеклассную
деятельность

2.6.

Наличие возможности
оказания психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
студентам

2.5.4. Активизация работы
преподавателей для
привлечения студентов в
проектную и учебноисследовательскую
деятельность в рамках
курсового и дипломного
проектирования
2.6.1. Организация
юридической помощи
студентам
2.6.2. Организация
социальной защиты
студентов колледжа

по специальности Страховое дело (по отраслям) «Проблемы и перспективы
развития страхового дела в РФ».
01.03.2016 - Организация и проведение учебно-исследовательской конференции
по специальности Документационное обеспечение управления и
архивоведение» «Документ. Архив. Информационное общество».
24.03.2016 - Обобщение и распространение опыта по организации учебноисследовательской работе на педсовете колледжа в докладе «Учебноисследовательская деятельность как условие формирования профессиональных
и общих компетенций обучающихся».
-Выполнение исследовательских проектов в рамках выполнения выпускных
квалификационных работ по специальности Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий на основе выполнения заказа на изготовление
коллекций для Театра Мод.
-Ежемесячное распределение участников среди обучающихся отделения по
объявленным конкурсам (Протоколы старостата).
100% курсовых и дипломных проектов студентов имеют проектноисследовательскую направленность.

Юридическая помощь студентам оказывается систематически. Дата приема
юриста – каждый первый вторник месяца.
Ежемесячно обновляются информационные стенды по направлению
нормативно-правового характера
В течение года
Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично»
или «хорошо» назначается государственная академическая стипендия в размере
1100 руб.
Студентам, получающим государственную академическую стипендию, за

особые достижения в одной или нескольких областях деятельности, назначается
повышенная государственная академическая стипендия в пределах средств
стипендиального фонда колледжа.
В соответствии с ч.5 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об
образовании в РФ» студентам назначается государственная социальная
стипендия с даты представления документального подтверждения соответствия
одной из категорий граждан в размере 1390 руб.
В учебно-производственном комплексе №1 по адресу: ул.Морозова, д.118,
работает столовая на 140 посадочных мест. Столовая находится на балансе
колледже. Питание организуется согласно СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания студентов в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования». Также в столовой обслуживаются (по
талонам) студенты из малоимущих семей и предоставлена система
пятиразового горячего питания для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В общежитии №2 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.116, 1 этаж,
работает медицинский пункт.
Медицинское обслуживание несовершеннолетних студентов производится
на основании договора на медицинское обслуживание от 14.03.2014 г. ГБУЗ
«Сыктывкарская детская поликлиника №2» (г. Сыктывкар,
ул.Коммунистическая, д.59). Медицинское обслуживание совершеннолетних
студентов осуществляет ГБУЗ «Сыктывкарская поликлиника №3» на
основании договора на медицинское обслуживание от 01.03.2014 г. (г.
Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 41). Оказание медицинской помощи
врачами и специалистами осуществляется на базе поликлиник. Студентам
оказывается первая медицинская помощь, делаются прививки, осуществляется
контроль за флюорографическим обследованием и прохождением
профосмотров. Для более углубленного обследования и лечения нуждающиеся
направляются в амбулатории и поликлиники.
Регулярно 1 раз в месяц комиссией по общежитиям проводятся проверки
санитарного состояния помещений. Составляются акты обследования

2.6.3. Индивидуальнопрофилактическая работа со
студентами

совместно с медицинскими работниками.
Курс лекций врача-гинеколога в группах нового приѐма «Репродуктивное
здоровье девушки, женщины» и «Влияние алкогольной, табачной и
наркотической продукции на женское здоровье» (19.09.2016 – 14.10.2016)
Беседа «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» с приглашением
врача по гигиене детской поликлиники №2 г.Сыктывкара
В течение года
15.01.2016 - Беседа для девушек, проведенная инспектором ОПДН
«Рекомендации о безопасном использовании социальных сетей».
18.01.2016 - Беседа врача – нарколога со студентами, состоящими на контроле в
подростковом наркологическом кабинете.
19.01.2016 - День профилактики. Проведение индивидуальных бесед
инспектора ОПДН со студентами «группы риска» (5 чел.)
12.02.2016 – День профилактики Проведение индивидуальных бесед
инспектора ОПДН со студентами группы риска (6 чел.)
17.02.2016 – 18.02.2016 Проведение интерактивного занятия «Скрытая правда
об алкоголе» в рамках проекта «Трезвая Россия – общее дело» в 23 и 26
группах.
02.03.2016 - День профилактики Проведение индивидуальных бесед
ст.инспектора ОПДН со студентами «группы риска» (8 чел.)
12.04.2016 - День профилактики Проведение индивидуальных бесед
ст.инспектора ОПДН со студентами «группы риска» (6 чел.)
13.05.2016 - День профилактики Проведение индивидуальных бесед
ст.инспектора ОПДН со студентами «группы риска» (5 чел.)
14.09.2016 – Собрание в общежитиях (в рамках плана адаптации
первокурсников). С участием старшего воспитателя, ст.инспектора ОПДН и
воспитателей.
Охвачено: в общ.№2 – 53 чел. и в общ.№1 – 46 чел.
Проведены инд.беседы со студентами «группы риска» (3 чел.)
Ознакомление лиц из числа детей-сирот с Постановлением «О постинтернатном
сопровождении», назначение наставника 3 студентам.
Еженедельный индивидуальный приѐм в «Кабинете Доверия» психологом и

2.6.4. Организация медикопсихолого-педагогического
сопровождения

врачами-специалистами.
- Ведение карточек проф.учѐта на студентов, состоящих на учѐте в ОПДН (9
чел.)
- Работа по формированию накопительных дел несовершеннолетних студентов
из числа детей-сирот, повторно совершивших самовольный уход из общежития
(5 чел.)
В течение года
Задачи
медико-психолого-педагогического
сопровождения:
содействие
сохранению и укреплению психологического здоровья, создание условий для
оптимальной социально-психологической адаптации студентов, развитие
личности студентов и их успешного обучения; выявление студентов с
трудностями социально-психологической адаптации, оказание им необходимой
психолого-педагогической помощи, содействие в становлении активной
гражданской позиции студентов, развитие психолого-педагогической
компетентности (психологической культуры) студентов, родителей, педагогов.
Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению:
 психологическая профилактика;
 психологическое просвещение;
 психодиагностика;
 развивающая и коррекционная работа;
 консультативная работа.
Проведены развивающие занятия: «Позитивные установки», «Таймменеджмент, как планировать свой день», «Эффективные способы решения
конфликтных ситуаций», «Как подготовиться и эффективно сдать экзамены» - с
целью обучения навыкам планирования и организации своего времени, умению
эффективно взаимодействовать и предотвращать конфликты, позитивно
мыслить и ставить перед собой цели.
Проведены коррекционные занятия со студентами первого курса на снятие
личностной тревоги, напряженности, страха и неуверенности в себе,
формирования эмоциональной устойчивости и саморегуляции.
Для диагностики психологического комфорта, уровня напряжения, степени
адаптированности студентов первого курса к колледжу были выбраны методики

- «Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан» и методика исследования
адаптированности студентов к колледжу, автор Т.Д. Дубовицкая. Исследование
проводилось с января по февраль 2016 года. Полученная информация
позволяет оценить уровень общей тревожности, позволяет определить
ситуации,
которые
вызывают
напряжение
(учебная
тревожность,
самооценочная тревожность, межличностная тревожность, магическая
тревожность), а также определить показатели адаптированности к учебной
группе и к учебной деятельности.
Приоритетной задачей в работе со студентами старших курсов - формирование
активной позиции, коммуникативной компетентности, умение эффективно
общаться с людьми, работать в команде. Для достижения поставленных целей
проводится - тренинг «Формирования коммуникативных умений и навыков»,
мастер-класс направленного на формирование уверенного поведения на рынке
труда - составление резюме, подготовка к собеседованию, развивающие занятия
«Бесконфликтное общение», «Как подготовить к публичному выступлению» с
целью обучения навыкам публичного выступления, самопрезентации,
эффективным способам выхода из напряженных ситуаций.
Проводятся коррекционных занятий со студентами на снятие повышенной
возбудимости, конфликтности, индивидуальные консультации.
Для оценки эффективности работы по развитию коммуникативных и
организаторских склонностей используется тест (КОС-1), авторы В.В.
Синявский и Б.А. Федоришин, методика Т. Килмена для изучения ведущих
стратегий поведения в напряженных ситуациях.
В колледже организована работа «Университета здоровья». В тесной
взаимосвязи с врачом детской поликлиники № 2, фельдшером колледжа
Шуваевой Е.Н., с гинекологом, специалистами Министерства здравоохранения
Республики Коми по профилактической медицине
осуществляется работа,
направленная на пропаганду здорового образа жизни, формированию активной
жизненной позиции в отношении к своему здоровью.
В актовом зале колледжа на отделениях «Профессионально-технического
образования», «Парикмахерское искусство, стилистика и конструирование
одежды», «Экономики и управления» 18 сентября проведена беседа, 6 октября

2.6.5. Организация полного
медицинского обследования
(диспансеризации),
проведение медицинских
осмотров

2.6.6. Проведение
тематических родительских
собраний

тренинг «Здоровье» с целью профилактики употребления наркотических
средств. В группах колледжа проведены классные часы по темам «Жизнь со
знаком плюс», «Профилактика вредных привычек», семинар «Профилактика
ВИЧ-инфекции», к всемирному дню здоровья проведена студенческая акция
«Жизнь. Здоровье. Оптимизм». Врачом гинекологом проведены беседы в
группах первого курса «Здоровье женщины».
20.01.2016 в актовом зале колледжа специалистом по лечебной физкультуре
проведен семинар «Здоровое питание». Семинар был организован и проведен в
рамках проекта профилактической медицины – Тренинги Здоровье.
В «Кабинете Доверия» ведется консультационная работа. За индивидуальной
помощью к педагогу-психологу в 2016 году обратилось 115 студентов
колледжа, что составляет 16 % от общего количества обучающихся на дневной
форме обучения.
Медицинский осмотр юношей 1999 г.р. врачами-специалистами: стоматологом,
андрологом, эндокринологом, хирургом, неврологом, отоларингологом,
психиатром, окулистом, ортопедом (27.09.2016)
http://sksis.ru/index/medpunkt/0-436 - страница сайта «Медпункт»
http://sksis.ru/index/psikhologicheskaja_sluzhba/0-293 - страница сайта
«Социально-психологическая служба»
В течение года
1. Плановая санация полости рта несовершеннолетних иногородних студентов
(с 16 до 18 лет) на базе Государственного автономного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Республиканская стоматологическая
поликлиника» 25.03.2016, 28.03.2016 и 29.03.2016.
2. ЭКГ (девушки (15 – 17 лет) на базе ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская
поликлиника №2» 23.03.2016 – 25.03.2016 и 28.03.2016.
3. Медицинский осмотр несовершеннолетних девушек врачом-гинекологом в
Республиканском центре планирования семьи и репродуктивного здоровья
25.03.2016, 31.03.2016 и 01.04.2016
В течение года
Общие родительские собрания проведены:
- 23.01.2015 «Условия и промежуточные результаты адаптации студентов групп

нового приѐма к новым социокультурным условиям: учебные занятия,
микроклимат в учебной группе, коллективе, внеклассная работа, студенческое
самоуправление, проживание в общежитии». «Профилактика ДТТ, соблюдение
ТБ на водных объектах».
- 12.03.2016 - выступление на родительском собрании групп 23 и 26.
- 09.04.2016 «Профилактика вредных привычек среди студентов колледжа:
наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения с участием
специалистов ФСНК РК и врача по гигиене подростков детской поликлиники
№2».
- 23.04.2016 - выступление на общем родительском собрании групп 1 курса
отделения ПТО (11, 16, А-1-03).
Темы: профилактика и раннее выявление употребления спайсов или иных
психотропных веществ; типичные правонарушения, совершаемые подростками
в летний период. Для предотвращения криминальных последствий: информация
о местах сбора неформальных групп подростков и рекомендации о безопасном
использовании социальных сетей.
С целью повышения педагогической культуры родителей и поиска совместных
путей решения проблем и задач воспитания, в колледже работает родительский
лекторий «Уроки психологии».
С 10.01.2016 – 15.12.2016 было организовано и проведено 6 тематических
родительских собраний, рассматривались и обсуждались темы – «Осторожно
спайсы, как уберечь ребенка от наркомании», «Особенности подросткового
возраста, предотвращение отчужденности между родителями и детьми»,
«Профилактика подростковой агрессии», «Мотивация подростка к обучению»,
«Как поддержать ребенка во время сдачи экзаменов» и др. За время работы
лекторий посетило около ста родителей обучающихся колледжа.
Представлены доклады на родительских собраниях:
-в группах 23 и 26 (09.04.2016), тема «Мотивация подростка к обучению»;
-в группе А-2-02 (23.04.2016), ТЕМА «Эффективные способы общения
родитель-ребенок».
Выступление на родительском собрании отделения ПТО (группы 16, А-1-03, 11)
с докладом «Поддержка родителей при подготовке к экзаменам» (23.04.2016)

2.7.

Доступность среды для
обучения и воспитания
студентов с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов

2.7.1. Паспортизация
учебно-производственных
комплексов и общежитий
ГПОУ «СКСиС» на
соответствие требованиям
строительных норм и
правил по обеспечению их
доступности лицами с ОВЗ
2.7.2. Выполнение
проектных и строительных
работ по переоборудованию
общежитие с учетом особых
образовательных
потребностей лиц с ОВЗ:
- реконструкция жилых
помещений в общежитии;
- установление входных
дверей в общежитии;
- реконструкция ступеней
входной лестницы в
общежитии для
установления необходимой
ширины проступей и
ограждающих бортиков по
боковым проемам
лестничных маршей, не
примыкающих к стенам;
- установление лестничных
поручней;
- строительство пандусных
съездов в общежитии;
- ремонт пешеходных

Проведено
1.Обследование состояния зданий колледжа и оценка доступности их лицам с
ОВЗ – 01.05.2016
2.Заполнение паспортов доступности зданий колледжа – 01.06.2016

До конца декабря
Проведен капитальный ремонт на 1 этаже в общежитии по ул. Морозова, 120
по переоборудованию жилых помещений для проживания лиц с ОВЗ (4
комнаты).
Капитальный ремонт по переоборудованию кухни и душевой для лиц с ОВЗ

3.
3.1.

дорожек с оборудованными
стоками воды
2.7.3. Приобретение
Приобретены современные мультимедийные средства и программные продукты
современных
их поддерживающие, специальные технические и аппаратные устройства для
мультимедийных средств и
лиц с ОВЗ
программных продуктов их
поддерживающих,
специальных технических и
аппаратных устройств
2.7.4. Приобретение средств Приобретены средства видеоподдержки учебного процесса: видеопроектор,
видеоподдержки учебного
электронная доска, телевизор
процесса: видеопроектор,
электронная доска,
телевизор
2.7.5. Приобретение
Приобретены оргтехоснастка учебных мест для обучающихся-инвалидов с
оргтехоснастки учебных
учетом антропометрических данных
мест для обучающихсяинвалидов с учетом
антропометрических
данных
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
3.1.1. Активизация работы
В течение года (По графику)
Удовлетворѐнность
«Комнаты
доверия»
для
Прием по личным вопросам в «Комнате доверия» осуществляется 2 раза в
получающих
индивидуальной
неделю. Информация о режиме работы кабинета доведена до обучающихся
образовательные услуги
психологической
колледжа, а также их родителей (законных представителей). В колледже,
отношением к ним
консультативной помощи
общежитии, а также на сайте колледжа расписание работы «Кабинета доверия»
работников колледжа
для студентов и родителей
размещено.
(законных представителей),
в т.ч. анонимной

Пополнено методическое обеспечение кабинета через образовательный проект
«Школа цифрового века» (журнал «Классное руководство», «Школа для
родителей»), электронный журнал «Справочник педагога-психолога».
Пополнен банк диагностических методик, разработаны социологические
анкеты. Составлены конспекты проведения родительских собраний,

3.2.

Удовлетворѐнность
компетентностью
работников колледжа

развивающих занятий, тренингов и бесед со студентами колледжа.
28.04.2016 г. на базе кабинета было проведено заседание психологов
профессиональных образовательных учреждений г. Сыктывкара по теме
«Психологическое сопровождение обучающихся при подготовке к экзаменам»
3.1.2. Разработка
В феврале-марте 2016 года в колледже был проведен социологический опрос,
информационных памяток
среди обучающихся колледжа по теме «Преподаватель глазами студентов». В
для преподавателей и
исследовании приняло участие 188 человек, студенты второго и третьего курса.
классных руководителей об На основе полученных данных, была составлена модель современного
уважительном отношении к преподавателя глазами студентов колледжа. Требования, которые предъявляют
личности студентов и их
студенты колледжа к личностным и профессиональным качествам
родителей (законных
преподавателя были представлены на педагогическом совете колледжа,
представителей)
предложены рекомендации по эффективному взаимодействию в системе
отношений «преподаватель-студент» и совершенствованию образовательного
процесса
3.1.3. Разработка и
На педагогическом совете колледжа 25.05.2016 была представлена обобщенная
проведение цикла тренингов информация об индивидуальных характеристиках обучающихся и
для преподавателей и
выраженность депрессивного состояния. Преподавателям и классным
воспитателей общежитий по руководителям предложены рекомендации по работе с группой и отдельными
общению с агрессивностудентами, которые были поставлены на внутренний контроль, как трудные
настроенными студентами,
подростки.
находящимися в
На методическом объединении по воспитательной работе 03.03.2016 проведено
неадекватном стрессовом
развивающее занятие с преподавателями и классными руководителями по
состоянии
темам «Анализ конфликта между преподавателем и студентом»,
«Профилактика агрессивного поведения среди студентов колледжа».
На планерке воспитателей общежития 25.04.2016 с воспитателями проведена
беседа «Кто такой трудный подросток».
Разработаны сценарии тренингов ««Способы эффективного взаимодействия
преподаватель-студент», «Основы конструктивного общения»
3.2.1. Проведение анализа
По результатам анализа:
на соответствие уровня
- разработаны программы повышения квалификации педагогического состава и
профессиональной
руководящих работников колледжа;
компетенции
- разработаны графики обучения (повышение квалификации) педагогического

педагогических и
руководящих работников
колледжа, по результатам
промежуточной аттестации,
государственных и
квалификационных
испытаний обучающихся,
анализа открытых уроков, и
др. по результатам которого
осуществить:
- разработку программы
повышения квалификации
педагогического состава и
руководящих работников
колледжа;
- разработку графика
обучения (повышение
квалификации)
педагогического состава и
руководящих работников
колледжа
3.2.2. Организация
стажерских площадок и
практического обучения на
базе профильных
организаций республики и
социальных партнеров:
- разработка графика
стажировок
педагогического состава на
предприятиях социальных
партнеров;

состава и руководящих работников колледжа до 2012 г.

- Разработан график стажировок педагогического состава на предприятиях
социальных партнеров
- Организованы стажировки педагогического состава на предприятиях
социальных партнеров

- организацию стажировок
педагогического состава
3.2.3. Введение и
реализация новых
нормативных материалов по
аттестации ПС и
руководящих кадров
(положение об аттестации,
процедур и форм
проведения аттестации,
методических
рекомендаций по поэтапной
разработке портфолио
аттестуемого
преподавателя)
3.2.4. Участие в работе
педагогических
конференций,
педагогических чтений,
семинаров с целью
распространения опыты
работы педагогических
работников, воспитателей
общежития и руководящих
работников колледжа на
городском,
республиканском и
всероссийском уровне

- На сайте колледжа обновлена страничка «Аттестация педагогических
работников» http://sksis.ru/index/attestacija_prepodavatelej/0-193
- Проведена первая аттестация преподавателя на высшую квалификационную
категорию по новым правилам аттестации.
- За период с 01.01.2016 по 15.12.2016 проведено 2 заседания аттестационной
комиссии ГПОУ «СКСиС» с аттестацией педагогических и руководящих
работников на соответствие ими занимаемой должности.
- Утвержден график аттестации педагогических и руководящих работников до
2021г.

В течение года
1. Участие в городском методическом объединении воспитателей по теме
«Патриотическое воспитание студентов как составляющая духовнонравственного воспитания студентов» на базе ГПОУ «Сыктывкарский
целлюлозно-бумажный техникум» 29.03.2016.
2. Практическое занятие «Обеспечение антитеррористической защищѐнности
объектов с массовым пребыванием людей» с ответственными лицами
муниципальных образований Республики Коми на базе колледжа 13.04.2016.
3. Городское методическое объединение психологов на тему «Мотивация
студентов к учѐбе в профессиональных образовательных организациях»
28.04.2016.
4. Расширенное методическое объединение руководителей физического
воспитания с приглашением директоров государственных профессиональных
образовательных учреждений г. Сыктывкара на тему «Итоги IX Спартакиады
студентов профессиональных образовательных организаций Республики Коми»
11.05.2016 на базе колледжа
5. Республиканский студенческий форум (г.Ухта), посвящѐнный вопросам

3.2.5. Изучение, обобщение
и внедрение
педагогического опыта
работы педагогических
работников, воспитателей
общежития и руководящих
работников в практику
работы колледжа

3.2.6. Совершенствование
работы с молодыми
преподавателями и
начинающими
педагогическими
работниками в форме
наставничества
3.2.7. Организация
обсуждения публикаций
творчески работающих

привлечения студенческой молодѐжи к реализации государственной политики в
сфере обеспечения общественной безопасности (07.09.2016)
6. Семинар «Формы и методы работы по патриотическому воспитанию
студентов в колледже» с приглашением представителей Совета ветеранов
г.Сыктывкара (29.11.2016)
7. Расширенное методическое совещание воспитателей общежитий
государственных профессиональных образовательных учреждений
г.Сыктывкара на тему «Организация воспитательной работы в общежитии со
студентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья» (07.12.2016)
В течение года
Проведение Недели предметно-цикловой комиссии и анализ открытых уроков в
рамках Недели предметно-цикловой комиссии:
- 26.02.2016 Ласкина А.В. «Разработка рекламного продукта»
- Индивидуальные консультации по организации учебно-воспитательного
процесса Баязова А.П., Пенин О.В., Габова И.И., Канев И.В., Князев И.В.,
Фомина А.П.
-25.05.2016 Габова И.И. «Вычисление средних значений показателей
деятельности страховых организаций»
- 19.10.2016 Обобщение опыта работы преподавателя С.В. Крамаренко (в
рамках педагогического совета).
- Проведение Декад по дисциплинам
- Издан приказ о закреплении наставников за молодыми педагогами
- Разработаны и утверждены программы наставничества
- Утвержден план проведения Недели открытых уроков молодыми
преподавателями и начинающими педагогическими работниками
«Педагогические жемчужины».
На заседаниях ПЦК заслушаны отчеты педагогов по итогам 2015-2016 учебного
года и I семестра 2016-2017 учебного года о публикациях творчески
работающих педагогических работников, воспитателей общежития и

4.
4.1.

педагогических работников,
воспитателей общежития и
руководящих работников
3.2.8. Проведение конкурсов
среди преподавателей:
- на лучшую
исследовательскую работу;
- на лучшее учебнометодическое пособие
3.2.9. Анализ открытых
уроков и внеклассных
мероприятий
3.2.10. Проведение конкурса
«Преподаватель ГПОУ
«СКСиС»
3.2.11. Организация и
проведение выставок
методических работ
предметно-цикловых
комиссий и отдельных
преподавателей и
воспитателей общежитий
3.2.12. Организация и
проведение конкурса
кабинетов
3.2.13. Разработка
методических
рекомендаций для педагогов
по эффективному
применению ИКТ
Качество образовательной деятельности
4.1.1. Организация работы
Удовлетворенность

руководящих работников
В рамках итогового педагогического совета подведены итоги конкурсов среди
преподавателей на лучшую исследовательскую работу и лучшее учебнометодическое пособие 2015-2016 учебного года

Март
- Проведено посещение и анализ открытых уроков и внеклассных мероприятий
1-го этапа конкурса «Преподаватель ГПОУ «СКСиС»
- Проведен 1 этап конкурса «Преподаватель ГПОУ «СКСиС»
- Определены победители 1-го этапа конкурса
В рамках итогового педагогического совета проведена выставка методических
работ предметно-цикловых комиссий и отдельных преподавателей и
воспитателей общежитий за 2015-2016 учебный год

Организован и проведен конкурс кабинетов, итоги конкурса были подведены
29.06.2016
Разработаны методические рекомендации для педагогов по эффективному
применению ИКТ

- Поддержание в актуальном состоянии списка источников и литературы по ПМ

материально-техническим
обеспечением колледжа

по обеспечению
учебниками, учебной
литературой, вариантами
домашних контрольных
работ, методическими
указаниями по выполнению
самостоятельной работы в
межсессионный период
студентов заочной формы
обучения
4.1.2. Формирование заказов
на учебную литературу и
учебники
4.1.3. Приобретение
цифровых образовательных
ресурсов по профилям
подготовки

02 «Организация архивной и справочно-информационной работы
документам организации»
- Совершенствование учебно-методического комплекса для групп заочного
отделения по ПМ 02

по

Май, сентябрь
- Сформированы списки необходимой литературы с учетом нового учебного
плана
В течение года
- Пополнение банка учебно-методических материалов через образовательный
проект «Школа цифрового века» (журнал «Классное руководство»,
«Управление школой», «Школа для родителей», «Первое сентября»,
методические материалы к курсам по инклюзивному образованию)
- Я люблю Русский язык
- Развитие и воспитание детей
- Современная педагогика
- Получение электронной рассылки с профессионального интернет-сообщества
«Наш архив»
- ТВ проект "Уроки русского языка" (Наша Школа)
- Приказы ФГУП «Почта России», рекламный материал
- Внесение изменений тарифов на услуги почтовой связи
- Инструкции УФПС «Почта России»
- Временный порядок (посылка – курьер) СЭД 1
- СМК. ФГУП.1.6.1/1 обозначение документированной процедуры
- «Создание креативных образовательных ресурсов»
- Автоматизация в промышленности
- http://baumanki.net/lectures/1-avtomatizaciya/ - лекции по автоматизации

4.2.

Удовлетворенность
качеством
предоставляемых
образовательных услуг

4.2.1. Продолжение
установления связей с
предприятиями,
организациями,
учреждениями –
работодателями для
определения ими
требований к выпускникам

В течение года
- Рассмотрение и согласование Программы государственной итоговой
аттестации выпускников, особое внимание в которой уделяется тематике
выпускных квалификационных работ.
Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается
преподавателями и мастерами производственного обучения в рамках
профессиональных модулей, рассматривается на заседании предметноцикловой комиссии и утверждается после предварительного положительного
заключения работодателя. И согласовывается в составе Программы
государственной итоговой аттестации
- Приглашение представителей работодателя на квалификационные экзамены:
ОАО «Коми дорожная компания», Республиканский центр психологопедагогической помощи, ГУ РК «Национальный архив Республики Коми»,
инструктор по качеству УФПС РК филиала ФГУП «Почта России», заместитель
нач. участка обработки перевозки почты, инженер КСБ ООО «НЭК Эльф»,
начальник 4 отделения почтовой связи Сыктывкарского почтамта УФПС РК
филиала ФГУП «Почта России», директор ООО «Современный сервис», зам.
директора ОАО «Ростелеком», директор ООО «КОМТЕЛ», оператор
двустороннего обмена Сыктывкарского почтамта УФПС РК филиала.
- Выступление в качестве гостей Фестиваля профессий и специальностей ГУ РК
«Национальный архив Республики Коми»,
- Председательство на учебно-исследовательских конференциях ООО
«Росгострах».
- Организация совместных конкурсов профессионального мастерства с УПФС
филиал ФГУП «Почта России» (к Международному женскому Дню, «Лучший
оператор связи»).
- Встречи с работодателями: ООО « КОМТЕЛ», ЧОП «Монолит», УФПС РК филиал УФПС «Почта России», ОАО «Монди СЛПК», ООО»ТТК», ООО
«Парма Тел», ООО «БитКом».
- Организация совместных спортивных состязаний с УПФС филиал ФГУП
«Почта России» «Крепкий почтовый союз» с приглашением руководителя
отдела по работе с персоналом УФПС РК филиала ФГУП «Почта России»,

4.2.2. Заключение
долгосрочных договоров с
предприятиями о
сотрудничестве на
постоянной основе:
- по переподготовке
специалистов среднего
звена;
- по переподготовке
рабочих;
- по профессиональной
переподготовке и
повышению квалификации
работников
4.2.3. Продолжение работы
по созданию базы данных
Абитуриент-СтудентВыпускник
4.2.4. Привлечение
квалифицированных
специалистов из реального
сектора экономики для
проведения
квалификационных
экзаменов:
- участие в разработке
контрольно-оценочных
средств;
- критериев оценивания;

специалиста по связям с общественностью, контакты со СМИ УФПС РК
филиала ФГУП «Почта России».
Май, декабрь
В рамках реализации социального партнерства договоры с социальными
партнерами заключаются на подготовку кадров по специальностям,
профессиям, также заключаются договоры о взаимном сотрудничестве

Ведется систематическая работа по созданию, обновлению базы АбитуриентСтудент-Выпускник
Участие в государственной итоговой аттестации представителей из реального
сектора экономики носит активный характер и развивается по следующим
направлениям.
Рассмотрение и согласование Программы государственной итоговой
аттестации выпускников. Перечень тем выпускных квалификационных работ
разрабатывается преподавателями и мастерами производственного обучения в
рамках профессиональных модулей, рассматривается на заседании предметноцикловой комиссии и утверждается после предварительного положительного
заключения работодателя.
Внесение кандидатур председателей государственной экзаменационной
комиссии на утверждение в Министерство образования и молодежной

- участия в качестве
председателей и членов
ГКК

4.2.5. Развитие форм отбора
абитуриентов на стадии
профориентации

политики Республики Коми.
Участие председателя государственной экзаменационной комиссии в
работе государственной экзаменационной комиссии. Для проведения
государственной
итоговой
аттестации
создается
государственная
экзаменационная комиссия в
предусмотренном Порядке проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования (утвержден Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968) и на
основании Положения о государственной итоговой аттестации в ГПОУ
«Сыктывкарский
колледж
сервиса
и
связи».
Государственную
экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и
контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Составление отчета председателя государственной экзаменационной
комиссии с выводами и предложениями по результатам государственной
итоговой аттестации. Аналитическая деятельность председателя обеспечивает
колледж информацией о качестве выполнения заказа на подготовку кадров
В течение года
Организация, проведение и участие в различных профориентационных
мероприятиях с применением разнообразных форм для отбора поступающих в
колледж:
http://sksis.ru/news/proforientacionnaja_rabota_v_shkolakh_syktyvdinskogo_rajona/
2015-11-18-486,
http://sksis.ru/news/ot_maksakovki_do_chova/2015-12-11-501,
http://sksis.ru/news/vzaimovygodnoe_sotrudnichestvo_kolledzh_biblioteka_gimnazij
a/2015-12-22,
http://sksis.ru/news/festival_professij_i_specialnostej_2016/2016-02-01-526.
Профориентационная работа в рамках городских и республиканских
мероприятий: http://sksis.ru/news/territorija_stilja/2016-02-04-531,
http://sksis.ru/news/bibliosumerki_2016/2016-04-28-593.
Распространение профориентационной информации через освещение
мероприятий в СМИ и телекоммуникационной сети Интернет:

4.3.

Рекомендации
(предложения
родственникам и
знакомым) по получению
образовательных услуг в
колледже

4.3.1. Разработка и
внедрение стратегической
программы по улучшению и
укреплению имиджа
колледжа
4.3.2. Активное
привлечение Театра мод
колледжа к участию в
мероприятиях городского,
республиканского уровней
для улучшения и
укрепления имиджа
колледжа

http://sksis.ru/news/o_festivale_professij_i_specialnostej_pishut/2016-02-06-532
Участие в городских и республиканских профориентационных мероприятиях:
http://sksis.ru/news/uchastie_v_jarmarke_rabochikh_professij_i_dne_otkrytykh_dver
ej_v_gpou_syktyvkarskij_avtomekhanicheskij_tekhnikum/2016-02-19-543,
http://sksis.ru/news/specializirovannaja_vystavka_obrazovanie_21_vek/2016-02-24546,
http://sksis.ru/news/uchastie_vo_vtoroj_rajonnoj_jarmarke_professij_syktyvdinskogo
_rajona_i_proforientacija_v_tekhnicheskom_licee/2016-03-03-553,
http://sksis.ru/news/respublikanskaja_jarmarka_professij_i_specialnostej/2016-04-21585
Разработана и утверждена стратегическая программа по улучшению и
укреплению имиджа колледжа

В течение года
25.01.2016 - Выступление на торжественной церемонии открытия
республиканских соревнований по баскетболу в зачѐт IX Республиканской
Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций
Республики Коми;
11.02.2016 - Выступление на праздничном концерте в день Собора Коми
святых;
17.02.2016 - Выступление на Республиканском студенческом форуме
«Республика молодая»;
17.03.2016 - Выступление на церемонии закрытия Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Коми по
компетенции Кондитерское дело;
23.02.2016 - Республиканский конкурс профессионального мастерства среди
ведущих культурно-досуговых программ «Формула успеха» Церемония
награждения;
29.03.2016 - Мастер-класс парикмахерского искусства ESTEL коллекция
A’more. Дефиле;

30.03.2016 - Открытие XXI республиканской выставки декоративноприкладного искусства и народных промыслов «Мастер года 2015»;
07.04.2016 - Выступление на региональном этапе Всероссийского конкурса
профмастерства «Лучший начальник почтовой связи 2016 года»;
09.04.2016 - Выступление на праздничном концерте от выпускников колледжа
культуры, посвященному 60-летниму юбилею;
16.04.2016 - Выступление на сольном концерте «Просто подари»;
20.04.2016 - Республиканская Ярмарка профессий и специальностей;
22.04.2016 - V Молодежная Библионочь «Ночь среди книг: читай кино»;
05.05.2016 - Выступление на митинге, посвященном 71 – годовщине Победы
Великой Отечественной Войны 1941-1945 г. Бессмертный полк;
17.05.2016 - Выступление в концертной программе для сотрудников кадровых
служб государственных органов РК и органов местного самоуправления в РК,
посвященной празднованию Дню кадрового работника;
03.06.3016 - Выступление в концертной программе, посвященной Дню
социального работника;
21.08.2016 - Открытый республиканский праздник народного художественного
творчества «Шондiбан». Посвящѐнном 95-летию Республики Коми;
21.08.2016 - Выступление на площадке «Ретро»;
21.09.2016 - Выступление на Стефановской площади;
27.09.2016 - Открытие концертного сезона Республиканской детской
филармонии «Алиса в стране музыки»;
01.10.2016 - Мероприятие с молодѐжью г.Сыктывкара «Молодѐжь против
наркотиков)» (п.В.Чов);
07.10.2016 - Открытие выставки «Групповой портрет на фоне мира» и
«Материя грѐз»;
27.10.2016 - Республиканский фестиваль учебно-прикладного творчества
студентов ПОО;
28.10.2016 - Фестиваль народного творчества «Олан гаж выль да важ»,
посвящѐнный 15-летнему Юбилею МАУК «Центр коми культуры
г.Сыктывкар»;
02.11.2016 - Праздничная программа «Мы – россияне. Радуга культур – радуга

единства», посвящѐнная Дню народного единства (МАУК «Дом развития
культуры и искусства»);
25.11.2016 - Праздничный концерт, посвящѐнный 60-летию колледжа культуры
(Коми республиканская филармония);
10.12.2016 - Фестиваль-конкурс «Танцующий город» (МАУК «Дом развития
культуры и искусства»).

Директор
16.12.2016

Исп. – Скопина Марина Николаевна,
заместитель директора по учебно-методической работе,
тел. 8(8212) 31-42-86

Л.И. Рябова

