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1. О ткр ы то сть  м доступность ин ф орм аци и  об образовательной организации 59%
1.1. 1 (олпота н актуаль

ное! ь информации о 
1 1 К )У и её деятельно
сти, размещенной на 
официальном сангс 
67%

•

Информация, на сайте, 
помогает в реализации 
их потребностей 
63% 1

$

Создание новых модулей сай
та, ориентированных на по
требителя 
Июль

Были созданы новые модули сайта:
• В разделе «Независимая оценка качества рабо
ты» анонимный опрос по оценке качества оказания об
разовательных ус-
луг.Ссылка:Шр://5тес)соПейе.ш/орго5-ро-о15еп1<е-
kachestva-okazaniya-obrazovatelnvkh-uslug

• Произведены кардинальные изменение раздела 
«Воспитательная работа» (добавление новых подраз
делов, изменение неактуальных). Ссылка: 
http://sm edcolleK e.ru/vospitalnava-rabota

• Регулярное обновление информации на сайте.

Полнота содержания 
63%

Оптимизация обновления ин
формации на сайте, согласно 
регламенту 
В течение года

Разработан и утвержден регламент обновления инфор
мации на сайте, который регламентирует сроки и от
ветственных за контроль и обновление информации в 
разделах сайта.
Информация обновляется ежедневно.

Навигация по сай- 
ту(удобство поиска) 73%

Совершенствование структу
ры сайта 
Май

Была переработана карта сайта, облегчающая навига
цию и поиск требуемой информации на сайте. Ссылка: 
http://smedcoIleae.ru/karla-saita. По телефонам не знаю
что писать!Была произведена работа по оптимизации

novserv-user
Пишущая машинка
копия верна

http://smedcolleKe.ru/vospitalnava-rabota
http://smedcoIleae.ru/karla-saita
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гостевой кшпп, обеспечивающей дна ю ге  получателя
ми услуг мере", сайт. ( силка: 
hUp://snK4lcolle)>e-ru/jj,4es[book

1 l.iiiii'iiio па офицпаш. 
пом сайте 1 < X > снеде 
iiiiii it псдш огпческпх 
работниках 
60%

Дополнение сведений о педа
гогических работниках фото
графиями педагогических ра
ботников и ссылками на их 
персональные сайты 
Июль

( Кшовляется ентематнчееки

Удовлетворенное! ь 
взаимодействием с 
получателями образо
вательных услуг 1 1 0  

телефону, по элек
тронной почте, с по
мощью электронных 
сервисов, предостав
ляемых на официаль
ном сайте 0 0 ,  в том 
числе наличие воз
можности внесения 
предложс!шй, направ- 
леииых на улучшение 
работы . 
50%

11о официальному теле
фону (дозвон с 
1 раза)
43%

Разделение телефонных линии 
на несколько потоков, соглас
но структуре колледжа 
Декабрь

Перенесено на 2017 год

Через сайт 
60%

t

Оптимизировать обратную 
связь на сай ге колледжа 
В течение года

httD ://sm edcollese.ru/euestbook
Постоянно. Организован прием вопросов через госте
вую книгу на сайте 0 0 .
Выдача ответов посредством официального сайта 
ГПОУ «СМК» представляется возможным также в 
случае отсутствия в них персональных данных заяви
телей.

По официальной элек
тронной почте 
17%

Оптимизировать обратную 
связь через официальную 
эл.почту 
В течение года

ГПОУ «СМК» предоставляет письменные ответы по
средством официальной электронной почты (по прось
бе самих заявителей) при отсутствии в указанных отве
тах персональных данных заявителей в силу норм Фе
дерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персо
нальных данных».

11а стендах, вывесках, 
объявлениях в учрежде
нии и проч.
87%

Постоянное обновление ин
формации на информацион
ных стендах колледжа 
В течение года

Информация обновляется постоянно.

Череч личные контакты с
куратором
83%

Установление единого дня 
консультативной помощи ку
раторов групп 1 раз в месяц 
(Секция кураторов), информа
ционные часы со студентами 
закрепленных групп

Информационные часы на всех курсах проводятся 
еженедельно (четверг). Помощь также оказывается в 
индивидуальном порядке по запросу студентов или ро
дителей.



1/Ж ] М1-( ЯЧ1 К ) 
Январь

Мериi ( Ml 1 it дру| in- o') 
крыiiiie источники 
10%

( 'ичдаппе официальной 1 руи
ны колледжа и соц. ee'i и 
«Вкоитактс»
Апрель

1 руина не создана, в связи е отсутствием организаци
онных условии для ее администрирования. 1 аюке не
обходимо поясни ть, ч то в социальной сети имеется не
сколько групп, созданных учебными группами.

1.4. Доступность сведений 
о ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших и I 1ЮУ 
от получателей обра
зовательных услуг 
60%

По заявлениям граждан предоставляются письменные 
или устные о тветы о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в Ш О У  от получателей образо
вательных услуг.
Начата работа по разработке программы внешней 
оценки качества образовательных услуг

2. К’пм Л тптш н'ть условий, в котопы х осущ ествляется образовательная деятельн ость
2 . 1. М атериально

техническое иинфор- 
мационное обеспече
ние 
66%

В учебных кабинетах, 
лабораториях есть все 
необходимое для заня
тий 
50%

Обновление материально
технической базы учебных 
кабинетов и учебных лабора
торий (фантомы, мебель, на
глядные пособия, доски, про

За период с 01.01.2016г. по 31.05.2016г. ГПОУ «СМК» 
приобретено для обновления материльно-технической 
базы учебных кабинетов и лабораторий следующее 
оборудование:
Литейная установка

А

В производственных 
мастерских есть все 
необходимое для обуче
ния профессии40%

екторы, экраны, ПК и т.д.) 
В течение года

Муфельная печь
Аппарат для уплотнения опок (для уплотнения пако
вочных и силиконовых дублировочных масс)
Аппарат для э/механической полировки 
Зонт вытяжной 
Кулер 1.0 Опока
Кувета 1 .Омидп для термопресса 
Отрезной станок с диск УЗРЗ.ОМ 
Переключатель вытяжных каналов 
Зуботехнический пескоструйный аппарат 
Электрическая сушильная печь ЭПС 2.1 
Пневмодолото ПД 1.0М 
Пылевсасывающее устройство УПЗ 
Стеллажи для лабораторий (стеклянные двери)
-  8 шт.
За период с 01.09.2016г. по 31.12.2016г. ГПОУ «СМК» 
приобретено для обновления материльно-технической
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#
бачы учебных кабипсю в и лабораторий следующее 
оборудован! 1с :
Произведена закупка в 406 кабине!:
Массажные с голы

Ширма
Валики
11аргы ученические 

С к а м е й к и у ч е н и ч е с к и е 
( 'тулья ученические, доски ученические

Спортивный чал просто
рный и достаточно спор
тивного оборудования и 
Инвентаря 
97%

Обновление спортивного ин
вентаря 
В течение года

11риобретение теннисного стола в общежитие при по
мощи студенческой профсоюзной организации 
Обновлен спортивный инвентарь:
- лыжи;
- лыжные палки;
- мячи

Студенты обеспечены 
необходимыми учебно
методическими посо
биями, в
ГПОУ богатая библиоте
ка
77%

Продление подписки на 
эл.библиотеку 
Август
Формирование электронной 
библиотеки колледжа 
Декабрь

Заключен договор на оказание услуг по предоставле
нию доступа к электронной библиотеке

2.2. ИКТ-насыщенность 
среды и степень дос-» 
тупности
информационных ре
сурсов 
75%

Учебный процесс в ос
новном обеспечен 
компьютерами, проекто
ром, экраном (или инте
рактивной доской)
70%

Обновление компьютерного 
парка,
информационно-технической
инфраструктуры.

Для обеспечения комфортности условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность был ор
ганизован новый компьютерный класс, оборудованный 
ноутбуками и wi-fi интернетом, а так же приобретено 
различное материально-техническое обеспечение, а 
именно:

• Системные блоки 2 шт
* Принтеры 6 шт
* Интернет-роутеры 16 шт
« Системные блоки 3 шт
в Мониторы Зшт
в Клавиатуры 4шт
• Мыши 4шт

4



CooTiiC'ie i ние системы 
безопасное!н и охра-

Преподана 1 с.щ, п п  удеп- 
1 М 1 i* 1 уроках if(u: | ояппо 

1 ici ю .11 ьчу к >1 ппформацп- 
011111,10
ресурсы па уроках 
70%

( )беспеченио учебных кабипе- 
гов и учебных лабораторий 
проекюрами, жрапами, ком 
пьютерам и
Внучрпфнрмепиое обучение 
прелодавагелей и си ол ьзова- 
нию 1IK в образовательной 
деятельности 
В течение года

11репода»ателп п еп ден ты  постоянно имеют возмож
ность использовав ь на ишягмях различные информа
ционные ресурсы посредством проекторов, жранов и 
компьютеров. Па каждый чтаж здания мед.колледжа (4 
■)| ) выделено но несколько проекторов и ноутбуков к 
ним, имеется одна интерактивная доска е проектором. 
Имеется 4 компьютера для самостоя тельной работы 
студентов в библиотеке (в период работы библиотеки). 
Выла организована зона бесплатного wi-Пдля по треб
ностей преподавателей и студентовв читальном зале 
библиотеки.Wi-fi роутеры обеспечивают достаточное 
покрытие колледжа.

• Проектор 1 шт
• Системный блок 1 шт
« Монитор 1шт
• Система громкой связи + 4 динамика

Есть возможность ис
пользовать компьютеры 
в течение дня, в том чис
ле для самостоятельной 
работы
студентов во внеурочное
время
87%

Увеличение количества ком
пьютеров в библиотеке 
Ноябрь

В библиотеке в доступе студентов находятся 4 рабочих 
места, оборудованных ПК с доступом к системе Ин
тернет.

Петь постоянная воз
можность для педагогов 
и студентов выхода в 
Интернет 
73%

Создание свободной Wi-Fi зо
ны в читальном зале библио
теки.
Обеспечение интернетпокры- 
тием всего здания колледжа 
Февраль
Увеличение скорости Интер
нета.
Январь

Оборудование для создания интернет-покрытия всей 
территории колледжа приобретено и частично уста
новлено.
Скорость Интернета увеличена с 4 МБ/с до 20 Мб/с. 
Свободная зона Wi-Fi создана в читальном зале биб
лиотеки.

В ГПОУ приняты все 
меры для защиты сту-

Организация защиты студен
тов от проникновения посто-

1 .Проверка готовность кнопок тревожного вызова 
ЧОП, телефонов с АОН, пожарную, охранную сигна-

5
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67%
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m u  I'opniiHii .s  f i ; : I.

47%

Ведется профилактика 
алк01 олизма, наркома
нии, суицидального по
ведения 
студентов 
97%

ропиих .пип, в колледж 
Июль

Своевременное доведение ак
туальной информации, ка
сающейся вреда здоровью 
В течение года

лизацию и других технических средо  й ежемесячно.
2. Организация контрольно-пропускного режима, фи
зической охраны объектов во время учебного процес
са.
3.Организация проведение практических тренировок 
по безопасной эвакуации на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций -  ежемесячно.
4. Работу с преподавательским составом по вопросам 
предупреждения и обеспечения безопасности обучаю
щихся на дорогах, в транспорте, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций при пожаре, при угрозе терро
ристического акта -  раз в полгода.
5.Обучение сторожей и дежурного персонала алгорит
му действий при возникновении угрозы террористиче
ской направленности и других чрезвычайных ситуаций 
— ежеквартально.
б.Организация профилактической работы при проведе
нии культурно-зрелищных, спортивных и иных пуб
личных массовых мероприятий -  в период проведения 
мероприятий.
7. Организация дежурства в течение учебного процес
са, в праздничные дни, в период прогнозируемых чрез
вычайных ситуаций - в течение учебного года.
8. Совершенствование систем наружного и внутренне
го освещения, аварийного освещения на территории 
колледжа -  ежемесячно.
9. Контроль за состоянием запасных выходов, входов в 
подвалы, окна первых этажей -  ежедневно.________
11аглядная агитация обновляется ежемесячно.
Проведен тренинг среди студентов первого года обу
чения, обучающихся на основе основного общего обра
зования.
Больше половины студентов вовлечены в реализацию 
мероприятий по профилактике вредных привычек, за
болеваний и пропаганде ЗОЖ.
Проведена конференция «Курению - б о й ! » _________
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I
]'. \ мгииим п р о п д ч  ‘V } 'in 
1 и  г.: in ч  гм ппдйвпдуа 11 • 

h i .Il’ и во трас 1 мыс осо
бенности здоровья и раз
вития 
студентов 
63%

Психо.югический грениш но 
учет} индивидуальных и воз
растных особенноею и студен
тов при opi аиизацни педаго
гической деятельности 
Февраль
Информационно
методическое совещание по 
основам андрогогики, возрас
тной психологии.
Апрель

] 1спхо;ю| ичоекпй i реши л но у ч а  у индивидуальных и 
возрастных особенностей студентов при организации 
недаго» и ческой деятел ьности проведен в мае.

Инф<|рмациоппо-методическое совещание по основам 
ап дротги кн , возрастной психологии перенесено па 
сентябрь в связи с организацией работы по внедрению
г и с  « э о » .

В столовой разнообраз
ное и вкусное питание
63%

Обновление меню 
В течение года

Используется двухнедельное меню.

Во всех помещениях все
гда чисто, уборка произ
водится» регулярно, t 
воздуха>эпт/ и дост.осв. 
63%

Приобретение новых 
дез.средств для обработки по
мещений.
Своевременная замена ламп. 
Установка дополнительного 
освещения.
В течение года

Уборка помещений производится регулярно с исполь
зованием новых дез.средств.
Лампы заменяются по необходимости сразу. 
Результаты проверки Роспотребнадзора не отражают 
нарушений в организации освещения.

2.4.

1

Условия для органи
зации
внеурочной деятель-, 
ности
62%

Есть возможность полу
чить дополнительную 
профессию
77%

Разработать предложения по 
получению дополнительных 
квалификаций 
Июнь

Студенты-выпускники имеют возможность получить 
дополнительное профессиональное по специальности 
«М едицинский массаж», «Медицинский регистратор».

В ГПОУ много разнооб
разных кружков, 
факультативов и секций 
для занятий по интере
сам 
63%

Организовать систематиче
скую работу кружков 
Сентябрь

Постоянно действуют спортивные секции: волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, мини-футбол, легкая 
атлетика.
Организована работа кружка «Психология общения»

Созданы и активно рабо
тают молодёжные орга
низации 
50%

Создание молодежных орга
низаций 
Сентябрь

В ГПОУ СМК созданы молодежные объединения «По 
зову сердца», «Доброе сердце», «Медицинский де
сант».

В ГПОУ работают педа- i Организовать систематиче- : Есть возможность занятий в студии бального танца



,
Ю1 и дополнительного 
обра юваиия. в е ю щ и е  
специальную подготовку 
57%

скую работу кружков с при
влечением педагогов допол
нительного образования 
Сентябрь

«■Грация», которая пронодт lamrniN каждую ияш пц) и 
колледже.
Перевыборы студепчсскчи о самоуправления.

2.5. Обеспечение участия 
учащихся в мероприя
тиях 
78%

1'] К >У 93%
1 орода 80% 
Республики 87%
Всероссийском, 
Междунаро дном50'%

Привлечение студентов к уча
стию в мероприятиях разного 
уровня
В течение года

Студенты регулярно принимают участие и являются 
победителями в мероприятиях разного уровня.

2.6. ] 1аличие возможности 
оказания психолого
педагогической меди
цинской и
социальной помощи 
студентам 
62%

В образовательнойорга- 
низации работает педа
гог- психолог
80%

Организация психолого- 
педагогичсских тренингов для 
студентов по их запросам.
В течение года

Разработана программа исихолого-педагогического со
провождения студентов 
Тренинги организуются по запросам

Наличие социальногосо- 
провождения студентов, 
в том числе «группы 
риска •
30%  ■

Организация социального со
провождения студентов,в том 
числе «группы риска»
В течение года

Разработана программа психолого-педагогического со
провождения студентов

Наличие медицинского 
сопровождения 
77% •

Обеспечение условий для дея- 
тельнос ти фельдшера 
В течение года

В ГПОУ созданы условия для деятельности фельдше
ра, которая находится в колледже и оказывает меди
цинскую помощь с 8.30 до 14.00. Кроме того, в рамках 
профилактики проводит вакцинацию студентов и ра
ботников колледжа.

2.7. Доступность среды * 
для обучения и воспи
тания студентов с ог
раниченными воз
можностями здоровья 
и инвалидов 
33%

Совершенствование доступ
ной среды 
Август

Паспорта доступности в процессе разработки и утвер
ждения.

Л обпож елательноеть. веж ливость, ком петентность работни ков образовательной орган изац ии
3.1. Оценка удовлетворен

ности доброжелатель
ностью, вежливостью 
работников 1 1 ЮУ

Преподаватели и уваж- 
но относ.к личн-ти сту
дентов 
93%

Психолого-педагогические 
тренинги с преподавателями 
на развитие коммуникативных 
компетенций

В рамках секции кураторов, знакомство с НПА.
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11си.\0Л0Го-педа1 l)i и чес кис 
1 решим и с преподана гелями 
па развитие коммуникативных 
компетенций 
В течение года

И рамках секции кураторов, шакомегио с 1111А.

( 'гу д е т  i.i не имеют i ре 
вожпосги, стрессом 
40%

( )pi aimзация психологических 
тренингов со студентами с це
лью снижения уровня тревож
ности в отношении образова
тельной деятельности 
В течение года

Разработана программа психолого-псдагогического со
провождения студентов.
Тренинги запланированы на сентябрь

Студентам и их роди ге
лям всегда можно 
обратиться за 
инд.психол. консульта
тивной помощью в 
ГПОУ >
93%

Организация консультирова
ния психолога ■
В течение года

Индивидуальные и групповые консультации проводят
ся психологом по запросам

Удовлетворенность 
компетентностью ра
ботников Ш О У  
83%

%

В образовательной орга
низации работают 
компетентные и высоко
профессиональные со
трудники 
100%

Организация повышения ква
лификации преподавателей 
(курсы, стажировки, внутри
фирменное обучение)
В течение года

Семь педагогических работников обучены на курсах 
повышения квалификации.
два педагогических работника направлены на прохож
дение стажировки в Госпиталь ветеранов.
Повышение квалификации педагогов -  100 %

О работе педагогов хо
рошо отзываются 
родители.студенты гор
дятся ГПОУ 
67%

Психолого-педагоги чсские 
тренинги с преподавателями 
на развитие коммуникативных 
компетенций 
В течение года
Совершенствование МТБ. раз
витие информационно
технической инфраструктуры 
В течение года

Разработана прог рамма психолого-псдагогического со
провождения студентов 
Тренинги по запросу студентов.
Для обеспечения комфортности условий, в которых 
осуществляе тся образовательная деятельность был ор
ганизован новый компьютерный класс, оборудованный 
ноутбуками и wi-fi интернетом, а так же приобретено 
различное материально-техническое обеспечение, а 
именно:

* Системные блоки 2 шт
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За период 01.01.2016г. по 31.05.2016г. ГПОУ 
«СМК» проведены косметические ремонты в 434, 401. 
225 кабинетах. Ведется р е м о т  крыши учебного корпу
са.

Отремонтирован туалет на третьем паж е в учеб
ном корпусе.

11роведена замена электропроводки левого кры
ла на третьем этаже в общежитии на Катаева 17.
За период с 01.01.2016г. по 31,05.2016г. ГПОУ «СМК» 
приобретено для обновления материльно-технической 
базы учебных кабинетов и лабораторий следующее 
оборудование:
Литейная установка, Муфельная печь, Аппарат для уп
лотнения опок (для уплотнения паковочных и силико
новых дублировочных масс). Аппарат для механиче
ской полировки Зонт вытяжной Кулер 1.0 Опока Куве- 
та 1.0мидл для термопресса Отрезной станок с диск 
УЗРЗ.ОМ Переключатель вытяжных каналов Зуботех- 
ничсский пескоструйный аппарат Электрическая су
шильная печь ЭПС 2.1 Пневмодолото ПД 1.0М 
Пылевсасывающее устройство УПЗ 
Стеллажи для лабораторий (стеклянные двери) — 8 шт.

4. У довлетворенность качеством  образовательной деятельн ости  организации
4.1.

- .

Удовлетворенность 
материально
техническим обеспе
чением ГПОУ 
31%

Общим состоянием
классов
13%

Проведение косметических 
ремонтов аудиторий. 
Замена ветхой мебели. 
Замена окон.
Август

За период 01.01.2016г. по 31,05.2016г. ГПОУ 
«СМК» проведены косметические ремонты в 434. 401, 
225, 314 кабинетах. Ведется ремонт крыши учебного 
корпуса.

Отремонтирован туалет на третьем и четвертом 
этажах в учебном корпусе.
Проведен косметических ремонт с заменой окон в ау
дитории 121.
Заменена вся мебель в аудитории 121.
Замена мебели 310, 405 ауд.. в кабинетах специально
сти «Сестринское дело»

10
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Проведение косметических 
ремонтов комшп.
Замена окон 
Август

Проведена s.)мl‘! ia > ievi jii«1 1 jм>iи> дк ji на i pei ьем 
нл/кч- ii ih'iih'a'ii i ini n;i K':i laeiu 17 IVmoiii чушеиых, 
I’cmoiii складских' пимепк.'пт!, Ремой i K'oMiiai с заме
ной окон (2), pcMom пола па 1 м >та'ж'е

Оснащением столовой 
40%

Обновление мебели
Оформление зала столовом 
Декабрь

Сделан р ем о т  в складских помещениях н заменены 
стеллажи для хранения продуктов питания. Выдана но
вая спецодежда для работников столовой. Куплены по
суда, подносы и и н и стар ь  для кухни

Уровнем благоустройст
ва территории 
43%

Обеспечи ть освещение терри
тории
У era  н овить о 1 раж; ie 11 и е 
Декабрь
Разработать и реализовав ь
план посадок
Май

Па 'терри тории колледжа приведены в порядок клумбы 
и высажены растения.

Освещение территории обеспечено

Состоянием туалетов 
33%  ;

>

Осуществи'! ь косм е ти ч се к и й
ремонт туалетов
Август

Осуществлен косметический ремонт туалета на 3 и 4 
этажах.

Удовлетнореппость 
качеством предостав
ляемых образователь
ных услуг 
63% '

%

-------------Г----------
Качествообразованиясо- 
ответствует совр. 
требованиям,студентам 
нравится 
учиться в ГПОУ 
33%
ГПОУ готовитвостребо
вав ныекадры. предос- 
тавляетвозм-ть получе
ния
доп. квапиф-ий, спос-ет 
труд-ву,
продолжению образ-я 
93%

Приобретение нового обору
дования для организации 
практического обучения.
В течение года 
Активизация использования 
ео вре мен н ых об разо вате л ы i ых 
технологий в процессе обуче
ния.
В течение года

За период с 01,01.2016г. по 31.05.2016г. П  ЮУ «СМК» 
приобретено для обновления материльно-технической 
базы учебных кабинетов и лабораторий следующее 
оборудование:
Литейная установка
Литейная установка, Муфельная печь. Аппарат для уп
лотнения опок (для уплотнения паковочных и силико
новых дублировочных масс), Аппарат для механиче
ской полировки Зонт вытяжной Кулер 1.0 Опока Куве- 
та 1 .Омидл для термопресса Отрезной станок с диск 
УЗРЗ.ОМ Переключатель вытяжных каналов Зуботех
нический пескоструйный аппарат Электрическая су
шильная печь ЭПС 2.1 Пневмодолото ПД 1.0М 
Пылевсасывающее устройство УПЗ 
Стеллажи для лабораторий (стеклянные двери) -  8 шт.

РекомОН. идщш 
(ро, ie 1 пенникам ) но

Привлечение студентов к 
профориентационной работе.

Участие студентов в профориентационном мероприя
тии «Ярмарка профессий» в СКЦ «Ренова».



получению 
образовательных 
услуг в ГПОУ 
80%

11одготовили:

'Заместитель директора - О.В.Седрисева 

Заместитель директора -  10.В.Ш орохов 

Заместитель директора -  О .В.Малышева 

Заместитель главного бухгал тера 11осова Г.А. 

Начальник ОПКДО -  ЕвлампьеваВ.В. 

Инженер-техник -  Евлампьев А.А.

Директор .1 В.А.Пилипенко

М.П.
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