
СОГЛАСОВАНО

методическим Советом 
Омутнинского колледжа 
педагогики, экономики и права 
от 10.10.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ 

^ $ j§ 5 h $ r o p  КОГОБУ СПО 
1ский колледж4е с?.№ .. k: ИГ И к и /у.Г Лг4г1

-

• * WU0.2O1

си, экономики и права»  

Лыскова

План
мероприятий по улучшению качества работы 

КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»

№
п/п

Перечень
предложений

Перечень мероприятий по исполнению предложений Сроки исполнения 
мероприятий

Ответственные

1 Безопасность
образовательной
среды

1. Благоустройство территории колледжа: асфальтирование, 
разбивка цветников, установление скамеек, урн для мусора.

2. Установка ворот с целью ограничения постороннего 
автотранспорта.

3. Установка камер видеонаблюдения на территории общежития, 
гаражей.

4. Учения по противопожарной безопасности в колледже и 
общежитии.

5. Уборка территории от мусора.

Апрель- октябрь 
2014 г.

Директор
колледжа,
заместитель
директора по
АХЧ,
комендант
общежития

2 Материально-
техническое
оснащение

1. Ремонт учебных кабинетов.
2. Приобретение спортивного оборудования, тренажеров в 

спортзалы.
3. Обеспечение методической и учебной литературой.
4. Оформление подписки на электронную библиотеку.
5. Оформление подписки на информационный портал «Информио».

2014-2015 г.г Директор 
колледжа, 
заместитель 
директора по 
АХЧ, зав. 
библиотекой



3 Организация 
образовательного 
процесса и 
результативность

1. Введение новых ОПОП, учитывая направленность рынка труда и 
потребности работодателей.

2. Сотрудничество с предприятиями города и районов по подготовке 
специалистов среднего звена.

3. Использование средств ИКТ в образовательном процессе
4. Прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС СГЮ.
5. Участие в конкурсах педагогического мастерства.Участие в 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, спартакиадах, волонтерском 
движении, КВН-ax, молодежных программах различного уровня.

2014-2015 г.г. Заместитель 
по учебной 
работе,
заместитель по 
учебно
методической 
работе, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе,
преподаватели

4. Воспитательный
потенциал

1. Проведение семинаров для классных руководителей по плану 
работы

2. Круглогодичная профориентационная работа в городе, в районах 
Кировской области.

3. Содействие в трудоустройстве выпускников.

2014-2015 г.г. Зам. директора 
по
воспитательной 
работе, зав. 
отделениями

5. Психологический
климат

1. Проведение адаптационных дней для первокурсников.
2. Проведение педсоветов по адаптации студентов 1-х курсов в 

колледже.
3. Работа службы социально-психологической поддержки.
4. Размещение на официальном сайте колледжа \л/\лмл/.педколледж.рф 

информации об организации, ее деятельности.

2014-2015 г.г. Зам. директора
по учебной
работе.
социальный
педагог,
психолог.


