возможность внесения
предложений
участниками
образовательного
процесса

Удовлетворенность
взаимодействием с
получателями
образовательных
услуг с помощью
электронных сервисов

2.1

правилами размещения
на сайте
образовательной
организации

Разработка, утверждение
и введение в действие
локального
нормативного акта,
регламентирующего
порядок рассмотрения
обращений граждан в
ГПОУ «КРАПТ»
Внедрение ГИС
«Электронное
образование» в
образовательную
деятельность ГПОУ
«КРАПТ»

Инженерпрограммист
Методист

Сентябрь
2016

Инженерпрограммист
Заместитель
директора по
учебной работе
Методист

Июль 2016

оставлять информацию и высказывать
свои отзывы и пожелания по
совершенствованию учебновоспитательного процесса в техникуме,
оставлять заявку для разговора с
классным руководителем,
преподавателем, воспитателем
общежития, администратором техникума
по проблемам успеваемости и
посещаемости занятий своего ребенка,
графика учебного процесса или
расписания занятий, получить
информацию о проживании студента в
общежитии.
Приказ от 06 сентября 2016 г.
Положение « Порядок рассмотрения
обращений граждан в ГПОУ «КРАПТ»

Приказ № 74 от 10 июня 2016 г. «О
задачах педагогов по выполнению плана
развития ГИС РК ЭО «Электронное
образование».
В нижней части официального сайта
ГПОУ «КРАПТ» представлено
дополнительное меню ГИС РК
«Электронное образование».
2 Оценка качества образовательной деятельности, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность
МатериальноОрганизация разработки
ИнженерСентябрь
Анализ о материально- техническом и
техническое и
программного
программист
2016
информационном обеспечении ГПОУ

информационное
обеспечение
организации

2.2

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

обеспечения
инвентаризации
информационного
обеспечения ГПОУ
«КРАПТ»

Методист

Организационные
мероприятия по
участию в конкурсе
профессионального
мастерства

Заместитель
директора по
учебной работе
Заместитель
директора по
производству
Заведующая
отделением
Методисты
Заместитель
директора по
производству
Заместитель
директора по
производству

Октябрь 2016

Октябрь 2016

Открытие Учебного центра
профессиональных квалификаций по
подготовке кадров для
агропромышленного комплекса.

Руководитель по
физвоспитанию
Руководитель
ОБЖ

В течение
года
Сентябрь декабрь 2016

Вся информация о досуге, конкурсах,
образовательной деятельности
представлена на ленте новостей
http://www.krapt-rk.ru/news.php
X Республиканская спартакиада
студентов профессиональных
образовательных организаций
Республики Коми. Первенство по
волейболу.

Организационная работа
по расширению
социального партнерства
с работодателями,
развитию сетевого
взаимодействия с
профильными
образовательными
организациями
Организация проведения
соревнований и
спортивных
мероприятий,
проведение
туристических походов

«КРАПТ» показан в отчете по
самообследованию:
http://www.kraptrk.ru/content/doc/sam2016.docx
Программное обеспечение
инвентаризации информационного
обеспечения в стадии разработки
Республиканский конкурс мастеров
производственного обучения
профессиональных образовательных
организаций «Мастер года - 2016»
Методическая разработка – электронное
пособие по практическому обучению
«Клиническое исследование животных»

Организация и
проведение отработки
первоочередных
мероприятий
гражданской обороны
первой очереди
Создание условий для
спортивно-массовой и
оздоровительной работы

2.3

Условия для
индивидуальной
работы с
обучающимися

Организация
информационной работы
с
обучающимися
о
действующих в ГПОУ
«КРАПТ»
кружках,
спортивных секциях

Заместитель
директора по
безопасности

Октябрь 2016

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Руководитель по
физвоспитанию
Руководители
кружков
Классные
руководители

Октябрь 2016

Согласно приказу Министерства
образования и молодежной политики
Республики Коми №12-23/1037 от
04.10.2016 года «О выполнении
первоочередных мероприятий
гражданской обороны первой очереди»
проведения штабных тренировок с 4 по 6
октября
Открытие новой спортивной площадки.
Проведение Дня здоровья для педагогов
и обучающихся.

Ноябрь 2016

III Межрегиональный фестиваль выставка изделий декоративноприкладного творчества «Шкатулка
самоцветов».

Всероссийский конкурс декоративно прикладного творчества
«Пластилиновые фантазии»

2.4

Проведение
психологических и
социологических
исследований

2.5

Наличие возможности
развития творческих
способностей и
интересов
обучающихся,
включая их участие в
конкурсах и
олимпиадах

Организация
привлечения сельской
молодѐжи к активному
участию в политической,
экономической и
социальной жизни
страны.
Организация,
проведение и контроль
за проведением опросов,
исследований,
тестирований
Организация и контроль
за участием
обучающихся
в конкурсах и
олимпиадах

Председатели
ПЦК

Октябрь 2016

Площадка КРАПТа – база
для
реализации
основных
программ
«Российский союз сельской молодѐжи» в
Республике Коми (РССМ).



Методист
Заместитель
директора по
учебной работе

Октябрь –
ноябрь 2016

Методист
Руководитель
физвоспитания

Сентябрь –
декабрь 2016

Опрос о качестве работы ОО
http://минобрнауки.рф
Социально-психологическое
тестирование
Социологический опрос обучающихся 1
– 2 курсов
Вся информация о конкурсах,
олимпиадах обучающихся представлена
на ленте новостей http://www.kraptrk.ru/news.php
Всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества
Всероссийский онлайн-конкурс
«Контур- олимпиада»
III Межрегиональный фестиваль
выставка «Шкатулка-самоцветов»

2.6

2.7

Проведение
мероприятий по сдаче
норм ГТО
Наличие психологопедагогического
консультирования
обучающихся, их
родителей (законных

Организация и
проведение мероприятий
по сдаче норм ГТО
Организация проведения
мероприятий психологопедагогического
консультирования

Руководитель
физвоспитания

Сентябрь
2016

V Республиканская студенческая
научно- практическая конференция
Интеллектуальное шоу «Битва умов»
I Всероссийский конкурс сочинений
«Тихая моя Родина»
IV Международный конкурс «Моя малая
Родина»
Онлайн тест по истории Отечества
IV Межрегиональная студенческая
учебно-исследовательская конференция
Всероссийская олимпиада школьников и
студентов по государственным языкам
Республиканская олимпиада «Знаток+».
X Республиканская спартакиада
студентов профессиональных
образовательных организаций
Республики Коми.
Приняли участие – более 100
обучающихся
2 диплома I степени
6 дипломов II степени
1 диплом III степени
Настольный теннис – III место
Волейбол (девушки) - III место
В некоторых мероприятиях итоги не
подведены
«Фестиваль сдачи норм ГТО»
http://www.krapt-rk.ru/news.php

Психолог

В течение
года

Проведение консультирования и
тренингов с обучающимися

2.8

3.1

представителей),
педагогических
работников
Наличие
действующих
программ оказания
помощи
обучающимися в
социальной
адаптации,
профориентации,
получении
дополнительных
профессиональных
навыков,
трудоустройстве

Оценка
удовлетворенности
компетентностью
работников
образовательной
организации

Активизация процесса
формирования
психологической
готовности к
профессиональному
обучению, повышение
мотивации дальнейшего
трудоустройства по
выбранной профессии

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Психолог
Руководитель
ЦПСМиТ

Октябрь –
ноябрь 2016

Встречи первокурсников с
представителями ЦЗН Сыктывдинского
района.

Проведение Единого информационного
дня в рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям.
Участие студентов 2 – 3 куросв в
семинаре на тему: «Правовые основы
ведения социального
предпринимательства», организованном
Центром инноваций социальной сферы
на базе ГОУ ВПО «Коми
республиканская академия
государственной службы и управления».
Участие в мероприятиях, посвященных
Дню открытых дверей ГУП РК "РП
"Бизнес - инкубатор", где прошла
ролевая игра "Составление проектного
задания "Открытие нового бизнеса".
Работа заняла 3 место.
3 Доброжелательность, вежливость, работников образовательной организации
Организация и
Методисты
Последний
Программа внутритехникумовских
проведение
Заместитель
четверг
курсов повышения квалификации
внутритехникумовских
директора по
месяца
педагогических работников на 2016 –
курсов повышения
учебной работе
2017 г .г.
квалификации
Председатели
Протоколы методсоветов, ПЦК
педагогических
ПЦК
работников,
тематических
методсоветов, заседаний
ПЦК.

Организация
мероприятий по
адаптации обучающихся
первых курсов, в
техникуме

4.1

Удовлетворение
материальнотехническим
обеспечением
организации

4.2

Удовлетворение
качеством
предоставляемых
услуг

Готовность
4.3
рекомендовать
организацию
родственникам и
знакомым

Заместители
Октябрь 2016 Общее родительское собрание:
директора по
«Знакомство родителей с системой
воспитательной и
обучения в среднем специальном
учебной работе
учебном заведении».
Классные
руководители
4 Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации
Разработка и проведение
Методист
1 раз в год
Отчет по самообследованию:
внутритехникумовского
http://www.kraptанкетирования и сбора
rk.ru/content/doc/sam2016.docx
информации участников
В течение
Анкетирование среди обучающихся,
образовательного
года
преподавателей техникума
процесса о качестве
образовательной
деятельности ГПОУ
«КРАПТ»
Организация оценки
Методист
На 20 апреля Отчет по самообследованию:
качества
текущего года http://www.kraptпредоставляемых
rk.ru/content/doc/sam2016.docx
услуг в рамках
В течение
Анкетирование и опрос среди
процедуры
года
обучающихся техникума
самообследования ГПОУ
«КРАПТ»
Организация участия в
Заместители
Участие в проведении Первого
форумах, выставках и т.д
директора
республиканского агропромышленного
форума.

Организация
социального партнерства
с государственными и
общественными
организациями
Республики Коми с
целью повышения
престижности на рынке
образовательных услуг
ГПОУ «КРАПТ»
Реализация дуального
обучения в подготовке
аграрных кадров в ГПОУ
«Коми республиканский
агропромышленный
техникум»
Реализация проектов
«Сто лучших товаров»

Заместитель
директора по
производственному обучению
Заместитель
директора по
учебной работе

В течение
года

Сотрудничество с руководителями
работодателя о прохождении
преддипломной (квалификационной
практики) обучающимися
Отчет по самообследованию:
http://www.kraptrk.ru/content/doc/sam2016.docx

Заместитель
директора по
производственному обучению

Сентябрь
2016

http://www.krapt-rk.ru/dual_obrazovan.php

Заместитель
директора по
производственному обучению
Заведующая
практикой

Июль –
ноябрь 2016

Дипломанты в 2-х номинациях:
«Образовательные услуги» и «Услуги
производственно-технического
назначения».
«Авторская разработка по эффективной
борьбе с борщевиком Сосновского как
метод рационального использования
земель различных категорий»
«Программа развития дуального
обучения и социального партнерства
ГПОУ «КРАПТ» в реализации планов
кадрового обеспечения модернизации
АПК РК».

Организация экскурсий
по техникуму.

Работа ветеринарной
клиники.

Руководители
кружков
Студенческое
самоуправление
Мастер
производственного обучения

В течение
года
Октябрь 2016

Ознакомительная экскурсия по
музейному комплексу ГПОУ «КРАПТ»
учащихся школ с. Выльгорт.

В течение
года
Сентябрь
2016

Акция по льготной стерилизации кошек
и собак.

