дальнейшей подготовки
востребованных
специалистов строительного
профиля:
- сотрудничество с
предприятиями –
работодателями;
- сотрудничество с центром
занятости населения г.
Саранска и районов РМ;
1.7

Привлечение и подготовка
студентов к участию в
муниципальных,
республиканских,
всероссийских конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях,
конференциях, акциях.

1.8

Организация и проведение на
базе техникума
республиканского конкурса
WorldSkils по компетенциям:
-Сухое строительство и
штукатурные работы;
-Облицовощик-плиточник;
-Малярные и декоративные
работы;

Формирование перечня
социальных партнеров
В течение
учебного года

В течение
учебного года

Участие студентов в
мероприятиях;

Октябрьапрель

Положение о проведении
конкурса;
Участие студентов в движении
WorldSkils

Участие педагогических
В течении
Участие и достижения
работников в конкурсах,
учебного года преподавателей;
научно- практических
конференциях, семинарах,
методических объединениях,
вебинарах;
Опубликование материалов
из опыта работы
преподавателей в
периодических изданиях и на
сайте техникума
2. Мероприятия, направленные на повышения качества структуры и содержания
основных профессиональных образовательных программ
2.1 Повышение эффективности
В течение года
Программы
подготовки специалистов по
дополнительного
1.9

программам дополнительного
профессионального
профессионального обучения
обучения;
с учётом потребностей рынка
Количество
труда, работодателей и
подготовленных
интересов обучающихся
специалистов
2.2 Проведение семинараМай 2016
Сбор и анализ
совещания (круглый стол) с
предложений
участием общественных
работодателей;
организаций,
профессиональных сообществ
и работодателей с целью
анализа содержания рабочих
программ учебных
дисциплин,
профессиональных модулей,
учебной и производственной
практик и методических
материалов с учётом запросов
работодателей
2.3 Привлечение представителей В соответствии с Участие представителей
работодателей в качестве
графиком
работодателей в
экспертов, членов комиссии, учебного
организации учебного
председателей ГИА,
процесса
процесса и заключение
рецензентов при проведении
соглашений об их
конкурсов,
деятельности
квалификационных
экзаменов, защиты
дипломных проектов и
другой учебной деятельности
2.4 Мониторинг реализации
Июнь 2016г
Сравнительный анализ
ФГОС по программам
результатов освоения
подготовки специалистов
знаний, практических
среднего звена и программам
навыков студентов с
подготовки
результатами предыдущих
квалифицированных рабочих,
лет; Повышение
служащих по результатам
результатов
государственной итоговой
государственной итоговой
аттестации.
аттестации
3. Мероприятия, направленные на повышение качества образовательного
процесса
3.1 Повышение качества фонда
В течение
Количественные и
контрольно- оценочных
учебного года
качественные показатели
средств, используемых для
КОС
текущего контроля,
промежуточной и итоговой
аттестации
3.2 Пополнение учебноВ течение
Учебно-методические
методического обеспечения
учебного года
материалы
при реализации основных
профессиональных

3.3

3.4

3.5

3.6

образовательных программ
Анализ учебнопроизводственных баз для
прохождения
производственных практик и
заключение дополнительных
соглашений о сотрудничестве
Реализация проекта
«Эффективная организация
самоуправления
обучающихся»
Организация работы по
пополнению и
систематизации
библиотечного фонда учебнометодической литературой и
электронными
образовательными ресурсами
в соответствии с
требованиями ФГОС.
Улучшение материальнотехнических условий
техникума в соответствии с
требованиями ФГОС

В течение
учебного года

Перечень учебнопроизводственных баз и
наличие соглашений о
сотрудничестве

В течение
учебного года

Отчет о реализации этапов
проекта

В течение
Наличие приобретённых
учебного года (в учебников и электронных
зависимости от
ресурсов
объёмов
финансирования)

В течение
учебного года (в
зависимости от
объёмов
финансирования)
В течение
учебного года

Наличие оборудованных
кабинетов, лабораторий и
мастерских

Изучение уровня
Методические материалы
удовлетворённости
изучения уровня
участников образовательного
удовлетворенности и
процесса деятельностью
анализ результатов
техникума и повышение
качества обратной связи
(«родители- техникум»)
3.8 Использование
В течение
Количественные показатели
инновационных форм и
учебного года
аттестованных пед.
методов повышения
работников, прошедших
квалификации и
процедуры повышения
компетентности
квалификации
педагогических работников
3.9 Увеличение количества
Июнь 2016г
Методические материалы
объема уроков, проводимых с
обеспечения уроков
использованием
инновационных форм и
методов
4. Мероприятия, направленные на повышение качества приёма обучающихся
4.1 Проведение
В течение
Выполнение контрольных
профориентационной работы, года
цифр приёма -100%
согласно плану
профориентационной работы
4.2 Размещение на сайте
В течение
Информационная открытость
техникума информации по
года
образовательной организации.
3.7

профориентации
Организация, проведение и
участие в мероприятиях
различного уровня и
направлений
5. Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий оказания
образовательных услуг
5.1 Проведение мероприятий по
В течение
Выполнение комплексного
соблюдению норм пожарной года
плана по обеспечению
безопасности и СанПина
безопасности ОУ
4.3

Проведение мероприятий,
направленных на повышение
имиджа техникума

В течение
учебного года

