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ОТЧЕТ
О работе отдела СМК за 2016-2017 учебный год
В соответствии с планом работы отделом СМК в 2016-2017 учебном году было:
1. Разработаны анкеты:
- Уровень адаптации студентов 1 курса
-Удовлетворенность работой бухгалтерии
За 2016-2017 учебный год отделом СМК было проведено анкетирование
сотрудников и студентов колледжа и обработано 1566 анкеты:
- «Причины неуспеваемости студентов» - 120 анкет
- «Уровень социальной ориентации детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа обучающихся в колледже» - 28 анкет
- «Удовлетворенность студентов, проживающих в общежитии, качеством обслуживания»
150 анкет
-«Куратор учебной группы глазами студентов»- 618 анкет
-«Анкетирование кураторов учебных групп» - 27 анкет
-«Колледж глазами родителей» - 161 анкет
- «Удовлетворенность мероприятием в КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» 110 анкет
-«Уровень адаптации студентов 1 курса в КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» 97 анкет
-«Выявление социально-бытовых проблем и фактов коррупции, возникающих при
проживании в общежитии» - 108 анкет
-«Противодействие коррупции в колледже» - 323 анкеты
- «Преподаватель глазами студентов» 420 анкет
- «Удовлетворенность слушателей повышения квалификации» - 681 анкета
Презентации:
- «Влияние посещаемости занятий на качество образования»
- «День качества 2016г»
- «Анализ анкетирования за 1 семестр 2016-2017 учебного года»
- «Куратор глазами студентов»
-«Куратор учебной группы»
-«Анализ анкетирования за 1 квартал 2016г»
- «Анализ анкетирования за 2016-2017 учебного года»
В соответствии с планом проведения внутренних
директором колледжа, были проведены плановые аудиты:
-специалист по ГО и ЧС;
-отделение № 1 и 2;
-отдел по практическому обучению;

аудитов,

утвержденным

-отдел по воспитательной работе;
-отдел по учебной работе;
-списание дел временного хранения.

12 ноября 2016г в колледже прошел «День качества», где были отмечены лучшие
преподаватели и сотрудники колледжа.
В рамках внутриколледжного контроля за учебный год было составлено 36
аналитических справок:
Совместно с отделом кадров проверялось соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка работников.
Контроль студентов, проживающих в общежитии - соблюдение правил внутреннего
распорядка общежития и санитарное состояние комнат.
Контроль проведения секций, кружков и заседаний студенческих движений в рамках
молодежного центра.
Анализ информации, размещенной на сайте колледжа.
Анализ выполнения плана и графика внутриколледжного контроля.
В течение года оказывалась помощь и консультирование сотрудникам колледжа по
делопроизводству.
Все мероприятия, запланированные, на 2016-2017 учебный год выполнены.
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