Приложение

Отчёт по выполнению плана мероприятий по улучшению качества работы образовательной организаций
ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж»
по результатам НОК ОД
Критерии
Критерия 1
Критерия 2

Наименование
Открытость и доступность информации
об организациях осуществляющих
образовательную деятельность
Комфортность условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность

Уровень

Проведённые мероприятия
Колледж размещает информацию в сети интернет на официальном
сайте по адресу suz-vak.ru в соответствии с требованиями
законодательства
-приобретен автобус на сумму 1 800 000;
-учебные стенды передняя подвеска и стенд трансмиссия для
специальности 23.02.03 «Техническая эксплуатация и ремонт
автомобильного транспорта» на сумму 144 000;
-краскопульт, шлифовальная машина, ареометры на сумму 234 855
для специальности 23.02.03 «Техническая эксплуатация и ремонт
автомобильного транспорта»;
-для специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка, эксплуатация
электрооборудования предприятий и гражданских зданий» была
приобретена электрика, для изготовления учебных пособий по
стандартам Worldskills на сумму 370 567,72;
-для профессии «Сварщик» были приобретены средства
индивидуальной защиты и инструмент на сумму 315 000;
- для специальности 18.02.03 «Химическая технология
неорганических веществ» приобретены "Химические наборы" для
лабораторных работ на сумму 34 956;
-ремонт крыши учебного здания -2 500 000;
-ремонт спортивного зала на сумму 140 000;
-приобретение сервера, компьютеров, проекторы, мфу на сумму
220 000;
-для профессии «Повар» приобретено плита электрическая,
пароконвектомат и инвентарь для поваров на сумму 575 000;
-для общеобразовательных дисциплин приобретение комплекта для
практики по механической физике 399 000.

Администрация и педагогический коллектив проводят большую
работу по сохранению здоровья молодого поколения по
следующим направлениям:
- организация лекций и уроков по ЗОЖ, участие в акциях;
- проведение мероприятий в рамках Всемирного Дня здоровья;
- физическое воспитание и спортивно-массовая работа;
- медицинское обслуживание;.
Для студентов ежегодно проходит курс лекций с ведущими
специалистами медицинских учреждений города по различным
направлениям:
•
половое воспитание;
•
о вреде курения;
•
пивной алкоголизм;
•
профилактика туберкулеза и других инфекционных
заболеваний;
•
профилактика наркомании;
•
профилактика СПИДа.
Традиционно проводятся конкурсы плакатов и газет, посвященные:
•
Международному дню отказа от курения (21 ноября);
•
Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря);
•
Международному Дню здоровья (7 апреля);
Наши студенты принимают участие в городских акциях:
•
Мы против курения!
•
День памяти погибших от СПИДа
•
Международный день защиты детей;
•
Мир без наркотиков;
•
Спорт для всех.
Всемирный День здоровья 7 апреля отмечен в колледже рядом
мероприятий: классные часы, лекции медицинского работника
колледжа, выставка в читальном зале «День здоровья», подборка
литературных материалов «Здоровый образ жизни».
Ежегодно в колледже проводится месячник здоровья под девизом
«Мы выбираем жизнь» В рамках месячника проходят конкурсы,

Критерия 3

Доброжелательность, вежливость,
компетентность работников

Критерия 4

Удовлетворенность качеством
образовательной деятельности
организации

Критерия 5

Содержание и организация
образовательной деятельности

уроки здоровья, акции «Нет- вредным привычкам, да-здоровому
образу жизни».
Проводятся конкурсы газет и плакатов «Безопасность на дорогах».
Участие студентов в научно-практических конференциях,
конкурсах, олимпиадах разного уровня, в т.ч в движении
Worldskills
В образовательной организации функционирует ресурсный центр.
В образовательной организации имеются специальные программы
дополнительного образования.
Разработаны программы обучения для взрослого населения.
Разработаны программы обучения для лиц с ОВЗ
В ходе наблюдения педагогического коллектива, методического
сопровождения образовательного процесса, были выявлены
следующие особенности нашего коллектива: хорошее знание
предмета преподавателями, творческое отношение к работе,
стремление к новому в методике и психологии обучения, желание
расти и развиваться в новом качестве и в ногу со временем,
бесконфликтность в работе и взаимопонимание со студентами.
По сравнительному анализу мониторинга удовлетворённости
студентов качеством предоставления образовательных услуг
колледжа:
-желание учиться по выбранной специальности возрастает в 2015
г.46%, 2016 г. 50%, 2017 г.- 57%
-престиж колледжа возрастает 2015 г.7%, 2016 г10%, 2017 г. 14%,
-удовлетворённость выбором колледжа возрастает 2015-37%, 201648%, 2017-53%,
-удовлетворённость получаемыми знаниями возрастает: 2015-53%,
2016-67%, 2017 -79%.
Мониторинг включает 19 пунктов. Выбраны и приведены в пример
основные.
Содержание подготовки выпускников отвечает требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов по
всем специальностям, разработанные колледжем учебные планы,
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Кадровый потенциал
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Результаты образовательной
деятельности

рабочие программы и учебно-методическая документация
соответствуют ФГОС СПО.
Развитие кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить
подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных
отраслей экономики региона, через формы повышения
квалификации. В прошедшем учебном году плановое повышение
квалификации прошли 14 преподавателей, профессиональную
переподготовку 13 человек.
Доля педагогических работников с высшим профессиональным
образованием 100%.
Доля педагогических работников имеющих
высшую и первую квалификационные категории -25%.
Итоги аттестации педагогических работников:
подтвердили свою квалификационную категорию100%
Повышение профессионализма, квалификации и творческого
потенциала педагогов осуществлялось и через мероприятия внутри
колледжной системы повышения квалификации, основными из
которых являлись школа молодого педагога и педагогические
чтения. Занятия в школе молодого педагога призвана помочь
преподавателям плодотворно работать по своим индивидуальным
методическим темам. В течение года было проведено 17 занятий
по актуальной тематике.
Анализ результатов итоговых государственных аттестаций
выпускников и востребованность на рынке труда показал, что
уровень подготовки студентов колледжа соответствует
Государственным образовательным стандартам.

