Отчёт о выполнении плана мероприятий по улучшению качества работы ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий»
по результатам НОКО (2016-17 гг.)
№ п/п
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Критерии.

Открытость
организации

и

доступность

Проведенные мероприятия

информации

об Освещение результатов работы техникума в СМИ: за 2016-17
учебный год 15 публикаций в газете «Лодейное Поле». 9
видеосюжетов сюжетов на канале «СвирьИнфо».
Систематическое обновление информации на сайте.
Публичный доклад.
В 2016 году согласована с Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области и утверждена Программа
Развития техникума до 2020 года.
Каждая из взаимосвязанных задач данной Программы носит
комплексный характер, а их достижение обеспечивается за счет
реализации отдельных подпрограмм:
подпрограмма 1. «Профессиональные стандарты»;
подпрограмма 2. «Неформальное образование»;
подпрограмма 3. «Эффективные ресурсы»;
подпрограмма 4. «Профессиональный компас»;
подпрограмма 5. «Мониторинг качества и оценка квалификаций».
Создание на сайте страницы «НОКО», «Обратная связь».
Обсуждение результатов
проведения независимой оценки качества
деятельности организации с родителями на общем родительском собрании,
на родительских собраниях в группах в декабре 2016 года.
Обсуждение результатов
проведения независимой оценки качества
деятельности организации со студентами на Совете обучающихся в сентябре
2016 года.
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2.1

Комфортность условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность
Мероприятия, направленные на повышение
бытовой комфортности пребывания в техникуме

уровня В 2016 году из бюджета было получено по программе: "Современное
образование Ленинградской области", подпрограмма "Модернизация
инфраструктуры системы профессионального образования" на
ремонтные работы 1 000 000 руб., в том числе;
Частично произведен ремонт ограждения кровли здания корпуса 2
литер «Б» - 54030,00

Текущий ремонт крыльца входа в спортивный зал -40000,00
Ремонт системы отопления здания мастерских и склада- 71200,00
Ремонт окон фасада здания учебного корпуса № 2 литер «Б» -78000,00
Частичный ремонт фасада здания учебного корпуса № 2 литер «Б»65000,00
Текущий ремонт помещения №89 здания учебного корпуса № 2 литер
«Б»- 100770,00 1.7.Текущий ремонт помещения №1,2,3,4,5,6,14,15
здания мастерских и склада -310305,00
Текущий ремонт помещения №7,13 здания мастерских и склада280695,00
2.2

2.3

Мероприятия, направленные на обеспечение охраны 2016 год: Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей –
труда и пожарной безопасности
8065,00
За испытание сети внутреннего противопожарного водопровода –
16000,00
Мероприятия, направленные на создание условий для Разработаны адаптированные образовательные программы, 4 педагога
возможности получения образовательных услуг в прошли курсы повышения квалификации по инклюзивному
организации для лиц с ограниченными возможностями обучению.
здоровья.
В техникуме обучаются инвалиды, для которых созданы все
необходимые условия.
Открыты 2 группы профессиональной подготовки по профессии
«Повар» для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
количестве 30 человек.
В техникуме продолжается работа по созданию безбарьерной среды и
повышению уровня доступности зданий и сооружений потребностям
категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены:
- широкий въезд на территорию
- ровная, асфальтированная дорожка до учебного корпуса
- пандус
- отдельное санитарно-гигиеническое помещение
- доступ к кабинетам 1 этажа
- окрашивание ступенек при входе в желтый цвет.
При определении мест учебной и производственной практик

2.3

Мероприятия, направленные
подготовки обучающихся

на

повышение

учитываются рекомендации медико-социальной комиссии,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
уровня За 2016 год учреждением были приобретены основные средства за
счет средств субсидии на выполнение государственного задания на
сумму 586460,42 руб., в том числе:
учебная литература - 71520,32
для мастерской деревообработки:- Интерскол ПШМ-300Э 3410,00
- УШМ 115 мм Makita 9557HN 840 Вт - 5250,00
-фрезерный станок - 5980,00
-3 дрели-шуруповерта на сумму - 11670,00
для лаборатории поваров
- холодильник - 20762 ,00
для лаборатории «Санитарно-техническая» по профессии мастер ЖКХ:
- фрезер Диолд МЭФ-1,25 кейс - 4250,00
- стабилизатор -перфоратор MAKITA HR1830 440 Вт6750,00
-шлифовальная угловая машина Makita 9555 HN 710 Вт4059,00
для спортивного зала:
-маты гимнастический 2*1*0,1 м стандарт 10 шт. 36580,00
в компьютерный класс:
- жидкокристаллические мониторы 13 шт. - 63570,00
Для ведения программы «Апостроф»:
- системный блок - 34000,00
для кабинетов:
системные блоки в количестве 5 шт. - 130050,00
1 ноутбук - 30990,00
кронштейны для проекторов с кабелем 5 шт.10000,00
3 комплекта акустических колонок – 1950,00
учебная мебель- 82481,00
жалюзи в кабинеты 41408,10
для столовой :2 электрочайника - 2380,00
металлическая конструкция для парковки велосипедов 9700,00

За 2016год учреждением были приобретены основные средства за
счет средств от внебюджетной деятельности на сумму 97922,75 руб., в том
числе:
Учебная литература 9891,75
- Дрель-шуруповерт аккум. Top Machine CD-14-2T - 3700,00
-Стенд ТЕВО 7 шт.- 7,00
Принтер-сканер- копир МФУ КМА KMita FS-1125MFP 2шт. 22300,00
Принтер-сканер- копи МФУ Кyocera FS-6025MFP/6030MFP TK-475
A-3 – 58350,00
В 2017 проведено ремонтных работ в рамках субсидии
«Мероприятия по сохранению материально-технической базы
государственных учреждений» «Ремонтные работы в организациях
профессионального образования» на сумму 1 300 000 руб., в том
числе:
Ремонт отмостки здания мастерских и склада 1 00 000
Ремонт мастерских в здании мастерских и склада
350 000
Ремонт канализации в здании мастерских и склада
64 500
Ремонт фасада здания мастерских и склада
247 172
Итого по ремонтным работам здания мастерских и склада 761 672
Ремонт крыльца запасного выхода из столовой здания учебного
корпуса №2 литер «Б»
42 000
Ремонт канализации и водопровода 1 этажа здания учебного корпуса
№2 литер «Б»
129 328
Ремонт лаборатории поваров (№103) здания учебного корпуса №2
литер «Б»
367 000
Итого по ремонтным работам здания учебного корпуса №2 литер «Б»
538 328
Всего 1300 000
В рамках субсидии «Мероприятия и проекты» для приведения
содержания и технологий среднего профессионального образования в
соответствие с перспективными требованиями к квалификации
работников со стороны работодателей, улучшение условий
осуществления образовательной деятельности приобретено
оборудование на сумму 695500 руб., в том числе:
варочная поверхность электрическая Hansa BHCS38120030
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шт.
82000 руб.
стол производственный на 2 рабочих места 4шт. 447928 руб.
стол
пристенный
1шт.
41054 руб.
таверна-2005 - мармит-600 (2-хсекционный) АТЕСИ
1шт.
19000 руб.
пароконвектомат "Рубикон" АПК-6-2/3 инжекторный 1 шт. 105518
руб.
60000 руб. было выделено для обеспечения работы в ФИС ФРДО
Приобретено:
программное обеспечение для работы в ФИС ФРДО
56000,01 руб.
ключи электронной подписи
3000,00 руб
сетевой фильтр Daesung MC 2343
999,99 руб.
За 2017год учреждением были приобретены основные средства за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания на сумму
328000 руб., в том числе:
учебная литература
–
27913,74 для мастерской деревообработки:
Пила Kataba Z-saw дер. ру. 250 мм для продольного пиления 1шт.
2534руб.
Пила Kataba SoperHard дер. ру. 240 мм
1шт.
2160руб.
Для электротехнической мастерской инструмент 4шт 5111 руб.
для лаборатории поваров
Микроволновая печь Midea MM720CKE 20 л
1 шт.
3676 руб.
Чайник-термос 3,0 л нерж сталь, 3 способа подачи воды 2 шт. 6800
руб.
Весы электронные (0,1-500 г) 1 шт.
4820 руб.
Табуреты
15шт.
5235 руб.
Водонагреватель 3700244 ABS PRO R 150 V
1шт.
16200 руб.
Мясорубка Supra MGS-1850
1шт.
4530 руб.
Кухонный комбайн Simbo SMX 2734 белый
1шт.
8990 руб.
Жалюзи вертикальные 2017
4шт.
16104 руб.
Посудомоечная машина
1шт.
89082 руб.
Для кабинета физики
Дозиметр РД1503 РАДЭКС+
1 шт.
8000 руб.
Для создания музея:

Информационные стенды
9шт.
61500 руб.
Кроме того:
Системный блок ProMega
В226 G4500/4Gb D4/1Tb/iHD/DRW/CR/W10/k&m 1 шт. 26898 руб.
Проектор Epson EB-X05,3LCD. XGA. 3300 лм, 15000:1 HDMI 1шт.
30565,26 руб.
Флеш-память Kingston 16Gb металл 2шт.
1086 руб.
USB- накопитель 1шт.
395 руб.
кресло
1 шт.
2950 руб.
Баннерная стойка
1шт.
3450 руб.
За 2017год учреждением были приобретены основные средства за счет
средств от внебюджетной деятельности на сумму 56310,88 руб., в том
числе:
Для актового зала:
Проектор Epson EB-X41. 3LCD.XGA. 3600лм, 15000:1 1шт. 39832
руб.
Для проведения культмассовой работы:
Гитара классическая светлая VASCO Saint Rafael N 2шт.
11000,00
руб.
Для хозяйственных нужд
Шкаф для 130 ключей. Onix K-130, 450*90*600
1шт. 5478,88
руб.
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Доброжелательность, вежливость
работников организации

и

нормативного акта «Положение о нормах
компетентность Разработка локального
профессиональной этики педагога».
Введение эффективного контракта.
Педагогический
состав
укомплектован
квалифицированными
педагогическими
кадрами.
Базовое
образование
преподавателей
соответствует профилю преподаваемых дисциплин.
Все педагоги техникума своевременно проходят обучение на курсах
повышения квалификации, аттестацию.
В декабре 2016 года проведено совещание по теме: «Межличностные
отношения как основа делового общения в педагогическом коллективе».
В декабре 2017 года педагог-психолог провела психологические тренинги по
улучшению психологического климата в коллективе, зам.главного врача
ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ» Омелящик Т.А. в январе 2017 года
провела беседу о преодолении синдрома профессионального выгорания

педагогов.
образовательной Ежегодное анкетирование студентов и слушателей:
Удовлетворенность студентов качеством предоставляемых услуг:
2016 год:96%
2017 год:98,5 %
Удовлетворенность слушателей качеством предоставляемых услуг:
2016 год:98%
2017 год:100 %
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Удовлетворенность
качеством
деятельности организации
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Результативность деятельности организации

Разработка ОПОП в соответствии с ФГОС.
Увеличение численности выпускников, прошедших ГИА и получивших
повышенные разряды на выпуске:
2015-16 учебный год: 30%
2016-17 учебный год: 31, 25%
В феврале 2017 года студенты ГБПОУ ЛО «ЛТПТ» приняли участие в 1
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Ленинградской области, который проходил в г. Кировск и г. Тихвин.
Студент 2 курса, группа №254 Ким Олег занял третье место по компетенции
«Плотницкое дело». Студент 4 курса, группа №ТД-2 Ульянов Сергей занял
третье место по компетенции «Столярное дело».
Самообследованием за 2016, 2017 годы установлено, что по результатам
работы коллектива техникума в части создания условий для повышения
качества подготовки выпускников и на основании результатов проверки
знаний, качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов оценивается как
достаточное.
100 % выполнение государственного задания.

