
 

Отчет руководству о функционировании процессов, выделенных 

СМК за 1 семестр 2014-2015 учебного года 

 

1. Последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со 

стороны руководства 

Для развития учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса при реализации основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС третьего поколения разработаны положения: 

1. Положение «Об основной образовательной программе по ФГОС 

ВПО структурного подразделения высшего профессионального образования 

ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ». Утв. Директором ОИВТ 12 ноября 

2014 года (П-03-013-2014-В). 

2. Положение «Об оценке компетенций у студентов по ФГОС 3 в 

Омском институте водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО 

«Новосибирская государственная академия водного транспорта»: для 

преподавателей». Утв. Директором ОИВТ 5 декабря 2014 года (П-03-023-

2014-В). 

3. Положение «О методах интерактивного обучения студентов по 

ФГОС 3 в Омском институте водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО 

«Новосибирская государственная академия водного транспорта»: для 

преподавателей». Утв. Директором ОИВТ 05 декабря 2014 года (П-03-024-

2014-В). 

4. Положение «О государственной итоговой аттестации выпускников 

Омского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «НГАВТ». Утв. 

Директором ОИВТ 14 января 2015 года (П-03-025-2015-В). 

В целях внедрения новых образовательных технологий и эффективных 

методов обучения, направленные на реализацию компетентностного подхода 

на УМС рассмотрен вопрос «Проектирование оценочных средств для 

реализации образовательных программ при компетентностном подходе» и 

решено разработать макеты фондов оценочных средств для дисциплин. 

В целях обобщения и распространения передового опыта  

преподавателей через печатные работы, публикуемые в сборниках научно-

практических конференциях преподаватели участвовали в следующих 

конференциях: Международная конференция руководителей,  

преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов средних 

специальных учебных заведений «Практическое обучение, как основа 

профессиональной подготовки специалиста для развивающейся экономики 

региона» (авторы: Жердева Е.В., Бреева О.В., Верещагина Н.В.); 

 Всероссийская научно-методическая конференция с 

международным участием «Реализация компетентностного подхода при 

подготовке специалистов нового формата: проблемы, опыт, результаты» 

(авторы статей: Бреева О.В., Жердева Е.В., Жумадилова Ф.З., 

Кушнаренко Е.В., Стрек Я.М., Драбчук Ю.В., Борисенко Г.В., Сербай 

Е.И.); 

 Конкурс Федерального агентства морского и речного транспорта 
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«Лидер отрасли», где стали победителями конкурса; 

 Всероссийский фестиваль «Открытый урок» (авторы публикаций: 

Корзухина Л.Г., Критонова Т.И., Путий Е.В., Луценко М.К., Сысоева Н.Г., 

Никулина Н.И.); 

 IV Межрегиональный круглый стол для сотрудников и 

преподавателей образовательных учреждений СПО и НПО «Инновационная 

деятельность профессиональных образовательных организаций» (авторы 

публикаций: Жердева Е.В., Бреева О.В., Жумадилова Ф.З., Острешко М.Н., 

Драбчук Ю.В.); 

 Международная научно – практической конференция 

«Современные научные исследования: актуальные проблемы и тенденции» 

(авторы публикаций: Шитик Т.В., Харченко Ж.В., Сергеева и.Г., 

Коврижных И.В., Жумадилова Ф.З., Борисенко Г.В., Кошман А.А. 

Разработать и внедрить Положение о РИМО, для повышения качества 

методического обеспечения образовательного процесса в СП СПО. 

Периодически проводился мониторинг процесса обучения на всех 

курсах с целью обеспечения сохранности контингента. 

На отделениях  создана электронная база УМК для УД и ПМ. 

На СП СПО проведен  внутренний  контроль применения 

компетентностного подхода в обучении; 

Проведены в СП СПО и ВПО родительские конференции по вопросам 

адаптации студентов первокурсников к обучению в вузе. 

Разработка общевузовской рейтинговой оценки знаний студентов. 

Завершен капитальный ремонт здания по адресу Ивана Алексеева 2. 

Проведен ремонта спортивных сооружений. 

Проведена международной научно-практической конференции. 

Проведена предметная олимпиада для школьников по обществознанию. 

Содействие профориентационной работе, через активизацию работы 

кафедр в этом направлении. 

Планомерно ведется работа по формированию фонда оцифрованных 

изданий. 

Пропаганда и активное использование в учебном процессе изданий ЭБС; 

Предоставление пользователям широкого спектра поисковых 

возможностей и информационных ресурсов с учетом их интересов и 

информационных  потребностей. 

Повышение комфортности библиотечной среды для читателей и 

сотрудников, через оснащение читальных залов компьютерами для выхода в 

Интернет. 

Развитие дистанционных технологий в обучении. 

 

2. Результаты проведения аудитов 

Внутренний аудит планируется в апреле 2015 г. 

 



 

3 Функционирование процессов и соответствие продукции 

Результаты функционирования СМК по установленным критериям 

представлены в Приложении А. 

Несоответствия по критериям связаны с недостаточной степенью 

ликвидации задолженностей. В этом плане работы с несоответствующей 

продукцией выполняются следующие мероприятия:  

 проводятся дополнительные платные консультации преподавателями 

ОИВТ для отстающих студентов;  

 проводится комплексная воспитательная работа с привлечением 

сотрудников деканата, кураторов, старост студенческих групп, родителей 

студентов;  

 проводятся дисциплинарные комиссии по итогам промежуточных 

аттестаций – контрольных недель, ежемесячных отчетов посещаемости.  

Рассматривается вопрос выделения отдельной зачетной недели для 

наличия дополнительного времени на подготовку к зачетам и ликвидацию 

задолженностей. 

С целью ликвидации несоответствия по процессу проектирование, 

планирование учебного процесса разработаны рабочие программы по 

дисциплинам, в настоящее время обеспеченность рабочими программами 

составляет 100 %. 

В рамках мониторинга учебного процесса преподавателями кафедр 

постоянно проводится взаимопосещения занятий, что в целом способствует 

повышению качества учебного процесса в институте. В первом семестре 

проведено 30 взаимопосещений. 

В течение семестра деканаты осуществляли текущий контроль (проверка 

ведения журналов учета посещаемости и успеваемости студенческих групп, 

анализ ежемесячных отчетов посещаемости очного обучения, проведение 

контрольных недель и анализ их результатов, вызов отстающих студентов на 

дисциплинарную комиссию, индивидуальные беседы со студентами и их 

родителями).  

В первом семестре студенты активно участвовали в Интернет-

олимпиадах по математике, экологии, химии, информатике.  

В рамках управления персоналом службой качества переработано 

положение о рейтинговой системе для преподавателей. В плане учтены 

показатели дорожной карты.  

В рамках работы со школами с целью повышения эффективности 

профориентационной работы в ноябре проведена олимпиада по 

обществознанию, На конец марта запланирована олимпиада по физике и 

математике для школьников города и области, а также «Дни открытых 

дверей» для школьников Омского региона. 

Максимально используются возможности сайта института. Регулярно 

обновляется информация для абитуриентов о важных и интересных событиях 

в жизни института, что является своеобразной скрытой рекламой, 

привлекающей внимание целевой аудитории.  



 

В рамках воспитательного процесса были проведены мероприятия, 

включенные в план по воспитательной работе ОИВТ на 2014-2015 учебный 

год. Например, ко дню рождения В.И. Евдокимова проведены тематические 

мероприятий, написаны статьи в газеты «Лоцман» и «Речник Иртыша», 

обновлена экспозиция в музее. 

 

4 Обратная связь от потребителей 

По итогам года. 

 

5 Изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента 

качества 
Сертификация СМК по образовательным программам СП СПО. 

 

6   Направления улучшения деятельности 

Реализация мероприятий предложенных на 2013-2014 уч.г. 



 

 

Отчет о функционировании СМК за 1 семестр  

2014-2015 уч.г. 

ПРИЛОЖЕНЕНИЕ А 

ОИВТ 

 
 

 
структурное подразделение 

 

Процесс Критерии Норматив 
1 семестр  

2014-2015 уч.г. 
Оценка результатов 

Управление 

документаций 

Правильность управления 

документацией в подразделении 

Не более 35% несоответствий 

по п.4.2.3 
5,4 

соответствие 

Быстрота поиска нужного документа 

в подразделении 

Не более 5 минут 
3 

соответствие 

Управление записями 
Доля несоответствий в записях в 

общем объеме 

Не более 30% несоответствий 

по п.4.2.4 
0,03 

соответствие 

Внутренний аудит 

Степень эффективности ВА Не более 2 несоответствий при 

внешнем аудите 
- 

не проводился 

Ценность аудита Не менее 2 предложений по 

улучшению деятельности 
8 

соответствие 

Управление 

несоответствующей 

продукцией СП ВПО 

Результаты контрольной недели (для 

очной формы обучения) 

Не более 10% студентов, 

имеющих ниже 0,5 балла и не 

более 1 групп ниже 1,0; 

посещаемость не менее 80% 

5,7 
соответствие 

85,3 

Доля недопущенных  к сессии Не более 20% 

ТФ-40%, ФЭиУ-30% 

Несоответствие, 

внедрение 

рейтинговой системы 

оценки успеваемости 

студентов 

Доля студентов, имеющих 

задолженность на период окончания 

сессии 

Не более 30% 

ТФ - 58,2%,  

ФЭиУ - 25% 

Несоответствие, 

внедрение 

рейтинговой системы 

оценки успеваемости 

студентов 

Доля отчисленных студентов по 

результатам промежуточной 

аттестации 

 

Не более 20% 

ТФ - 6%,  

ФЭиУ - 1% 

соответствие 



 

Доля студентов, отчисленных по 

результатам ИГА или в ходе ДП 

Не более 5 % 

СТД - 8%, ЭТиЭО - 0%, 

ЭиУТ - 0% 

Несоответствие СТД. 

Усилить контроль за 

студентами на стадии 

дипломного 

проектирования 

Управление 

несоответствующей 

продукцией СП СПО 

Доля недопущенных курсантов 

(студентов) к экзаменационной 

сессии 

Не более 5% 

3,775 

соответствие 

Доля курсантов (студентов), 

имеющих задолженность по 

окончании экзаменационной сессии 

Не более 5% 

3,8625 

соответствие 

Доля отчисленных курсантов 

(студентов) по результатам 

экзаменационной сессии 

Не более 2% 

0,75 

соответствие 

Доля отчисленных по результатам 

ГИА 

Не более 2% 
0 

соответствие 

Корректирующие 

действия 

Наличие повторных несоответствий 0 

2 

Проведение 

дополнительной 

работы со 

структурными 

подразделениями, на 

которых были 

выявлены повторные 

несоответствия 

Предупреждающие 

действия 

Сокращение количества выявленных 

несоответствий 
Темп роста не более 95 %  - 

Во втором семестре 

Выполнение мероприятий, указанных 

в планах по качеству 

Не менее 70 % 

68% 

План МТО. 

Несоответствие, 

нехватка 

финансирования 

88% 
План улучшения 

деятельности 

78% 
План повышения 

квалификации 



 

Улучшение процессов по результатам 

выполнения планов по качеству 

Не более 5% невыполненных 

критериев 
12,9 

Несоответствие, 

связанное с низкой 

успеваемостью 

студентов 

Проведение набора 

студентов 

Обеспечение качественного отбора 

абитуриентов 
Не менее 1 человека на место 1,3 

соответствие 

Обеспечение среднего балла ЕГЭ 

зачисленных на очную форму 

обучения 
Не менее 50 баллов 33,7 

Усиление 

профориентационной 

работы, повышение 

статуса 

образовательной 

организации 

Качество учебной подготовки 

поступивших студентов 

Не менее 80% абсолютная 57,1 

Несоответствие, 

усиление работы 

психолога со 

студентами первого 

курса 

Не менее 15% качественная 20,45 Соответствие 

Не более 10% вызванных на 

дисциплинарную комиссию 
7 

Несоответствие, 

усиление работы 

психолога со 

студентами первого 

курса 

Работа со школами, 

реклама 

Эффективность профориентационной 

работы 

Не менее 2 ярмарок 6 ярмарок соответствие 

Не менее 50% школ, 

охваченных профориентацией 
90% 

соответствие 

Затраты на рекламу Не менее 30 тыс. руб. 60 тыс. руб. соответствие 

Относительная эффективность 

рекламы 

Не менее 100 руб./чел. 

59 рублей 

Несоответствие. 

Увеличение работы с 

бесплатными, но 

эффективными 

рекламными 

ресурсами 

(например, 

социальные сети) 

 



 

Проектирование и 

планирование учебного 

процесса СП ВПО 

Удовлетворенность преподавателей Не менее 80% положительных 

отзывов при анкетировании 

преподавателей 

85 

соответствие 

Удовлетворенность студентов Не менее 50% положительных 

отзывов при анкетировании 

студентов 

71,5 

соответствие 

Соответствие документов процесса 

требованиям 

Не более 10% несоответствий  

документов проектирования 
0 

соответствие 

Проектирование и 

планирование учебного 

процесса СП СПО 

Соответствие разработанных 

документов установленным 

требованиям 

Не более 5% несоответствий  

документов проектирования 0 

соответствие 

Эффективность планирования и 

проектирования 

Не более 2 замечаний на 

расписание 
0 

соответствие 

Не более 2 жалоб на 

планирование 
0 

соответствие 

Проведение учебного 

процесса СП ВПО 

Отклонения от графика учебного 

процесса 

0 отклонений от графика 
ЭМ-41 на 3 недели по 

рапорту декана 

несоответствие 

занятия проведены в 

полном объеме 

Показатели успеваемости и 

сохранности контингента 

Не ниже 30% качественная 34% соответствие 

не более 15% отсев 4,8% соответствие 

Количественные показатели Не менее 65% сдавших в срок 

51,2% 

Несоответствие. 

Внедрение 

рейтинговой оценки 

Не менее 80% сдавших в 

период продления 
54,1% 

Несоответствие. 

Подключение работы 

психолога с 

задолжниками 

Показатели выпуска специалистов Не менее 80% качественная 98% соответствие 

Не менее 95% абсолютная 100% соответствие 

Проведение учебного 

процесса СП СПО 

Абсолютная успеваемость курсантов 

(студентов) по результатам 

экзаменационной сессии 

Не менее 70% 

96,2 

соответствие 

Качественная успеваемость 

курсантов (студентов) по результатам 

экзаменационной сессии 

Не менее 30% 

32,1 

соответствие 



 

Абсолютная успеваемость курсантов 

(студентов) по результатам ГИА 

Не менее 95% 
- 

Во втором семестре 

Качественная успеваемость 

курсантов (студентов) по результатам 

ГИА 

Не менее 60% 

- 

Во втором семестре 

Доля курсантов (студентов), 

получающих академическую 

стипендию  

Не менее 25% курсантов 

(студентов) к общей 

численности обучающихся на 

бюджетной основе на конец 

семестра 

39,7 

соответствие 

РИМО 

Своевременность выпуска УМОб ОП Не более 1 года отклонение от 

плана 
Менее 1 года 

соответствие 

Полнота выполнения плана по 

изданию УМОб ОП 
40% 56,4 

соответствие 

Организация 

воспитательного 

процесса 

Эффективности мероприятий  по 

предотвращению правонарушений 

студентами (курсантами) 

Не более 1% совершивших 

правонарушения 
0,49% 

соответствие 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка студентами (курсантами) 

Не более 10% имевших 

взыскания 
3,22% 

соответствие 

Участие студентов, курсантов в 

общественной жизни вуза, города, 

области  

Не менее 30%   

42% 

соответствие 

Показатель эффективности участия в 

мероприятиях разного уровня 

Не менее 50% грамот, 

дипломов 
54% 

соответствие 

Организация практик 

Успеваемость практиканта  Не менее 95% абсолютная 98,1 Соответствие 

Соответствие мест практики Не менее 85% 93,3 Соответствие 

Отзывы о курсантах (студентах) Соотношение количества 

отрицательных и 

положительных отзывов 

меньше 1 

0 

Соответствие 

Заинтересованность предприятия в 

дальнейшем трудоустройстве 

Не менее 20% 
65 

Соответствие 

Дополнительное 

образование, 

переподготовка и 

Эффективность процесса повышения 

квалификации сотрудников ОИВТ 

Не ниже 60% от плана 69% Соответствие 

Не менее 30% прошедших 

курсы более 72 ч 
100% 

Соответствие 



 

повышение 

квалификации 

Не менее 20% от средней 

численности работников 
21% 

Соответствие 

Эффективность процесса обучения по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

Не менее 50% положительных 

отзывов 
100 

Соответствие 

90% удовлетворенных заявок 100 Соответствие 

Распределение 

выпускников 

Показатели трудоустройства Не менее 30 % заявок 30 Соответствие 

Удовлетворение поданных заявок Не менее 85 % 90 Соответствие 

Трудоустройство по специальности Не менее 50% 53,3 Соответствие 

Процессы, связанные с 

потребителями 

Охват предприятий отрасли, 

занесенных в базу данных 

Не менее 75% предприятий, 

получающих рассылку 
85 

Соответствие 

Эффективность анкетирования 

предприятий 

Не менее 50% ответивших 

предприятий 
- 

Во втором семестре 

Учет требований потребителей  в 

рабочих учебных планах 

Не менее 80% удовлетворенных 

требований 
90 

Соответствие 

Охват работодателей Не менее 30% работодателей в 

общей базе 
50 

Соответствие 

Охват студенческой аудитории 

анкетированием 

Не менее 70% 
80 

Соответствие 

Эффективность трудоустройства 

выпускников 

Не менее 80% трудоустроенных 

в первый год 
80 

Соответствие 

Мониторинг учебного 

процесса СП ВПО 

Эффективность организации 

текущего мониторинга 

Не менее 80% заполненных 

дисциплин в журнале 
83,5 

Соответствие 

Не менее 80% своевременно 

заполненных ведомостей 
92,5 

Соответствие 

Не менее 95% групп с 

заполненными карточками 
97,5 

Соответствие 

Эффективность организации ИГА Не менее 70% прошедших 

контроль 
100 

Соответствие 

Мониторинг учебного 

процесса СП СПО 

Эффективность организации 

текущего мониторинга 

Не более 2 дней от 

установленных норм 
0 

Соответствие 

100% заполнение журналов 100 Соответствие 

100% своевременно сданные 

ведомости 
100 

Соответствие 

80% дисциплин своевременно 

выставлены месячные оценки 
86,4 

Соответствие 



 

Данные об эффективности 

организации ГИА 

Не менее 90 % допущенных - Во втором семестре 

Не менее 95% абсолютная - Во втором семестре 

Управление персоналом 

Качественная оценка процесса Не менее 90 % 

укомплектованность 
97 

Соответствие 

Не менее 60% остепененность, 

10% докторов 

остепененность: 69%; 

докторов:10.2% 

Соответствие 

Не менее 48% аттестованных 

педагогов, 10% высшей 

категории 

56,7% аттестованных 

педагогов; 16% высшей 

категории 

Соответствие 

Не более 50 лет средний 

возраст 
48 

Соответствие 

Материально-

техническое обеспечение 

Соответствие МТО утвержденным 

заявкам и планам 

Не менее 60% 
90 

Соответствие 

Качество выполнения процесса и 

закупленных товаров 

Не более 5 жалоб 
0 

Соответствие 

Информационное 

обеспечение 

Наличие необходимого 

программного обеспечения 

Не менее 60 % 
86,7 

Соответствие 

Надежность сети Не более 25 сбоев в год 15 Соответствие 

Коэффициент книгообеспеченности 0,5экз/чел. на основную, 0,25 

экз/чел. на дополнительную 

литературу Электронная книга 

ККО = 1 
в среднем 0,6 экз./чел на 

основную и 10 экз./чел на 

доп. литературу. Издания, 

представленные в 

электронном виде = 1 

Есть 

малообеспеченные 

дисциплины по 

экономическим 

дисциплинам  (ВО), 

техническим (СПО). 

Планируется 

укомплектация за 

счет электронных 

версий 

Надежность и качество 

поставляемого ПО, литературы и 

услуг 

Не более 5 жалоб 

0 

Соответствие 

Корректность использования 

Интернет 

да/нет 
Да 

Соответствие 



 

Конвенционное 

дополнительное 

образование 

Качественная оценка успеваемость Не менее 50% слушателей с 

баллом выше среднего 95 

Соответствие 

Организация 

конвенционной практики 

Успеваемость практиканта  Не менее 95% абсолютная 99 Соответствие 

Не менее 75% качественная 91,5 Соответствие 

Соответствие мест практики Не менее 85% - Во втором семестре 

Отзывы о курсантах (студентах) Соотношение количества 

отрицательных и 

положительных отзывов 

меньше 1 

- 

Во втором семестре 

Заинтересованность предприятия в 

дальнейшем трудоустройстве 

Не менее 20% трудоустроенных 

по месту практики 
- 

Во втором семестре 

 

 

Руководитель СК  

 


