№
п/п
1

Наименование мероприятия, обеспечивающие
Срок
Ответственный
Критерии
Достигнутый Планируемый
независимой оценки результат
результат
достижение показателя к 2020 году
исполнения
(ФИО, должность)
(2017 г.)
(2020 г.)
29,50
33
1. Актуализация сайта колледжа в соответствии с запросами получателей образовательОткрытость и досных услуг
тупность информа1.1.
Провести анкетирование среди студентов и пре20.12.2017
Смирнова Т.М., зам.
ции об организации
подавателей
по
вопросам
содержания
и
работы
сайта
дир. по УР, Лукьян(4 показателя)
колледжа

чикова А.Е., зам. дир.
по НМР, Сидоренко
Ю.Н., зам. дир. по ВР

1.2. Провести обновление сайта на основе полученных
запросов получателей образовательных услуг (актуализация структуры, рубрик, обновление контента,
ссылки на социальные сети и т.д.)
1.3. Организовать работу по продвижению сайта колледжа в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм»

январь 2018 г.

1.4. Создать на сайте раздел «Обращения граждан» с
формой для отправки обращений граждан
1.5. Установить на странице с формой для отправки
обращений через сайт счетчик обращений аналитической системы «Спутник»

декабрь 2017 г.

декабрь 2017 г.

декабрь 2017 г.

Лукьянчикова А.Е.,
зам. дир. по НМР,
ответственные за
рубрики сайта
Сидоренко Ю.Н.,
зам. дир. по ВР, Кочева Ю., предс. студсовета
Лукьянчикова А.Е.,
зам. дир. по НМР
Лукьянчикова А.Е.,
зам. дир. по НМР

2

Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения
(7 показателей)

36,20

43

1.6. Организовать работу с обращениями граждан, по- по мере посту- Трофимова В.В.,
ступающими на сайт и по электронной почте колледпления
специалист кадровой
жа.
службы
2.1. Реализация проекта «Создание службы примирения (медиации) в Угличском индустриально-педагогическом колледже»
2.1.1. Провести цикл тренингов по вопросам проведе- октябрь 2017 – Ладнова Ю.Н., курания восстановительных программ со студентами в
февраль 2018 г. тор Службы примирамках деятельности Службы примирения (медиации)
рения
2.1.2. Организовать деятельность Службы примирения по плану рабо- Ладнова Ю.Н., курапо урегулированию конфликтов
ты
тор Службы примирения
2.1.3. Разработать методические рекомендации для
сентябрь 2019
Ладнова Ю.Н., курамедиатора (педагога, воспитателя); для медиатора
г.
тор Службы прими(обучающегося)
рения
2.1.4. Разработать программы МДК «Теоретические и май 2018 г.
Ладнова Ю.Н., кураметодические основы деятельности школьного медиатор Службы примитора для специальности «Преподавание в начальных
рения
классах»; МДК «Теоретические и методические основы деятельности медиатора в дошкольных образовательных организациях» для специальности «Дошкольное образование»
2.1.5. Разработать методический портфель (портфодекабрь 2018 г. Ладнова Ю.Н., куралио) медиатора профессиональной образовательной
тор Службы примиорганизации
рения
2.2. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
2.2.1. Организовать обучение педагогических работянварь-февраль Лукьянчикова А.Е.,
ников по оказанию первой помощи
2018 г.
зам. дир. по НМР,
Смирнова Т.М., зам.
дир. по УР
2.3. Реализация программ дополнительного образования для студентов
2.3.1. Разработать программы дополнительного промарт 2018 г.
Лукьянчикова А.Е.,
фессионального образования «Медиация в педагогизам. дир. по НМР,
ческом процессе», «Оздоровительная фитнесЛаднова Ю.Н., Репаэробика», «Психолого-педагогическое консультироникова О.А., Кузневание» для студентов
цова О.С., преподаватели
2.3.2. Провести информационно-рекламную кампанию март-апрель
Смирнова Т.М., зам.
по комплектации групп дополнительного профессио2018 г.
дир. по УР, Лукьяннального образования среди обучающихся колледжа
чикова А.Е., зам. дир.

2.3.3. Разработать учебно-методическое обеспечение
реализации программ дополнительного профессионального образования

март-декабрь
2018 г.

2.3.4. Реализовать дополнительную общеобразовательную программу – дополнительную общеразвивающую программу «Туризм в Ярославской области»
2.3.5. Реализовать программы дополнительного профессионального образования «Медиация в педагогическом процессе», «Оздоровительная фитнесаэробика», «Психолого-педагогическое консультирование»

с 01.10.2018

с 01.10.2018

2.4. Развитие системы дистанционного (электронного) обучения
2.4.1. Изучить технические возможности использовафевраль-май
ния дистанционных форм организации образователь2018 г.
ного процесса

2.4.2. Провести цикл семинаров по вопросам методического обеспечения дистанционного обучения (разработка обучающих и контролирующих материалов)

сентябрьдекабрь 2018 г.

2.4.3. Разработать нормативно-правовую документацию по использованию дистанционного (электронного) обучения

январь-февраль
2019 г.

2.4.4. Разработать обучающие и учебно-методические
материалы для организации дистанционного (электронного) обучения

январь-июнь
2019 г.

2.4.5. Установить и апробировать техническое обеспе-

май-июнь 2019

по НМР, Сидоренко
Ю.Н., зам. дир. по ВР
Лукьянчикова А.Е.,
зам. дир. по МР,
Ладнова Ю.Н., Репникова О.А., Кузнецова О.С., преподаватели
Лукьянчикова А.Е.,
зам. дир. по МР, преподаватели
Лукьянчикова А.Е.,
зам. дир. по МР,
Ладнова Ю.Н., Репникова О.А., Кузнецова О.С., преподаватели
Смирнова Т.М., зам.
дир. по УР, Лукьянчикова А.Е., зам. дир.
по НМР, Смирнов
Е.А., Павлов А.В.,
преподаватели
Лукьянчикова А.Е.,
зам. дир. по НМР,
Смирнов Е.А., Павлов А.В., преподаватели
Смирнова Т.М., зам.
дир. по УР, Лукьянчикова А.Е., зам. дир.
по НМР
Смирнова Т.М., зам.
дир. по УР, Лукьянчикова А.Е., зам. дир.
по НМР, преподаватели
Лукьянчикова А.Е.,

чение (учебную платформу) для организации дистанционного обучения

г.

зам. дир. по НМР,
Горшков А.С., программист
2.4.6. Апробировать дистанционную форму обучения
с 01.09.2019
Смирнова Т.М., зам.
дир. по УР, Лукьянчикова А.Е., зам. дир.
по НМР, МЦК
2.5. Обновление библиотечного фонда. Создание электронной библиотеки
2.5.1. Приобрести учебную литературу по профессиям II-III квартал
Курилова Л.М., дии специальностям, реализуемым в колледже
2018 г.
ректор, Лукьянчикова А.Е., зам. дир. по
НМР, Смирнова
Т.М., зам. дир. по УР,
Сторожева Н.Б., библиотекарь
2.5.2. Провести мониторинг организаций и издаоктябрь 2018 г. Лукьянчикова А.Е.,
тельств, предлагающих услуги электронной библиозам. дир. по НМР,
течной системы, и осуществить подключение к ЭБС
Горшков А.С., программист
2.5.3. Организовать работу по пополнению электронпо плану изда- Лукьянчикова А.Е.,
ной библиотеки на сервере колледжа учебнотельской деязам. дир. по НМР,
методическими пособиями педагогов
тельности кол- преподаватели
леджа
2.6. Совершенствование условий для обучения детей с ОВЗ
2.6.1. Изучить нормативно-правовую базу и опыт раз- 01.03.18
Смирнова Т.М., зам.
работки адаптированных образовательных программ
дир. по УР, Лукьяндля обучающихся с ОВЗ
чикова А.Е., зам. дир.
по НМР
2.6.2. Разработать методические рекомендации по
01.09.2018
Смирнова Т.М., зам.
созданию адаптированных образовательных программ
дир. по УР, Лукьяндля обучающихся с ОВЗ в колледже
чикова А.Е., зам. дир.
по НМР
2.6.3. Разработать макет адаптированной образова01.09.2018
Смирнова Т.М., зам.
тельной программы для обучения по специальности
дир. по УР, Лукьян«Компьютерные системы и комплексы», профессии
чикова А.Е., зам. дир.
«Оператор станков с ЧПУ»
по НМР
2.6.4. Приобрести специальные электроннометодические комплекты по реализуемым специаль-

III квартал
2019 г.

Курилова Л.М., директор, Смирнова

ностям и профессиям
2.6.5. Приобрести и установить электронное устройство «Бегущая строка»

3

Доброжелательность, вежливость,
компетентность работников организации (2 показателя)

18,5

19,5

4

Удовлетворенность

25,40

28

Т.М., зам. дир. по УР
Курилова Л.М., директор, Кудрявцева
Н.В., зам. дир. по
АХЧ
2.6.6. Оснастить учебные здания необходимыми табII квартал 2018 Курилова Л.М., диличками и указателями противопожарной безопасног.
ректор, Кудрявцева
сти и специальными сигнальными лентами
Н.В., зам. дир. по
АХЧ
2.6.7. Установить на первых этажах учебных корпусов II квартал 2020 Курилова Л.М., ди(ул. Опарина, 2; Рыбинское шоссе, 39) мониторы с
г.
ректор, Кудрявцева
размещением справочной информации, в т.ч. с трансН.В., зам. дир. по
ляцией субтитров
АХЧ
3.1. Реализация проекта «Развитие системы непрерывного образования педагогических
работников ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа»
3.1. 1. Провести мониторинг актуального уровня квадекабрь 2017 г. Лукьянчикова А.Е.,
лификаций и компетенций педагогических работнизам. дир. по НМР,
ков колледжа на основе требований профессиональнорабочая группа прого стандарта «Педагог профессионального обучения,
екта
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»
3.1.2. Разработать положение о непрерывном образофевраль 2018 г. Лукьянчикова А.Е.,
вании педагогических работников колледжа
зам. дир. по НМР
3.1.3. Разработать перспективный план повышения
март-апрель
Лукьянчикова А.Е.,
квалификации педагогических работников колледжа
2018 г.
зам. дир. по НМР,
на основе мониторинга рынка образовательных услуг
рабочая группа проекта
3.1.4. Разработать дифференцированную программу
май-июнь 2018 Лукьянчикова А.Е.,
развития профессиональной компетентности педагог.
зам. дир. по НМР
гических работников с учетов выявленных профессиональных дефицитов
3.1.5. Разработать и реализовать индивидуальные обсентябрь 2018
преподаватели
разовательные траектории
– июнь 2019 г.
3.1.6. Провести мониторинг эффективности реализаиюнь 2019 г.
Лукьянчикова А.Е.,
ции индивидуальных образовательных траекторий,
зам. дир. по НМР,
внести корректировки
рабочая группа проекта
IV квартал
2019 г.

4.1. Оснащение спортивных залов современными тренажерами (комплексно-силовыми) и

качеством оказания
услуг (3 показателя)

спортивным инвентарем
4.1.1. Приобрести и установить современные комплексно-силовые тренажеры для спортивного зала
педагогического отделения

III квартал
2019 г.

4.1.2. Приобрести современный инвентарь для спортивных залов педагогического и индустриального отделений

III квартал
2018 г.

4.1.3. Реконструировать раздевалки для студентов и
душевые кабины в спортивном зале педагогического
отделения

II-III квартал
2019 г.

4.1.4. Приобрести электронный спортивный тир,
пневматические электронные винтовки.

II квартал 2019
г.

Курилова Л.М., директор, Кудрявцева
Н.В, зам. дир. по
АХЧ
Курилова Л.М., директор, Кудрявцева
Н.В, зам. дир. по
АХЧ
Курилова Л.М., директор, Кудрявцева
Н.В, зам. дир. по
АХЧ
Курилова Л.М., директор, Кудрявцева
Н.В, зам. дир. по
АХЧ

4.2. Реконструкция и оборудование открытых спортивных площадок
4.2.1. Оборудовать спортивную площадку с полосой
II квартал 2020 Курилова Л.М., дипрепятствий по адресу ул. Рыбинское шоссе, 39
г.
ректор, Кудрявцева
Н.В, зам. дир. по
АХЧ
4.2.2. Провести реконструкцию открытой спортивной II квартал 2019 Курилова Л.М., диплощадки для игры в баскетбол, волейбол, занятий
г.
ректор, Кудрявцева
мини-футболом по адресу ул. 9 Января, 42
Н.В, зам. дир. по
АХЧ

