
УТВЕРЖДАЮ 

Директор БУ «Сургутский колледжа русской 

культуры им. А.С. Знаменского» 

____________ Е.В. Лоншакова 
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Отчет по исполнению плана мероприятий по улучшению качества работы 

По состоянию на 25.04.2016г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основания 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки) 

Срок реализации Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1 Размещение схемы 

проезда на 

официальном сайте 

Предложение 

комиссии по 

независимой 

оценке 

28.12.2015г. Долганов С.И. www.znamenskol.ru, 

«Контакты» 

Размещено 

2 Постепенное 

обновление 

материально-

технической базы 

учреждения 

Предложение 

комиссии по 

независимой 

оценке 

2016-2020г. 

В связи с отсутствием 

финансирования в 2016 

году, начало реализации 

мероприятий 

запланировано на 2017 год 

   

2.1 Проведение ремонтных 

работ (концертный зал, 

Предложение 

комиссии по 

2016г. – отсутствие 

финансирования. В плане 

Подгорбунских 

С.В. 

Соответствие 

состояния учебных 

Отсутствие 

замечаний 

http://www.znamenskol.ru/


выставочный зал, 

учебные кабинеты) 

независимой 

оценке, 

требования 

СанПиН 

на 2017 год кабинетов 

требованиям 

СанПиН 

приемной 

комиссии 

2.2 Приобретение 

наглядно-методических 

пособий для учебного 

процесса 

Предложение 

комиссии по 

независимой 

оценке, 

требования ФГОС 

2016г. – отсутствие 

финансирования. В плане 

на 2017 год 

Подгорбунских 

Н.А. 

Укомплектование 

образовательного 

процесса 

наглядными 

пособиями 

Увеличение 

количества 

учебных 

дисциплин, 

обеспеченных 

наглядными 

пособиями в 

полном объеме 

2.3 Приобретение 

расходных материалов 

для ведения учебного 

процесса по 

специальностям 

«Декоративно-

прикладное искусство», 

«Народное 

художественное 

творчество», «Дизайн», 

«Сольное и хоровое 

народное пение» (ткани, 

реквизит, 

натюрмортный фонд, 

фурнитура, бумага, 

деревянный брус и др.) 

Предложение 

комиссии по 

независимой 

оценке, 

требования ФГОС 

2016г. – отсутствие 

финансирования. В плане 

на 2017 год 

Бакадрова 

Ю.Е. 

Карпачева Т.А. 

Алиакбаров 

Р.Р. 

Смирнова О.В. 

Техническое и 

материальное 

обеспечение 

учебного процесса 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Количество и 

качество 

проведенных 

мероприятий 

(спектакли, 

выставки, 

концерты) 

2.4 Приобретение 

музыкальных 

инструментов (пианино, 

рояли, струнно-

смычковые, духовые и 

Предложение 

комиссии по 

независимой 

оценке, 

требования ФГОС 

2016г. – отсутствие 

финансирования. В плане 

на 2017 год 

Панова Н.Ю. Обеспечение 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

музыкальными 

Количество 

инструментов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 



др.) инструментами 

2.5 Приобретение учебной 

мебели (парты, стулья, 

шкафы) 

Предложение 

комиссии по 

независимой 

оценке, 

требования 

СанПиН 

2016г. – отсутствие 

финансирования. В плане 

на 2017 год 

Подгорбунских 

С.В. 

Обеспечение в 

полном объеме 

учебных кабинетов 

ученической 

мебелью 

Отсутствие 

замечаний 

приемной 

комиссии 

2.6 Приобретение 

компьютерной и 

оргтехники 

(интерактивные доски, 

компьютеры, МФУ и 

др.) 

Предложение 

комиссии по 

независимой 

оценке, 

требования ФГОС 

и СанПиН 

в 2016 году в рамках 

программе Программы по 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности на 

2012-2020 годы было 

приобретено новое 

компьютерное 

оборудование, 

программное обеспечение и 

комплектующие. 

Долганов С.И. Выполнение 

нормативов по 

обеспечению 

компьютерами и 

другими 

техническими 

средствами 

образовательного 

процесса 

- компьютер DNS 

Offiсe XL – 18 шт; 

- монитор Asus – 12 

шт.; 

- клавиатура+мышь 

– 15 шт.; 

- МФУ HP LaserJet 

Pro – 6 шт.; 

- системный блок 

i5-6500 – 2 шт.; 

- ноутбук ASUS – 1 

шт; 

- ноутбука Acer 

Extensa – 2 шт.; 

- жесткий диск – 4 

шт.и др. на сумму 

773 тыс. руб. 

2.7 Приобретение 

акустического 

оборудования для 

специальности 

«Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

Предложение 

комиссии по 

независимой 

оценке, 

требования ФГОС 

2016г. – отсутствие 

финансирования. В плане 

на 2017 год 

Сидоров А.В. Обеспечение 

специальности 

МЗОМ 

специальным 

учебным 

оборудованием 

Количество и 

перечень 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

2.8 Замена школьного 

автобуса 

Предложение 

комиссии по 

независимой 

Замена автобуса 

запланирована на 2017, 

2018гг. 

Подгорбунских 

С.В. 

Наличие 

школьного 

автобуса, 

Школьный 

автобус  - 1 шт. 



оценке, большой 

срок 

эксплуатации 

имеющегося у 

учреждения 

транспорта 

соответствующего 

необходимым 

техническим 

требованиям 

 


