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PLAN OF ACTION 
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PART –B 

1. Activities Reflecting the goals and objectives of the Institution:�� !� �� �� ����������� �		������� �� ���� ���� � ��� �����" ������" !� �� ��� �� ������ ��� �� ������� ���� ��� ����� 
������" �� !� �� � �� 	����! ��� ������� �� �� �� �� ����� ��� �����$ ��� �� ���� ����
��������� !��� ��  ����� ��� �������" !� ���� �� ���� �����
� ���� �� ������� ��� �������!��� ��	� �� ���� ��� �������� ��� ���� ��� ��
�$
2. New Academic programs initiated: ���
3. Innovations in Curricular design and transaction: ��� �����
���� �� ��
4. Inter-disciplinary programs started:���
5. Examination reforms implemented: �� !� �� ��� �� ���������� �����������" !� 
����� ��������� ��� ��� �
� ��
�������
� !��� ��� ���� �	 ��� ��� �����$
6. Candidates qualified - NET /SLET Examinations, etc.�$� $����� " �$���$"�$���� ������ �)� )���������� �� ���� ����$
7. Initiatives towards faculty development programs: 
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Participation and Presentation in Seminars by our Teaching Faculty 
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Presentation 

Topic Date  & Venue 
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8. Total Number of seminars / workshops conducted: 

S.no             Level Department                         Theme                 Date �$ 	�� 
�� ��������'� �� (����� ���������
� ����
 ����� � (������ �
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�� ��$��$�����$ 	�� 
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�� ��������(����� ��� (������� 	�����" ���
����" ������
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�� �� $�� $�������$�� $����
 

9. Research Projects: ���
10. Research grants received from various agencies: ����
11. Details of Research Scholars:
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7. � � ����� � �
8. � ��� � �
9. 

���������� (������ � �
10. � ������������
������ � �
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12. Publications 

Department of English 

S No Name of the Staff Publication Details ISBN No � 
$ �$($������� ��	�� Value Education����� ,�������� �!�!��� � ��	� ���� ��.�.�����.2������ 
$ �$($������� ��	�� 1. Indha Vinadi
� - ���� ��������	�* /�����)����-��!�))�� ��� 	))�!�������	���	� ��� ��� ����  

--- � 
$ �$($������� ��	�� 2. Rules of Wealth� ���	� �����	� ����� � ��	� ���� .�������2$���� 
$ �$($������� ��	�� 3. Solladha Sol� ���	� �����*���� �	���� ���� ��.�.�����$$2����� 
$ �$($������� ��	�� 4. The Audacity of Hope
�������� 1��	*������	� ������ %������ ���	� 	
�� &	����*��	� ����� � ��	� /�
� ���� ��.�.��.�����$$��
$ �$($������� ��	�� � � ��� �� � � ��� �� 1	������ �!�!��� � ��	� 1�* ���� ��.�.�����.2�����

 

Dept of Information Systems Management 

S No Name of the Staff Publication Details ISBN No � �$ �$ ��&!�������" ������	 � ����" 
��� �	 �(� �� � ���������
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13. Honors / Awards of the faculty: 
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���	����&�� �!�� ����	
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��� �	 ����������	����� ���(��" �� � �	 ����� ����$
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	� �(( �����			 �
�" ��	 ( (��� ������ �������" ����" 
��� �	 �����"�
�� �� ��� ���� �����			 �
�� �!�� �� ��� �� � �	 ����� ����$

14. Internal resources generated: �����
� �������� ������ ����������� 
����)���������� 	�� �����% ��
��
��� � ��$ ��"��"���%�������� 	�� 
����
��� 	�� �������������� '�� � ��'����� � ��$ ��"��"���%�
15. Details of departments getting SAP, COSIST (ASSIST/DST, FIST) etc. 

Assistance/Recognition:��
16. Community Services:
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������!��� ����� �����	 ���� ��� �� ��������� �� 
������ 
����� ��� 
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��� ��� ���� ��� ����� �	 ����� 	�� ��� �����$
� (� �� 
��� �	 �(( ����!�� 
����
��� 	�� �� $��$�� �� �� $�� $�� �� ��
�������� ������$ ���  �������� ����
������ �� ��� 
������ ��� 
���������� �� �
� �� ��� ������$
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	� �� 	��" ����" 	� �  �������� �	 ��� ������� ����� �� ��� �������� ��������� 	��������
 ���� ��#�� ��� 	�
��� �������� �� ���$

17. Teachers and Officers newly recruited: 	�� ��! ��
���� !�� ��������� ���� �
�����
 ��� ��  ����� ����������$ ��� ��������
S No 

Name of New Lecturer 

appointed 
Qualification Department � �$ �$�$(����������� �$�$"����$" �$)�$"��
()" 
��� )������� �$ �$ ��������#�� �$�$"�")�$ )������� ��$�$�$�&�	� ������� �$�$" �$)�$ )������� �$ �$ ���������� �(
$" 
�� �� ���� ��
��������

18. Teaching - Non- teaching staff ratio: �� � ��
 

19. Improvements in library services:��� ������� �
�� �� � ��� �	 ��$ �"��"���$�� �� ��������
� 	�� ��� ��� ����� ���������������$ �� ������ �	 ��$��"���$�� ��!��� ��
���� �	 ����� ��� ������
��� 	� ���'����" ��$��"���$�� 	� ��� ��
���� �	 ����������$�� ������ ��� ������� '���� ��� � ����� 
����
���� �	 ����� ����� ��
������ ���������������% ���% (��	�	 ����
�� ��� 
������ �����$
20. New books /Journals subscribed and their cost:��� ������� '���� ����
���� �� �� �������� ��� ������������ ������
���" #������ ���������� !��� ��$ ��"���$�� �� ��� ���#�
��$ ������ ��������� �	 ��$ ��"���$�� ���� ������ ������� ��$ ��"���$�� ���� ��� ��� � � ����!�� �������� ���� ���$
21. Courses in which teachers assessment of students is introduced and the action taken 

on students feedback:
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(������� � ���������� �� ���
��� �� ����� ���� �� ��� 
����� ������ ����� ��������������$ ���� 
����
�� ��� 	�����
�� � �� ���$ ��� ���
��� �	 ��� � �������� ��� ����������� �� ��������� ������ ��� ���
���� �� ��� �	
� 	� ���� ����� ��� ��������������$
22. Unit/Cost of education:

 ���� 
��� �	 ���
����� ��
������ ����� 
�������� � ��$ �"��"��"��� %��� � ��$��"���%����� 
��� �	 ���
����� ��
������ ����� � ��$ ��"��"��� % ��� � ��$�"���%�
23. Computerization of administration:	� �		�
� ��� ���� �������� 
�������&�� 	� ��� ��� ����������� � !�� ������ �� ����		�
� ��� ��� �		�
� ���		� �� ��! �� ���� � 
��	������ !����� �� �������$ )		��� ������� ���� �� ������ ��
� ���� !��� � ��" ����� ��� ������� 	�
�����$
24. Increase in infra structural facilities

� 
� �� ����� �����
 ������ ������!�� ��������� �� �� 
������ ����������� ���
��� �	 �� �"��"���%�

� 
� ��! ��� �	 ����� !�� ��������� �� ������ ���	 ��� ������� !��� �� ����������� ���		 �� ��� 
��� �	 �� �"��"���%�

25. Technology up-gradation:

� 
���� �� �� !�� 
�� ���� �� � (��� ������� ����� �� ������� ���� ������&�� (��� ����!��� '�
!����� ��#�
�� ��� ����� �������� ��� 
��� �	 ����"���%� 	� �		�
�� � ���
���� !��� ����$

� 
���� �� ��!�� 	�
����	��� �� (� (��� ����� (����� ����" � �������	�������(����� ���� % ���	���
� ����!��� '�
!����� ��#�
�� ��� ����� ��������� ���
����������� �� ��� 
��� �	 �� ���"���%�
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26. Computer and Internet facility to teachers and students������� '���
27. Financial Aid to Students:

� State Scholarship
��� �������� �	 
�� ��� ) ����� ������� � ����� ������� �� �	(
��������� 	�� ��� (���� �� �" ��� 
��� ��
�!�� ������� ��� ������ ������	��			 �
�" ��� 
� ������	�� 			 �
�" ������$

� State Scholarship for BC:
��� (������� ��� 	����
��� ��������
� �� ��� ���� �	 ��$�"��"���%�

� State Scholarship for MBC:
�� (������� ��� 	����
��� ��������
� �� ��� ���� �	 ��$��"���%�

� State Scholarship for SC / ST/ADC: 
��� �������� ��� ����!�� �
�������� �� ������� �	 �� �"��"���%�

� Beedi Workers’ Son Scholarship: 
�� (������ ��� �
��������!��� �� ��"���%�

� Farmers’ Son Scholarship:
�� ) ����� ������� (������� ��� �
��������!��� ���"��"���%�

28. Activities and support from Alumni Association:

� 
� ��! !��� 
���� !�� �� ���� �� �� ������ ����
������ �� ��� ���� �	 ����"���%�

29. Health Services:

� ����� 
������� 
���� !�� �����&�� �� �(( ��� ����� 
���� �����	 ��
������ �� ����
������!��� ��� ����� �����	 ���� ��� �� � ��������" �� �� ��!���$
� (������� ������� ����� ��� ����� �	 ����� �� �������� �������� ��� �� ���������" ���� 	� ������
� ����������$
� 

��� ���������� �����!�� �����&�� �� ����
������!��� ����� �����	 ������� 	���� 
���$
30. Sport activities:
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��� ���� ����
������ �� �� ����
��������� ��������� ���� �� ������������� )��������� �������" ������ ��� !�� ��� 
��

31. Incentives to outstanding students:���
32. Student achievements and awards:

� 
�$ �$ ������ ����� �	 	���� ��� ������� (
���
� ��� ����
��� �� ��� 
����"�������� ���� $�� $��$

� 
�$�$���� �� �	 	 ���� ��� ������� (
���
� ��� ��������� �� �����&�����
������� (��������" ��������" !��� � ����� ��
���� �	 �� �"��"���%� �� ���������$�� $��$

� 
	� 
������ 
�
��� ����!�� �� �� ����
��������� ��������� ���� �� ������������� )��������� �������" ������$

� 
�� �������� �

�������� �� ��	 �$ ����� ����� ���� ��� �� � �������� '� ��(���������� �������� ���� ������� ��
��� �������� 
����
��� �� ��� ������� �	��� � (
���
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33. Activities of the Career Guidance and Placement Cell:

� 
	�� !��� ���������� 
� �������� �����!�� 
����
��� �� ��� ����" 	���� $�� $�� �� �� $�� $�� 	� 	���� ��� ��������$ ��� (������� ����
������$

� ����� ��	���� 
����
��� � �!����� 	��������� ������� �����" )�� 	������
� (������� ����� �� $�� $��$ ��� �� ��� �� �������� ����
������$
� 

� ���� ��� ������� �����
� )������ ������� ������� !�� 
����
��� �� (����)��� ���������" ���� 	�� �� $�� $�� �� �� $�� $��$
� ���" ���� 
����
��� � ���& ��� 	����
�� ������� �� �� $�� $��$�� ������������
������ ��� ����� ��&��$
� 

� 
����� ���� ��! !�� �����&�� �� )���� 	���� ������� �� �� $�� $�� 	� ��������$�� �������� �������� ��� �� ��� ����������� ����$
� 

	�� ��� !�������� ��! �� 	�
� ���� ��!� ��� �!������ �	 � ������������ !�� 
����
��� �� ����������
� ���� ��� �����
� �����	 �� 
������ ���



��

(��������" ������� ���� $��$��$
� �������� ���������� �
����� ����� 
����
��� 
��� �� ������������� 	� ��� 	���� ��� �������� �� ��$��$��$
� 

����
�� ��������� ������" ������� �� � �� ���������� �	 ���� '����	�
���� ��� ��� �� ���� ���		 ��� �������� ��  ���� ��� ��
��� ������ ����$��$�� ����� �������� ��
���� �� �� ���		 ������  ������ ��� '���� �� ��$��$��$
� 

	�� ��� ���������� ������� �� ��
� ���!����� ����� !�� 
����
��� ����� ���� ��������$
� 

�)��	�( ���������
� � � '�� �������� 
����
��� � �������� ��� �����������
����� !������ 
�� ������� �� �� ����
��� �������� �� �����
�������� �����	�� �� �� �� $��$��$
� 

�)��	�( ���������
� � � '�� �������� 
����
��� �� �������� ���� ���� $�� $��$
� 

��� ����" ���������� (������� � � '��" ������� 
����
��� 
����� ���� ��!���� $��$��$ ��� �������� �������� ��� �� �������� ������ �������� ����$
� � �� ��� �����" ������ �����&�� � ���� ��� 
����� )�������������!������� 	���� $�� $�� �� �� $�� $��$ �� �������� �������� ��� �����$
� 

	���!�� 
����� ��� 
� �������� ����� 
����
��� �� ���������� ����������	����������� �� ��� 	���!�� ������� ��� � � �������� �� �� $�� $��$
Placement services provided to students: 

� 
�$ �$ ������ ����� �	 	���� ��� ������� (
���
� ��� ����
��� �� ��� 
����"�������� ���� $�� $��$

� 
�$ �$���� �� �	 	 ���� ��� ������� (
���
� ��� ��������� �� �����&�����
������� (��������" ��������" !��� � ����� ��
���� �	 �� �"��"���%� �� ���������$�� $��$

34. Development program for non-teaching staff:���
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35. Best practices of the Institution
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36. Linkages developed with National/International research bodies:���
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