Мероприятия
по улучшению эффективности деятельности Кировского областного
государственного профессионального образовательного учреждения
«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж»
Кировское
областное
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Орлово-Вятский
сельскохозяйственный
колледж»,
получив
рейтинг
областных
образовательных организаций Кировской области по результатам проведения
оценки эффективности деятельности в 2015 году и проанализировав
результаты, пришло к выводу, что прежнее руководство колледжа провело
некорректные расчеты, что привело показатели колледжа на последнее
место. Новое руководство колледжа детально изучило деятельность за
прошлый год и определило ошибки в следующих показателях:
2.9. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет (учитывая
совместителей.
В 2015 году педагогический состав с учетом совместителей) составил
29 человек, педагогических работников в возрасте 35 лет – 4 человека, таким
образом, доля составила 13,8%. При областном значении 20% показатель
ниже не более чем на 10%. Следовательно, необходимо указать значение
показателя 1 балл ( вместо указанных 0 баллов)
4.7. Участие обучающихся в конкурсах, смотрах, олимпиадах
регионального уровня и выше.
В 2015 году обучающиеся КОГПОБУ «ОВСХК» принимали активное
участие в профессиональных, спортивных и творческих мероприятиях. В
таблице приведены результаты участия только с учетом призовых мест.
Каждое мероприятие подтверждается грамотами и приказами (приложение)
№
п/п
1.

Мероприятие

2

Соревнования по настольному
теннису
III Спартакиада студентов
образовательных учреждений
профессионального образования
Кировской области по баскетболу
III Спартакиада
студентов образовательных
учреждений профессионального
образования Кировской области
по стрельбе из пневматической
винтовки
Конкурс чтецов и литературно-

3

4

5

Олимпиада по геодезии

Уровень
Результат
проведения
Межрегиональный 3 место
Г.Кунгур
региональный
1 место

Количество
участников
8 человек

региональный

2 место

8 человек

региональный

2 место

9 человек

региональный

лауреаты

9 человек

6 человек

6
7

музыкальных композиций «Бал
литературных персонажей XIXXX века
Конкурс вокальных ансамблей и
солистов «Молодые голоса-2015»
Фестиваль народного творчества
«Память сильнее времени…»
Итого

региональный

лауреат

1 человек

региональный

лауреаты

31 человек
72 человека

Следовательно, необходимо указать максимальное значение
показателя 3 балла ( вместо указанных 0 баллов)
Таким образом, общее количество баллов после корректировки 45,5
балла. Количество нулевых показателей уменьшилось.
Из показателей, имеющих нулевые значения в КОГПОБУ «ОВСХК»
остаются:
1. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность организации
(поступила 17.04.2016 г)
2. Правонарушения обучающихся в отчетном периоде ( начало 2015 г – 1
правонарушение;
конец
2015
г
–
3
правонарушения)
3.
Отсутствие ЧС за 3 года (в 2014 г – задымление одной из комнат
общежития)
Для устранения показателей предприняты следующие действия:
1.
Проведен Административный совет колледжа по анализу сложившейся
ситуации (31.05.2016 г.)
2.
Издан приказ о создании комиссии по улучшению эффективности
деятельности КОГПОБУ «ОВСХК» (2.06.2016 г)
3.
Проведен Совет колледжа с приглашением ответственных за
разработку планов мероприятий по устранению нулевых показателей
эффективности деятельности организации (2.06.2016 г)
4.
Планы мероприятий по улучшению деятельности колледжа выложены
на официальный сайт 6.06.2016 г

План мероприятий по жалобе на деятельность ОО
№
Мероприятие
п/п
1 Разработать дополнительное
соглашение к договору аренды с
Котельничской школой ДОСААФ
2 Разработать договор о предоставлении
коммунальных услуг с Котельничской
школой ДОСААФ (начальник
Мартьянов К.Н)
3 Определить смету затрат по
предоставлению коммунальных услуг
4 Заключить договор о предоставлении
коммунальных услуг с Котельничской
школой ДОСААФ (начальник
Мартьянов К.Н)

Ответственный

Сроки

И.о.директора
Колеватова Т.А.

февраль

Отметка о
выполнении
+

И.о.директора
Колеватова Т.А.

июнь

+

Гл.бухгалтер
Изместьева Н.Л.
И.о.директора
Колеватова Т.А.

июнь

+

Ответственный : и.о. директора Колеватова Т.А.

июнь

ПЛАН
Организационно – технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на 2013 – 2016гг.
№п/п Наименование мероприятий
1 Издать приказы о назначении
ответственных лиц за пожарную
безопасность; противопожарном
режиме; о создании добровольной
пожарной дружины
2 Организовать проведение
противопожарного инструктажа
работников и студентов
3 Провести проверку качества
огнезащитной обработки деревянных
конструкций, чердачных помещений
зданий учреждения
4 Провести проверку сопротивления
изоляции электросети и заземления
оборудования
5 Провести перезарядку химических
пенных огнетушителей, проверку
порошковых и углекислотных
огнетушителей
6 Провести техническое обслуживание
и проверку работоспособности
внутренних пожарных кранов с
перекаткой пожарных рукавов на
новую складку
7 Провести испытание элементов
конструкции ограждения крыши
8 Провести замеры давления в
пожарных кранах
9 Проведение тренировок по эвакуации
и тушения условного пожара
10 Заключение договора на тех.
обслуживание оборудования системы
передачи извещений о пожаре в
подразделении пожарной охраны
11 Текущий ремонт системы
противопожарной защиты и системы
оповещения людей о пожаре
12 Текущий ремонт автономных
пожарных извещателей
13 Заключение договора по
техническому обслуживанию ОУЭ
14 Текущий ремонт системы ОУЭ
15 Отделка стен в вестибюлях учебного

Срок
выполнения
Ежегодно

1 раз в полгода

1 раз в полгода

Ответственный
за выполнение
Руководитель ОУ

Ответственные
лица за
противопожарную
безопасность
Зам. директора по
АХЧ

Ежегодно

Зам. директора по
АХЧ

В течение года

Зам. директора по
АХЧ

В течение года

Ответственные
лица за
противопожарную
безопасность в
здании
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
АХЧ
Руководитель ОУ

1 раз в 5 лет
2 раза в год
Ежеквартально
Ежегодно

В течение года

Зам. директора по
АХЧ

В течение года

Зам. директора по
АХЧ
Руководитель ОУ

В течение года
В течение года
В течение 2014 –

Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по

Отметка о
выполнении

16
17

18
19
20
21

22
23
24

корпуса и столовой материалами,
соответствующими требованиям
пожарной безопасности
Ремонт пожарного водоснабжения
общежития №3
Текущий ремонт аварийно –
эвакуационного освещения
общежития №3
Установка автоматической пожарной
сигнализации в помещении архива
Текущий ремонт системы освещения
архива
Замена входной двери в помещении
архива
Замена напольного покрытия в
общежитии №3 и в учебном корпусе
в соответствии с требованиями
пожарной безопасности
Установка противопожарных дверей
на путях эвакуации общежития №3
Проведение перекатки пожарных
рукавов на новую складку
Размещение наглядной агитации в
области пожарной безопасности в
зданиях ОУ

25 Разработка инструкции о мерах
пожарной безопасности и
размещение в каждой комнате
общежития №3
Составил

2015 года

АХЧ

В течение 2014 –
2015 года
Ежегодно

Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
АХЧ

В течение 2014 –
2015 года
В течение 2014 –
2015 года
В течение 2014 –
2015 года
В течение 2014 –
2015 года

Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
АХЧ

2014 – 2016гг

Руководитель ОУ

2 раза в год

Зам. директора по
АХЧ
Ответственные
лица за
противопожарную
безопасность
Зав. общежитием

В течение года

В течение года

Ситников С.В., зам. директора по АХЧ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ
УЧАЩИХСЯ КОГПОБУ «ОВСХК»
1. План по профилактике экстремизма, терроризма в молодежной среде
№
п\
п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

1.

Изучение основных нормативных
правовых актов, понятий,
необходимых для осуществления
работы по профилактике экстремизма

август сентябрь
2016 г.

заместитель директора по УР,
руководитель воспитательной службы,
классные руководители, социальнопсихологическая служба, воспитатели

2.

Анализ межнациональных отношений
на основе анкетирования учащихся

Октябрь
2016г.

социально-психологическая служба

3.

Разработка памятки для родителей и
обучающихся по профилактике
экстремизма

Ноябрь
2016 г.

социально-психологическая служба

4.

В течение
Тематические классные часы:
года
«Приемы эффективного общения»;
«Формирование навыков толерантного
отношения к окружающим» и др.

классные руководители

5.

В течение
Просмотр тематических
года
документальных фильмов, роликов,
телевизионных передач, направленных
на формирование установок
толерантного отношения

классные руководители

6.

Действия при поступлении угрозы по
телефону, при получении писем,
записок, содержащих угрозы
Просмотр страниц студентов в
социальных сетях

В течение
года

Ситников СВ.

В течение
года

классные руководители

Беседы с инспектором ПДН,
участковым.

Сентябрь
2016 г.

Руководитель воспитательной службы

7.

8.

2. План по профилактике правонарушений среди студентов колледжа
№ Наименование
п\п мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения

1.

Проведение заседаний
Совета профилактики
правонарушении
несовершеннолетних

В течение
года
1 раз в
месяц

2.

Участие в областной
профилактической акции «Внимание
- дети»
Участие в областной спартакиаде
студентов образовательных
учреждений среднего
профессионального образования
Кировской

По
Руководитель воспитательной службы
отдельном
у плану
В течение руководитель физ. воспитания
года

4.

Проведение встреч с инспектором
ПДН, представителей КДН и ЗП,
ГИБДД, работников
прокуратуры, больницы, ЗАГСа,
СПИД центра.

В течение
года

Руководитель воспитательной службы

5.

Обеспечение условий для
организации досуговой
деятельности студентов.

В течение
года

Директор колледжа, руководитель
воспитательной службы, педагоги доп.
образования.

6.

Организация и проведение
«Дней профилактики» и акций,
посвящѐнных ЗОЖ

В течение
года

Руководитель воспитательной службы

7.

Информирование студентов об
административной и уголовной
ответственности за
правонарушения и
преступления
Проведение тематических
классных часов по
профилактике алкоголизма,
курения, употребления
наркотиков, ПАВ; по ЗОЖ

В течение
года

Классные руководители

В течение
года

Классные руководители

3.

8.

Руководитель воспитательной службы,
классные
руководители, социально-психологическая
служба, воспитатели

Руководитель воспитательной службы: Е.В.Шулаева

