Акт № 1
о результатах внеплановой тематической проверки КОГОБУ СПО
«Вятско-Полянский механический техникум»

Соответствие качества фактически предоставляемого профессионального
образования в КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум»
стандартам качества, утвержденным Постановлением Правительства Кировской
области от 11 января 2009 года № 158/571 за 2013-2014 учебный год
« 24» декабря 2014 года
Во
исполнении
приказа
управления
Юго-Восточного
образовательного округа от 10 ноября 2014 года № 01-06/54 Ошурковым А.Н., в
период 24 декабря 2014 года главным специалистом-экспертом управления
Юго-Восточного образовательного округа, в присутствии директора КОГОБУ
СПО «Вятско-Полянский механический техникум» Мельникова О.М.,
проведена
внеплановая
тематическая
проверка
предоставления
профессионального образования в КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский
механический техникум». Реквизиты проверяемой организации:
Адрес юридический: Гагарина ул., д. 7а, г. Вятские Поляны, Кировская область,
612964 Тел./факс(83334) 6-23-33, е- mail; vpmt@bk.ru
Адрес фактический: Гагарина ул., д. 7а, г. Вятские Поляны, Кировская область,
612964, Тел./факс(83334) 6-23-33, е- mail; vpmt@bk.ru
Руководитель проверяемой организации - Мельников Олег Михайлович директор КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум», тел.
(83334) 6-23-33.
В ходе проведения проверки выполнения стандарта качества
предоставления бюджетных услуг установлено следующее: Устав утвержден
приказом департамента образования Кировской области 18.01.2012 приказ №
5-12.
- Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии серия 43
№ 001453, регистрационный № 1082 от 09.02.2012, выданная департаментом
образования Кировской области с бессрочным сроком действия. Свидетельство о
государственной аккредитации серия 43 А 01 № 0000383, регистрационный №
1893 от 13.03.2014., действительно по 13 марта 2020г. В техникуме разработаны
и имеются:
 Положение о Совете Учреждения;
 Правила внутреннего распорядка;
 Положение о Педагогическом совете;
 Положение о Методическом совете;
 Положение о Единых требованиях организации учебно-воспитательного
процесса;
 Положение о цикловой методической комиссии;
 Положение о заочном отделении;
 Положение об учебном кабинете;
 Положение об учебно-производственных мастерских и лабораториях;
 Положение об организации дежурства в Учреждении;

Положение о совете по профилактике правонарушений;
Положение о методическом объединении классных руководителей;
Положение о классном руководстве;
Положение о студенческом совете Учреждения;
Положение о студенческом самоуправлении;
Положение о библиотеке;
Положение об электронной библиотеке;
Правила пользования библиотекой;
Положение о Научно-методическом центре;
Положение о Центре информационных технологий;
Положение о Почетной грамоте Учреждения;
Положение об оказании платных образовательных услуг в Учреждении;
Положение об оплате труда работников Учреждения;
Правила приема в Учреждение;
Положение о приемной комиссии;
Положение о стипендиальной комиссии;
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов;
 Положение об организации образовательного процесса в КОГОБУ СПО
«Вятско-Полянский механический техникум»;
 Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и
практических работ в КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический
техникум»;
 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
студентов в КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум»;
 Положение об организации и проведении экзамена (квалификационного)
по
профессиональным
модулям
основной
профессиональной
образовательной программы в КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский
механический техникум»;
 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта) в
КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический
техникум»;
 Положение об организации и проведении учебной и производственной
практики в
КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический
техникум»;
 Положение о порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в
КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум»;
 Положение об организации выполнения и защиты дипломных проектов в
КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум»;
 Положение о составе документов учебно-методического комплекса
преподавателя и мастера производственного обучения, согласовывается на
соответствующей предметно-цикловой комиссии (ПЦК) в КОГОБУ СПО
«Вятско-Полянский механический техникум»;
 Положение о мониторинге Единых требований организации
учебно-воспитательного процесса в КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский
механический техникум»;



















 Положение о порядке и основаниях предоставления академического
отпуска обучающимся в КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический
техникум»
 Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся
в КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум»;
 Положение о порядке оформления и учета наличия и движения
контингента
обучающихся
(студентов)
в
КОГОБУ
СПО
«Вятско-Полянский механический техникум»;
 Должностные инструкции работников Учреждения;
 Трудовые договоры с работниками;
 Инструкции по охране труда;
 Договоры с предприятиями и организациями о производственнотехническом содружестве, о производственной (профессиональной)
практике студентов;
 Положение о защите персональных данных работников и обучающихся;
 Положение по охране труда;
 Положение о стажировке мастеров производственного обучения и
преподавателей;
 Программа развития КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический
техникум» на период 2013-2016 годы;
 Положение об аттестации заместителя руководителя (заведующего
структурным подразделением) в КОГОБУ СПО ВПМТ;
 Положение об Аттестационной комиссии по проведению аттестации
педагогических работников с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности в КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский
механический техникум»;
 Положение об аттестационной комиссии в КОГОБУ СПО ВПМТ.
В техникуме в 2013-2014 учебном году осуществлялась подготовка
специалистов базового уровня по очной и заочной формам обучения по 6-и
ОППССЗ и 3-м ОППКРС по очной и заочной формам обучения в
соответствии ФГОС СПО
очная форма:
 230401 Информационные системы (по отраслям)
 150415 Сварочное производство
 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
 151901 Технология машиностроения
 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
 151902.03 Станочник (металлообработка)
 140446.03
Электромонтёр
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
 260807.01 Повар, кондитер
заочная форма:
 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
 230401 Информационные системы (по отраслям)
 150415 Сварочное производство
 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта



080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Пересмотр и корректировка нормативно-правовых документов проводится
своевременно.
Учебные планы и программы составлены в соответствии с ФГОС СПО для
1-4 курсов. Образовательные программы, разработаны в соответствии с ФГОС
СПО, согласованы с работодателями.
Подготовка специалистов осуществляется по профессиональным
образовательным программам, включающим:
 рабочие учебные планы,
 дополнительные требования к дисциплинам вариативной части,
 программы дисциплин и профессиональных модулей,
 рабочие программы практик,
 программы государственной итоговой аттестации.
Учебно-методическое
обеспечение
дисциплин
учебного
плана
координируется НМЦ через цикловые методические комиссии. По всем
учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие программы и
календарно-тематические планы. В календарно-тематических планах
методологические основы и ценностные ориентации учебной дисциплины или
профессионального модуля реализуются через систему общественных
отношений (принцип гуманизации образования).
Преподавателями техникума по каждой
учебной дисциплине,
профессиональному модулю и практике созданы учебно-методические
комплексы,
включающие:
учебно-программную
документацию,
учебно-методические материалы (учебные пособия, методические разработки,
методические рекомендации, рабочие тетради, наглядные пособия и т.д.),
средства контроля.
Практикуется посещение занятий администрацией техникума и взаимные
посещения занятий преподавателями с последующим обсуждением, в ходе
которого вырабатываются единые требования к преподаванию дисциплин.
Обучение осуществляется в одну смену. В 2013 году в высшие
профессиональные и средние профессиональные учебные заведения по
специальностям поступило 8% выпускников. По отзывам руководителей
предприятий, выпускники имеют хорошую теоретическую и практическую
подготовку. Призвано в Вооруженные силы РФ 50%, трудоустроено по
специальностям и профессиям 42 % выпускников. По данным на 01.12.2014 года
на учете в КОГКУ ЦЗ населения Вятскополянского района стоит 1 выпускник
техникума 2014 года выпуска.
Материальная база техникума состоит из четырех учебных корпусов, в
которых располагаются: 35 учебных кабинетов и 15 лабораторий со
специальным оборудованием; 6 компьютерных классов, объединенных в
единую локальную сеть с выходом в Интернет и электронной почтой; станочная,
слесарная и сварочная учебные мастерские; библиотека с читальным залом и
книжным фондом около 43 тысяч экземпляров и др. информационными
источниками; актовый зал на 120 посадочных мест; столовая на 50 посадочных
мест; медпункт. Для организации физкультурной, спортивно-массовой и
оздоровительной работы имеется спортивный комплекс и спортивная площадка.

Учебная площадь на единицу приведенного контингента составляет 12
кв.м. В техникуме имеются современные технические средства обучения и в
необходимом количестве копировально-множительная техника: более 150
единиц персональных компьютеров, 36 мультимедийных видеопроекторов,
более 20 единиц копировально-множительной техники, 3 плоттера и другие
технические средства обучения. На 100 обучающихся приведенного
контингента в техникуме приходится более 20 единиц вычислительной техники.
Обеспечен доступ преподавателей и студентов к сети Интернет; к
информационно-дидактическим ресурсам, таким как справочно-правовая
система Консультант Плюс, университетские комплекты программного
обеспечения KOMIIAC-3D 14, ВЕРТИКАЛЬ, КОМПАС - Автопроект, ADEM
8.2; программные продукты 1С: Предприятие 8.2, Флагман; средство разработки
приложений Microsoft Visual FoxPro 9.0, Borland Developer Studio и др. Все
программы лицензионные, имеется выход в Интернет со всех компьютеров
техникума. 100% преподавателей владеют информационными компьютерными
технологиями, в 4 кабинетах используются интерактивные доски и составлен
перспективный график оборудования кабинетов интерактивными досками.
Преподаватели активно работают над созданием электронных учебных пособий.
Более 50% преподавателей используют в учебном процессе дистанционные
образовательные технологии. В техникуме создана единая информационная
образовательная среда, состоящая из сайта техникума (www.vpmt.ru),
дистанционного портала (moodle2.vpmt.ru) и электронной библиотеки
(http://fileserver.vpmt.ru:81/gsdl).
Помещения техникума соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, и правилам противопожарной
безопасности (заключения органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора
имеются).
В техникуме проводится подготовка по 9 программам СПО. В текущем
учебном году осуществлялась профессиональная подготовка по рабочим
профессиям как студентов техникума, так и незанятого населения, других
категорий слушателей. Помимо этого проводится подготовка и переподготовка
по программам «Бухгалтерский учет-1С: Предприятие 8.2.», «Пользователь
ПЭВМ». С работодателями города Вятские Поляны и Вятскополянского района,
города Кирова, республики Татарстан, социальными партнерами заключены
договоры на прохождение производственной практики обучающимися: ОАО
«Молот», ОАО «Вятское машиностроительное предприятие АВИТЕК», ООО
«Молот-Техстрой», ООО «Молот-Оружие», ОАО «Домостроитель», ОАО
«Автоколонна №1322», ОАО «Краснополянская автоколонна», ООО
«Молот-Меттэм», ОАО «МРСК Центра и Поволжья», ООО «Мега-Строй» и др.
Специальное и техническое оснащение учреждения соответствует
подготовке специалистов по реализуемым программам СПО на современном
уровне.
Образовательный процесс в техникуме обеспечивает педагогический
коллектив, состоящий из 45 преподавателей, 6 мастеров производственного
обучения, в их числе 10 руководящих работников. Техникум полностью
укомплектован педагогическими кадрами:
• 90 % преподавателей имеют высшее образование;

• 100% мастеров производственного обучения имеют высшее и среднее
специальное профессиональное образование и стаж работы по профессии более
3-х лет;
• 34 педагогических работника отмечены государственными и отраслевыми
наградами;
• 78,9% педагогических работников имеют квалификационные категории, в том
числе 40,38 % - высшую квалификационную категорию;
• 100% преподавателей и мастеров производственного обучения прошли курсы
повышения квалификации и производственную стажировку;
• 22 преподавателя имеют публикации в изданиях;
• 1 преподаватель имеет ученую степень.
За последние 5 лет 100% преподавателей прошли повышение
квалификации и 100 % преподавателей спецдисциплин и мастеров п/о прошли
производственную стажировку. Все классные руководители в ноябре 2011 года
прошли обучение на курсах повышения квалификации по теме «Реализация и
моделирование воспитательной системы образовательного учреждения в
практике применения образовательных стандартов третьего поколения». В
сентябре 2012 года ИРО Кировской области провел курсы повышения
квалификации по теме «Подготовка КИМов в соответствии с ФГОС».
Имеются утвержденные должностные инструкции преподавателя и мастера
производственного обучения, с которыми каждый ознакомлен под роспись.
На 01.12.2014 года аттестован на высшую квалификационную категорию 21
преподаватель и мастер п/о, на 1 квалификационную категорию- 20 человек, 7на соответствии занимаемой должности.
Увольнений с работы педагогических работников за совершение
аморального поступка не было. Дисциплинарных проступков и жалоб на
действия педагогов за невнимание к учащимся со стороны родителей и учащихся
не было.
Прием в Техникум для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям абитуриентов, имеющих основное общее или
среднее общее образование. Прием обучающихся организуется ежегодно
Приемной комиссией, созданной приказом директора, и проводятся согласно
утвержденным Правилам приема, Положению о приемной и апелляционной
комиссий на основании Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Правила приема в образовательное учреждение разработаны на основе:
 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (Утвержден
Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января
2014 г. N 36)
 Правила приема граждан в образовательные учреждения среднего
профессионального образования, подведомственные департаменту
образования Кировской области ( Приказ № 5-147 от 10.03.2010 года)
 Рекомендаций Министерства образования России для использования в
практической работе по организации деятельности приемных, предметных
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательного
учреждения среднего профессионального образования

 Устава образовательного учреждения.
В 2014-2015 учебном году на бюджетные места принято 223 человек, в том
числе по очной форме обучения 195 чел. План приема выполнен полностью.
Контингент обучающихся представлен в основном детьми г. Вятские Поляны,
Вятскополянского и Малмыжского районов, Республик Татарстан и Удмуртия.
Информация об учебном заведении имеется на сайте техникума, в рекламных
проспектах, а также в средствах массовой информации вышеуказанных районов,
области в целом, соседних республик. Профориентационная работа проводится в
разнообразных формах: Дни открытых дверей, Ярмарки рабочих мест, работа
мобильных групп преподавателей и студентов, совместное проведение
культурно-массовых мероприятий с привлечением потенциальных абитуриентов
и др.
Помимо получения образования на бесплатной основе техникум имеет
возможность предоставлять платные образовательные услуги. В качестве
платных образовательных услуг в техникуме реализуются программы
дополнительного профессионального образования по различным направлениям:
 Слесарь по ремонту автомобилей
 Слесарь по топливной аппаратуре
 Водитель автомобиля категории «С»
 Водитель автомобиля категории «В»
 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
 Электрослесарь по ремонту оборудования
 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
 Электромонтер по обслуживанию подстанций
 Электромонтер оперативно-выездной бригады
 Электромонтер по испытаниям и измерениям
 Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
 Станочник деревообрабатывающих станков
 Наладчик деревообрабатывающего оборудования
 Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в
деревообработке
 Кассир
 Бухгалтер
 Бухгалтер 1С бухгалтерии
 Оператор станков с программным управлением
 Станочник широкого профиля
 Токарь
 Фрезеровщик
 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
 Электросварщик ручной сварки
 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
 Электрогазосварщик
 Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
 Облицовщик-плиточник
 Штукатур
 Каменщик

 Повар
Стоимость услуг варьирует от 4 до 20 тысяч рублей в зависимости от
спроса потребителя услуг и сметы расходов по подготовке и переподготовке
кадров. В основном оплата услуг проводится потребителем, но имеет место
оплата услуг со стороны заказчика (предприятием и Центром занятости
населения).
Оценка качества подготовки и достижений обучающихся осуществляется
в течение всего периода обучения и представляет собой комплекс процедур:
- Входной контроль уровня подготовленности;
- Текущий контроль успеваемости;
- Ежемесячный контроль успеваемости (на 1 число месяца);
- Административные
контрольные
работы
по
гуманитарным,
математическим и общепрофессиональным дисциплинам;
- Комплексные контрольные работы на выпускных курсах;
- Промежуточная аттестация;
- Отзывы работодателей с мест производственной практики;
- Итоговая государственная аттестация выпускников
По итогам контроля проводится содержательный анализ результатов
мониторинговых процедур на заседаниях цикловых комиссий, методическом и
педагогическом советах.
Оценка качества подготовки выпускников работодателями производится:
 При защите дипломных проектов (специальности «Сварочное
производство»,
«Технология
машиностроения»,
«Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Информационные
системы (по отраслям)», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
выпускной практической квалификационной работы и письменной
экзаменационной работы (профессии «Повар, кондитер», «Станочник
(металлообработка)». Председателями Государственной экзаменационной
комиссии являются представители предприятий - работодателей ОАО
«Молот», ОАО «Автоколонна №1322);
 При прохождении студентами учебных и производственных практик,
стажировок, аттестации студентов;


При сдаче квалификационного экзамена на получение рабочей
профессии;

При оценке выполнения заданий конкурсов и Олимпиад
профессионального мастерства.
Влияние на качество услуг осуществляется путем введения граждан в
Совет студенческого самоуправления, а также участие заказчиков кадров в
работе Государственных аттестационных комиссий (председатель и
представитель социальных партнеров).
Средства общения работников техникума с гражданами носят адекватный
и легкодоступный характер и реализуются в форме:
- Личных контактов;
- Телефонной и телеграфной связи;
- Деловой переписки (письма родителям студентов);
- Размещение информации в Интернете на сайте техникума;
- Информационных стендов и бюллетеней;


- Родительских собраний;
- Дней открытых дверей;
- Спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- Пресс-конференций и круглых столов по вопросам качества предоставления
услуг и перспективам развития техникума.
Со стороны руководителей предприятий и учреждений в адрес
администрации техникума направляются благодарственные письма о
качественной подготовке выпускников. Имеются положительные отзывы на
подготовку студентов как проходивших учебную практику, так и работающих на
производстве.
Установление взаимосвязи между предложенными услугами и реальными
потребностями гражданина проводится на основе:
- Изучения потребностей граждан в выпускных классах общеобразовательных
школ, учащихся техникума, потребностей работодателей и службы занятости
населения;
- Обобщение и обсуждение предложений граждан;
- Проведение собственного мониторинга за качеством услуг;
- Составление протокола разногласий между предложенными услугами и
реальными потребностями граждан.
-Внесение корректив в деятельность техникума в целях удовлетворения
потребностей граждан в качественном потреблении услуг.
Контроль учебного процесса осуществляется в соответствии с Положением
о системе контроля за учебным процессом и планом внутритехникумовского
контроля, в соответствии с которыми отражаются направления, цели,
содержание и формы контроля, назначаются ответственные лица и готовится
итоговый документ.
Результаты
контроля
рассматриваются
на
Совете
техникума,
Педагогическом Совете, Методическом Совете, заседаниях цикловых
методических комиссий, совещании при директоре и заместителе директора по
учебной работе, на собрании студентов отделений, линейке, методическом
объединении классных руководителей.
Согласно учебному плану формой контроля знаний по ОПОП являются:
 в промежуточную аттестацию: экзамены, дифференцированные
зачеты, зачеты, экзамены квалификационные;
 при государственной итоговой аттестации: защита дипломного
и защита выпускной практической
проекта по специальности
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы по
профессии.
Текущий контроль осуществляется по результатам устных и письменных
опросов, тестов, семинарских, лабораторных, практических занятий,
самостоятельных и творческих работ, домашних заданий и т д. По всем учебным
дисциплинам, профессиональным модулям на основе рабочей программы
разработаны
необходимые
контрольно-оценочные
средства
и
контрольно-измерительные материалы (КОС и КИМ), которые целостно
отражают объем проверяемых теоретических знаний, практических умений и
навыков. В техникуме совершенствуется система мониторинга за качеством
подготовки специалистов.

Для проведения промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации выпускников разработаны соответствующие локальные акты
(Положение
о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
студентов в
КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум»,
Положение об организации и проведении экзамена квалификационного по
профессиональным модулям основной профессиональной образовательной
программы в КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум»,
Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) в
КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум», Положение о
порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в
КОГОБУ СПО
«Вятско-Полянский механический техникум», Положение об организации
выполнения и защиты дипломных проектов
в
КОГОБУ СПО
«Вятско-Полянский механический техникум» и др.)
Председатели ГЭК назначаются в установленном порядке из числа
главных специалистов и руководителей предприятий. Заседания ГЭК
протоколируются. В протокол заносятся результаты каждого этапа ГИА и общие
итоговые результаты.
В отчетах председателей ГЭК отмечается достаточно высокий уровень
освоения выпускниками профессиональных и общих компетенций. Качество
защиты выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) в целом по
техникуму составило 83 %. и 90% работ, выполненных выпускниками в ходе
дипломного проектирования, носят практический характер и могут быть
использованы в производственной и учебной деятельности. Защита всех
дипломных проектов проходила с использованием мультимедийного проектора
для демонстрации презентаций по темам проектов.
ГЭК отмечает, что результаты государственной итоговой аттестации
показали соответствие уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС
СПО и современным требованиям рынка труда, а также готовность выпускников
к профессиональной деятельности. Диплом с отличием получили 6 человек.
В отчетах председателей ГЭК делается анализ качества подготовки
выпускников и их готовность к практической деятельности.
Успеваемость студентов составила:
по программам ППКРС
 Аттестовано обучающихся -100%
 Качественная успеваемость - 43%.
по программам ППССЗ
 Аттестовано обучающихся -100 %
 Качественная успеваемость составила 44,9 %.
В 2013-2014 уч. году отчислен 1 обучающийся по неуважительной
причине, как не приступивший к занятиям в начале учебного года.
Техникум - трижды лауреат конкурса в номинации «100 лучших ССУЗов
России» с награждением Золотой медалью «Европейское качество» в 2008,2010,
2012 г.г.; директор техникума Мельников О.М. получил звание «Директор года
2012», информация об учебном заведении размещена в журнале
«Профессия-директор». В 2011 г. лауреат Национального конкурса «Лучшие
учебные центры РФ-2011» за высокое качество образовательных услуг. По
результатам информационно - имиджевого мониторинга и отбора лидирующих в

своей отрасли и регионе образовательных учреждений техникум признан
организацией, соответствующей стандартам Федерального Реестра «Доска
почета России», подтверждающей безупречное качество предоставляемых услуг,
свои устойчивые позиции, надежность и конкурентоспособность, а также
социально - экономическую значимость в своей отрасли и регионе
http://доска-почета-рф.
КОГОБУ
СПО
«Вятско-Полянский
механический
техникум»региональная инновационная площадка по темам: «Создание единой
информационно-образовательной
среды
на
основе
свободного
программного обеспечения»,
«Разработка
опережающих
программ
профессионального обучения специалистов сварочного производства в
соответствии с потребностью регионального рынка труда» - научный
руководитель Клевцова М.С., к.п.н., зав. кафедрой теории и практики
профессионального образования ИРО Кировской области (Приказ N 05 -218 от
26.02.2014 г. «О региональных инновационных площадках» Департамента
образования Кировской области).
Техникум награжден:
 Дипломом Лауреата II степени областного фестиваля художественного
творчества ««Культурное наследие Вятки. Сохраним и приумножим»
• Дипломом Лауреата областного месячника гражданско-патриотической
работы
• Дипломом за 2 место (южная зона) в 1-й областной Спартакиаде
обучающихся и студентов образовательных учреждений профессионального
образования 2012-2013 учебного года
В книге жалоб и предложений на качество предоставленных услуг записей
на несоответствие предоставленных услуг нет.

Критерии оценки
Отсутствие выявленных
в ходе контрольных
мероприятии
нарушений требований
стандартов качества

Весовая оценка
1,0

Интерпретация
оценки
услуги соответствуют
стандартам качества

