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ВВЕДЕНИЕ 

 

Миссия Омского института водного транспорта (филиала) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ» стремится быть лидером на рынке образовательных услуг 

подготовки специалистов высшего и среднего профессионального образования, 

дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки 

специалистов, которая полностью интегрирована со стратегией ФГОУ ВПО 

«НГАВТ».  

Стратегические цели: 

 формирование гармонично развитой личности, подготовка специалистов, 

способных быть лидерами, работать в команде, действовать и побеждать в 

условиях конкурентной среды;  

 повышение квалификации, профессиональная переподготовка и 

содействие успешной деловой карьере выпускников.  

Политика ОИВТ в области качества связана с достижением следующих 

целей: 

 удовлетворять существующие и перспективные потребности клиентов: 

личности — в качественных образовательных услугах, общества — в 

подготовке высококвалифицированных специалистов-профессионалов, 

государства — в гражданах с высоким уровнем образованности и 

ответственности; 

 стремиться к достижению основных результатов образовательных услуг, 

которыми являются приобретенные клиентом знания, умения, компетенции 

и комплексная подготовка к самореализации в обществе; 

 непрерывно прогнозировать, планировать, обеспечивать, достигать и 

гарантировать улучшение качества подготовки специалистов;  

 непрерывно совершенствовать структуру, содержание и технологию 

реализации образовательных программ, основываясь на современных 

тенденциях развития экономики и общества, исследовании рынка труда и 

образовательных услуг, сопровождении карьеры выпускников, изучении их 

потребностей в повышении квалификации и переподготовке;  

 обеспечивать внешние гарантии качества образовательных услуг и 

подготовки специалистов путем аккредитации программ со стороны 

государства, академического сообщества, промышленных и деловых кругов, 

научно-технических обществ.  
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1 СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ ОМСКОГО ИНСТИТУТА 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Структура персонала ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» представлена 

следующими категориями: 

- административно-управленческий персонал (АУП) (руководители, 

специалисты и технические исполнители) по учреждению в целом, отдельным 

направлениям его деятельности, по функциональным подразделениям и 

отдельным группам работников. АУП осуществляет управление филиалом по 

функциям: общее руководство, руководство структурными подразделениями, 

бухгалтерский учет, кадровое и делопроизводственное обеспечение, 

юридическая поддержка, административно-хозяйственная работа. Работники 

АУП  обеспечивают сбор и обработку всей управленческой информации, 

подготавливают, принимают и реализуют управленческие решения, принимают 

участие в решении научно-производственных задач; 

- специалисты по основной деятельности (ППС)– выполняют работы, 

непосредственно относящиеся к педагогическому процессу. 

- специалисты, обеспечивающие основную деятельность – осуществляют 

техническое обслуживание имеющегося в учреждении оборудования; 

- рабочие и младший обслуживающий персонал  (МОП) -  это уборщики 

помещений и территорий, кладовщики, рабочие, обеспечивающие 

эксплуатацию инженерного обслуживания зданий (отоплении, водоснабжения, 

канализация, электрооборудования). 

        В 2008-2009 учебном году в организационной структуре филиала 

произошли некоторые изменения, обусловленные внутренними и внешними 

социальными условиями. По результатам внутреннего аудита, анализа 

существующей организационной структуры в филиале, появилась 

необходимость выделения нового структурного подразделения по организации 

закупок и ремонта, а также отдела учебно-производственной практики. 

Вследствие чего с 01.01.2009г. введены должности: 

 инженера службы организации закупок и ремонта, функции которого 

заключаются в систематизации работы с поставщиками товарно-

материальных ценностей и услуг, интеграция и оценка выполнения 

стратегических и тактических планов МТО, реализации процедуры 

размещения заказов. 

  маркетолога в отдел учебно-производственной практики, в функции 

которого включено обеспечение трудоустройства выпускников,  

взаимодействие со службами занятости и кадровыми агентствами города 

и региона, а также изучение востребованности специалистов  и 

требований, предъявляемых  работодателями к выпускникам филиала. 

        Тренажерный центр переименован в Центр дополнительного 

профессионального образования в связи с расширением программ 

дополнительного профессионального образования с введением должности 

методиста (0,5 ставки). 

        При реорганизации организационно-воспитательной системы введена 

должность заместителя начальника ОРВО. 
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        В апреле  на основании рекомендаций комиссии по экспертизе 

соответствия содержания и качества  подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов  появилась необходимость 

создания двух факультетов с введением ставки декана.  

       Основными задачами в оптимизации персонала и упорядочивании всех 

направлений деятельности филиала является совершенствование 

существующей  организационной структуры, а также ликвидация 

дублирующих и неэффективных функций. На сегодняшний день система 

управления филиалом строится на принципах международных стандартов  ИСО 

9001-2008 «Система менеджмента качества» (далее – ИСО СМК). В  связи с 

этим введена должность руководителя службы качества.      

       В таблице 1.1 отражено распределение штатных должностей в ОИВТ в 

2008-2009 учебном году. 

                                                                                                                                                         

Таблица 1.1 Штатный состав структурных подразделений ВПО и СПО 

Наименование должностей Количество 

штатных 

единиц 

В том числе   ФИО   

по бюджету внебюджет 

Административно – управленческий персонал 

1 Директор филиала 1 1  Зайко Т. И. 

2 Заместитель директора  по безопасности и 

общим вопросам 1  1 Тестов С.П. 

2 Заместитель директора по СПО 1 1  Полевко Б. И. 

4 Заместитель директора по учебной работе 

ВПО 1 1  Глушец В. А. 

5 Заместитель директора по ВР 1 1  Фомина М. Н. 

6 Заместитель директора по АХР 1 1  Шевченко И.Н. 

7 Главный бухгалтер 1 1  Чернышева Т.И. 

8 Заместитель главного бухгалтера 

2 

1 

1  

Бусова О.В. 

Фишбух В.В. 

9 Декан 

2 

1 

1  

Токарев Д. А. 

Стрек Я.М. 

10  Заместитель декана 1  1 Махиборода О.Н. 

11 Начальник учебно-методического отдела 

(ВПО) 1 1  Заславская Е. А. 

12 Начальник учебно-методического отдела 

(СПО) 1 1  Власова С. Г. 

13 Начальник ОРВО 1 1  Романенко И.Р. 

14 Заведующий учебной частью 

3 

1 

1 

 

 

1 

Драбчук Ю. В. 

Бычай Т. М. 

Янкович Н.В. 

15 Заведующий отделением    

           ЭВВП 

           Электромеханическим 

           Судоводительским 

            Экономическим 

            Юридическим 5 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

Пластун Ю. В.  

Острешко М.Н. 

Гринимеер В.В. 

Клишина Н.В. 

Ляшкова Ю.Н. 

16 Заведующий учебными мастерскими  1 1  Кривицкий Н. П.  

17 Начальник центра дополнительного 

профессионального образования 1  1 Кузнецов Е.А. 

18 Заместитель центра дополнительного 

профессионального образования 1  1 

 

Жердев В.А. 

19 Капитан-наставник 1  1 Зонтов Ю.Н. 

20 Начальник отдела учебно-

производственной практики 1 1 

 

 

 

Егоров Е.А. 

21 Начальник правового и кадрового отдела 1 1  Тарасова С. Д. 

22 Начальник подготовительного отделения 1 1  Кибанова И. А. 

23 Начальник научного отдела 1  1 Широков И. В. 
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Продолжение таблицы 1.1 
Наименование должностей Количество 

штатных 

единиц 

В том числе   ФИО 

по бюджету внебюджет 

24 Заместитель начальника ОРВО 1 1  Костиков А.В. 

25 Заведующий КПО 1 1  Бондаренко А. Н. 

26 Заведующий библиотекой 1 1  Башкирева Т. Ю. 

27 Заместитель начальника  учебно-

методического отдела (СПО)  1  1  Кушнаренко Е. В.  

28 Начальник отдела информационных 

технологий 1 1  Яковенко М.А. 

29 Помощник директора 1  1 Чадулина Т.А. 

30 Специалист по кадрам 2 1 

1  

Чудаева И. В. 

Рахметова В.С. 

31 Юрисконсульт 1 1  Ванюкова Ю. А. 

32 Заведующий канцелярией 2 1 

1 

 Полынская Н.В. 

Усольцева Т.М. 

33 Инспектор по бронированию и учету 

военнослужащих 1 1 

 

Гриб Н. Н. 

34 Паспортист 1 1  Калачева Н. В. 

35 Заведующий складом 1 1  Неупакоева М. Н. 

36 Комендант 1 1  Мусина О. А. 

37 Ведущий бухгалтер 3 1 

1 

1 

 Мордвинова Н. А. 

Феоктистова И.В.  

Отческова Е.А. (д/о) 

38 Бухгалтер  3 1 

1 

1 

 Сниткина Н. В. 

Кайлова Е. Л. 

Зливанова И.В. 

39 Экономист 1 0,5 

0,5 

 Бусова О. В. 

Мордвинова Н.А. 

40 Начальник хозяйственного отдела 3 1 

1 

1 

 Шарф В. А. 

Маслова И. Л. 

Шевченко А. К. 

41 Делопроизводитель 1 1  Трушакова Е. М. 

42 Агент по снабжению 1 1  Геращенко В. В. 

43 Кассир 1 0,5 

0,5 

 Сниткина Н. В. 

Зливанова И.В. 

Учебно–вспомогательный персонал 

1 Руководитель физического воспитания  1 1  Перминов Д. Б. 

2 Заведующий лабораторией                     17 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

0,5 

0,5 

Шмаков С. Н. 

Барчевский В. М. 

Дуленко А. И. 

Желнорович О. Г. 

Маслов А. Н. 

Калугина С. А 

Княжеченко О.В. 

Верхогляд Е.В. 

Басова Л. И. 

Стрек Ю. А. 

Руденко К.Д. 

Филиппов С.К. 

Шелпаков А.М. 

Сергеев О.В. 

Малаенко О.А. 

Конради Е.С. 

Клеутин В.И. 

Жеребцов С.Н. 

Заславская Е.А. 

ВАКАНСИЯ 

3 Методист       

 

 

 

4 1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

Бреева О. В. 

Жердева Е. В. 

Дзюба В.В. 

Филатова В.А. 

4 Методист отдела учебно-

производственной практики 

1  1 Онуфриенко Е.Б (д/о) 
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Продолжение таблицы 1.1 
Наименование должностей Количество 

штатных 

единиц 

В том числе   ФИО 

по бюджету внебюджет 

5 Специалист по методической работе                                           7 1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

Тигина Е.Г. 

Чеснокова Н. В. 

Бородина Н.А. 

Зозуля Е.Ю. 

Кибанова О.Н. (д/о) 

Валиева Н.В. 

Давыдова Е.В. 

6 Методист центра дополнительного 

образования 0,5  0,5 Пашкова Г.А. 

7 Маркетолог отдела учебно-

производственной практики 1  1 Фарафонова Е.А. 

8 Руководитель службы качества 1  1 Нечай Н.М. 

9 Старший библиотекарь                           3 0,75 

0,25 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

Скоробогатова И.Д. 

Куминова М. В. 

Филатова В. А. 

Воловик А. 

Заславская Г.И 

Шингишева С.Ж. 

10 Старший библиограф 1 1  Елкина Р. В. 

11 Библиотекарь                                             4,5 1 

1 

0,75 

0,25 

 

 

 

 

1,25 

0,25 

Шингишева С.Ж. 

Зорина Т. А.  

СкоробогатоваИ.Д. 

Белоусова О.С. 

Куминова М.В. 

12 Преподаватель-организатор ОБЖ и 

допризывной подготовки                       1 1  Пестряков Г В. 

13 Старший концертмейстер                      1 1  Финк В.Р. 

14 Концертмейстер                                       1 1  Боберский Е. И 

15 Педагог дополнительного образования 2 1 

1 

 Бондаренко Л. А. 

Назаренко В. С 

16 Воспитатель                                       7 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Гранатюк В. М. 

Осипов С. С. 

Петров В. В. 

Потапов А. Ф. 

Горин В.В. 

Костиков А.В. 

ВАКАНСИЯ 

17 Мастер производственного обучения 4 1 

1 

0,5 

1,5 

 Ларионов В. Н 

Задорожная И.А. 

Кривицкий Н. П. 

ВАКАНСИЯ 

18 Инженер-программист                            2 1 

1 

 Бурматов А. В. 

Щербаков И. С. 

19 Программист                                            1 1  Белинский Г.В. 

20 Инженер- энергетик 1 1  Ильющенко В. М 

21 Инженер  1 1  Тарута А. А. 

22  Инженер 1 1  Соловых В.А. 

23 Художник конструктор (дизайнер) 1 1  Кутний В. Ф. 

24 Секретарь центра дополнительного 

профессионального образования 1  1 Пашкова Г.А. 

25 Секретарь учебной части                          4 1 

1 

 

 

0,25 

0,5 

1,25 

Долгова Е. Б. 

Сербай  Е. И. 

Давыдова Е.В. 

Усольцева Т.М. 

ВАКАНСИЯ 

26 Диспетчер учебной части                         3 1  

1 

1 

Борисенко Г.В. 

Гринимеер Е. К. 

ВАКАНСИЯ 

27 Лаборант  

 

 

 

2,5 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

Сивко Е. И. 

Дударева И. В. 

Никулина Н. И.  

ВАКАНСИЯ  
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Продолжение таблицы 1.1 
Наименование должностей Количество 

штатных 

единиц 

В том числе   ФИО 

по бюджету внебюджет 

28 Старший лаборант 4  1 

1 

0,5 

1 

0,5 

Юрьева К.С. 

Поддубная О.Л. 

Козлова Е.В. 

Миняйло М.С. 

ВАКАНСИЯ 

29 Помощник воспитателя 8  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Тарапат Н.В. 

Михайлюкова Т..Я. 

Шкурко Н.И. 

Гоманенко Л.В. 

Грачева В.А. 

Поченчук О.А. 

Сиюткина Е.А. 

Василевич Л.М. 

30 Электроник 1  1 Конради Е.С. 

31 Инженер службы организации закупок и 

ремонта 

1  0,5 

0,5 

Ванюкова Ю.А. 

Кайлова Е.Л. 

32 Инженер – электронщик 1,5 0,5 

1 

 Яковенко М.А.  

Печерский Е.С. 

33 Инструктор-преподаватель 2  2 ВАКАНСИЯ 

34 Педагог-организатор 1  1 Конькова Е.А. 

35 Психолог 1  1 Михайлова Л.Б. 

36 Редактор 0,5  0,5 ВАКАНСИЯ 

37 Инженер по охране труда 1 1  Стукова Г. Н. 

Прочий персонал 

1 Заведующая камерой хранения                0,5 0,5  Неупакоева М. Н. 

2 Заведующий копировально-

множительным бюро 1 1  Турыгина Д.С. 

3 Машинистка                                              3 1 

0,4 

0,3 

0,3 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 Плотникова Н. В. 

Бреева О.В. 

Кушнаренко Е.В. 

Дзюба В.В. 

Поддубная О.Л. 

Чеснокова Н. В. 

Кибанова О. Н. (д/о) 

ВАКАНСИЯ 

4 Архивариус                                               1 0,5 

0,5 

 Жумабаева Б.К. (д/о) 

ВАКАНСИЯ 

5 Электрогазосварщик                               1 0,5 

0,5 

 Малышев В. А. 

ВАКАНСИЯ  

6 Электромонтер                                        2 0,5 

1,5 

 Ильющенко В. М. 

ВАКАНСИЯ 

7 Техник – электрик 1 0,5 

0,5 

 Сергеев С. В. 

ВАКАНСИЯ  

8 Слесарь-сантехник                                  5 1 

1 

1 

1 

1 

 Малышев В. А. 

Петров В. Е.  

Мартынов Ю.С. 

Гончаров А. П. 

Муленко В.В. 

9 Столяр-плотник                                       3 1 

1,5 

0,5 

 Загорный П. А. 

Ерченко С. А. 

Ерченко В.С. 

10 Водитель                                                   5 1 

1 

1 

1 

1 

 Петров А. А.  

Кузаков А. А. 

Степанов А. Н. 

Степанов Е.Н. 

Кирсанов А. М. 

11 Токарь                                                       1 1  ВАКАНСИЯ 

12 Слесарь-инструментальщик                          1 1  ВАКАНСИЯ 

13 Кастелянша                                                1 1  Кравчук Л.А. 

14 Уборщик служебных помещений            3 1 

1 

1 

 Савина Т. В. 

Жукенова М.А. 

Амержанова Г..Г. 
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Всего штатное расписание административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и прочего персонала и флота на 2009 г. включает в себя  

225,25 ставок. Из них: по бюджету -  200,65 ставок; по внебюджету - 57ставок. 

С 01.01.2009 г. было сокращено 5,5 вакантных ставок по бюджету и 2 по 

внебюджету. С 01.04.2009 г. были сокращены еще 4 ставки по бюджету. А 

введено в общем 10,5 ставок (только по внебюджету).  5 должностей были 

переименованы. 

Распределение профессорско-преподавательского состава структурного 

подразделения ВПО по кафедрам по видам работы приведено в таблице 1.2. 
 

 

Продолжение таблицы 1.1 
Наименование должностей Количество 

штатных 

единиц 

В том числе   ФИО 

по бюджету внебюджет 

15 Контролёр контрольно-пропуского 

отдела                                                       

17,5 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5 

 Моляренко Н. П.  

Трофимов В. И.  

Кибаль А. Ф. 

Милых А. П. 

Федоров Л. В. 

Егошина С. И. 

Милых М.И. 

Бурцева Л. Г. 

Демьянова Г. В. 

Ковалева Т. Ф. 

Бекишева Л. П. 

Коваленко Л.С. 

Галимова Е. Р. 

Лисина К. А. 

Шредер В. В. 

Синчук В. В. 

Зарудская Е.Н. 

ВАКАНСИЯ 

16 Слесарь по ремонту автотранспорта 0,5  0,5 Кузаков А.А. 

17 Дворник 6 1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

Горецкий Д. В. 

Метхе А. Я. 

Вельман А.О. 

Люлякин Г.П. 

Батич Л.И. 

Ташко А.В. 

18 Уборщик служебных помещений            18,25 1,25 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филимонова Е.Г. 

Силютина А. Н. 

Керейбаева Д. Г. 

Лиходедова О. А. 

Слепцова Л. Н. 

Малькина Л.П.. 

Лапшина Е. Ю. 

Советова Н. Н. 

Никитина Е. Д. 

Мусапирова Р. Г. 

Пантюхина Г. Л. 

Никифорова Л. Ф. 

Соловьева А.П. 

Мусапирова А.Г. 

Вахонина  С. С. 

Федорова Е. С. 

Шабанова Н.С. 

Усольцева Е.В. 

ИТОГО 225,25 177,25 48,00  
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Таблица 1.2 – Распределение ППС СП ВПО на 2008-2009 учебный год (с 01.09.2008 г.) 

№№ 

  

  

  

Ф.И.О 
  

  

  

должность 

  

  

  

звание 

  

  

  

степень 

  

  

  

Разряд 

 по  

 ЕТС 

  

Штатная ставка из ФБ Штатная ставка из внебюджета 

Кафедра 

НГАВТ 

   

Вид работы Вид работы 

основная 

по совместит. 

основн. 

по совместитит. 

почасов. внутр. внешн. внутр. внеш. 

              Кафедра гуманитарных дисциплин   

1 Зайко Татьяна Ивановна доцент доцент кпн 15   0,50          Ин. яз 

2 Артамонова Ирина Михайловна ст. препод.     13       1,00     0,05 Ин. яз 

3 Борисова Елена Борисовна  ст. препод.     13       1,50     0,12 Ин. яз 

4 Башкирева Татьяна Юрьевна ассистент     11         0,25    Ф и П 

5 Варова Наталья Леонидовна доцент   кфн 15           0,50  0,14 Ф и П 

6 Веселков Станислав Викторович ассистент   11       0,20 Ф и П 

7 Воронченко Сергей Алексеевич ст. препод.     13         0,5   Ф и С 

8 Гребенникова Ольга Михайловна доцент   кфн 14           0,25  Ф и П 

9 Забелина Елена Павловна доцент  кюн 14       0,39 Ф и П 

10 Зайко Евгения Олеговна ассистент   11       0,13 Ф и П 

11 Заславская Елена Алексеевна ст. препод.     13         0,25   0,10 Ф и П 

10 Кибанова Ирина Александровна ст. препод.     13         0,25    Ф и П 

11 Киселева Валентина Юрьевна ст. препод.   13       0,20 Ф и С 

12 Лебедев Константин Семенович ст. препод.     13 1,00     0,20      Ф и П 

13 Лукьянов Сергей Иванович ст. препод.     13       1,25     0,20 Ф и С 

14 Максимов Андрей Владимирович ст. препод.     13           0,50   Ф и С 

15 Пинчук Мария Викторовна ассистент     11       1,50     Ин. яз 

16 Перминов Дмитрий Борисович ст. препод.     13         0,5    0,24 Ф и С 

17 Токарев Дмитрий Анатольевич доцент   кфн 14   0,50         0,20 Ф и П 

18 Хрищук Виктор Николаевич ст. препод.     13         0,5    Ф и С 

19 Хохлова Марина Анатольевна доцент     13 1,00     0,50     0,29 Ин. яз 

20 Фомина Марина Николаевна ст. препод.     13         0,3    Ф и П 

21 Шаповалов Михаил Сергеевич ст. препод.   кин 14           0,25  0,35 Ф и П 

22 Якименко Сергей Николаевич доцент доцент кпн 15           0,50 0,28 Ф и П 

 Итого     2,00 1,00  5,95 2,55 2,00 2,89  
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Продолжение таблицы 1.2 

№№ 

  

  

  

Ф.И.О 
  

  

  

должность 

  

  

  

звание 

  

  

  

степень 

  

  

  

Разряд 

 по  

 ЕТС 

  

Штатная ставка из ФБ Штатная ставка из внебюджета 

Кафедра 

НГАВТ 

   

Вид работы Вид работы 

основная 

по совместит. 

основн. 

по совместитит. 

почасов. внутр. внешн. внутр. внеш. 

Кафедра естественнонаучных и общих профессиональных дисциплин 

1 Дергачева Ирина Николаевна доцент    кпн 14 1,00           0,13 Ф и Х 

2 Антонова Наталья Дмитриевна ст. препод.          0,07 ВМ и Т 

3 Бурматов Александр Викторович ст. препод.     13         0,50  0,15 ВМ и Т 

4 Гавловский Леонид Сергеевич профессор доцент ктн 16 1,00     0,50    0,31 ТМ 

5 Денисова Елена Сергеевна доцент   кбн 14       0,35     Ф и Х 

6 Милюшенко Сергей Анатольевич доцент   ктн 14           0,50   ВМ 

7 Иванова Татьяна Леонидовна ст. препод.     13          0,50  ВМ и Т 

8 Прокопец Валерий Сергеевич профессор профес. дтн 17          0,30   СДВС 

9 Ревина Ирина Вячеславовна доцент   ктн 15           0,50 0,10 ВМ и Т 

10 Свердлова Алина Владимировна доцент   кбн 14           0,50  0,07 ВМ и Т 

11 Хитринцева Анна Владимировна ст. препод.     13       1,00     ВМ и Т 

12 

Хитринцева Валентина 

Михайловна ст. препод.     13     0,50   

ВМ и Т 

13 Цветков Михаил Михайлович доцент доцент ктн 15 1,00            ИГ и КМ 

14 Щербаков Иван Сергеевич ст.препод.   ктн 14         0,35    ВМ и Т 

 Итого     3,00   1,85 1,35 2,30 0,83  

Кафедра физики и высшей  математики 

1 Широков Игорь Викторович профессор проф. дфмн 17   0,50         0,28 ВМ 

2 Басова Ирина Юрьевна ст. препод.     13       1,50     ВМ 

3 Курнявко Олег Леонидович ст. препод.   кфмн 11       1,30      ВМ 

4 Леванова Татьяна Валентиновна доцент доцент кфмн        0,25 ВМ 

5 Магазев Алексей Анатольевич доцент   кфмн 14 1,00     0,10      Ф и Х 

6 Михеев Виталий Викторович доцент   кфмн 14 1,00     0,15     ВМ 

7 Пролубников Александр Вячеславович доцент   кфмн 14      0,50  ВМ 

8 Серопян Геннадий Михайлович  доцент   кфмн 14           0,40   ВМ 
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Продолжение таблицы 1.2 

№

№ 

  

  

  

Ф.И.О 
  

  

  

должность 

  

  

  

звание 

  

  

  

степень 

  

  

  

Разряд 

 по  

 ЕТС 

  

Штатная ставка из ФБ Штатная ставка из внебюджета 

Кафедра 

НГАВТ 

   

Вид работы Вид работы 

основная 

по совместит. 

основн. 

по совместитит. 

почасов. внутр. внешн. внутр. внеш. 

9 Щукина Наталья Викторовна доцент  доцент кфмн 14     0,40       ВМ 

10 Яшкевич Екатерина Александровна ст. препод.   кфмн 14      0,50  ВМ 

11 Ясырова Ольга Александровна ст. препод.       13 1,00     0,10    Ф и Х 

 Итого     3,00 0,50 0,40 2,15  1,40 0,53  

Кафедра специальных эксплуатационных дисциплин 

1 Тестов Сергей Павлович доцент доцент кэн 15          0,50   0,40 УРФ 

2 Аввакумов Владимир Васильевич ст. препод.   13       0,21 УРП и КЭ 

3 Бедрин Евгений Андреевич доцент доцент ктн 15           0,40   ЭТ и Ф 

4 Васильев Владимир Алексеевич ст. препод.   13       0,04 УРФ 

5 Витютнев Владимир Владимирович ст. препод.   13      0,50  СВ 

6 Галдин  Николай Семенович профессор профес. дтн 17           0,50  УРФ 

7 Ершов Геннадий Леонидович доцент доцент ктн 15     0,50      0,07 ИЭ 

8 Жулин Константин Олегович ассистент     11           0,50 0,25 УРП и КЭ 

9 Завершинский Александр Петрович ст. препод.     13           0,50  0,22 УРП и КЭ 

10 Заславский Дмитрий Давыдович ст. препод.   13       0,06 УРФ 

11 Иванов Владислав Александрович ст. препод.   13       0,03 УРФ 

12 Кирбабина Людмила Георгиевна ст. препод.   13       0,10 УРП и КЭ 

13 Лебедева Инна Ивановна ст. препод.     13       1,45     ВПГ и ГЭ 

14 Лоскутов Евгений Николаевич доцент доцент ктн 15       0,03 УРП и КЭ 

15 Малахова Татьяна Васильевна ст. препод.     13           0,50  0,17 УРФ 

16 Мотовичева Нина Ивановна доцент     14 1,00     0,40      ВПГ и ГЭ 

17 Палеев Владимир Андрианович доцент доцент ктн 15     0,50      0,09 УРП и КЭ 

18 Полевко Борис Иванович ст. препод.   13       0,11 ИЭ 

19 Смирнов Валерий Алексеевич ст. препод.     13       1,50     0,27 С и С 

20 Сухонос Татьяна Николаевна  ассистент     11       0,50  УРП и КЭ 

21 Тукиш Юрий Иванович ст. препод.     13           0,50  СВ 
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Продолжение таблицы 1.2 

№№ 

  

  

  

Ф.И.О 
  

  

  

должность 

  

  

  

звание 

  

  

  

степень 

  

  

  

Разряд 

 по  

 ЕТС 

  

Штатная ставка из ФБ Штатная ставка из внебюджета 

Кафедра 

НГАВТ 

   

Вид работы Вид работы 

основная 

по совместит. 

основн. 

по совместитит. 

почасов. внутр. внешн. внутр. внеш. 

22 Фролова Лариса Васильевна ст. препод.   13       0,03 УРФ 

23 Чачина Светлана Борисовна доцент   кбн 14           0,50 0,28 ИЭ 

24 Шипитько Анатолий Дмитриевич ст. препод.   13       0,12 УРП и КЭ 

 Итого     1,00  1,00 2,95 0,50 4,40 2,48  

Кафедра специальных технических дисциплин 

1 Стрек Ярослав Михайлович доцент   ктн 14   0,50         0,23 СДВС 

2 Березин Игорь Сергеевич доцент   ктн 14 1,00     0,50     0,21 ТМ и ДМ 

3 Ведерников Павел Петрович ст. препод.   13       0,06 СДВС 

4 Ведрученко Виктор Родионович профессор проф. дтн 17           0,50  СДВС 

5 Воловик Сергей Иванович ассистент   11       0,06 СДВС 

6 Гинц Юрий Павлович доцент доцент ктн 15 1,00     0,25      ТМ и ДМ 

7 Глушец Виталий Алексеевич доцент   ктн 15   0,50         0,18 Т и СЭУ 

8 Гринимеер Владимир Валерьевич ст. препод.    13         0,50   0,37 СДВС 

9 Загвоздин Юрий Геннадьевич доцент   ктн 14 1,00     0,35      ТМ и ДМ 

10 Закерничная Наталья Викторовна доцент доцент ктн 15       0,19 ТМ и ДМ 

11 Иванов Олег Анатольевич ст. препод.   13       0,03 СДВС 

12 Калмин Борис Иванович доцент доцент ктн 15       0,50     0,19 С и С 

13 Калекин  Вячеслав Степанович профессор проф. дтн 17           0,50  Т и СЭУ 

14 Каменев Дмитрий Николаевич ассистент   11       0,09 СДВС 

15 Карагусов Иван Харитонович профессор  ктн 16 0,50            ТМ и СМ 

16 Карагусов Владимир Иванович профессор доцент  дтн 16     0,50        ТМ и СМ 

17 Ковалевский Владимир Викторович ассистент   11       0,18 СДВС 

18 Корчагин Павел Александрович доцент доцент ктн 15           0,45  ТМ и ДМ 

19 Лезин Дмитрий Леонидович профессор проф. ктн 16       0,06 СДВС 

20 Малахов Иван Игоревич ассистент     11           0,30  СДВС 

21 Матюхин Валентин  Иванович доцент доцент ктн 15           0,50 0,22 Т и СЭУ 
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Продолжение таблицы 1.2 

№№ 

  

  

  

Ф.И.О 
  

  

  

должность 

  

  

  

звание 

  

  

  

степень 

  

  

  

Разряд 

 по  

 ЕТС 

  

Штатная ставка из ФБ Штатная ставка из внебюджета 

Кафедра 

НГАВТ 

   

Вид работы Вид работы 

основная 

по совместит. 

основн. 

по совместитит. 

почасов. внутр. внешн. внутр. внеш. 

22 Михайлец Сергей Никитич доцент   ктн 14           0,40  Т и СЭУ 

23 Моргунов Анатолий Павлович профессор проф. дтн 17           0,50 0,09 ТМ и Т 

24 Николаева  Елена Вячеславовна доцент   ктн 14           0,50 0,13 ЭЭС 

25 Риттер Константин Владимирович ассистент     11       0,06 С и С 

26 Савельев Сергей Валерьевич доцент доцент ктн 15           0,50 0,27 СДВС 

27 Стрек Юлия Александровна ассистент     11         0,40   0,12 ВМ и Т 

28 Туркин Валериан Никанорович доцент доцент ктн 15           0,45  ВПТ и ГЭ 

29 Филатов Петр Валерьевич ассистент     11           0,50  ТУК 

 Итого     3,50 1,00 0,50 1,60 0,90 5,10 2,74  

Кафедра экономики 

1 Яновский Иван Иванович профессор  

доцент 

ак.РАЕН ктн 16     0,50       0,41 УРФ 

2 Арябкина Ирена Риманто  ст. препод.     13           0,50   ЭТ и Ф 

3 Бирюков Виталий Васильевич профессор    дэн 17           0,50 0,29 ЭТ и Ф 

4 Белова Ольга Юрьевна ст. препод.     13           0,50 0,37 ЭТ и Ф 

5 Васюкова Марина Владимировна доцент   кэн 14           0,25 0,03  Э и М 

6 Орлянский Евгений Анатольевич доцент доцент кэн 15           0,30   Э и М 

7 Газизова Динара Биляловна ст. препод.     13       1,35      ЭТ и Ф 

8 Гриценко Татьяна Федоровна ассистент     11           0,35  ЭТ и ХД 

9 Елкина Виктория Николаевна доцент   кэн 15           0,50  ЭТ и ХД 

10 Елкина Ольга Сергеевна  доцент доцент кэн 15           0,25  ЭТ и ХД 

11 Калекина Галина Павловна ст. препод.     13       1,50      ЭТ и Ф 

12 Карабанова Наталья Николаевна  ст. препод.     13       1,50      ЭТ и ХД 

13 Карпов Валерий Васильевич проф. профес. дэн 17           0,30 0,06 ЭВТ 

14 Кауров Павел Степанович доцент доцент кэн 15 1,00     0,40      ЭТ и Ф 

15 Кривошеев Евгений Геннадьевич ассистент     11           0,50 0,06 ЭТ и Ф 

16 Курганова Наталья Александровна доцент доцент кпн 15       0,15 ЭТ и Ф 
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Продолжение таблицы 1.2 

№№ 

  

  

  

Ф.И.О 
  

  

  

должность 

  

  

  

звание 

  

  

  

степень 

  

  

  

Разряд 

 по  

 ЕТС 

  

Штатная ставка из ФБ Штатная ставка из внебюджета 

Кафедра 

НГАВТ 

   

Вид работы Вид работы 

основная 

по совместит. 

основн. 

по совместитит. 

почасов. внутр. внешн. внутр. внеш. 

17 Кычанов Борис Иванович доцент доцент кэн 15           0,50 0,40 ЭТ и ХД 

18 Лоскутов Евгений Николаевич доцент доцент ктн 15       0,21 УРП и КЭ 

19 Малахова Татьяна Васильевна ст. препод.   13       0,21 УРФ 

20 Нечай Наталья Михайловна ст. препод.     13         0,45   0,13 ЭТ и ХД 

21 Потеряева Лариса Федоровна ст. препод.     13           0,50  ЭТ и ХД 

22 Рачек Владимир Леонтьевич проф. профес. кэн 16           0,30 0,02 ЭТ и Ф 

23 Романов Игорь Анатольевич ст. препод.     13           0,50 0,14 ЭТ и Ф 

24 Соловьева Ольга Ильинична профессор доцент ктн 16 1,00     0,30      УРФ 

25 Сергеева Ирина Геннадьевна ст. препод.     13           0,50 0,17 Э и М 

26 Слободин Виталий Валерьевич ассистент     11           0,30  УРФ 

27 Саяпина Наталья Николаевна ст. препод.   кэн 14           0,50 0,11 УРФ 

28 Ультан Светлана Ивановна доцент   кэн 14           0,50 0,39 ЭТ и ХД 

29 Хитринцев Вадим Борисович доцент   кэн 14 1,00     0,50     0,36 ЭТ и ХД 

30 Храпова Елена Валерьевна ст. препод.   кэн 14           0,35  ЭТ и ХД 

31 Хаиров Бари Галимович ст. препод.     13           0,25 0,03 Э и М 

32 Хаирова Саида Миндуалиевна профессор   дэн 16           0,50 0,42 УРФ 

33 Эйхлер Лариса Васильевна доцент доцент кэн 15           0,30  ЭТ и Ф 

34 Чебакова Елена Олеговна доцент доцент кэн 15           0,30  ЭТ и ХД 

35 Шуть Елена Георгиевна ст. препод.   13       0,16 ЭТ и ХД 

 Итого     3,00  0,50 5,55 0,45 9,30 4,12  

Кафедра электротехники и электрооборудования 

1 

Руппель Александр 

Александрович доцент  доцент ктн 15 1,00     0,45      ЭЭС 

2 Беляков Виталий Евгеньевич ст. препод.     13       1,30      И и А 

3 Вишнягов Михаил Иванович ст. препод.     13           0,20  ЭОиА  

4 Горелов Валерий Павлович профессор профес. дтн 16       0,17  

5 Журовский Анатолий Михайлович ст.препод.   13       0,05  
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Продолжение таблицы 1.2 

№№ 

  

  

  

Ф.И.О 
  

  

  

должность 

  

  

  

звание 

  

  

  

степень 

  

  

  

Разряд 

 по  

 ЕТС 

  

Штатная ставка из ФБ Штатная ставка из внебюджета 

Кафедра 

НГАВТ 

   

Вид работы Вид работы 

основная 

по совместит. 

основн. 

по совместитит. 

почасов. внутр. внешн. внутр. внеш. 

6 Иванилов Юрий Леонидович доцент доц. ктн 15           0,50  ЭСЭ 

7 Клеутин Владислав Иванович ассистент     11           0,50  ЭСЭ 

8 Малаенко Олег Анатольевич ст. препод.     13         0,50    ЭСЭ 

9 Петров Святослав Иванович доц. доц. ктн 15 1,00     0,15      ЭС и БС 

10 Руппель Алексей Александрович доцент доц. ктн 15           0,50  А и ПЭ 

11 Сальников Василий Герасимович профессор проф. дтн 17           0,50  ЭЭС 

12 Селиванов Петр Петрович ст. препод.     13       1,00      ЭО и А 

13 

Сидоренко Александр 

Александрович доцент   ктн 14 1,00     0,30      ЭЭС 

14 Стукалов Александр Егорович ст. препод.     13           0,90  ИС и А 

15 

Хацевский Константин 

Владимирович доцент   ктн 14 1,00     0,10      ЭО и А 

16 Щербаков Виталий Сергеевич профессор проф. дтн 17     0,50       0,13 А и ПЭ 

 Итого     4,00  0,50 3,30 0,50 3,10 0,35  

Старший научный сотрудник 

1 Карагусов Иван Харитонович профессор    ктн 15          0,50      

2 Михеев Виталий Викторович доцент   кфмн 14         0,50      

3 Магазев Алексей Анатольевич доцент   кфмн 14         0,50      

 Итого          1,50    

 Всего     19,50 2,50 2,90 23,35 7,75 27,60 13,94  
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Всего ППС СП ВПО составляет 83,95 ставок, в т.ч. по бюджету – 24,9 

ставки; по внебюджету – 59,5 ставок. 

Численность преподавателей с почасовой оплатой составила  

70 чел., что на 59 чел. ниже уровня предыдущего года, в том числе 39 чел. 

(55,7%) со степенями и званиями, что выше доли прошлого года на 8,5%. 

Количество ставок на условиях почасовой оплаты составило 13,94 ставки, что 

на 7,22 ставки 34,1% ниже уровня 2007-2008 учебного года. Количество ставок 

преподавателей со степенями и званиями, принятых на условиях почасовой 

оплаты, составляет 8,12 ставки или 58,2% от общего объема почасовой оплаты. 

В структурном подразделении ВПО в 2008-2009 учебном году на 

условиях основной занятости и совместительства работали 134 преподавателя, 

в том числе 19 докторов наук 62 кандидатов наук. В целом по филиалу доля 

лиц с учеными степенями и званиями среди профессорско-преподавательского 

состава составляет (по ставкам) 60,4%, что соответствует установленному 

лицензией и аккредитационными показателями для учебного заведения типа 

«Академия» нормативу (60 %). Доля докторов наук и (или) профессоров среди 

профессорско-преподавательского состава составляет (по ставкам) 14,1 %, что 

соответствует установленному лицензией и аккредитационными показателями 

для учебного заведения типа «Академия» нормативу (10 %). 

Преподавательский состав СП СПО приведен в таблице 1.4. 

Анализируя преподавательский состав структурного подразделения СПО 

можно сделать следующие выводы: количество преподавателей незначительно 

уменьшилось по сравнению с 2007-2008 учебным годом, что связано с 

уменьшением контингента обучающихся. Весь педагогический состав имеет 

высшее профессиональное образование.  

Доля штатных преподавателей, имеющих квалификационную категорию, 

составляет 79 %. Из них: 

- с высшей квалификационной категорией 30% от общего количества 

преподавателей;  

- с первой квалификационной категорией — 36% от общего количества 

преподавателей;  

- со второй квалификационной категорией — 13% от общего количества 

преподавателей.  

Несмотря на переход на новую систему труда и отмену ЕТС, 

преподаватели структурного подразделения среднего профессионального 

образования продолжают аттестоваться, повышая тем самым свою 

квалификационную категорию. 
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Таблица 1.3 – Качественный состав ППС СП ВПО 

Кафедра ГД ЕНиОПД ФиВМ СЭД СТД ЭК ЭТиЭО ИТОГО 

Всего преподавателей, чел 19 13 11 17 24 34 16 134 

Остепененных, чел. 8 9 9 8 18 19 10 81 

Из них 

докторов наук / профессоров, чел. 

(в том числе имеющих почетное звание) - 2 1 1 6 6 3 19 

кандидатов наук / доцентов, чел. 

(в том числе имеющих почетное звание) 8 7 8 7 12 13 7 62 

Общий процент остепененности, % 42,1 69,2 81,8 47,1 75 55,9 62,5 60,4 

В том числе 

кадров высшей квалификации (докторов 

наук / профессоров), % - 15,4 9,1 5,9 25 17,6 18,8 14,2 

Всего ставок 14,65 9,05 9,05 12,55 15,25 22,55 11,85 94,95 

Ставки остепененных 4,25 6,55 6,45 6,2 13,25 12,85 7,45 57,00 

Из них 

ставок докторов наук / профессоров,  

(в том числе имеющих почетное звание) - 2,10 0,80 0,50 2,75 4,55 1,20 11,90 

ставок кандидатов наук / доцентов 

(в том числе имеющих почетное звание) 4,25 4,45 5,65 5,70 10,50 8,30 6,25 45,10 

Процент остепененности по ставкам 29,0 72,4 71,3 49,4 86,9 57,0 62,9 60,0 

В том числе  

по ставкам  кадров высшей квалификации 

(докторов наук / профессоров) - 23,2 8,8 4,0 18,0 20,2 10,1 12,5 

Ставок, занимаемых штатными 

преподавателями и внутренними 

совместители (с учетом штатных ВУЗа) 10,95 6,75 6,95 6,65 8,6 9,35 10,15    59,4 

Процент штатных ставок 74,7 74,6 76,8 53 56,4 41,5 85,7 62,6 

Средний возраст преподавателей, лет 37,8 46,7 35,3 52,8 49,2 43,1 51,5 45,2 
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Таблица 1.4 – Преподавательский состав СП СПО 

№ 

п/п 

ФИО 
Квалификацион

ная категория 

Педагоги

ческий 

стаж 

 

Бюджет 

Внебюд

жет 
Итого Учебная дисциплина 

1  Алиева Г.Г. I 22 970 292 1262 Русский язык и культура речи 

2 Барчевский В.М.  39 701 - 701 Противоп. безопасность, навигация и лоция моря, ВМП 

3 Беззубик Э.П.  46 610 403 1013 Судовождение, лоция ВВП 

4 Бондаренко А.Н  26 75 52 127 Охрана труда 

5 Бондаренко Л.А.  17 3 43 46 Русский язык 

6 Борисенко Г.В. II 3 574 33 606  Техн. флот, организац. и управл. путевыми работами, СВМ 

7 Бреева О.В. I 10 613 120 733 Английский язык, проф. англ.  

8 Бычай Т.М.  7 54 119 172 ГАК 

9 Вавило А.С.  0 150 709 859 Юридические дисциплины 

10 Вишневецкая Н.А. II 2 1007 177 1184 Информатика, инф. технологии в проф.деятельности 

11 Власова С.Г. высшая 18 506 215 721 ВТ, математика 

12 Воронченко С.А. высшая 12 896 176 1072 Физическая культура 

13 Ганяева И.П.  0 - 318 318 Психология 

14 Горнасталев Д.И. высшая 28 1065 77 1142 Физическая культура 

15 Гринимеер В.В. II 13 737 128 865 

Автоматика СЭУ и ВМ, судоремонт, тех экспл. суд. 

дизелей 

16 Гринимеер Е.К.  1 43 62 105 Психология 

17 Гробов А.В.  33 1136 - 1136 Судовождение, ТУС и борьба за живучесть судна 

18 Дзюба В.В. II 11 161 320 481 Химия 

19 Драбчук Ю.В. I 10 534 58 592 Математика 

20 Дударева И.В. высшая 31 1266 35 1301 Химия 

21 Дуленко А.И. высшая 10 116 64 180 Физическая культура 
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Продолжение таблицы 1.4 

№ 

п/п 

ФИО 
Квалификацион

ная категория 

Педагоги

ческий 

стаж 

 

Бюджет 

Внебюд

жет 
Итого Учебная дисциплина 

22 Дышкант В.К. I 18 771 426 1197 Метрология, стандарт и сертификация; охрана труда 

23 Егоров Е.А. высшая 14 509 253 762 
Электронная техника, тех. обсл. и ремонт суд. электр., 

суд.эл. приводы 

24 Ерещенко И.А. I 20 663 450 1113 Техническая механика 

25 Емец М.В. II 19 908 120 1028 Английский язык, проф. англ.  

26 Желнорович О.Г.  11 642 70 712 Английский язык, проф. англ.  

27 Жердев В.А. I 12 966 218 1184 Электронавигационные приборы, управление судном в море 

28 Жердева Е.В. II 6 431 251 682 Теплотехника, инж. графика 

29 Завьялова Л.А. I 17 112 876 988 Нем. яз, этика 

30 Зонтов Ю.Н. высшая 18 161 - 161 Судовое радиооборудование 

31 Калугина С.А. II 6 695 50 745 Водные пути и путевые работы, геодезия 

32 Клишина Н.В. I 14 - 718 718 Бух учет 

33 Кожухов Б.Д. высшая 38 862 104 965 История, обществознание, философия, политология 

34 Кокотчиков А.И. I 24 1002 163 1165 Судовождение, ТУС и борьба за живучесть судна 

35 Колодина Е.В. II 7 346 844 1190 Физическая культура 

36 Корешков А.Л. высшая 34 1395 17,5 1412 Электрооборудование, судовые электроэнерг. системы 

37 Корзухина Л.Г. I 15 577 742 1319 Математика 

38 Критонова Т.И. I 6 1165 220 1385 Информатика 

39 Кукуруз Н.В.   8 549 427 976 Английский язык 

40 Кушнаренко Е.В. высшая 21 570 - 570 Информатика 

41 Куликова О.А.  15 - 361 361 Обж, бжд 

42 Ларионов В.Н.  14 216 138 454   
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Продолжение таблицы 1.4 

№ 

п/п 

ФИО 
Квалификацион

ная категория 

Педагоги

ческий 

стаж 

 

Бюджет 

Внебюд

жет 
Итого Учебная дисциплина 

43 Лебедева В.В. I 27 1006 212 1218 Электротехника, судовые электроприводы 

44 Луценко М .К. высшая 19 1142 66 1208 Математика 

45 Любущенко Н.Ю.   18 - 738 738 Психология 

46 Ляшкова Ю.Н. I 14 92 545 637 Юридические дисциплины 

47 Маевская Е.П.   22 246 698 944 Английский язык 

48 Михайлова Л.Б.  2 366 148 514 Социальная психология 

49 Маслов А.Н. I 27 750 288 1038 Электроизмерительные приборы 

50 Мостовая А.И. I 8 122 1063 1185 ДОУ, русс. язык 

51 Нодель А.М. высшая 25 1115 228 1343 Гидравлика, инженерная графика, основы черчения 

52 Никулина  Н.И.  32 958 - 958  Физика 

53 Ничаева Л.А. I 24 1258 124 1382 Русский язык и культура речи 

54 Нуора А.Д. высшая 29 1185 97 1282 Устройство и эксплуатация СЭУ  

55 Острешко М.Н.  0 213 213 426 Электротехника 

56 Острешко Н.К. высшая 22 1209 148 1357 Электрооборудование, суд. эл. привод, эл. сист. Автом 

57 Перминов Д.Б. высшая 18 310 112 422 Физическая культура 

58 Пестряков Г.В. высшая 14 434 72 506 ОБЖ, БЖД 

59 Пластун Ю.В. высшая 25 694 0 694 История, обществознание, философия, политология 

60 Полевко Б.И. высшая 17 426 219 645 Инженерная графика 

61 Прокопенко Г.П. I 21 5 985 990 Экономика  

62 Присягина А.П.   47 887 75 962 Английский язык, проф. англ.  

63 Путий Е.В. II 10 77 914 991 Информатика 
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Продолжение таблицы 1.4 

№ 

п/п 

ФИО 
Квалификацион

ная категория 

Педагоги

ческий 

стаж 

 

Бюджет 

Внебюд

жет 
Итого Учебная дисциплина 

64 Рындевич Т.С. высшая 25 931 140 1071 История, обществознание, философия, политология 

65 Савельев В.А. высшая 48 1114 54 1168 Физическая культура 

66 Сербай Е.И. II 12 354 - 354  

67 Сергеева И.Г. высшая 9 636 610 1246 Экономика  

68 Ступичева Е.В.   13 1220 172 1392  Биология, мед. подготовка 

69 Солоха Е.А. II 8 264 919 1183 Юридические дисциплины 

70 ТаратыновВ.М.   45 1025 472 1497 Лоция ВВП 

71 Тимонина Н.Ф. I 30 920 338 1258 Физика 

72 Торопова О.Г. I 33 269 857 1125 Юридические дисциплины 

73 Трофимова Г.А. высшая 15 797 325 1122 

Материаловедение, основы экономики, тех. конст. 

матер 

74 Трушакова Е.Н.  0 131 - 131 История, обществознание 

75 Фарафонова Е.А. I 18 965 94 1059 География, менеджмент, основы права 

76 Харченко Ж.Б. II 8 123 820 943 Основы социологии и политол 

77 Хрищук В.Н. высшая 21 304 666 970 Физическая культура 

78 Чернолих Л.А. I 16 1044 158 1202 Основы черчения, техн. механика, инженерная графика 

79 Цыпарькова И.М. I 13 34 947 981 Гост индустрия 

80 Изюмова В.И.   1 - 913 913 Информатика 

81 Шмаков С.Н.  26 747 300 1037 Судовождение, ТУС и борьба за живучесть судна 

82 Янкович Н.В. II 8 - 656 656 Биология 
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     С целью повышения квалификации кадрового состава в 2008-2009 

учебном году прошли обучение 75 человек. 

В центре переподготовки при  ФГОУ ВПО «НГАВТ» в г. Новосибирск 

прошли обучение на курсах повышения квалификации 9 сотрудников ОИВТ: 

1. с  целью внедрения системы менеджмента качества в структурное 

подразделение СПО были обучены на курсах внутреннего аудита 3 

сотрудника структурного подразделения СПО. 

2. по программе «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» 6 педагогических работников  

При Омском центре стандартизации, метрологии и сертификации 

прошли подготовку 3 человека по программе «Нормоконтроль технической 

документации».  

На базе ОмГУ по теме «Инновационная деятельность преподавателя 

высшей школы» прошли обучение 30 педагогических работников СП ВПО. 

В связи с предстоящим переходом на Федеральные Государственные 

образовательные стандарты ІІІ поколения при ИРООО прошли обучение 30 

педагогических работников СП СПО по теме: «Организация 

профессиональной подготовки конкурентноспособного специалиста». 

Власова С.Г. краткосрочные курсы в ФГУ «Федеральный институт 

развития образования» г. Москва. 

Кроме того, преподаватели активно участвуют в работе городских и 

областных семинарах, совещаниях, конференциях, педагогических чтениях с 

целью обмена педагогическим опытом. 

На базе ОИВТ были организованы практико-ориентированные семинары 

на тему: «Профессиональный стандарт и  компетенции педагогов», 

«Проблемы целеполагания в современном занятии. Мотивация учебной 

деятельности и её формирование». 

Кроме того, начальник штаба ГО и ЧС прошел краткосрочное обучение 

в Омском филиале повышения квалификации и переподготовки работников 

ПО ГОУ ВПО «СГТУ» по программе «Проблемы комплексной безопасности 

образовательных учреждений». 

Маркетолог отдела учебно-производственной практики прошла курсы 

повышения квалификации по теме: «Технология преподавания курса 

«Адаптация на рынке труда». 

По окончанию курсов  получены удостоверения и сертификаты о 

повышении квалификации. 

Для решения организационных, производственных и кадровых  вопросов, 

повышения квалификации, участия в научно-практических конференциях в 

соответствии  со сметой расходов на 2008 – 2009 учебный год 

преподавателями и сотрудниками Омского института водного транспорта 

(филиал) ФГОУ ВПО НГАВТ были осуществлены командировки, 

представленные в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 - Характеристика командировок сотрудников ОИВТ 
Цель командировки Пункт назначения Командированные 

Обсуждение коллективного 

договора 

Новосибирск 

 

Зайко Т.И.  

Глушец В.А. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации 

Новосибирск 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

Егоров Е.А. 

Острешко М.Н. 

Маслов А.Н. 

Лебедева В.В. 

Сидоренко А.А. 

Хацевский К.В. 

Клишина Н.В. 

Фарафонова Е.А. 

Сергеева И.Г. 

Чернышева Т.И. 

Для решения производственных, 

организационных, кадровых и  

учебно-методических вопросов 

Новосибирск 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

Зайко Т.И. 

Глушец В.А. 

Заславская Е.А. 

Кибанова И.А. 

Руппель А.А. 

Тестов С.П. 

Полевко Б.И. 

Власова С.Г. 

Зайко Т.И. 

Чернышева Т.И. 

Для решения научных вопросов  Томск 

Новосибирск 

Курнявко О.Л. 

Ясырова О.А. 

Для участия в конференциях, 

семинарах 

Новосибирск 

 

 

 

 

 

Зайко Т.И. 

Тестов С. 

Тарасова С.Д. 

Широков И.В. 

Магазев А.А. 

Фомина М.Н. 

Глушец В.А.. 

Рахметова В.С. 

Чудаева И.В. 

Для подписания дипломов Новосибирск Соловьева О.И. 

Участие в конкурсах, спартакиадах Новосибирск Перминов Д.Б. 

Фомина М.Н. 

 

По итогам командировок, связанных с решением кадровых вопросов, 

были утверждены организационная структура и  штатное расписание   

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 

персонала, профессорско-преподавательского состава, был разработан и 

утвержден коллективный договор, в составе которого утверждены 

«Положение о премировании», «Положение о порядке установления 

стимулирующих выплат (надбавок и доплат)», «Положение о ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусках», «Положение о материальной 

помощи работникам Академии». Все эти нормативные акты, учитывающие 

методы поощрения и стимулирования, позволяют повысить 

заинтересованность сотрудников к качественному выполнению своих 

обязанностей, а руководителям структурных подразделений дает  

возможность отмечать работу лучших сотрудников. 
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВПО 

 
Структурное подразделение высшего профессионального 

образования осуществляет подготовку специалистов по 8 специальностям: 

на очном обучении 

- 080502 «Экономика и управление на предприятии 

(транспорта)»; 

- 140604 «Электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов»; 

- 180403 «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 

- 180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики». 

на заочном обучении  

- 080502 «Экономика и управление на предприятии 

(транспорта)»; 

- 140604 «Электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов»; 

- 180402 «Судовождение»; 

- 180103 «Судовые энергетические установки»; 

- 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(водном)»; 

- 270104 «Гидротехническое строительство». 

Образовательный процесс структурного подразделения ВПО 

непосредственно обеспечивают два факультета: факультет экономики и 

управления и технический факультет, за которыми закреплены семь кафедр: 

1) Гуманитарных дисциплин (ГД); 

2) Физики и высшей математике (ФиВМ); 

3) Естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин 

(ЕНиОПД); 

4) Экономики; 

5) Специальных эксплуатационных дисциплин (СЭД); 

6) Специальных технических дисциплин (СТД); 

7) Электротехники и электрооборудования (ЭТиЭО). 

 
2.1 Учебно-методическая работа  

 

Учебный процесс структурного подразделения ВПО регламентируется 

стандартами СМК.СТФ «Проектирование и планирование учебного 

процесса» и «Проведение учебного процесса», в соответствии с которыми 

своевременно проведены следующие мероприятия: 

1) кафедрами с учетом корректировки (сентябрь 2007г.) была 

утверждена академическая и почасовая нагрузка ППС;  

2) на основании обновленного Положения НГАВТ «О нормах времени 

для планирования работы ППС НГАВТ» учебно-методическим 

отделом произведен расчет часов учебной нагрузки по очному и 

заочному обучению (с детализацией по группам и кафедрам) на 

будущий учебный год; 
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3) на основании распоряжения директора по кафедрам определены 

дисциплины по выбору и факультативы, с учетом которых 

сформированы рабочие учебные планы по специальностям очного 

обучения на будущий год; 

4) откорректирован и согласован с Академией график учебного 

процесса на 2009-2010 учебный год; 

5) на основе введенного Положения об УМК ведется пополнение 

учебно-методических комплексов, а также для стимулирования 

учебно-методической деятельности объявлен конкурс на лучший 

УМК. 

Отчет по учебной работе штатных преподавателей и штатных 

совместителей в разрезе кафедр приводится в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1 - Учебная нагрузка штатных  преподавателей 2008 -2009 год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

Кафедра специальных эксплуатационных дисциплин 8068 7606 1290 

1 Бедрин Е.А. ктн, доцент 

Логистика, основы 

логистики, 

транспортная 

логистика 333 308 64 

2 Витютнев В. В. 

старший 

преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

тренажер БЖС, 

тренажерная 

подготовка по БЖС 400 216 72 

3 Галдин Н.С. 

дтн, 

профессор 

Технология и 

организация работы 

портов и складов, ДП 343 317 14 

4 Ершов Г.Л. ксхн, доцент 

Экология, экономика 

природопользования 383 372 102 

5 Жулин К.О. 

старший 

преподаватель 

Технология и 

организация работы 

портов и складов 404 400 44 

6 

Завершинский 

А.П. 

старший 

преподаватель 

Коммерческая работа 

на транспорте, 

грузоведение 407 407 62 

7 Лебедева И.И. 

старший 

преподаватель 

Транспортная система 

России, администра-

тивные системы и 

офисные технологии, 

экономическая 

география 1169 1115 154 

8 Малахова Т. В. 

старший 

преподаватель 

Управление транспорт-

ным процессом, 

методы моделирования 

и организации транс-

портных процессов 422 400 24 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

9 Мотовичева Н.И. доцент 

Водные пути и ГТС, 

технология и 

организация путевого 

хозяйства, подвижной 

состав транспорта, 

дноуглубляющая 

техника, история 

судоходства в Сибири 1046 945 222 

10 Палеев В.А. ктн., доцент 

Технология и 

организация 

перегрузочных 

процессов, управление 

работой портов 380 375 40 

11 Смирнов В.А. 

старший 

преподаватель 

Организация 

производства на 

предприятии отрасли 1200 1200 170 

12 Сухонос Т.Н. 

старший 

преподаватель 

Транспортные термина-

лы и перегрузочное 

оборудование 409 401 62 

13 Тестов С.П. кэн, доцент 

Технология и 

организация перевозок, 

мультимодальные 

перевозки, ДП 375 375 46 

14 Тукиш Ю.И. 

старший 

преподаватель 

Безопасность 

судоходства, общая 

лоция 421 400 150 

15 Чачина С.Б. кбн, доцент БЖД, экология 376 375 64 

Кафедра физики и высшей математики 6661 6058 1738 

1 Басова И.Ю. 

старший 

преподаватель 

Математика, 

элементарная 

математика 1218 1167 256 

2 КурнявкоО.Л. 

кфмн, старший 

преподаватель Математика, физика 1043 962 260 

3 Магазев А.А. кфмн, доцент Математика, физика 835 769 252 

4 Михеев В.В. кфмн, доцент Математика, физика 873 828 364 

5 

Пролубников 

А.В. кфмн, доцент Математика 399 293 112 

6 Серопян Г.М. кфмн, доцент Физика 307 301 88 

7 Широков И.В. 

дфмн, 

профессор Математика 369 350 76 

8 Щукина Н.В. кпн, доцент Математика 312 261 66 

9 Ясырова О.А. 

старший 

преподаватель 

Физика, физические 

методы контроля 

качества 913 759 212 

10 Яшкевич Е.А. кфмн, доцент Математика, физика 392 368 52 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

Кафедра гуманитарных дисциплин 10737 10358 642 

1 Артамонова И.М. 

старший 

преподаватель 

Немецкий язык, деловой 

немецкий язык, 

профессиональный 

немецкий язык 809 800 16 

2 Борисова Е.Б. 

старший 

преподаватель 

Английский язык, 

деловой английский 

 язык 1225 1200 2 

3 Башкирева Т.Ю. ассистент 

Маркетинговые 

коммуникации, основы 

информационной 

культуры 205 196 18 

4 Варова Н.Л. к.ф.н., доцент 

Философия, 

культурология 385 375 80 

5 Воронченко С. А. 

старший 

преподаватель Физическая культура 419 403 0 

6 

Гребенникова О. 

М. кфн,  доцент 

Культурология, 

философия 204 196 52 

7 Зайко Т.И. к.п.н., доцент Английский язык 387 384 2 

8 Заславская Е.А. 

старший 

преподаватель 

Документирование 

управленческой 

деятельности 229 142 30 

9 Кибанова И.А. 

старший 

преподаватель 

Культура устной и 

письменной речи, 

русский язык и 

культура речи 225 190 52 

10 Лебедев К.С. 

старший 

преподаватель 

Политология, история 

развития Сибири, 

отечественная история, 

социология 971 929 200 

11 Лукьянов С.И. 

старший 

преподаватель Физическая культура 766 752 0 

12 Максимов А.В. 

старший 

преподаватель Физическая культура 411 402 0 

13 Перминов Д.Б. 

старший 

преподаватель Физическая культура 426 421 0 

14 Пинчук М.В. 

старший 

преподаватель 

Английский язык, 

деловой английский 

язык, профессиональ-

ный английский язык 1205 1180 8 

15 Токарев Д.А. к.ф.н., доцент 

Философия, 

политология 391 384 88 

16 Фомина М.Н. 

старший 

преподаватель 

Психология общения, 

психология управления 

и обучения, этика и 

психология делового 

общения 259 246 16 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

17 Хохлова М.А. 

старший 

преподаватель 

Английский язык, 

деловой английский 

язык, 

профессиональный 

английский язык 1220 1200 4 

18 Хрищук В.Н. 

старший 

преподаватель Физическая культура 408 400 - 

19 Шаповалов М.С. кин, доцент 

Отечественная 

история, правоведение 197 183 16 

20 Якименко С.Н. кпн, доцент 

Психология и 

педагогика, социально- 

психологические 

метолы управления 

коллективом 395 375 58 

Кафедра естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин 6485 6242 1052 

1 Бурматов А.В. 

старший 

преподаватель Информатика 421 280 66 

2 Гавловский Л.С. 

ктн, 

профессор 

Теоретическая механика, 

компьютерная 

обработка 

экспериментальных 

данных, инженерная 

компьютерная графика 1050 1049 302 

3 Дергачева И.Н. кпн, доцент Химия 750 750 124 

4 Денисова Е.С. кбн, доцент Химия 263 246 64 

5 Иванова Т.Л. 

старший 

преподаватель 

Компьютерные 

расчеты и защита 

информации 408 405 38 

6 Милюшенко С.А. ктн, доцент 

Информатика, 

компьютерная графика 384 382 62 

7 Прокопец В.С. 

дтн, 

профессор 

Основы НИР, теория 

решения 

изобразительных задач 217 214 70 

8 Ревина И.В. ктн, доцент Информатика 376 375 60 

9 Свердлова А.В. кбн, доцент Информатика 387 375 52 

10 ХитринцеваА.В. 

старший 

преподаватель 

Информатика, 

информационные 

технологии на 

транспорте 809 800 68 

11 ХитринцеваВ.М. 

старший 

преподаватель 

Информационные 

технологии в 

экономике, 

информатика 403 385 18 

12 Цветков М.М. ктн, доцент 

Инженерная графика, 

начертательная 

геометрия 750 730 110 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

13 Щербаков И.С. 

ктн, старший 

преподаватель Информатика 267 251 18 

Кафедра электротехники и электрооборудования 8859 8550 2450 

1 Беляков В.Е. 

старший 

преподаватель 

Моделирование 

электропривода и 

систем автоматики, 

нормоконтроль 1050 1030 308 

2 Вишнягов М.Г. 

старший 

преподаватель 

Автоматизация 

технологических 

комплексов ВТ, 

руководство ДП 179 161 64 

3 Иванилов Ю.Л. ктн,  доцент 

Электрические и 

электронные аппараты 381 370 144 

3 Клеутин В.И. ассистент 

Теоретические основы 

электротехники, 

электротехника и 

электроника 400 397 28 

 Малаенко О.А. 

старший 

преподаватель 

Общая электротехника, 

судовая электроника 405 374 144 

4 Петров С.И. ктн,  доцент 

Метрология, 

стандартизация и  

сертификация, ТОЭ 859 824 300 

5 Руппель А-й.А. ктн,  доцент 

Микропроцессорные 

системы управления 376 374 72 

6 Руппель А-р.А. ктн,  доцент 

ТОЭ, судовая 

электроника 1113 1006 258 

7 Сальников В.Г. 

дтн,  

профессор 

Электроснабжение 

стационарных и 

мобильных объектов 351 348 18 

8 Селиванов П.П. 

старший 

преподаватель 

Судовые 

электроэнергетические 

системы 811 805 170 

9 Стукалов А.Е. 

старший 

преподаватель 

Функциональные 

устройства судовой 

автоматики, основы 

телемеханики 746 730 290 

10 Сидоренко А.А. ктн,  доцент 

Электрооборудование 

и автоматика 

береговых объектов 974 950 286 

11 Хацевский К.В. ктн,  доцент 

Электрические 

машины, теория 

электропривода 856 829 276 

12 Щербаков В.С. 

дтн,  

профессор 

Теория 

автоматического 

управления 358 352 92 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

Кафедра экономики 15339 14597 1668 

1 Арябкина И.Р. 

старший 

преподаватель 

Финансы и кредит, 

экономика  

недвижимости 404 346 54 

2 Белова О.Ю. 

старший 

преподаватель 

Экономика ВТ, 

экономика отрасли, ГЭК 404 400 88 

3 Бирюков В.В. 

дэн, 

профессор 

Руководство ДП, 

рецензирование ДП 350 350 - 

4 Васюкова М.В. кэн,  доцент Руководство ДП 187 187 - 

5 Газизова Д.Б. 

старший 

преподаватель 

Организация 

предпринимательской 

деятельности, ВЭД 1097 1080 152 

6 Гриценко Т.Ф. ассистент 

Хозяйственный 

механизм и маркетинг 

на предприятии 307 303 52 

7 Елкина О.С. кэн, доцент Руководство ДП 200 175 - 

8 Елкина В.Н. кэн, доцент 

Бухгалтерский учет, 

руководство ДП  386 314 48 

9 Иванова В.А. 

старший 

преподаватель Бухгалтерский учет 425 416 40 

10 Карабанова Н.Н. 

старший 

преподаватель 

Анализ и диагностика 

ФХДП, финансовый 

менеджмент 1201 1200 150 

11 Карпов В.В. 

дэн, 

профессор 

Руководство ДП, 

рецензирование ДП 216 216 - 

12 Кауров П.С. кэн, доцент 

Планирование на 

предприятии, 

организация 

предпринимательской 

деятельности 1055 978 116 

13 Кычанов Б.И. кэн, доцент 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда, ГЭК 390 377 50 

14 Калекина Г.П. 

старший 

преподаватель 

Экономика 

предприятия, ГЭК, 

руководство ДП 1200 1130 64 

15 Кривошеев Е.Г. ассистент 

Налогообложение 

предприятий, правовое 

регулирование фирмы 402 400 64 

16 Нечай Н.М. 

старший 

преподаватель 

ТЭО инвестиционных 

проектов, ГАК, АКЭ, 

экономика и 

социология труда 385 252 40 

17 Орлянский Е.А. кэн, доцент 

Рыночное 

ценообразование 248 224 48 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

18 Потеряева Л.Ф. 

старший 

преподаватель 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 403 393,5 54 

19 Рачек В.Л. 

кэн, 

профессор 

Руководство ДП, 

рецензирование ДП 216 216 - 

20 Романов И.А. 

старший 

преподаватель 

Экономика, история 

экономических учений, 

руководство ДП 404 400 88 

21 Саяпина Н.Н. 

кэн, старший 

преподаватель 

Менеджмент, 

руководство ДП 403 381 10 

22 Соловьева О.И. 

ктн, 

профессор 

Методы и модели в 

экономике, ГАК, ГЭК, 

руководство ДП 944 915,5 74 

23 Сергеева И.Г. 

старший 

преподаватель 

Банковское дело и 

валютные операции, 

руководство ДП 400 400 46 

24 Слободин В.В. ассистент 

Менеджмент, 

руководство ДП 240 146 28 

25 Ультан С.И. кэн, доцент 

Экономическая оценка 

инвестиций 376 376 50 

26 Фомин Е.С. ассистент 

Инновационный 

менеджмент 283 244 42 

27 Хаиров Б.Г. 

кэн, старший 

преподаватель 

Государственное 

регулирование 

экономики 216 216 34 

28 Хаирова С.М. 

дэн, 

профессор 

Менеджмент, марке-

тинг, руководство ДП 357 351 78 

29 Хитринцев В.Б. кэн,  доцент 

Экономическая теория, 

маркетинг, ГЭК, 

руководство ДП 1128 1125 114 

30 Храпова Е.В. кэн, доцент 

Экономика и 

социология труда, 

руководство ДП 290 270,5 50 

31 Чебакова Е.О. кэн, доцент 

Руководство ДП, 

консультации ДП  237 237 - 

32 Эйхлер Л.В. кэн, доцент 

Руководство ДП, 

консультации 

дипломников 227 227 - 

33 Яновский И.И. 

ктн, 

профессор 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия, ГАК, 

руководство ДП 358 350 34 

Кафедра специальных технических дисциплин 10042 9518 1977 

1 Березин И.С. ктн, доцент 

Механика, прикладная 

механика, теория 

механизмов и машин 1125 1125 120 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

2 Ведрученко В.Р. 

дтн, 

профессор 

Альтернативные виды 

топлив, 

эксплуатационные 

материалы 328 324 82 

3 Гинц Ю.П. ктн, доцент 

Сопротивление 

материалов, детали 

машин и основы 

конструирования 940 858 140 

4 Глушец В.А. ктн, доцент 

Техническая 

диагностика СЭУ, 

АСУ СДЭУ 375 375 130 

5 Гринимеер В.В. 

старший 

преподаватель 

Введение в 

специальность, 

производственная 

практика 402 400 32 

6 Загвоздин Ю.Г. ктн, доцент 

Теплотехника, судовые 

тепловые двигатели, 

уравновешивание и 

виброзащита 1010 970 270 

7 Карагусов И.Х. 

ктн, 

профессор 

История развития 

техники, трение и износ, 

материаловедение и 

ТКМ 375 362 88 

8 Карагусов В.И. 

дтн, 

профессор 

История развития 

техники, ТКМ 354 337 132 

9 Калмин Б.И. ктн, доцент 

Судовые котельные и 

паропроизводящие 

установки 378 375 81 

10 Калекин В.С. 

дтн, 

профессор 

Руководство ДП, 

рецензирование ДП 344 344 30 

11 Корчагин П.А. ктн, доцент 

Механика, прикладная 

механика 340 322 90 

12 Малахов И.И. ассистент АСУ СДЭУ 264 236 0 

13 Матюхин В.И. ктн, доцент 

Судовые энергетичес-

кие установки, 

руководство ДП 375 375 94 

14 Михайлец С.Н. ктн, доцент 

Теплотехника, 

техническая физика 304 303 74 

15 Моргунов А.П. 

дтн, 

профессор 

Основы теории 

надежности и 

диагностики, 

рецензирование ДП 351 351 136 

16 Николаева Е.В. ктн, доцент 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

контрольно-измери-

тельные приборы 375 375 128 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 преподавателя 

Ученая 

степень 

 и (или) 

звание 

Дисциплина 

Уч. нагрузка, час. 

План 

Факт 

всего 
в т.ч. 

лекций 

17 Савельев С.В. ктн, доцент 

Проектирование СТД, 

транспортная 

энергетика, 

эксплуатация СДЭУ 375 375 92 

18 Стрек Я.М. 

ктн, старший 

преподаватель 

АСУ СДЭУ, СТД: 

турбомашины 972 795 54 

19 Стрек Ю.А. ассистент 

Пространственное 

проектирование и 

моделирование на ЭВМ 318 224 12 

20 Туркин В.Н. ктн, доцент Гидравлика 337 328 100 

21 Филатов П.В. ассистент 

Теория и устройство 

судна 400 364 92 

Итого 66191 62929 10817 

 

Учебная нагрузка штатных преподавателей, внутренних и внешних 

совместителей планировалась в объеме 66191 часов, что больше показателя 

предыдущего года на 4497 часа или 7,3%. Увеличение академической 

нагрузки, несмотря на сокращение контингента обучающихся, связано со 

значительным сокращением объема почасовой нагрузки. Структура 

распределения фактических часов по кафедрам следующая: кафедра ГД – 

16,5 % (уменьшение доли на 2,0%), Экономики – 23,2% (увеличение доли на 

4,9%), СТД – 15,1% (уменьшение доли на 0,9%), СЭД – 12,1% (уменьшение 

доли на 1,7%), ЭТиЭО – 13,6% (увеличение на 1,9%), ЕНиОПД – 9,9% 

(уменьшение доли на 1,0%), ФиВМ – 9,6% (уменьшение доли на 1,2%).  

Процент выполнения нагрузки составил 95,1%, что ниже показателя 

предыдущего периода на 1,7%, что связано с сокращением контингента, 

связанное с призывом на военную службу, отчислением, что привело к 

уменьшению нагрузки, выделенной на зачеты, экзамены, курсовые и 

контрольные работы. 

Выполнение нагрузки по кафедрам отличаются от среднего значения и 

от уровня предыдущего года. Так по кафедре гуманитарных дисциплин и 

ЭТиЭО выполнение нагрузки составило 96,5%, по кафедре 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин 96,3%, по кафедре 

экономики – 95,2%,  что объясняется ежемесячным анализом выполнения 

академической нагрузки и своевременной корректировкой почасовой 

нагрузки ППС кафедр.  

По остальным кафедрам выполнение нагрузки ниже среднего значения 

по филиалу (ФиВМ - 91%, СТД - 94,8% СЭД - 94,3%), что объясняется 

невозможностью проведения корректировки в силу отсутствия 

запланированной почасовой нагрузки. Невыполнение нагрузки в целом по 

филиалу составило 3262 часа (на 64,1% или 1274 часа выше уровня прошлого 

года), что объясняется вышеназванными причинами. Учебно-методическим 

отделом проводится планомерная  и систематическая работа по снижению 
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процента невыполнения академической нагрузки. На будущий учебный год 

для снижения процента невыполнения академической нагрузки для каждого 

преподавателя предусмотрен определенный запас часов в размере 30– 50 

часов. 

Объем лекций составил 10817 часов (17,2 % от общей фактической 

нагрузки преподавателей, работающих в штате и по совместительству), что 

на 1481 часа (15,9%) выше уровня прошлого периода. Доля лекций 

увеличилась на 1,6% по сравнению с прошлым периодом, что объясняется 

появлением группы ЭП-31 и сокращением почасовой нагрузки. Отчет по 

учебной работе преподавателей с почасовой оплатой приведен в таблице 2.2.  

  

Таблица 2.2 - Учебная работа преподавателей-почасовиков 

№ 

п/п Ф.И.О. 

Ученая степень, 

звание Дисциплина 

Учебная 

нагрузка, час. 

План Факт 

Кафедра гуманитарных дисциплин 2384 1791 

1 Артамонова И.М.  ст.преподаватель Иностранный язык 45 36 

2 Варова Н.Л. кфн, доцент Философия, культурология 106 100 

3 Зайко Е.О.  ассистент Авторское право и основы НИР 109 105 

4 Веселков С.В.  ассистент Трудовое право 170 144 

5 Киселева В.Ю.  ст.преподаватель Медицинская подготовка 199 198 

6 Борисова Е.Б.  ст.преподаватель Иностранный язык 99 33 

7 Заславская Е.А.  ст.преподаватель Русский язык и культура речи 87 87 

8 Забелина Е.П. кюн, доцент Правоведение 298 81 

9 Лукьянов С.И.  ст.преподаватель Физическая культура 198 95 

10 Шаповалов М.С.  кин, ст.препод. Правоведение, отеч.история 274 259 

11 Перминов Д.Б.  ст.преподаватель Физическая культура 198 99 

12 Токарев Д.А. кфн, доцент Отечественная история 157 157 

13 Хохлова М.А.  ст.преподаватель Иностранный язык 234 200 

14 Якименко С.Н. кпн, доцент Психология и педагогика 210 197 

Кафедра физики и высшей математики 403 375 

1 Леванова Т.В. кфмн, доцент Основы эконометрики 202 184 

2 Широков И.В.  дфмн, профессор Математика 201 191 

Кафедра естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин 641 485 

1 Антонова Н.Д. ст.преподаватель  Информатика 59 42 

2 Бурматов А.В. ст.преподаватель  Информатика 120 120 

3 Гавловский Л.С. ктн, профессор Теоретическая механика 223 144 

4 Дергачева И.Н. кпн, доцент Химия 103 103 

5 Ревина И.В.  ктн, доцент Информатика 77 62 

6 Свердлова А.В. кбн, доцент Информатика 59 14 

Кафедра специальных эксплуатационных дисциплин 1992 1793 

1 Аввакумов В.В. ст.преподаватель  

Транспортное перегрузочное 

оборудование, устройство и 

оборудование транспортных 

узлов и путей 172 165 

2 Васильев В.А. ст.преподаватель  Председатель ГАК, АКЭ 39 36 

3 Ершов Г.Л. ксхн, доцент Экология 53 47 

4 Жулин К.О.  ассистент 

Транспортные терминалы и 

перегрузочное оборудование 204 184 

5 Завершинский А.П. ст.преподаватель  Грузоведение 177 146 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ 

п/п Ф.И.О. 

Ученая степень, 

звание Дисциплина 

Учебная 

нагрузка, час. 

План Факт 

6 Заславский Д.Д. ст.преподаватель  Руководство ДП 50 50 

7 Иванов В.А. ст.преподаватель  Руководство ДП 25 25 

8 Кирбабина Л.Г. ст.преподаватель  Таможенное дело 87 86 

9 Лоскутов Е.Н.  ктн, доцент Зам.председателя ГАК 28 27 

10 Малахова Т.В. ст.преподаватель  

Руководство ДП, методы 

моделирования и оптимизации 

транспортных процессов 139 139 

11 Палеев В.А. к.т.н., доцент 

Технология и организация 

работы портов и складов 70 50 

12 Полевко Б.И. ст.преподаватель  

Безопасность 

жизнедеятельности 92 90 

13 Тестов С.П.  кэн, доцент 

ТОП, мультимодальные 

перевозки 300 250 

14 Смирнов В.А. ст.преподаватель  

Организация производства на 

предприятиях отрасли 221 179 

15 Фролова Л.В. ст.преподаватель  Руководство ДП 25 25 

16 Шипитько А.Д. ст.преподаватель  

Устройство и оборудование 

транспортных средств 97 84 

17 Чачина С.Б. кбн, доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 213 209 

Кафедра специальных технических дисциплин 2198 1901 

1 Березин И.С. ктн, доцент 

Механика, СВЭО: СВМ, 

основы построения машин 164 84 

2 Ведерников П.П. ст.преподаватель  Председатель ГАК 53 51 

3 Воловик С.И. ассистент Руководство ДП 52 26 

4 Глушец В.А. ктн, доцент Техническая диагностика 142 124 

5 Гринимеер В.В. ст.преподаватель  

Производственная практика, 

введение в специальность 300 287 

6 Закерничная Н.В. ктн, доцент Сопротивление материалов 147 147 

7 Иванов О.А. ст.преподаватель  Руководство ДП 52 52 

8 Калмин Б.И. ктн, доцент Руководство ДП 146 138 

9 Каменев Д.Н. ассистент Руководство ДП 78 78 

10 

Ковалевский 

В.В. ассистент Наддув судовых дизелей 144 139 

11 Лезин Д.Л. ктн, профессор Председатель ГАК 52 52 

12 Матюхин В.И. ктн, доцент СЭУ 167 137 

13 Моргунов А.П. дтн, профессор Рецензирование ДП 65 63 

14 Николаева Е.В. ктн, доцент 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 104 45 

15 Риттер К.В.  ассистент Руководство ДП 52 52 

16 Савельев С.В. ктн, доцент 

Проектирование СТД, 

транспортная энергетика 208 193 

17 Стрек Ю.А. ассистент ППиМ на ЭВМ 96 87 

18 Стрек Я.М. ктн, доцент СВЭО:СВМ 176 146 

Кафедра электротехники и электрооборудования 266 241 

1 Горелов В.П. дтн, профессор Руководство ДП 125 100 

2 Журовский А.М. ст.преподаватель  Председатель ГАК 45 45 

3 Щербаков В.С. дтн, профессор Руководство ДП 96 96 
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№ 

п/п Ф.И.О. 

Ученая степень, 

звание Дисциплина 

Учебная 

нагрузка, час. 

План Факт 

Кафедра экономики 3150 2767 

1 Белова О.Ю. ст.преподаватель 

Экономика отрасли, экономика 

ВТ, ГЭК 300 300 

2 Бирюков В.В. дэн, профессор Член ГАК, рецензирование ДП 203 193 

3 Васюкова М.В. кэн, доцент Руководство ДП 29 29 

4 Карпов В.В. дэн, профессор Руководство ДП, член ГАК 46 45 

5 Кычанов Б.И. кэн, доцент 

Организация, нормирование и 

оплата труда 300 266 

6 Кривошеев Е.Г. ассистент Руководство ДП 50 41 

7 Курганова Н.А. кпн, доцент Методы и модели в экономике 117 102 

8 Лоскутов Е.Н. ктн, доцент Зам председателя ГАК 158 154 

9 Малахова Т.В. ст.преподаватель ФСА 170 170 

10 Нечай Н.М. ст.преподаватель Руководство ДП 108 96 

11 Рачек В.Л. кэн, профессор Руководство ДП 16 14 

12 Романов И.А. ст.преподаватель  Экономика 112 86 

13 Саяпина Н.Н. кэн, ст.препод. Руководство ДП 83 56 

14 Сергеева И.Г. ст.преподаватель Основы банковского дела 141 128 

15 Ультан С.И. кэн, доцент 

Экономическая оценка 

инвестиций  299 260 

16 Хаирова С.М. дэн, профессор Руководство ДП, менеджмент 298 238 

17 Хаиров Б.Г. кэн, ст.препод. Мировая экономика 27 22 

18 Хитринцев В.Б. кэн, доцент 

Руководство ДП, 

экономическая теория 273 178 

19 Шуть Е.Г.  ст.преподаватель Руководство ДП, член ГАК 133 104 

20 Яновский И.И. ктн, профессор Руководство ДП, зав кафедрой 287 285 

Итого 11034 9353 

 

Учебная нагрузка преподавателей с почасовой оплатой после 

корректировок планировалась в объеме 11034 часа, что на 5250 часов ниже 

предыдущего года. Фактически почасовая оплата составила 9353 часов, что 

на 1681 часов меньше плана, и на 4995 часов или 34,8% ниже уровня 

прошлого периода. По кафедре экономики сокращение составило 1600 часов, 

по кафедре ЕНиОПД – 919часов, по кафедре ЭТиЭО - 856 часов, по кафедре 

ГД - 492 часа, по кафедре СЭД - на 462 часа, по кафедре ФиВМ -373 часа, по 

кафедре СТД – 292 часа.  

Структура выполненного почасового фонда следующая: кафедра 

экономики – 29,5% (ниже уровня прошлого года на 0,9%), СТД -20% 

(увеличение доли на 4,7%), ГД – 19% (3,1% превышает долю прошлого года), 

СЭД – 19% (на 3,3% выше уровня прошлого года),  ЕНиОПД – 5,1% (ниже 

уровня прошлого года на 4,7%); ЭТиЭО – 2,5% (ниже прошлого года на 

5,1%), Ф и ВМ – 4% (ниже уровня прошлого года на 1,3%).  Увеличение доли 

почасового фонда по выпускающим кафедрам (экономики, СТД, СЭД) 

связано с привлечением представителей производства отраслевых 

предприятий в качестве руководителей дипломных проектов. По кафедре ГД 

увеличение доли связано с сокращением почасовой нагрузки на 21,6%. 
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Процент выполнения почасовой нагрузки составил в целом по филиалу 

84,8%, Ниже среднего уровня показатель наблюдается по кафедре 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин – 75,6% (ниже 

прошлого года на 12,2%) по кафедре гуманитарных дисциплин нагрузка 

выполнена на 75,1% (ниже уровня прошлого года на 13,5%). По остальным 

кафедрам выполнение почасовой нагрузки превышает средний уровень, так 

по кафедре физики и высшей математики 93% (на 7% больше прошлого 

периода), по кафедре электротехники и электрооборудования – 90,6% (выше 

уровня прошлого года на 16,6%) по кафедре специальных эксплуатационных 

дисциплин – 90% (на 5,9% ниже уровня прошлого года), по кафедре 

экономики 87,8% (на 2% ниже уровня прошлого года), по кафедре 

специальных технических дисциплин – 86,4% - соответствует уровню 

прошлого года.  

Сведения  об учебно-методической работе штатных преподавателей 

филиала приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Учебно-методическая работа преподавателей 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование учебно-методических 

разработок (учебные пособия, методические 

указания) 

Где 

опубликованы 

Объем 

работы в 

печатных 

листах 

Учебные пособия 

 

1 Хитринцева А.В.  

Учебно-методическое пособие для 

выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Информационные технологии 

в экономике» для студентов очного и 

заочного обучения специальностей 080502. ОИВТ 4,3 

2 

Глушец В.А., 

Руппель А.А.,  

Сидоренко А.А., 

Стрек Я.М. 

Дипломное проектирование на технических 

специальностях ВУЗов. 

Иртышский 

филиал 

НГАВТ 12,5 

3 Башкирёва Т.Ю. 

Маркетинговые коммуникации (связи с 

общественностью) / конспект лекций для 

студентов очной формы обучения 

специальности 080502 ОИВТ 5,75 

4 

Зайко Т.И., 

Хохлова М.А. 

Английский язык (базовый курс) для 

студентов всех специальностей заочной и 

очной форм обучения ОИВТ 14,1 

5 

Артамонова 

И.М. 

Профессональный немецкий язык для 

студентов заочного обучения 5-6 курс 

специальности 080502, 190701 ОИВТ 2,5 

6 Денисова Е.С. Конспект лекций по дисциплине «Химия»  ОИВТ 10,3 

7 Щербаков В.С. 

Основы моделирования систем 

автоматического управления в среде Matlab:  ОИВТ 2,3 

8 Петров С.И. 

Теоретические основы электротехники: 

установившиеся и переходные процессы в 

линейных электрических цепях ОИВТ 8,5 

Методические указания 

1 Бурматов А.В. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Информатика» для студентов 

специальностей 180403 и 140604 очного 

обучения.1 курс.  Часть 1. ОИВТ 2,75 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование учебно-методических 

разработок (учебные пособия, методические 

указания) 

Где 

опубликованы 

Объем 

работы в 

печатных 

листах 

2 Бурматов А.В. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Информатика» для студентов 

специальностей 180403 и 140604 очного 

обучения. 1 курс.  Часть 2. ОИВТ 2,3 

3 Дергачёва И.Н. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Химия» для студентов очного и заочного 

обучения для всех специальностей  ОИВТ 3,1 

4 Дергачёва И.Н. 

Методические указания по изучению 

дисциплины "Химия" для всех 

специальностей очного и заочного обучения. ОИВТ 2,5 

5 Свердлова А.В. 

Учебно-методическое пособие для 

выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Информатика» для студентов 

очного обучения специальностей 180403 и 

140604. 2 курс.   Часть 1. ОИВТ 6,25 

6 

ХитринцеваА.В. 

Хитринцева 

В.М. 

Методические указания по выполнению 

курсовой работы по дисциплине 

«Информатика» для студентов специальности 

080502 заочного и ускоренного обучения.  ОИВТ 1,5 

7 Щербаков И.С. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Информатика» для студентов очного 

обучения специальности 080502. ОИВТ 1,9 

8 Березин И.С. 

Методическое пособие к выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Основы 

построения машин» ОИВТ 3,0 

9 

Николаева Е.В., 

Стрек Я.М., 

Макаров В.В. 

Методические указания к лабораторным 

работам по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» ОИВТ 2,0 

10 Гинц Ю.П. 

Методические указания к лабораторным работам 

по дисциплине «Детали машин и основы 

конструирования» ОИВТ 3,0 

11 Ведрученко В.Р. 

Методические указания к выполнению 

контрольных работ по дисциплине 

“Эксплуатационные материалы” 

Иртышский 

филиал 

НГАВТ 1,0 

12 Ведрученко В.Р. 

Методические указания к выполнению 

контрольных работ по дисциплине 

“Альтернативные виды топлива” 

Иртышский 

филиал 

НГАВТ 1,0 

13 

 

Стрек Я.М. 

Методические указания к выполнению 

контрольной работы №1 по дисциплине 

«Пространственное проектирование и 

моделирование на ЭВМ»: для студентов 

специальности 180103, 180403 ОИВТ 2,2 

14 Карагусов И.Х. Трение и износ. Конспект лекций ОИВТ 1,5 

15 Заславская Е.А. 

Документирование управленческой 

деятельности: для выполнения практических 

и контрольных работ студентами заочной 

формы обучения специальности 080502 ОИВТ 2,0 

16 Башкирёва Т.Ю. Основы информационной культуры / ОИВТ 2,4 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование учебно-методических 

разработок (учебные пособия, методические 

указания) 

Где 

опубликованы 

Объем 

работы в 

печатных 

листах 

учебно-методическая разработка для 

студентов очной формы обучения всех 

специальностей 

17 Башкирёва Т.Ю. 

Маркетинговые коммуникации (связи с 

общественностью) для студентов очной 

формы обучения специальности 080502 ОИВТ 1,1 

18 Березин И.С. 

Испытание компрессорных машин: 

методические указания к лабораторной 

работе по курсу СВЭО для студентов 

специальности 180403, 180103 ОИВТ 1,0 

19 Денисова Е.С. 

Методические указания к контрольным 

работам по дисциплине «Химия»  ОИВТ 5,3 

20 

Иванилов Ю.Л., 

Руппель А.А. 

Расчет транзистороного усилителя по схеме 

с общим эмиттером: методические указания 

к курсовой работе по дисциплине «Судовая 

электроника» ОИВТ 2,7 

21 Петров С.И. 

Расчет установившиехся и переходных 

процессов в линейных электрических цепях: 

методические указания к выполнению 

курсовой работы по дисциплине 

«Теоретические основы электротехники» ОИВТ 2,9 

22 Щербаков В.С. 

Решение прикладных задач в теории 

автоматического управления: методические 

указания к лабораторным работам по 

дисциплине « Теория автоматического 

управления» ОИВТ 2,5 

23 Селиванов П.П. 

Автоматизированные гребные 

электирические установки: методические 

указания для практических расчетов ОИВТ 2,0 

24 

Селиванов П.П., 

Клеутин В.И. 

Методические указания к выполнению 

курсового проекта по дисциплине «Судовые 

автоматизированные электроэнергетические 

системы» ОИВТ 7,8 

25 

Селиванов П.П., 

Малаенко О.А. 

Расчет электроприводов рулевых устройств 

и якорно-швартовых механизмов: 

методические указания и задания к 

курсовому проекту по дисциплине «Судовые 

автоматизированные электроэнергетические 

системы» ОИВТ 5,7 

26 Селиванов П.П. 

Электрооборудование и автоматика судов: 

методические указания для студентов 

специальности 180404 ОИВТ 3,6 

 

Анализ таблицы показал, что в 2008-2009 учебном году 

преподавателями выпущено 8 учебных пособия и 26 методических указаний, 

что на 11,3% выше уровня прошлого года. Объем учебно-методических 

указаний составил 132,75п.л., что на 52,2% выше уровня прошлого года.  

В 2008-2009 учебном году под руководством учебно-методического 

отдела активизировалась работа кафедр по методической работе. В частности 

в начале учебного года был составлен график взаимопосещений и 



41 

контрольных посещений преподавателей СП ВПО, по результатам 

посещений составлен 23 отзыва сотрудников УМО и службы качества на 

посещаемые занятия. Кроме того, проведено и оформлено 39 

взаимопосещений, что в целом способствует повышению качества учебного 

процесса в СП ВПО. 

Впервые в течение года были организованы и проведены открытые 

заседания учебно-методического совета по теме: «Современные 

образовательные технологии и отдельные методики преподавания дисциплин 

в филиале»; «Мониторинг качества образовательных услуг в ОИВТ»; 

«Оптимизация деятельности по созданию и обновлению учебно-

методических комплексов дисциплин». 

24 – 28 ноября кафедрой гуманитарных дисциплин была проведена 

Неделя гуманитарных дисциплин, в течение которой 10 преподавателей 

кафедры провели открытые занятия по дисциплинам кафедры. 

В апреле  заведующий кафедрой ФиВМ Широков И.В. прочитал 

публичную лекцию с приглашением преподавателей и студентов института 

на тему «Существует ли объективный мир: современный взгляд на 

физическую реальность». 

В июне 2009 года 30 преподавателей филиала успешно представили 

защиту социально-педагогических проектов по результатам обучения на 

курсах повышения квалификации «Инновационная деятельность 

преподавателя высшей школы» при Омском государственном 

педагогическом университете. 

 

2.2 Научная работа 

 

Для активизации научной работы кафедр, начальником научного 

отдела был сформирован единый план научной работы ОИВТ, в 

соответствии с которым  велась планомерная работа по нижепредставленным 

направлениям. 

Научные исследования по грантам, научным программам; научные 

исследовательские и опытно-конструкторские разработки в рамках 

хоздоговорной деятельности (выполняющиеся работы и заявки, находящиеся 

на рассмотрении) приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Заявки на участие в индивидуальных грантах 

Кафедра ЭТиЭО СТД 

Содержание 

работ 

«Электромагнитная совместимость 

технических средств», Руппель А.А., 

Договор о НИР № 1/08 от 01.01.2008, 

40000 руб. Обь-Иртышский филиал 

Российского речного регистра 

Исследование возможности 

использования альтернативных видов 

топлива в дизельных энергетических 

установках,  

100 тыс. руб., Стрек Я.М., июнь 2009 г. 

 

За отчетный период преподаватель кафедры экономики Хаиров Б.Г. 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 080500 «Экономика и управление 

народным хозяйством: предпринимательство» на тему: «Организационно-
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экономический механизм формирования взаимодействия 

предпринимательских и властных структур (на примере лесопромышленного 

комплекса)». 

Курнявко О.Л. преподаватель кафедры ФиВМ в октябре 2008 г. получил 

ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности 

01.04.02 «Теоретическая физика», защитив кандидатскую диссертацию на 

тему: «Построение калибровочных полей на однородных римановых 

многообразиях и поляризация вакуума в поле Ааронова-Бома». 

Ясырова О.А. преподаватель кафедры ФиВМ в июне 2009 г.  защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.08.05  «Судовые энергетические установки и их элементы 

(главные и вспомогательные)» на тему: «Разработка методики контроля 

плотности горюче-смазочных материалов для судовых двигателей 

внутреннего сгорания».  

Научным отделом проведена работа по изданию сборника научных 

трудов преподавателей филиала. Основные результаты научной работы 

преподавателей ВПО приведены в таблице 2.5. 
 

Таблица 2.5 – Научная работа преподавателей СП ВПО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование научных разработок 

(научные статьи, доклады на 

конференциях) 
Где опубликованы 

Объем 

работы, 

стр. 

Статьи 

1 Мотовичева 

Н.И. 
Экологические                 последствия 

гидротехнических     сооружений     и 

загрязнений      вод      для      речных 

бассейнов Сибири» 

Новосибирск 0,2 

2 Чачина С. Б. 

Тестов С.П. 

Оценка      эффективности      методов 

очистки   канализационных   сточных 

вод    ОАО    «Омск    водоканал»    и 

методов доочистки с использованием 

кварцевого   песка,   активированного 

угля и водного растения - эйхория. 

Сборник научных 

трудов ОИВТ 

(филиал) НГАВТ № 

7, 2009 г. 

0,25 

3 Ершов Г.Л., 

Мотовичева 

Н.И. 

Лабораторная оценка воды на особо 

охраняемой территории 

Верхнеильского заказника 

Омск 0,25 

4 

Дергачёва И.Н. 

Формирование социальной 

активности студентов технических 

специальностей в образовательном 

пространстве вуза 

Сборник научных 

статей международной 

НПК студентов, 

аспирантов и молодых 

исследователей 

Филиал ГОУ ВПО 

«РосЗИТЛП» в г. 

Омске, 2008.  

0,25 

5 Дергачёва И.Н. Деловая игра как инновационная 

обучающая технология в 

профессиональной подготовке 

специалистов 

0,25 

6 Дергачёва И.Н. Инновационные методы активного 

обучения в естественнонаучной 

подготовке специалистов 

Труды Международной 

НПК «Преподаватель 

высшей школы в XXI 

веке». Ростов н/Д: 

РГУПС, 2008. 

0,25 

7 Дергачёва И.Н. Пути обновления  методической 

работы в вузе: теоретико-

Материалы VII 

Всероссийской НПК 
0,3 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование научных разработок 

(научные статьи, доклады на 

конференциях) 
Где опубликованы 

Объем 

работы, 

стр. 

методологические и процессуально-

деятельностные аспекты 

проектирования 

«Модернизация 

системы 

профессионального 

образования на  

основе регулируемого 

эволюционирования» 

Челябинск, 2008. 

8 Дергачёва И.Н. Исследовательские проекты в 

обучении химии в вузе 

Сборник научных 

трудов Вып.7 ОИВТ 
0,25 

9 
Ревина И.В. 

Перспективные направления 

развития техники и её ресурсов 
Омск, ОмГТУ, 2009 0,25 

10 

ХитринцеваА.В. 

Взаимосвязь мотивации деятельности 

с компетенцией студента. 

Современный РМ: состояние, 

проблемы, развитие.  

Пенза, 2009 0,16 

11 ХитринцеваА.В. Управление правовой политикой 

предприятия по выплате заработной 

платы работникам.Актуальные 

проблемы управления: теория, 

методология, культура, 

модернизация.  

Омск 0,125 

12 ХитринцеваА.В. Тенденции изменений в содержании, 

организации и  мотивации 

деятельности студента.  

Омск, 2009 0,16 

13 
Березин И.С., 

Стрек Я.М., 

Стрек Ю.А. 

Выбор рабочих и конструктивных 

параметров  

стенда при испытании холодильных 

компрессоров 
Сборник научных 

трудов ОИВТ 

(филиал) НГАВТ № 

7 (2009) 

0,4 

14 Блем А.В., 

Глушец В.А., 

Загвоздин Ю.Г., 

Моргунов А.П., 

Стрек Я.М. 

Моделирование регулятора частоты 

вращения вала ДВС в среде 

SolidWorks 

0,37 

15 
Гинц Ю.П. 

Перемещения в поперечной волне  

при землетрясении 
0,25 

16 
Калмин Б.И., 

Стрек Я.М. 

Датчики для исследования динамики 

процесса впрыска топлива в 

быстроходных транспортных дизелях 

Сборник научных 

трудов ОИВТ 

(филиал) НГАВТ № 

7 (2009) 

0,37 

17 

Калмин Б.И., 

Стрек Я.М. 

Расчет процесса подачи топлива в 

быстроходных транспортных дизелях 

с учетом влияния разгрузочного 

клапана 

0,25 

18 Карагусов И.Х. Конструкция нового поршня 0,13 

19 
Карагусов И.Х. 

Разработка поршневого кольца с 

уменьшенным мертвым объемом 
0,13 

20 
Карагусов И.Х. 

Уплотнение штока поршневой 

машины 

0,13 

21 
Карагусов И.Х. 

Несмазываемое поршневое кольцо с 

повышенной надежностью работы 
Сборник научных 

трудов ОИВТ 

(филиал) НГАВТ № 

0,13 

22 Карагусов И.Х., Механизм движения поршневых 0,13 



44 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование научных разработок 

(научные статьи, доклады на 

конференциях) 
Где опубликованы 

Объем 

работы, 

стр. 

Карагусов В.И. машин 7 (2009) 

23 
Малахов И.И. 

Частотная коррекция вибрационного 

сигнала 
0,25 

24 
Моргунов А.П., 

КарагодинаМ.С., 

Чуранкин В.Г. 

Теоретическое обоснование влияния 

топографии рельефа поверхности на 

изменение структуры материала по 

глубине 

0,25 

25 Стрек Я.М., 

Филатов П.В. 

Применение растительного масла в 

качестве топлива ДВС 
0,37 

26 Кривошеев Е.Г. Перспективы развития логисти-

ческого сервиса Омской области 

Омск ОГИС 2008г. 
0,13 

27 Калекина Г.П. Социальная защита и поддержка 

населения в условиях кризисного 

состояния экономики 

Сборник научных 

трудов ОИВТ 

(филиал) НГАВТ № 

7 (2009) 

0,12 

28 Кривошеев Е.Г. Проблемы и пути развития 

логистических услуг на территории 

омской области 

0,18 

29 
Беляков В.Е. 

Перспективные системы управления 

электроприводам 

Вестник СибАДИ – 

Омск, 2008. – Выпуск 

4 (10). 
0,4 

30 

Беляков В.Е., 

Сидоренко А.А. 

Применение частотного 

преобразователя фирмы “Мицубиси” 

для механизма подъема автокрана 

“КС-4562” 

III МНТК – 

«Электрические 

системы Сибири» - 

Новосибирск, 2008. 

0,4 

31 

Беляков В.Е. 

Система автоматизированного 

проектирования электропривода 

грузового крана 

62 НТК – Омск, 

СибАДИ, 2008. 
0,4 

32 

Беляков В.Е. 

Система автоматизированного 

проектирования механизма подъема 

самоходного крана 

X Всероссийская 

НПК  – Омск, 

СибАДИ, 2009. 

0,3 

33 
Беляков В.Е. 

Анализ и синтез привода 

самоходного грузоподъемного крана 

IV Всероссийская 

НПК – Омск, 

РосЗИТЛ, 2009. 
0,3 

34 
Беляков В.Е. 

Новая методика при изучении 

микропроцессорной техники 

НМК   – Омск, 

СибАДИ, 2009. 
0,3 

35 
Малаенко О.А. 

Автоматизация технологических 

процессов геотермальных электростанций 

Труды 62-ой НТК   

10-11 декабря 2008 г 
0,4 

36 Клеутин В. И., 

Малаенко. О.А. 

Энергосбережения система контроля 

энергии 

НТК  ГОУ 

«РосЗИТЛ», 2008 г. 
0,4 

37 Вишнягов М.Г. 

Малаенко. О.А., 

Клеутин В.И. 

Основные показатели качества 

электроэнергии (статья) Сборник научных 

трудов ОИВТ 

(филиал) НГАВТ № 

7 (2009) 

0,1 

38 
Малаенко. О.А., 

Клеутин В.И.,  

Хацевский К.В. 

Совершенствование системы 

безопасной работы автоматизирован-

ных электроприводов 

электротехнических механизмов  

0,1 

39 Гончаровский 

М.М., 

Широков И.В. 

Уравнение шрёдингера с нелокальной 

нелинейностью как интегрируемая 

гамильтонова система 

Сборник научных 

трудов ОИВТ 

(филиал) НГАВТ № 

7 (2009) 

0,25 

40 Гончаровский 

М.М., 

Построение релятивистских волновых 

уравнений    для массивных частиц 0,31 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование научных разработок 

(научные статьи, доклады на 

конференциях) 
Где опубликованы 

Объем 

работы, 

стр. 

Попов А.С, 

Широков И.В. 

произвольного спина на основе 

бесконечномерного представления 

алгебры де ситтера  

41 Пролубников 

А. А., 

Широков И.В. 

Об алгоритмах проверки изоморфизма 

графов, использующих 

полиномиально-вычислимые 

спектральные инварианты 

0,43 

42 Барановский 

С.П. 

Широков И.В. 

Деформации векторных полей и 

канонические координаты на орбитах 

коприсоединенного представления  

Сибирский 

математический 

журнал, Том 50 

(2009), № 4 

0,89 

43 Токарев Д.А. Специфика атрибутивной и модусной 

модели страдания 

Сборник научных 

трудов ОИВТ 

(филиал) НГАВТ № 

7 (2009) 

0,35 

44 Хохлова М.А. Коммуникативный метод обучения 0,3 

45 Борисова Е.Б. Скороговорки на занятиях 

английского языка  

0,25 

46 Заславская Е.А. Контроль знаний, умений и навыков 

как компонент педагогической 

системы вуза  

0,25 

47 Пинчук М.В. «Концепт «grace» (милость божья») в 

одноименном произведении Д. 

Джойса  

Гуманитарные 

исследования. – 

Изд. ОмГПУ 

 0,3 

48 Башкирёва Т.Ю. Первые пароходные компании Обь-

Иртышского бассейна  

Омский научный 

вестник, №4 2008 

0,25 

49 Заславская Е.А. Компетентностный подход в высшем 

образовании: необходимость и 

своевременность 

VI Всероссийская НПК 

«Психология и 

педагогика: методика и 

проблемы практи-

ческого применения» 

0,25 

50 Заславская Е.А. Слагаемые профессиональной 

компетентности выпускников ОИВТ  

VII Межрегиональная 

НПК «Роль науки и 

образования в развитии 

водного транспорта» 

Красноярск 

0,3 

51 Шаповалов М.С. Современные тенденции в 

урегулировании ближневосточной 

проблемы  

Материалы докладов 

XVI Международной 

конференции 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов» Москва 

0,3 

52 Варова Н.Л. Духовный опыт в самосознании 

русской культуры (вторая половина 

XIX – первая половина XX века)  

Реальность. Человек. 

Культура: религии и 

культура. Материалы 

всероссийской НК, 

Омск, 2008 

0,3 

53 Гребенникова 

О.М. 

Ритуал: от иерархического и 

рационального  

0,2 

54 Лукьянов С.И. Психофизиологическое состояние 

абитуриентов академии водного 

транспорта   

Сборник научных 

трудов СибГУФК. – 

Омск, 2008. 

0,2 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование научных разработок 

(научные статьи, доклады на 

конференциях) 
Где опубликованы 

Объем 

работы, 

стр. 

Доклады на конференциях 

1 Магазев А.А. 

 

Уравнение Эйнштейна на 

однородных пространствах с 

инвариантным тензором энергии-

импульса  

Международная 

конференция 

«Дифференциальные 

уравнения, 

функциональные 

пространства, теория 

приближений», 

Новосибирск, 2008 г 

0,06 

2 Широков И.В. Дифференциальные инварианты 

группы преобразования однородного 

пространства 
0,06 

Научно-исследовательская работа 

1 
Соловьева О.И. 

Оценка качества транспортных услуг 

для экономики и населения страны 
Диссертация дэн  

2 Фомина М.Н. Социализация личности в системе 

непрерывного профессионального 

образования 

ОмГПУ 

 

3 Башкирева Т.Ю. История возникновения и 

становления пароходства в Обь-

Иртышском водном бассейне  

ОмГУПС 

 

4 Глушец В.А., 

Стрек Я.М.,  

Филатов П.В. 

Исследование возможности 

применения альтернативного топлива 

в дизелях речных судов 

стенд лаборатории 

«СДВС» 
 

5 

Карагусов И.Х. 

Разработка составов, технологий 

специальных материалов, узлов 

машин криогенной и холодильной 

техники 

Диссертация дтн  

6 
Березин И.С., 

Стрек Я.М., 

Гринимеер В.В. 

Исследование работы компрессоров 

различных типов: поршневые, 

ротационные с катящимся ротором, 

спиральные 

стенд лаборатории 

«Гидравлики и ВО» 
 

7 Сальников В.Г., 

Иванова Е.В., 

Руппель А.А., 

Сидоренко А.А. 

«Электромагнитная совместимость 

технических средств» 

Договор о НИР № 

1/08 от 01.01.2008 
 

 

На основе статьи по  актуальным проблемам высшей школы, 

опубликованной в журнале «Образовательная политика» № 2 2009 

ДергачёваИ.Н. стала дипломантом конкурса «Образовательная политика - 

2008». На основании данных таблицы 2.5 определяем активность кафедр в 

научной деятельности, результаты сведены в таблицу 2.6, по данным которой 

отмечаем, что активность преподавателей по научной работе соответствует 

уровню прошлого года. 

 

Таблица 2.6 - Распределение публикаций по кафедрам 

Показатель ФиВМ ЭК ГД ЭТиЭО СЭД СТД ЕНиОПД Всего 

Всего публикаций 
10 4 12 10 2 11 5 54 

Публикаций, 

рекомендованных ВАК 
2 - - 1 - - 1 4 
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Необходимо отметить, что в 2008–2009 году активизировалась 

деятельность кафедр по организации и проведению студенческих научно-

практических конференций. 

В ноябре проведена студенческая конференция «Качество – стратегия 

XXI».  В работе конференции под руководством преподавателей кафедры 

приняли активное участие студенты групп 2-5 курса очного обучения 

специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии 

(транспорта).  Был заслушан 21 доклад, присутствовало 87 чел., в том числе 

студенты ОмГПУ.  

В декабре под руководством преподавателей кафедры СТД была 

организована студенческая конференция, в которой приняли активное 

участие студенты групп СМ-61, СМ-41, СМ-31, ЭП-21. Было заслушано 17 

докладов, остальные участники приняли заочное участие.  

В феврале кафедрой ЕНиОПД подготовлена и проведена Межвузовская 

студенческая научно-практическая конференция «Информационные 

технологии в экономике, в бизнесе и на транспорте». 

В апреле кафедрой электротехники и электрооборудования проведена 

научно-практическая конференция по двум направлениям «Автоматика и 

автоматизированный электропривод», «Электроэнергетические системы и 

сети». 

В мае кафедрой ЕНиОПД подготовлена и проведена внутривузовская 

студенческая научно-практическая конференция «Безопасность 

жизнедеятельности в любой среде обитания». Научно-исследовательская 

работа студентов представлена в основном их участием в научно-

технических студенческих конференциях (НТСК), организованных филиалом 

(см. таблицу 2.7).  

 

Таблица 2.7 – Научно-исследовательская работа студентов 
Показатель ФиВМ ЭК ГД ЭТиЭО СЭД СТД ЕНиОПД Всего 

Количество студенческих 

публикаций - 16 - 24 - 15 3 58 

Количество докладов на 

научных конференциях - 24 - 27 - 16 45 112 

         

Также наиболее способные студенты выполняют исследовательские 

работы под руководством научно-педагогического персонала филиала, в том 

числе  – в рамках выпускной квалификационной работы. 

На Всероссийской олимпиаде по развитию народного хозяйства 

студентка Соловьева Е.А. (ЭК-22) заняла 2 место, руководитель Ультан С.И. 

В конкурсе авторских молодежных проектов «Моя страна – моя Россия» 

приняли участие студенты Зайцева А. (Эк31), Полевко Г. (ЭК33), Тыванюк 

А. (ЭК-33), Феллер К. (Эк-33) руководитель Газизова Д.Б.,  а также Юрьева 

К. (4-ЭКу) руководитель Белова О.Ю., причем работа Юрьевой К. заняла I 

место на региональном этапе. В сборнике ВЗФЭИ опубликованы научные 

статьи студенток Афанасьевой Т. (Эк-21), Соловьевой Е. (Эк-22) 

руководитель УльтанС.И. 

В целом научная активность преподавателей, в том числе руководство 

НИРС может быть признана удовлетворительной.  
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2.3 Контингент студентов 
 

Контингент студентов СП ВПО на 01.07.2009 г. составляет  1317 чел. 

Распределение студентов по курсам, специальностям приведено в 

таблице 2.8. 
 

Таблица 2.8 – Численность студентов СП ВПО на 01.07.2009 
Специаль-

ность (номер) 

Условное 

обознач. 

Курсы, контингент, чел. Всего 

чел. 1 2 3 4 5 6 

Очное обучение 

080502 ЭК 0/0 8/56 7/78 7/78 11/71 - 33/283 

140604 ЭП 0/0 5/6 1/17 3/14 - - 9/37 

180404 ЭМу 3/3 10/9 11/23 9/4 6/4 - 39/43 

180403 СМ 0/1 12/11 9/8 9/8 9/25 6/16 45/69 

180403 СМу 2/1 12/8 12/27 10/20 12/6 - 48/62 

Всего 5/5 47/90 40/153 38/124 38/106 6/16 174/494 

Заочное обучение, всего по филиалу 

080502 ЭК 1/9 3/28 8/39 8/33 17/26 12/11 49/146 

080502 ЭКу 0/4 0/31 1/37 0/16 - - 1/88 

180103 СМ 6/6 17/6 20/4 26/7 4/5 - 73/28 

140604 ЭП 5/9 18/14 14/5 16/19 8/5 5/8 66/60 

190701 ОП 3/1 11/4 9/21 16/13 10/6 12/4 61/49 

180402 СВ 1/0 7/1 2/0 - - - 10/1 

270104 Г 1/1 9/1 3/0 2/0 - - 15/2 

Всего 17/30 65/85 57/106 68/88 39/42 29/23 275/374 

Контингент по Омску 

080502 ЭК 1/6 2/21 7/35 7/26 16/22 9/9 42/119 

080502 ЭКу 0/4 0/31 1/37 0/16 - - 1/88 

180103 СМ 1/1 12/0 8/2 7/0 1/2 0/0 29/5 

140604 ЭП 3/1 9/3 9/2 12/10 8/5 3/7 44/28 

190701 ОП 3/1 10/2 5/7 8/8 2/0 9/2 37/20 

180402 СВ 0/0 3/1 1/0 - - - 4/1 

270104 Г 1/0 4/1 2/0 1/0 - - 8/1 

Всего 9/13 40/59 33/83 35/60 27/29 21/18 165/262 

Контингент по «Линии» 
080502 ЭК 0/3 1/7 1/4 1/7 1/4 3/2 7/27 

080502 ЭКу - - - - - - - 

180103 СМ 5/5 5/6 12/2 19/7 3/3 0/0 44/23 

140604 ЭП 2/8 9/11 5/3 4/9 0/0 2/1 22/32 

190701 ОП 0/0 1/2 4/14 8/5 8/6 3/2 24/29 

180402 СВ 1/0 4/0 1/0 - - - 6/0 

270104 Г 0/1 5/0 1/0 1/0 - - 7/1 

Всего 8/17 25/26 24/23 33/28 12/13 8/5 110/112 

 

В 2008-2009 учебном году контингент студентов ОИВТ уменьшился на 

152чел., что объясняется, прежде всего, отсутствием весеннего набора на 

заочного обучения и значительным уменьшением летнего набора студентов в 

2008 году. Студентов очного обучения стало меньше на 65чел. Наибольшие 

потери контингента очной формы обучения отмечаются на специальности 

180403 (ускоренная форма обучения) – 27 чел.,это касается только студентов, 
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обучающихся по договору, а также следует отметить уменьшение 

бюджетных мест на специальности 080502 на 16 чел., что, скорее всего, 

приведет к снижению интереса абитуриентов при поступлении на данную 

специальность. 

Сложная ситуация по количеству студентов на специальности 140604. 

Несмотря на появление уже третьего курса контингент вырос только на 8 

чел., такой маленький рост объясняется большим количеством отчисленных 

за академическую неуспеваемость – 4 чел., и по собственному желанию – 

3чел. 

Произошло уменьшение контингента на специальности 180404 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (на 

14чел.). По заочной форме обучения снижение контингента на 87 чел., но в 

основном из-за прекращения весеннего набора. На специальности 080502 

уменьшение на 73 чел., на специальности 190701 – 18 чел., на специальности 

140604 – 14 чел. Но есть и рост контингента за счет появления 4 курса 

специальности 180103 - 20 чел. Объективные факторы, которые повлияли на 

снижение контингента, максимально компенсировались внимательным 

отношением сотрудников деканата и ППС ОИВТ к проблемам студентов. 

В таблице 2.9 приведено количество студентов, находящихся в 

академическом отпуске. 

 

Таблица 2.9 – Количество студентов в академическом отпуске 

С
п

ец
и

ал
ь
-

н
о
ст

ь 

(у
сл

о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
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Курсы, чел. 
Всего 

1 2 3 4 5 6 

В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П В Б П 

Очное обучение                                  
ЭК - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 

ЭП - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ЭМу 6 - 6 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 7 - 7 

СМ 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 - 3 1 2 

СМу 6 - 6 1 1 - - - - - - - - - - - - - 7   1 6 

Всего 13 - 13 3 2 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 - 18   3 15 

Заочное обучение 

ЭК - - - - - - 1 1 - 1 - 1 - - - 1 1 - 3 2 1 

СМ 5 - 5 1 1 - 5 - 5 - - - - - - - -  11 1 10 

    ОП - - - - - - 2 - 2 4 1 3 - - - 1 - 1 7 1 6 

СВ 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 

ЭП 1 - 1 5 - 5 - - - 2 - 2 - - - - - - 8 - 8 

Гт - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 

Всего 7 - 7 7 1 6 8 1 7 7 1 6 - - - 2 1 1 31 4 27 

Примечание В-всего, Б-по болезни, П- по производственной причине. 

 

По очному обучению количество студентов, находящихся в 

академическом отпуске соответствует уровню прошлого года, но 

структурный состав резко изменился, так по болезни -  3 чел. (вместо 15 в 

прошлом году), по прочим причинам (призыв в армию) -  15 чел. (вместо 3).  

По причине призыва в армию и производственной необходимости 

увеличилось число студентов заочного обучения, находящихся в 
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академическом отпуске (на 17 человек) при сокращении студентов в 

академическом отпуске по болезни (на 10 человек).    

 

2.4 Движение контингента студентов 

 

 Движение контингента студентов очного обучения СП ВПО 

характеризуется данными, представленными в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 - Движение контингента очной формы обучения 

Движение 
Курсы, контингент, чел. Всего, 

чел. 1 2 3 4 5 6 

Прибыло (П) 14 6 5 7 7 - 39 

В том числе 

восстановлено 11 4 4 6 7  32 

переведено из других ВУЗов 1 2 - - - - 3 

переведено с заочного обучения 2 - - - - - 2 

переведено из других подразделений - - 1 1 - - 2 

Выбыло (В) 84 42 14 8 124 23 295 

В том числе 

отчислено за академ. неуспеваемость 

и нарушение учебной дисциплины 23 11 1 3 4 - 42 

по собственному желанию 15 2 -  1 - - 18 

переведено в другие ВУЗы (ДВ) 2 - - - - - 2 

на заочное обучение (ОО) 43 29 13 4 2 - 91 

окончили институт (ОИ) - - - - 116 23 139 

по другим причинам 1 - - - 2 - 3 

 

В 2008-2009 учебном году выбыло 295 чел., из них 139 студента, 

окончивших вуз. Значительно уменьшилось число отчисленных студентов за 

академическую неуспеваемость — 42 человека (на 92 человека). Причинами 

такого резкого уменьшения являются: проведение дополнительных платных 

консультаций преподавателями ОИВТ для отстающих студентов; 

комплексная воспитательная работа с привлечением сотрудников деканата, 

кураторов, старост студенческих групп, родителей студентов; проведение 

дисциплинарной комиссии по итогам промежуточной аттестации – 

контрольных недель, ежемесячных отчетов посещаемости.  

Отсев уменьшился на 7,8%. Основная доля отчисленных приходится на 

студентов 1 курса: 

- по академической неуспеваемости — 23 чел., что объясняется резким 

ухудшением уровня знаний и умений, поступающих в вузы учащихся школ; 

- по собственному желанию – 15 чел., что объясняется плохой 

мотивацией к обучению и неправильной профориентацией при поступлении. 

Очень много студентов первокурсников, выпускников СП СПО вынуждены 

уйти в академический отпуск в связи со службой в армии. На 18 чел. меньше 

чем в прошлом учебном году число восстановленных на обучение, что 

объясняется трудным финансовым положением бывших студентов. Как и в 

прошлом учебном году, много студентов очного обучения (в основном 

специальность СМу), перешло на заочную форму обучения, т.к. предпочли 

работать по уже имеющейся специальности и учиться, или не смогли освоить 



51 

программу по очной форме. В этом учебном году не было практики 

переводов с заочного обучения на очную, уменьшился перевод студентов из 

других вузов, т.к. не было свободных мест. Количество студентов на 

01.07.2009 (отчетного года) (Ч) определяется по формуле: 

 

Ч = К+ (П - В),                                             (2.1) 

 

где К — количество студентов на 01.09.2008 г. (предыдущего года) 924 чел. 

      П — прибыло с 01.09.2008 г. (предыдущего) по 01.07.2009 г. (отчетного 

года) 39 чел. 

     В — выбыло с 01.09.2008 г. (предыдущего) по 01.07.2009 г. (отчетного) 

295 чел. 

 

Ч = 924 + (39 -295)= 668 

Отсев определили по формуле 

 

%100
К

ОИ)ОО(Д-В
ОС 


                                      (2.2) 

 

%8,6%100
924

91)1392(-295
ОС 


  

 Движение контингента студентов заочного обучения приведено в 

таблице 2.11. 
 

Таблица 2.11 - Движение контингента студентов заочного обучения 

Движение 
Курсы, контингент, чел. Всего, 

чел. 1 2 3 4 5 6 

Прибыло (П) 148 40 26 10 6 2 232 

В том числе  новый набор 84 - - - - - 84 

зачислено для получения    второй 

специальности - 4 - - - - 4 

восстановлено 21 7 13 4 4 2 51 

переведено из других ВУЗов - - - - - - - 

переведено с очного обучения 43 29 13 4 2 - 91 

переведено из других подразделений - - - 2 - - 2 

Выбыло (В) 77 35 31 49 3 104 299 

В том числе 

отчислено за акад. неуспеваемость и 

нарушение учебной дисциплины 44 26 27 6 3 3 109 

по собственному желанию 32 6 3 1 - 1 43 

переведено в другие ВУЗы (ДВ) - 3 - 4 - - 7 

на заочное обучение (ОО) 1 - 1 - - - 2 

окончили институт (ОИ) - - - 38 - 100 138 

 

В 2008-2009 учебном году выбыло 299 чел., что на 49 чел. больше чем 

в прошлом учебном году, из них 138 студента, окончивших институт. Резко 

уменьшилось число отчисленных за академическую неуспеваемость — 109 

чел. (в прошлом учебном году – 159 чел.). Основная доля отчисленных 
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приходится на студентов 1-3 курса — 97 чел. На 2 человека увеличилось 

число отчисленных по собственному желанию. 

Основная часть прибывших – студенты, переведенные с очного 

обучения  или восстановленные. Необходимо отметить снижение отчислений 

по академической неуспеваемости на 50 человек, но в связи с финансовым 

кризисом, часть студентов отчислялась по собственному желанию из-за 

отсутствия средств для оплаты обучения. 

 Количество студентов на 01.07.2009 (отчетного года) определяется по 

формуле (2.1) 

Ч = 716 + (232 - 299)= 649 (чел) 

Отсев определили по формуле (2.2) 

%0,21%100
716

138)27(-299
ОС 


  

         Отсев студентов заочного обучения уменьшился по сравнению с 

прошлым отчетным периодом на 2 %, что вызвано более четким 

реагированием деканата на неуспеваемость и непосещение студентами 

учебных занятий (звонки родителям и самим студентам, организация 

пересдач задолженностей). Большое количество вновь поступивших 

студентов не вышли своевременно на занятия, по проведенной работе 

деканата были выявлены сроки сдачи сессии. Продление экзаменационной 

сессии позволило многим студентам остаться в учебном процессе.  

 

2.5 Успеваемость студентов 

 

Итоги успеваемости студентов очной формы обучения представлены в 

таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Успеваемость студентов очного обучения 

1 семестр 2 семестр 

группа 
списочный 

состав, чел. 

Успеваемость, % списочный 

состав, чел. 

Успеваемость, % 

абсолютная качествен. абсолютная качествен. 

СМ-11 30 90,0 48,1 23 92,7 49,2 

СМу-12 44 65,9 17,2 19 63,2 15,8 

СМ-21 21 85,7 16,6 17 87,4 18,2 

СМу-22 31 90,3 14,2 26 91,3 15,6 

СМу-23 18 83,3 33,3 13 85,2 35,4 

СМ-31 18 94,4 29,4 17 96,6 30,4 

СМу-32 33 87,8 24,1 29 89,4 26,3 

СМ-41 35 100,0 48,5 34 100,0 50,5 

СМу-42 20 95,0 84,2 18 97,6 87,5 

СМ-51 23 100,0 39,1 21 100,0 40,8 

ЭК-11 36 97,2 22,8 34 99,4 25,6 

ЭК-12 32 87,8 13,7 29 89,5 15,2 

ЭК-21 32 97,0 17,0 31 99,3 19,2 

ЭК-22 34 82,3 14,2 28 84,5 16,2 

ЭК-23 31 90,3 25,0 25 94,7 27,4 

ЭК-31 30 96,6 24,1 29 98,6 26,9 

ЭК-32 29 100,0 20,6 29 100,0 23,6 

ЭК-33 28 100,0 46,4 27 100,0 49,4 

ЭК-41 27 100,0 40,7 27 100,0 40,7 
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1 семестр 2 семестр 

группа 
списочный 

состав, чел. 

Успеваемость, % списочный 

состав, чел. 

Успеваемость, % 

абсолютная качествен. абсолютная качествен. 

ЭК-42 27 100,0 33,3 28 100,0 46,4 

ЭК-43 28 100,0 28,5 28 96,4 37,0 

ЭК-51 32 100,0 59,3 - - - 

ЭК-52 26 100,0 61,5 - - - 

ЭП-11 17 70,5 33,3 11 73,9 35,2 

ЭП-21 20 95,0 - 18 98,2 11,0 

ЭП-31 17 100,0 47,0 17 100,0 50,1 

ЭМу-11 39 79,4 12,9 19 82,6 14,2 

ЭМу-21 29 86,2 28,0 22 88,4 30,4 

ЭМу-31 14  92,8 53,8 13 94,7 56,7 

ЭМу-41 11 90,9 70,0 10 92,9 72,4 

ИТОГО       828 91,5 31,2      654 94,5 34,8 

 

         Результаты успеваемости студентов очного обучения в 2008-2009 

учебном году значительно улучшились, в особенности летней сессии (почти 

15% по успеваемости и 3% по качественной успеваемости). Показательно, 

что в этом году улучшение шло за счет качественной успеваемости студентов 

специальностей 180403 (СМ), 180404. Эти показатели даже лучше чем у 

специальности 080502. Резкие перепады результатов успеваемости у 

студентов специальности 140604 (1 и 2 курсы слабо сдают сессию, а вот 3 

курс показывает значительные успехи в обучении). Необходимо отметить в 

этом учебном году более слаженную работу ППС по организации 

дополнительных консультаций, пересдач, что сразу уменьшило отчисление и 

повысило ответственность студентов за свою учебную деятельность. Деканат 

максимально поощрял материально и морально студентов, обучающихся на 

«отлично». Плохая учебная деятельность на старших курсах стала не 

приемлемой, появился даже престиж хорошей успеваемости.   

         В течение всего учебного года деканат осуществлял 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).  

Посещаемость в 2008-2009 учебном году в среднем улучшилась по 

сравнению с прошлым учебным годом на 3%, в особенности вырос процент 

посещаемости в группах ЭК, СМ, по-прежнему много пропускают занятий 

студенты групп СМу (1-2 курс), ЭМу (1-2 курс), ЭП (2 курс). Периодически 

ситуация с пропусками рассматривалась на заседаниях кураторов 

студенческих групп и на дисциплинарной комиссии. 

         К зимней и летней экзаменационной сессии были допущены студенты, 

успешно выполнившие контрольные работы, РГР, лабораторные работы и 

сдавшие зачеты за текущую зачетно-экзаменационную сессию. Такие 

требования дисциплинируют студентов и позволяют деканату 

контролировать ситуацию с успеваемостью. В исключительных случаях, по 

уважительным причинам, студенту деканом предоставлялась возможность 

сдавать экзамены без сдачи какого-либо зачета.  
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В отчетном году продолжается участие  СП ВПО в Федеральном 

Интернет-экзамене (ФЭПО-8, ФЭПО-9). Контроль знаний студентов на 

основе тестовых заданий  был проведен по циклам общих гуманитарных и 

социально-экономических, математических и естественнонаучных 

дисциплин, общих профессиональных дисциплин. Результаты проведенного  

Интернет-тестирования в декабре-январе и в апреле-мае остаточных знаний 

студентов представлены в таблице 2.13, 2.14, где приводятся показатели 

освоения ГОС по дисциплинам для основных образовательных программ 

(ООП)  вуза. В качестве показателя выполнения требований ГОС принят 

процент студентов, освоивших все дидактические единицы (ДЕ) 

дисциплины. 

 

Таблица 2.13 – Результаты тестирования студентов очного обучения ФЭПО-8 

Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Количество студентов, 

принявших участие  

в Интернет - экзамене 

Доля студентов, 

освоивших все ДЕ 

дисциплины, % 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

ГСЭ Политология 83 51 

ГСЭ Русский язык и культура речи 62 53 

ГСЭ Философия 86 91 

ЕН Физика 65 52 

ЕН Экология 87 98 

ОПД Маркетинг 86 51 

ОПД Экономическая теория 87 59 

140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 

комплексов  

ГСЭ Культурология 16 75 

ГСЭ Философия 20 90 

ГСЭ Экономика 17 53 

ЕН Информатика 20 55 

ЕН Физика 18 56 

ЕН Химия 16             100 

ОПД 
Теоретические основы 

электротехники 18 67 

180403.65 Эксплуатация судовых энергетических установок 

ГСЭ Отечественная история 26 73 

ГСЭ Философия 20 80 

ЕН Информатика 26 81 

ЕН Химия 26 92 

ЕН Экология 16 56 

ОПД Теоретическая механика 21             100 

180404.65 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

ГСЭ Культурология 36 67 

ГСЭ Отечественная история 38 79 

ГСЭ Политология 39 62 

ГСЭ Экономика 39 51 

ОПД 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 14 86 

ОПД Теоретическая механика 38 95 
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Таблица 2.14 – Результаты тестирования студентов очного обучения ФЭПО-9 

Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Количество студентов, 

принявших участие  

в Интернет - экзамене 

Доля студентов, 

освоивших все ДЕ 

дисциплины, % 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

ГСЭ Английский язык 70 72 

ГСЭ Отечественная история 63 69 

ГСЭ Социология 84 60 

ЕН Информатика 60 53 

ЕН Математика 81 55 

ЕН Химия 64 82 

ОПД Бухгалтерский учет 82 80 

ОПД Менеджмент 84 55 

ОПД Финансы и кредит 86 51 

ОПД 
Экономика организации 

(предприятия) 81 56 

140604.65 — Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 

комплексов 

ГСЭ Английский язык 16 50 

ГСЭ Отечественная история 11 72 

ГСЭ Правоведение 11 54 

ЕН Математика 16 62 

ОПД 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 17 64 

180403.65 — Эксплуатация судовых энергетических установок 

ГСЭ Английский язык 34 50 

ГСЭ Культурология 23 95 

ГСЭ Политология 16 75 

ГСЭ Экономика 15 60 

ЕН Математика 17 58 

ЕН Физика 16 62 

ОПД 

Материаловедение, 

технология конструкционных 

материалов 23 52 

ОПД 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 16 68 

180404.65 — Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

ГСЭ Русский язык и культура речи 26 57 

ГСЭ Философия 24 75 

ЕН Математика 33 57 

ЕН Физика 25              100 

ЕН Экология 12 91 

 

По всем рассматриваемым дисциплинам уровень освоения 

дидактических единиц выше порогового значения. Кроме того, наблюдается 

положительная динамика результатов Интернет-тестирования. Процедура 

проведения ФЭПО носит планомерный характер и логично входит в 

механизм организации учебного процесса. Успеваемость студентов заочного 

обучения приведена в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 – Результаты успеваемости заочного обучения 
Курс Обязаны 

сдавать, 

чел. 

Переведены 

на след. 

курс, чел. 

Выпуск, 

чел. 

Сдали на 

4 и 5, чел. 

Успеваемость, % 

абсолютная качественная 

В целом по СП ВПО 

1 175 95 - 15 54,2 15,7 

1Эку 26 16 - 3 61,5 18,7 

2 123 95 - 12 77,2 12,6 

2Эку 42 25 - 2 59,5 8,0 

3 149 103 - 28 69,1 27,1 

3Эку 30 15 - 3 50,0 20,0 

4 82 53 - 18 64,6 33,9 

4Эку 42 - 38 - 90,4 - 

5 71 50 - 23 70,4 46,0 

6 105 - 45 - 42,8 - 

Всего 845 452 83 104 53,4 23,0 

по Омску 

1 120 59 - 7 49,1 11,8 

1Эку 26 16 - 3 61,5 18,7 

2 76 58 - 8 76,3 13,7 

2Эку 42 25 - 2 59,5 8,0 

3 90 58 - 15 64,4 25,8 

3Эку 30 15 - 3 50,0 20,0 

4 53 34 - 10 64,1 29,4 

4Эку 42 - 38 - 90,4 - 

5 52 37 - 16 71,1 43,2 

6 75 - 71 - 94,6 - 

Всего 606 302 109 64 49,8 21,1 

По Линии 

1 55 36 - 8 65,4 22,2 

2 47 37 - 4 78,7 10,8 

3 59 45 - 13 76,2 28,8 

4 29 19 - 8 65,5 42,1 

5 19 13 - 7 68,4 53,8 

6 30 - 29 - 96,6 - 

Всего 239 150 29 40 62,7 26,6 

  

         Успеваемость студентов заочного обучения значительно ухудшилась 

(на 20% абсолютная, качественная осталась без изменений), по-прежнему 

заметно хуже показатели абсолютной и качественной успеваемости по ЭКу 

всех курсов, а также студентов 1 и 2 курсов. Студенты долго сдают сессию, 

нарушают сроки, но в условиях, когда работодатели не отпускают на сессию 

наших студентов, деканат идет на продление сессии. Вопросы успеваемости 

заочной формы обучения крайне сложные, но в перспективе решаемые. В 

этом учебном году деканатом была сделана ставка на индивидуальную 

работу с каждым студентом, составление графиков погашения 

задолженностей, организация консультаций с преподавателями, назначение 

дополнительных пересдач экзаменов и зачетов. Результаты успеваемости 

хуже, но отчислений меньше и есть резервы улучшения ситуации. 
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2.6 Выпуск специалистов 

                                            

Результаты выпуска специалистов СП ВПО представлены в таблице 

2.16. 

Всего по очному и заочному обучению в СП ВПО защитили дипломы 

277чел., что больше чем в прошлом учебном году на 32 чел. Увеличился 

отсев на заочному обучению на 9%, на прежнем уровне остался показатель 

по очному обучению. Дипломы с отличием получили 21 выпускник на очном 

обучении (080502 - 11, 180403 - 6, 180404 - 4), что на 4 человека больше по 

сравнению с прошлогодним уровнем за счет инженерных специальностей.  

 

Таблица   2.16 – Результаты защиты дипломных проектов 

Специальность, 

условное 

обозначение 

Защитили 

диплом, чел. 

Средний 

балл 

защиты 

 

Средний 

срок 

обучения, 

лет 

Рекомендов

аны к 

внедрению 

ЭВМ, 

НИР 

Отсев, 

% 

Очное  обучение                                                                                 
080502  ЭК 61 4,8 5,0 10      61 3,0 

180403 СМ  28 4,49 5,5 2 28 15,0 

180403 СМу 23 4,49 4,5 2 23 32,0 

180404 ЭМу 27 4,48 4,6 2 27 28,0 

Всего 139 4,55 5,0 16 139 19,5 

Заочное обучение 
080502  ЭК 55 4,45 6,4 - 55 16,6 

080502 ЭКу 38 4,44 3,6 - 38 15,5 

140604 ЭП 18 4,55 6,2 3 18 41,9 

190701 ОП 27 4,25 6,2 - 27 22,8 

Всего 138 4,42 5,6 3 138 21,4 

          

На заочном обучении диплом с отличием получили 10 выпускников 

(080502 – 6, 140604 - 4), что на 2 человека больше, чем в прошлом учебном 

году. Рекомендованы в аспирантуру 21 выпускник, что на 3 человека больше, 

чем в прошлом учебном году. 

         Дипломные проекты (работы) выполнены на актуальные темы, 

соответствующие основной образовательной программе и 

квалификационным требованиям, предъявляемым ГОС ВПО. В дипломных 

проектах находят отражение результаты научно-исследовательской 

деятельности студентов (аналитические обзоры, фрагменты научных 

исследований).  

         Одно из самых существенных замечаний при выполнении дипломного 

проектирования – нечеткое понимание некоторыми студентами практической 

значимости своих дипломных проектов. Есть замечания по несоблюдению 

требований ЕСКД в части простановки размеров, обозначения 

шероховатостей, оформления спецификаций. Необходимо указать и на 

слабую теоретическую подготовку дипломников по вопросам расчетного 

обоснования оптимальных вариантов по эксплуатационным показателям 

работы транспортного флота. Мало дипломных проектов на тему смежных 

видов транспорта по единой технологии. 
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         Значительно увеличилось число дипломных проектов выполненных по 

заказу от производства, это, прежде всего, касается инженерных 

специальностей. Необходимо отметить, что 4 студента очного обучения 

(080502 – 3, 180403 – 1) защищали свои дипломные проекты (работы) на 

английском языке, а 1 студент заочного обучения специальности 140604 

защищался на немецком языке что, подтверждает высокий уровень 

преподавания иностранного языка в СП ВПО и рост профессионального 

мастерства выпускников. 

В отчетах председателей государственных аттестационных комиссий по 

всем специальностям отмечается высокий уровень большего числа 

дипломных проектов, значительное увеличение и улучшение использования 

современных информационных технологий при подготовке к защите 

дипломных проектов и улучшение использования вычислительной техники 

при дипломном проектировании.  

 

 

2.7 Развитие учебно-лабораторной базы 

 

После внедрения третей версии стандартов СМК.СТФ «Материально-

техническое обеспечение» и СМК.ДП «Предупреждающие действия» 

приобретение лабораторного оборудования приобрело планомерный 

характер, хотя и зависящий от квартальных бюджетных поступлений. 

Впервые разработан единый план материально-технического развития 

ОИВТ, объединяющий потребности в материально-технических ресурсах СП 

ВПО и СП СПО.  

В целях укрепления и дальнейшего развития учебно-лабораторной и 

материально-технической базы кафедр СП ВПО, а также для выполнения 

поисковых научных исследований и создания научно-технического задела  в 

2008 – 2009 году приобретено лабораторное оборудование, представленное в 

таблице 2.17. 

На кафедрах ведется работа по модернизации лабораторных стендов и 

поддержанию их в рабочем состоянии. На кафедре ЕН иОПД оформлен стенд 

кафедры, приобретено лабораторное оборудование и химические реактивы в 

лабораторию химии.  

          В части приобретения лицензионного программного обеспечения 

вопрос решается тяжело. Активно используется система трехмерного 

параметрического моделирования Компас-3D по дисциплинам «Инженерная 

компьютерная графика», «Пространственное проектирование и 

моделирование на ЭВМ», а также при выполнении дипломных работ. В 2009 

г. кафедра СТД приняла участие в бета-тестировании новой версии 

КОМПАС-3D V11. Выполнено обновление версии КОМПАС-3D V8+ до 

версии V10. Ожидается выход версии V11. 
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Таблица 2.17 – Перечень приобретенного лабораторного оборудования 

№ Наименование 
Кафедра, 

отдел  

Коли-

чество 

Месяц 

закупки 

Общая 
стоимость, 

руб. 
Примечание 

 Приобретение лабораторного оборудования и лабораторных стендов 

1 

ИВК (информационно-

вычислительный комплекс) 

«Омск-М» 

ЭТиЭО 1 май 240000   

2 

Стенд для испытания и 

регулировки дизельных  

форсунок ДД-2110 

СТД 1 март 26000 

из средств по 

гранту 

(финансирова

ние из 

НГАВТ) 

3 

Многофункциональный 

стробоскоп с цифровым 

дисплеем 

СТД 1 март 2950 

4 
Компрессограф для дизельных 

двигателей 
СТД 1 март 13200 

5 
Тестер топливной аппаратуры 

ТАД-01А 
СТД 1 март 11000 

Оргтехника и средства связи 

1 Персональные компьютеры ЕНиОПД 16 июнь 166080   

3 

Персональный компьютер с 

ЖК-монитором и приводом 

DVD-RW 

УМО 1 июнь 11260   

4 

Персональный компьютер с 

ЖК-монитором и приводом 

DVD-RW 

ЭК 1 июнь 11260   

5 

Персональный компьютер с 

ЖК-монитором и приводом 

DVD-RW 

Деканат 1 июнь 11260   

6 

Персональный компьютер с 

ЖК-монитором и приводом 

DVD-RW 

СТД 1 июнь 11260   

7 ЖК-мониторы 19" СТД 3 июнь 15750   

8 Ноутбук  
Зам. 

директора 

по УР ВПО 
1 июнь 29640   

           Итого 563060  

        

Кафедра ГД продолжила работу по комплектованию компьютерной 

аудитории по английскому языку (№32), в частности, установлен 

персональный компьютер с стандартным набором программного 

обеспечения, приобретены DVD диски, компьютерные программы по 

базовому английскому языку, английскому языку. 

       Кафедра СЭД изготовила силами студентов 8 плакатов по дисциплине 

«Дноуглубительная техника» и 4 плаката по дисциплине «Водные пути и 

ГТС», кафедрой ФиВМ в лаборатории физики разработаны  и внедрены в 

учебный процесс две новые лабораторные работы. 
        В целом работу по дальнейшему развитию и оснащению кафедр, 
необходимым учебно-лабораторным, материально-техническим и 
программным обеспечением за 2008 – 2009 учебный год можно признать  
удовлетворительной. 
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3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПО 

 
3.1 Учебно - методическая работа 

 

Структурное подразделение среднего профессионального образования  

Омское командное речное училище имени капитана Евдокимова В.И. 

осуществляет образовательную деятельность по подготовке специалистов по 

10 специальностям, в том числе по 5 специальностям за счет бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования, по 5 специальностям – 

обучение осуществляется только на договорной основе. 

Численность обучающихся очной формы обучения на начало года 

составляло 1241 человек, заочной формы – 188 человек. 

Деятельность всех структур СП СПО направлена на обеспечение 

курсантов и студентов качественным образованием, на повышение общей 

культуры и культуры поведения, на создание полноценного социального 

обеспечения. 

На отделениях очной формы обучения осуществляется подготовка по 

следующим специальностям: 

Судоводительское отделение – специальность 180408 «Судовождение 

на внутренних водных путях и в прибрежном плавании» с присвоением 

квалификации «техник-судоводитель», численностью 340  человек; 

Электромеханическое отделение – специальность 190501 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта)» с присвоением квалификации «техник-электромеханик», 

численностью 247 человек; 

Отделение эксплуатации внутренних водных путей – специальность 

180409 «Эксплуатация внутренних водных путей» с присвоением 

квалификации «техник» и специальность 190502 «Эксплуатация 

транспортных энергетических установок (по видам транспорта)» с 

присвоением квалификации «техник-судомеханик», численностью 110 и  231  

человек соответственно;  

Экономическое отделение – специальность 080110 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» с присвоением квалификации 

«бухгалтер» (50 человек), специальность 100105 «Гостиничный сервис» с 

присвоением квалификации «менеджер» (78 человек),  специальность 261301 

« Экспертиза качества потребительских товаров» с присвоением  

квалификации « эксперт» (25 человек). Общая численность отделения 

составляет  153  человека; 

Юридическое отделение – специальность 030504 «Право и организация 

социального обеспечения» с присвоением квалификации «юрист» (95 

человек), специальность 030503 «Правоведение» с присвоением 

квалификации «юрист» (42 человека), специальность 080504 

«Государственное и муниципальное управление» с присвоением 

квалификации «специалист по государственному и муниципальному 

управлению» (23 человека). Общая численность отделения составляет  160  

человек. 

Заочная форма обучения представлена в следующих направлениях: 
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 Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего 

профессионального образования для предприятий и организаций речного 

транспорта, а также специалистов, востребованных на рынке труда, согласно 

имеющейся лицензии, из числа работающего контингента. 

 Реализация сокращенных профессиональных образовательных программ 

речного профиля в целях получения курсантами филиала дополнительной 

профессиональной подготовки по заочной форме в сочетании с очной, что 

вызвано необходимостью, после окончания учебного заведения, быть 

востребованными работниками и отвечать тем требованиям, которые в 

настоящее время предъявляет речной флот к специалистам в части 

образования. 

 

Работая над проблемой выпуска конкурентоспособного специалиста,  

управление образовательным процессом в СП СПО предусматривает 

обеспечение качества образования. Под образовательным процессом 

понимается совокупность следующих составляющих: образовательные 

программы и их содержание; потенциал преподавательских кадров; 

потенциал обучающихся; образовательные технологии; ресурсное 

обеспечение (информационное, учебно–методическое, материально–

техническое). Все перечисленные составляющие элементы образовательного 

процесса в последние годы подверглись модернизации и 

совершенствованию. Поскольку модернизация учебно-воспитательного 

процесса предполагает работу над данными направлениями, приоритетной 

задачей является решение вопроса повышения мотивации педагогов к 

инновационной деятельности для  формирования новой образовательной 

политики учебного заведения.  Профессиональное образование имеет четкую 

функциональную направленность – подготовить личность к 

профессиональному труду. Направления деятельности коллектива в первую 

очередь определяются целью, стоящей перед нашим учебным заведением: 

«Создание образовательной среды, способствующей подготовке 

компетентного и профессионально-мобильного конкурентоспособного 

специалиста», что подразумевает модернизацию системы образования, 

структурные изменения и системную реформу.  

Исходя из цели и анализа работы за 2007-2008 учебный год, было решено 

оставить цель методической работы: создание образовательной среды, 

способствующей подготовке компетентного и профессионально–

мобильного специалиста. 

Выделены основные направления деятельности  методической службы: 

I. создание эффективной системы управления качеством образовательной 

деятельности; 

II. создание системы повышения квалификации специалистов. 

Повышение квалификации преподавателей, изучение и распространение 

передового педагогического опыта по применению активных методов и 

технологий; 

III. обеспечение методического сопровождения образовательного 

процесса; 
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IV. организация научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и обучающихся; 

I. Для реализации задачи по изучению теоретико-методологических 

основ качества профессиональной подготовки специалиста, условий 

внедрения стандартов третьего поколения был подготовлен и проведен 

педагогический совет «Основные направления работы педагогического 

коллектива на 2008 – 2009 учебный год». 

На педагогическом совете перед коллективом были обозначены  

актуальные проблемы повышения качества профессионального образования: 

- совершенствование содержания и технологий образования 

посредством пересмотра государственных образовательных стандартов; 

- контроль качества деятельности образовательных учреждений в 

части реализации образовательных программ.   

Определены  основные направления решения проблем повышения 

качества профессионального образования: 

- обеспечение качества образовательного уровня выпускников; 

- подготовка конкурентоспособных специалистов широкого 

спектра; 

- вовлечение всего коллектива, включая курсантов (студентов), в 

процесс непрерывного повышения качества образования; 

- сотрудничество с работодателями; 

- внедрение системы менеджмента качества. 

II. Создание системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников является важным направлением работы методического отдела, 

осуществлялось в соответствии с перспективным планом, и проходило двумя 

путями: внешнее повышение квалификации и внутреннее. Внешнее 

повышение квалификации проводится через организацию курсов повышения 

квалификации на базе института развития образования Омской области 

(далее по тексту ИРООО), Омский филиал повышения квалификации и 

переподготовки работников ПО ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», центр переподготовки при ФГОУ ВПО 

«НГАВТ» и т.д.  В график повышения квалификации на данный учебный год 

было включено 9 человек из числа преподавательского и  руководящего 

состава (Алиева Г.Г., Власова С.Г., Горносталев Д.И., Дзюба В.В., Завьялова 

Л.А., Корзухина Л.Г., Прокопенко Г.П., Савельев С.А., Таратынов В.М.). Из 

числа перечисленных преподавателей и руководящих работников в рамках 

предстоящей аттестации в график были включены 6 чел. (Алиева Г.Г., 

Власова С.Г., Горносталев Д.И., Дзюба В.В., Завьялова Л.А., Савельев С.А.), 

повышение квалификации по использованию современных образовательных 

технологий при обучении дисциплинам профессионального цикла 1 чел. 

(Таратынов В.М.), по теории и методике обучения дисциплинам естественно 

- научного цикла 1 чел. (Корзухина Л.Г.), первичное повышение 

квалификации 1 чел. (Прокопенко Г.П.). Так как оплата расходов по данной 

курсовой подготовке предполагалась по хозрасчетной форме, то в связи с 

этим преподаватели СП СПО не прошли повышение квалификации по тем 

темам, которые были представлены в заявке для ИРООО. Тем не менее, 

методический отдел решал задачи по повышению квалификации 
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руководящего и преподавательского состава через организацию следующих 

форм: 

   - обучение преподавателей  на курсах: 

*   Маслов А.Н., Егоров Е.А., Лебедева В.В., Острешко М.Н.  в ФГОУ ВПО    

«НГАВТ» по теме: «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» в  период с 13 по 18 мая 2008 года; 

*   Власова С.Г. краткосрочные курсы в ФГУ «Федеральный институт 

развития образования» г. Москва с 02.03.2009 по 13.03.2009 года; 

  * Фарафонова Е.А. курсы повышения квалификации при ИРООО по теме: 

«Технология преподавания курса «Адаптация на рынке труда» апрель 2009 

г.; 

*  Пестряков Г.В. курсы при Омском филиале повышения квалификации и      

переподготовки работников ПО ГОУ ВПО «Сибирский государственный      

технологический университет» по теме: «Проблемы комплексной     

безопасности образовательных учреждений» в период с 29.09.2008 по     

10.10.2008 год; 

  *  обучение в аспирантуре продолжает Лебедева В.В. 

   - курсы повышения квалификации на базе СП СПО специалистами 

ИРООО по теме: «Организация профессиональной подготовки 

конкурентоспособного специалиста». Необходимость организации 

курсовой подготовки по данной теме возникла в связи с переходом на 

Федеральные Государственные образовательные стандарты ІІІ поколения и 

в соответствии сними переход на компетентностное обучение. 

Осуществление курсов повышения квалификации по данной теме 

осуществлялось по заявке СП СПО. Были сформированы  следующие 

категории слушателей:  Б.И. Полевко - заместитель директора по СПО;  

С.Г. Власова - начальник УМО; Е.В. Кушнаренко - заместитель начальника 

УМО; Ю.В. Драбчук, Н.В. Янкович - зав. учебными частями; Ю.В. 

Пластун, В.В. Гринимеер, Н.В. Клишина, М.Н. Острешко - зав. 

отделениями; В.В. Дзюба – мутодист;   И.М. Цыпарькова, О.Г. 

Желнорович, В.А. Жердев, Д.Б. Перминов, Г.А. Трофимова - председатели 

ЦМК; Л.Б. Михайлова- психолог; преподаватели  -  Л.Г. Корзухина, М.К. 

Луценко, Е.В. Ступичева, Л.А. Завьялова, Г.П. Прокопенко, И.В. Дударева, 

Ж.В. Харченко, О.Г. Торопова, Е.А. Солоха, Н.К. Острешко,  Н.Ф. 

Тимонина, А.С. Вавило, С.Н. Шмаков, Н.И. Никулина. 

-    участие в работе семинаров, совещаний, конференций, педагогических 

чтений с целью   обмена педагогическим опытом. 

           - участие в практико-ориентированных семинарах на базе СП СПО: 

«Профессиональный стандарт и  компетенции педагогов», «Проблемы 

целеполагания в современном занятии. Мотивация учебной деятельности и 

её формирование». 

 III. Переход любого образовательного учреждения из режима 

функционирования в режим развития связан с появлением активной 

инновационной деятельности, которая побуждает к целенаправленному 

объединению педагогов в цикловые методические комиссии. ЦМК 

объединяет преподавателей по дисциплинам. В СП СПО функционирует 8  

цикловых методических комиссий:  
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- Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин – председатель 

Фарафонова Е.А.; 

- Иностранных языков –  председатель  Желнорович О.Г.; 

- Физико-математических дисциплин –  председатель  Критонова Т.И.; 

- Дисциплин физической и военной подготовки – председатель  

ПерминовД.Б.; 

- Общетехнических дисциплин –  председатель  Трофимова Г.А.; 

- Экономических и юридических дисциплин – председатель  

ЦыпарьковаИ.М.; 

- Электромеханических и судомеханических дисциплин – председатель 

Бреева О.В.; 

- Судоводительских дисциплин – председатель  Жердев В.А. 

При анализе деятельности методического отдела, курирующего  

цикловые методические комиссии СП СПО,  выделены следующие 

актуальные потребности педагогов: 

- повышение уровня своего профессионального мастерства; 

- рефлексия и осуществление диагностики затруднений в своей                           

профессиональной деятельности; 

- создание электронного учебно-методического комплекса; 

- проведение самоанализа учебного занятия; 

- получение информации о новых научных и практических 

достижениях. 

В течение учебного года ежемесячно в каждой цикловой методической 

комиссии проходили заседания,  на которых утверждались планы работы 

ЦМК, рабочие программы, методические указания, планы работы кабинетов, 

индивидуальные планы работы преподавателей, графики проведения 

открытых уроков, экзаменационные материалы. Поднимались актуальные 

проблемы по подготовке к предметным декадам, рассматривались вопросы 

успеваемости обучающихся, подводился анализ  результатов 

административных, контрольных срезов знаний, Интернет - тестирования. 

Обсуждались вопросы взаимопосещения занятий преподавателями как 

внутри ЦМК, так и у педагогов других ЦМК СП СПО.  

Одним из основных направлений  деятельности методического отдела 

является комплексное обеспечение образовательного процесса. Результаты 

педагогической деятельности преподавателей зависят от многих факторов, 

включая  качество сформированности УМК и уровня учебной деятельности 

обучающихся. В течение года преподавателями в тесном сотрудничестве с 

методическим отделом работали над созданием электронного УМК для 

курсантов (студентов). 

На базе нашего учреждения  в этом году были проведены конкурсы: 

смотр-конкурс «На лучшую методическую разработку»,  «Урок года», 

«Внеклассное мероприятие», «Презентация учебной темы». 

Основная цель проведения конкурсов  - повышение качества 

образования и воспитания, определение  уровня и качества разработанных 

учебно-методических материалов и средств обучения, методических 

пособий для обучающихся  и  т. д. 
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В феврале 2009 года был проведен  смотр-конкурс «Лучшая 

методическая разработка» - ответственное ЦМК иностранных языков, в 

котором приняли участие 11 педагогов Филиала (в прошлом году 10 

педагогов). По итогам конкурса первое место получили Борисова Е.Б. и 

Желнорович О.Г.  за  учебно-методическое пособие «Деловой английский 

для судоводителей», второе место – Критонова Т.И. и Путий Е.В. за 

методические указания для подготовки обучающихся к ФЭПО, дисциплина 

«Информатика», третье место у Борисенко Г.В. за сборник тестовых заданий 

по дисциплине «Электрические гидравлика». Критонова Т.И. и Путий Е.В. за 

методические указания для подготовки обучающихся к ФЭПО, дисциплина 

«Информатика» получили диплом второй степени  в смотре – выставке  на 

лучшую методическую разработку Областного методического объединения 

преподавателей Информатики и Информационных технологий.  

В течение учебного года на базе филиала был объявлен конкурс  «Урок 

года» - ответственное ЦМК общетехнических дисциплин, но  в 2008 – 2009 

учебном году в СП СПО впервые проводились методические дни с 

открытыми занятиями от каждой ЦМК,  поэтому проведение данного 

конкурса стало не актуальным.  

В конкурсе «Внеклассное мероприятие» - ответственное ЦМК физико-

математических дисциплин приняли участия представители одного ЦМК: 

иностранных языков, больше  ни одно ЦМК не приняло участие в конкурсе. 

         В 2008 – 2009 учебном году в ноябре впервые в училище был проведен 

смотр (конкурс) «Презентация учебной темы». Цели конкурса – повышение 

качества образовательного процесса, активизация профессиональной 

деятельности преподавателей, совершенствование педагогического 

мастерства, обмен опытом, формирование банка методических разработок. В 

конкурсе приняли участие пять преподавателей (из них четверо являются 

председателями ЦМК) из пяти ЦМК: Фарафонова Е.А.(ЦМК 

«Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин»), Трофимова Г.А. 

(ЦМК «Общетехнических дисциплин»), Барчевский В.М. (ЦМК 

«Судоводительских дисциплин»), Желнорович О.Г. (ЦМК «Иностранных 

языков»), Критонова Т.И.(ЦМК «Физико-математических дисциплин»). Они 

показали возможные электронные версии УМК для курсантов (студентов), 

которые применяются ими в ходе работы.   

 Анализируя творческую деятельность педагогов через участие в 

мероприятиях на базе училища, следует отметить, что такие конкурсы как 

«Урок года» и  «Внеклассное мероприятие» стали не актуальными, что 

подтверждается количеством участвующих в них  педагогов, а, 

следовательно, методическому отделу и методическому совету необходимо 

рассмотреть и обсудить актуальность каждого конкурса с целью внесения 

корректив в план работы на 2009 – 2010 учебный год. 

     В течение года совершенствовалась система сотрудничества с 

методическими объединениями города Омска. На базе СП СПО было 

проведено 4 городских методических объединения: преподавателей 

инженерной графики, преподавателей информатики и информационных 

технологий, руководителей по БЖД и основам военной службы, а так же 

семинар для заместителей директоров по научно-методической работе. Опыт 
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своей работы преподавателям города представили преподаватели СП СПО: 

Пестряков Г.В., Чернолих Л.А., НуораА.Д., Изюмова В.И., Вишневецкая 

Н.А., Критонова Т.И. и заместитель начальника УМО Кушнаренко Е.В.  Все 

выступления были высоко оценены руководителями методических 

объединений.     

IV. Преподаватели принимали активное участие в городских и областных 

конкурсах. На  уровне города и области были организованы открытые 

мероприятия -  конкурсы, НПК, олимпиады, интеллектуальные игры, 

викторины, фестивали. Наш коллектив принял участие в следующих 

мероприятиях:  

 в областном конкурсе чтецов «Берёзовая Русь» - Мостовая А.И. 

(Ефремова Е., группа ПОСО - 21); 

 в областном конкурсе литературного творчества «Искусство слова» - 

Алиева Г.Г. (Семыкина А., группа МГТ-11), Мостовая А.И. (Бордачёва 

А., группа МГТ - 21); 

 в областном конкурсе литературного творчества «Искусство 

Воспитания» -  Ничаева Л.А. (Лёгкая В., группа ВП-11), Мостовая А.И. 

(Скраблевич В., группа ПОСО - 21); 

 в областном конкурсе общепрофессиональных знаний студентов, 

посвященном Празднику труда в Омской области – Дышкант В.К. 

(Гоголев В., группа ЭМ-32, Урасинов С., группа ЭМ-32, Грязнов А., 

группа ЭМ-31); 

 в городской НПК по физике «Мой край – моя Россия» к 300-летию 

Омска – Тимонина Н.Ф. (Шнейдер С., гр. ВП-11, Шашкова И., гр. ВП-

11); 

 в олимпиаде по физике среди УЗ СПО Омской области в номинации 

«Мы разные – мы равные» - Тимонина Н.Ф. (Ахметова Д., гр. ВП-11), 

Никулина Н.И. (Барановский И., гр. ЭМ-11); 

 в городской студенческой олимпиаде юридических дисциплин – 

Вавило А.С., Торопова О.Г. (Бибик О., группа ЮР - 31, Драчёва Ю., гр. 

ЮР - 31, Кондрашенко А., группа ЮР - 31, Носкова О., гр. ЮР - 31, 

Цицерман Л., гр. ЮР - 31, Жумадилова А., гр. ЮР - 31, Матыцина К., 

гр. ЮР - 31, Шаримов С., гр. ЮР - 31); 

 в городской олимпиаде по экономике – Сергеева И.Г., Прокопенко Г.П. 

(Корнева Н., гр. БУ-31, Цапенко В., гр. БУ-31, Забродкина В., гр. БУ-

31) благодарность преподавателям; 

 в олимпиаде по иностранным языкам – Присягина А.П. (Сидоров А., 

гр. СВ-23), Завьялова Л.А., 3 место по немецкому языку (Копытова О., 

гр. ПОСО-22); 

 в олимпиаде по электротехнике – Лебедева В.В. (Сельницин В., гр. СВ-

21,  

      Крючкова К., гр. ВП-21, Купцов Р., гр. ВП-21); 

 в олимпиаде по истории и краеведению – Кожухов Б.Д. (Бакаев Р., гр. 

СВ-13, Беккер Е., гр. СВ-11, Гизатуллин В., гр. СВ-13, Гольнев Д., гр. 

СВ-13, Парий С., гр. СВ-13); 

 в олимпиаде по технической механике – Ерещенко И.А. (Усова А. гр. 

ВП-21, Попова В.,  гр. ВП-21, Выходцев Р., гр. ЭМ-23); 
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 в олимпиаде по математике – Корзухина Л.Г., 4 место (Ахметова Д., гр. 

ВП-11, Еркина Н., гр. ВП-11, Андреева О., гр. БУ - 21, Корнеева А., гр. 

ЭКТ - 21); 

 в олимпиаде по инженерной графике Нодель А.М. 6 место; 

 в областной презентации по материаловедению – Трофимова Г.А. 

(Горбунов А., группа СМ - 22,  Нейфельд И., группа СМ - 22) 1 место; 

 в олимпиаде по материаловедению – Трофимова Г.А. (Горбунов А., 

группа СМ - 22, Нейфельд И., группа СМ - 22); 

 в конкурсе ораторского искусства среди студентов УЗ СПО 

экономического профиля  - Сергеева И.Г. (Бордачева А., группа МГТ-

21), Цыпарькова И.М. (Бабкина М., группа МГТ-31).  

Важным направлением работы по организации исследовательской 

деятельности является привлечение преподавателей и обучающихся к 

участию в НПК и олимпиадах. Результатом являются призовые места на 

научно-практических конференциях,  олимпиадах,  конкурсах,  спортивных 

мероприятиях,  проходящих на городском, региональном и Российском 

уровнях. В 2008-2009 в учебном году по результатам участия преподавателей 

и обучающихся в НПК, олимпиадах, конкурсах очень мало призовых мест и 

грамот. Причиной низких показателей является слабая подготовка  курсантов 

(студентов), не проводятся в системе отборочные олимпиады в Училище, 

преподавателями не используются материалы предыдущих олимпиад. Для 

повышения результативности участия в различных конкурсах, олимпиадах 

необходимо проводить отборочные туры внутри СП СПО преподавателям 

разработать задания повышенного уровня для проведении мини-олимпиад по 

дисциплинам в период проведения предметных декад.  

Стабильные результаты работы показывает Трофимова Г.А. по 

дисциплине «Материаловедение». Так в 2007-2008 учебном году стали 

призерами  (2 место) курсанты в НПК  по дисциплине «Материаловедение», 

в 2008-2009 учебном году за участие в областной презентации по 

материаловедению заняли 1 место (Горбунов А., Нейфельд И. – курсанты 

группы СМ - 22) – преподаватель Трофимова Г.А. 

Редакционная и издательская деятельность  с целью обмена опытом 

осуществлялась через  публикацию статей преподавателей. В этом учебном 

году в рамках региональной заочной научно-практической конференции 

«Качество научно-методического обеспечения профессиональной подготовки 

специалиста как условие повышения конкурентоспособности в современных 

экономических условиях» (сборник материалов конференции в электронном 

виде размещен на сайте www.omskmkrz.ru.) опыт своей работы представили: 

начальник УМО Власова С.Г., заместитель начальника  УМО Кушнаренко 

Е.В., методист Дзюба В.В. Анализируя сложившуюся ситуацию по 

снижению издательской деятельности и на основании критериальных 

значений (приказ № 3249 Мин. образования РФ от 01.10.2001г.) 

рекомендовать преподавателям СП СПО в 2009 – 2010 учебном году 

спланировать свою работу по издательской деятельности и публикации 

статей в журналах и сборниках.  

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта осуществлялось  в рамках Школы начинающего  педагога (далее по 

http://www.omskmkrz.ru/


68 

тексту ШНП, руководитель Корзухина Л.Г.), а также через открытые 

мероприятия при проведении предметных декад,  взаимопосещение занятий. 

Первые пять лет работы начинающего педагога характеризуются как время 

наиболее интенсивного формирования педагогических способностей, 

профессиональных умений и навыков, стиля и мастерства работы. Целью 

работы «Школы начинающего педагога» было создание условий для 

успешного начала профессиональной деятельности начинающих педагогов, 

оказания им помощи в работе через занятия, семинары, открытые уроки, 

индивидуальные консультации.  

В состав «Школы начинающего педагога» вошли: 

- молодые специалисты после окончания педагогического университета: 

1. Вавило А.С. (преподаватель юридических дисциплин) – первый год 

обучения; 

2. Вишневецкая Н.А. (преподаватель информатики) – второй год обучения; 

3. Изюмова В.И. (преподаватель информатики) – второй год обучения; 

4. Мацковская Ю.А. (преподаватель иностранных языков) – первый год 

обучения (принята  на работу в СП СПО с февраля 2009г);  

5. Теплова С.А. (преподаватель иностранных языков) – первый год обучения. 

    - и преподаватель, не имеющий педагогического образования:  

6. Княжеченко О.В. (преподаватель судомеханических дисциплин). 

В течение учебного года в «Школе начинающего педагога» было 

проведено 6 занятий, что соответствует плану работы на 2008-2009 учебный 

год. Тематика занятий «Школы начинающего педагога» предусматривала 

рассмотрение основных вопросов по организации учебного процесса. 

 На первом занятии было проведено анкетирование начинающих 

педагогов по теоретическим знаниям и профессиональным умениям 

преподавателя. Анализ анкет показал, что наблюдаются некоторые пробелы: 

- в знании теоретических основ педагогики, в частности все 

преподаватели указали, что частично владеют характеристиками уроков 

разного типа, классификацией методов обучения и характеристиками 

каждого из них; 

- во владении методикой преподавания, в частности – ориентация в 

новых методах обучения; ориентация в новых формах обучения; 

- знание психологических особенностей учащихся; ориентация в 

психологических особенностях учащихся и необходимости их учета при 

отборе содержания, форм и методов обучения. 

- умение пользоваться методами исследовательской работы. 

 При составлении плана работы «Школы начинающего педагога» 

постарались учесть спрос и потребности начинающих педагогов. Были 

включены такие вопросы, как: типология современного урока, формы и 

методы обучения;  методы педагогического исследования. Выступали на 

занятиях и делились своим опытом педагоги училища:  

     Драбчук Ю.В. выступала с сообщением на темы: «Оформление 

учебной документации» и «Требования к проведению промежуточной и 

итоговой аттестации, контрольных (срезовых) работ»; Сербай Е.И. с темой 

«Технология целеполагания»; Ступичева Е.В. с темой «Исследовательская 

деятельность и педагогическое исследование»; Завьялова Л.А. с сообщением 
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«Формы обучения. Типология современного урока. Самоанализ урока»; с 

темой «Методы обучения» выступала Путий Е.В.; Михайлова Л.Б. с темой 

«Учет психологических особенностей обучающихся при отборе форм и 

методов обучения». Методическую помощь в работе оказывали Кушнаренко 

Е.В., ДзюбаВ.В. 

Слушатели «Школы начинающего педагога» в течение года посещали 

рабочие и открытые уроки. В этом учебном году благодаря единому 

методическому дню открытых уроков в СП СПО начинающие педагоги 

имели возможность посетить открытые уроки по выбору: 

 Теплова С.А. посетила открытые уроки Мостовой А.И. и Емец М.В. На 

данных занятиях преподаватели показали оптимальное сочетание методов, 

форм и средств организации учебно-познавательной деятельности. 

 Вавило А.С. посетил занятия Путий Е.В., где педагог показал 

применение активного метода обучения, такого как проблемное и Солоха 

Е.А., использовавшей нетрадиционный тип урока «Ролевая игра». 

 Изюмова В.И посетила занятия Вишневецкой Н.А., показавшей 

эффективность использования мультимедийных средств обучения при 

объяснении и закреплении нового материала и занятие Цыпарьковой И.М., 

использовавшей нетрадиционный тип урока «Ролевая игра».  

 Княжеченко О.Е  посетил комбинированный урок Нуора А.Д.    и 

занятие Цыпарьковой И.М. 

 Мацковская Ю.А. посетила занятие Чернолих Л.А., где педагог при 

формировании навыков выполнения комплексного чертежа эффективно 

реализовывала межпредметные связи. 

Кроме того, начинающими педагогами проводились открытые уроки: 

- Вишневецкой Н.А., Изюмовой В.И. и Вавило А.С. были даны открытые 

уроки в октябре, феврале месяцах в рамках единого методического дня 

открытых уроков в училище  (Вишневецкая Н.А. провела учебное занятие по  

информатике по теме: «Компьютерные вирусы»; Изюмова В.И. - по 

дисциплине «Математика и информатика» по теме «Создание собственной 

презентации», Вавило А.С. по дисциплине «Конституционное право» по теме 

«Федеральное Собрание РФ»). 

- В конце учебного года в рамках работы «Школы начинающего 

педагога» провели открытые уроки  по дисциплине «Английский язык» 

преподаватели Теплова С.А. и Мацковская Ю.А. На данных занятиях 

присутствовали преподаватели училища и методисты. 

Из анализа учебных занятий, посещаемых методистами, выделен ряд 

вопросов, в которых начинающие педагоги испытывают затруднения: 

- реализация межпредметных связей при обучении; 

- использование новых педагогических технологий в процессе обучения; 

- использование активных методов обучения; 

- проведение самоанализа занятия. 

 В связи с этим вышеперечисленные вопросы включены в план работы 

«Школы начинающего педагога» на следующий 2009-2010 учебный год. 

 Начинающие педагоги активно принимали участие как во  

внутриучилищных мероприятиях, так и на уровне города и области. 
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Начинающие педагоги в течение учебного года вели работу по созданию 

календарно-тематических планов, индивидуальных планов преподавателей, 

планов работы кабинетов, методической документации, планов перевода 

УМК в электронный вид. 

Вавило А.С. разработал тестовые задания по Конституционному праву; 

разработал программу прохождения первичной практики по трудовому праву 

для специальности ПОСО, 2 курс; ведет перевод УМК в электронный 

вариант; оформил информационный стенд по «Теории государства и права». 

Тепловой С.А. разработан электронный вариант УМК для студентов 1-го 

курса специальности БУ; составлен раздаточный материал по грамматике 

(упражнения, тесты) и тесты по лексическим темам. 

Изюмова В.И. разрабатывает РП, КТП по специальности БУ; оформляет 

раздаточный материал, а также разрабатывает лабораторные работы. 

Княжеченко О.В. имеющиеся планы занятий на дисциплины переводит в 

электронный вариант; начал разрабатывать методические указания для 

лабораторных работ «Ознакомление с мерительным инструментом», 

планируется сдача разработки к ноябрю 2009 года. 

Вишневецкая Н.А. разработала и внедрила электронные методические 

пособия для курсантов 1, 2 и 3 курсов; подготовила файловые папки с 

теоретическим, практическим и дидактическим материалом.  

Все начинающие педагоги принимали участие в предметных декадах, 

приобщая к новым формам изучения своего предмета учащихся, расширяя их 

кругозор, повышая интерес к предмету. Преподаватели проделали большую 

организационную, подготовительную и методическую работу для 

проведения  предметных  декад. 

Вавило А.С. разработал и провел открытое мероприятие на тему 

«Трудовой договор»; оказал помощь при подготовке классного часа для 

студентов и курсантов 1 курса по теме «Конституции»; выступал с докладом 

на ЦМК на тему: «Инновационные средства в обучении праву»; подготовил 

газету на тему «Моя будущая профессия». 

Изюмова В.И. организовывала конкурс компьютерного рисунка на тему: 

«Училище – воплощенная мечта»; организовала студентов для участия в 

конкурсе газет по информатике; студенты Валентины Ивановны участвовали 

в олимпиаде по информатике ( Гензе Е, МГТ 21 заняла 3-е место). 

Теплова С.А. подготовила студентов и курсантов для участия в 

олимпиаде по иностранным языкам. Ефремова К., ПОСО 21 заняла 3 место 

(немецкий язык) и Шнайдмиллер Д., ПОСО 11 занял 1 место (немецкий 

язык); организовала студентов для участия в конкурсе газет на английском и 

немецком языках; студенты Светланы Анатольевны принимали участие в 

конкурсе литературного перевода по немецкому и английскому языкам. 

Курсанты из групп Княжеченко О.В. участвовали в конкурсе рефератов 

и стенгазет. 

Мацковская Ю.А. в предметной декаде не участвовала, т.к. на тот 

момент в училище не работала. 

В октябре 2008 года Изюмова В.И. и Вишневецкая Н.А. выступили на 

городском методическом объединении преподавателей информатики, 

проходившем на базе нашего учебного заведения с докладом на тему: «Роль 
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адаптации курсантов (студентов) в процессе обучения информатики и 

информационных технологий». 

Вавило А.С. подготовил команду студентов 3-го курса для участия в 

областной олимпиаде по юридическим дисциплинам. Команда награждена 

сертификатом участников олимпиады. 

 Анализируя работу «Школы начинающего педагога» за 2008-2009 

учебный год, учитывая мнение методистов и самооценку своей деятельности 

начинающими педагогами можно сделать вывод, что молодые специалисты 

повысили свой методический уровень, приобрели навыки профессиональной 

деятельности. Поставленные цели «Школы начинающего педагога» в 

основном достигнуты. 

В 2009-2010 учебном году необходимо продолжить рассмотрение 

вопросов организации учебного процесса, больше времени уделить 

практическим занятиям и индивидуальным занятиям с начинающими 

педагогами, закрепить педагогов наставников, все эти моменты отражены в 

плане работы «Школы начинающего педагога» на 2009-2010 учебный год. 

В течение 2008-2009 учебного года цикловые методические комиссии 

проводили творческие отчеты в рамках предметных декад, согласно графику 

проведения. В соответствии с планами проведения предметных декад были 

организованы конкурсы кроссвордов, плакатов, викторины, 

интеллектуальные игры, мини-конференции и т.д. Практически все 

предметные декады заканчивались открытыми мероприятиями, где 

подводились итоги проведенной декады. Выявлены проблемы, стоящие 

перед ЦМК, внесены предложения по устранению причин.  Пожелания для 

преподавателей  на следующий учебный год – активно посещать открытые 

мероприятия в рамках предметных декад, организованных не только внутри 

ЦМК. 

Взаимопосещение занятий - одна из наиболее активных форм  

распространения педагогического опыта, дает возможность преподавателям 

изучать формы, методы работы, использовать в учебном процессе элементы 

инновационных деятельностных технологий. В целом каждый педагог за 

учебный год должен посетить от 3 до 5 занятий. На базе училища в 2008 – 

2009 учебном году  впервые проводились методические дни, когда 

преподаватели посещали открытые занятия своих коллег. Всего за учебный 

год было проведено 22 открытых занятий, были выявлены следующие 

проблемы: сложно проходит самоопределение педагога на открытое занятие 

(особенно в ЦМК специальных дисциплин), педагоги Училища посещают 

занятия только в рамках открытых занятий своего ЦМК, не все начинающие 

педагоги  посещают открытые занятия. Кроме этого в 2008 – 2009 учебный 

год посещение занятий проводилось административно – управленческим 

персоналом в рамках административного контроля. За учебный год было 

посещено более 300 занятий, цели посещения были различны: 

 знакомство с новыми преподавателями, их методикой преподавания; 

 оказание методической помощи; 

 соответствие темы и содержания занятия КТП и рабочей программе; 

 выявления уровня мотивации студентов и курсантов; 

 соответствие структуры занятия заявленной технологии и так далее. 
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При  посещении занятий и их анализе были выявлены следующие 

проблемы: структура занятий не  соответствует заявленной технологии 

(большинство посещенных занятий носят традиционный характер и 

представляют собой комбинированный урок), на занятии проводится 

формальная постановка цели или цель вообще не ставится (преподаватели 

Княжеченко О.В., Ларионов В.Н.,  Прокопенко Г.П., Калугина С.А., Теплова 

С.А.); наблюдается низкая мотивация студентов и курсантов на изучение 

нового материала (преподаватели  Княжеченко О.В., Калугина С.А., 

Кокотчиков А.И.); отсутствует систематический контроль знаний 

(преподаватели Кокотчиков А.И., Прокопенко Г.П., Княжеченко О.В., 

Калугина С.А.); нет четкого плана занятия, не соблюдаются временные 

рамки. Хотя,  вместе с тем, можно привести в пример преподавателей 

(Корзухина Л.Г., Тимонина Н.Ф., Сергеева И.Г., Цыпарькова И. М., 

Ступичева Е.В.,  Фарафонова Е.А., Путий Е.В., Мостовая А.И.), у которых 

четко организована работа на занятиях, высокая мотивация у студентов и 

курсантов, организован дифференцированный контроль знаний, грамотное 

владение материалом. Пожелания для преподавателей  на следующий 

учебный год – активно посещать занятия других преподавателей и не только 

своего ЦМК. 

Анализ, моделирование, корректировка образовательной деятельности в 

СП СПО производилась через высшую форму коллективной работы – 

Педагогический совет. В 2008-2009 учебном году было подготовлено и 

проведено пять Педагогических советов под руководством начальника 

учебно – методического отдела Власовой С.Г 

Актуальные проблемы были поставлены на заседаниях Методического совета. 

Были организованы и проведены   заседания Методического совета, согласно 

плану работы, на которых особое внимание было обращено на основные 

направления работы педагогического коллектива в 2008-2009 учебном  году: 

- Участие педагогического состава в работе городских методических 

объединений и мероприятиях совета директоров СПУЗ. 

- Анализ состояния контроля за качеством обучения. Подготовка к 

ФЭПО. Анализ итогов. 

- Утверждение графика административного контроля. Организация и 

проведение административного контроля.  

- Организация и проведение заседаний ЦМК для преподавателей по 

вопросам методики преподавания предметов и современным педагогическим 

технологиям. 

- Обсуждение и утверждение экзаменационного материала для 

аттестации за текущий семестр 

- Контроль качества преподавания дисциплин. 

- Проведение смотров-конкурсов по плану СП СПО. 

- Проведение предметных декад. 

- Внедрение и использование информационных технологий в учебном 

процессе. 

- Обсуждение и утверждение экзаменационного материала для 

аттестации за текущий семестр; итоговой аттестации. 

- Подготовка методической документации для годового отчета. 
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- Анализ методической работы за год. 

- Анализ исходного состояния образовательного процесса, 

формирование целей, планирование, проектирование и прогнозирование 

учебно-методической работы на следующий учебный год. 

- Подведение итогов работы учебно-методического отдела по проблеме 

качества профессиональной подготовки будущего выпускника. 

В рамках работы в системе  управления качеством подготовки 

специалистов на основе независимой внешней оценки и с целью 

своевременной диагностики и коррекции образовательного процесса, а также 

во исполнение распоряжения от 14 марта 2008 года №286 проректора ЗО и 

СПО ФГОУ ВПО «НГАВТ» Лоскутова Е.Н., в 2008-2009 учебном году  СП 

СПО принимало участие в Федеральном Интернет-экзамене (ФЭПО 8 и 

ФЭПО 9). 

Содержанием ФЭПО  является проведение компьютерного Интернет-

тестирования в части внешней оценки уровня подготовки курсантов 

(студентов) на соответствие требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

 С помощью тестовых материалов, разработанных экспертами 

Росаккредагентства (г. Йошкар-Ола) были протестированы учащиеся 2 и 3 

курсов  по 14 дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН и ОПД, всего было получено 

777 результатов ФЭПО 8 и 559 результатов ФЭПО 9. 

На методическую службу была возложена подготовка и проведение 

Интернет-экзамена, ознакомление цикловых комиссий с демо-версиями 

тестов, осуществление помощи цикловым методическим комиссиям в 

планировании работы, направленной на повышение результатов ФЭПО по 

проблемным в этом отношении дисциплинам, проведение тренировочных 

занятий с обучающимися. До цикловых комиссий и педагогов своевременно 

доносились все результаты, на методических и педагогических советах 

проводился анализ результатов, после обсуждения планировались совместно 

с педагогами меры по коррекции образовательного процесса с целью 

повышения результатов Интернет-экзамена.  

Цикловые методические комиссии под руководством методической 

службы весь учебный год работали над повышением результатов ФЭПО по 

дисциплинам. В рамках этой работы были написаны методические пособия 

по подготовке к ФЭПО по следующим дисциплинам: «Английский язык», 

«Русский язык и культура речи», «Информатика», «Основы философии», 

преподавателями О.Г. Желнорович,  А.И. Мостовой, Л.А. Ничаевой, Т.И. 

Критоновой, Е.В. Путий, Ж.В. Харченко. Данные методические разработки  

способствуют более качественной подготовке к Интернет-тестированию, 

осуществляют реальную помощь курсантам и студентам при 

самостоятельной работе, содержат структурированный материал пяти этапов 

Интернет-тестирования, снабжены тренировочными упражнениями и 

ключами-ответами. Пособия рассмотрены и одобрены  Методическим 

советом структурного подразделения СПО, рекомендованы к изданию. 

Следует отметить систематический и напряженный труд 

преподавателей, добившихся высокого уровня освоения курсантами и 

студентами ГОС в отчетном учебном году. Так, более  70% курсантов и 
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студентов освоили все дидактические единицы в тестах, тем самым 

подтвердив освоение ГОС по дисциплинам: 

1. Экологические основы природопользования: группы  МГТ-21, СВ-

32,31, ВП-21, преподаватель И.В. Дударева. 

2. Статистика: группа БУ-21, преподаватель Н.В. Клишина. 

3. Информатика: группы  БУ-21, МГТ-21, СВ-22, СМ-22, ЭКТ-21,       

преподаватели Т.И. Критонова, Е.В. Путий, Н.А. Вишневецкая, 

В.И.Изюмова. 

4. Основы права:  группы СМ-31, СВ-21, преподаватель Е.А. Фарафонова. 

5. Математика и информатика: группы ЮР-21, ПОСО-22, преподаватель 

Е.В. Путий. 

6. Русский язык и культура речи: группы  ПОСО-21, ЭМ-21, 

преподаватель Г.Г. Алиева, А.И. Мостовая. 

7. Основы экономики: группы СВ-22, ВП-21, ЭМ-21, преподаватель 

Г.А.Трофимова. 

8. Основы социологии и политологии: группы ЭМ-21, преподаватель 

Б.Д.Кожухов. 

9. Инженерная графика: группа  СМ-22, преподаватели Л.А. Чернолих, 

А.М.Нодель. 

 Следует отметить, что осуществляемая  методической службой работа  

по проведению  ФЭПО приносит устойчивые положительные результаты. 

Значительно уменьшилось количество дисциплин, дающих низкие 

показатели освоения Государственного стандарта при Интернет-

тестировании, последние 3 этапа ФЭПО прослеживается положительная 

динамика результатов по большинству дисциплин, значительно повышена 

мотивация к получению более высоких результатов   как у преподавателей, 

так и  у курсантов (студентов). 

В таблице 3.1 представлена положительная динамика результатов 

Интернет-экзамена по основным образовательным программам. 

Положительный педагогический и методический опыт проведения 

Интернет-тестирования  обобщается и распространяется  методической 

службой. В апреле 2009 года Новосибирской государственной академией 

водного транспорта  проводилось совещание по итогам и проблемам 

проведения ФЭПО, были приглашены все подразделения СПО и ВПО 

Новосибирской академии водного транспорта. Результаты нашей работы 

представляла начальник учебно-методического отдела С.Г.Власова. Ею был 

проведен глубокий анализ проводимой работы над повышением результатов 

ФЭПО, озвучена осуществляемая и планируемая в этом направлении работа. 

По итогам совещания была отмечена системность работы нашего Филиала 

над повышением  качества обучения, наиболее ранняя и полная  

включенность в эту работу по сравнению с другими структурными 

подразделениями СПО Академии,  положительная динамика результатов 

ФЭПО, актуальность и оригинальность  разработанных методических 

пособий. 
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Таблица 3.2- Результаты Интернет-экзамена 

Цикл дисциплина 2007-2008 2008-2009 

180408.51 Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном 

плавании 

ГСЭ Основы права 21% 78% 

ГСЭ Основы философии 38% 45% 

ГСЭ 
Русский язык и культура 

речи 
9% 50% 

ЕН Информатика 27% 94% 

180409.51 Эксплуатация внутренних водных путей 

ГСЭ Основы экономики 41% 81% 

ГСЭ 
Русский язык и культура 

речи 
17% 50% 

ЕН 
Экологические основы 

природопользования 
39% 78% 

190501.51 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта) 

ГСЭ 
Русский язык и культура 

речи 
10% 76% 

190502.51 Эксплуатация транспортных энергетических установок (по видам 

транспорта) 

ЕН Информатика 50% 81% 

ЕН Математика 33% 60% 

ЕН 
Экологические основы 

природопользования 
38% 60% 

ГСЭ 
Русский язык и культура 

речи 
12% 47% 

080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ЕН Информатика 74% 85% 

 

В течение учебного года продолжала работу в обновленном составе 

аттестационная комиссия, председателем которой является заместитель 

директора по СПО ОИВТ  (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ»  Б.И. Полевко. 

Цель работы аттестационной комиссии заключалась в определении 

соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников структурного подразделения СПО  (филиал) ФГОУ 

ВПО «НГАВТ»  требованиям к квалификации при присвоении им  

квалификационных категорий. Комиссия поставила перед собой основные 

задачи: соблюдение основных принципов аттестации, прием и рассмотрение 

заявлений работников СП СПО на аттестацию на высшую, первую и вторую 

квалификационные категории, проведение процедуры аттестации, 

подготовку заключений о профессиональной компетентности 

аттестующихся, подготовку материалов для аттестации каждого работника. 

На аттестацию в 2008 – 2009 учебном году было подано 11 заявлений,  по 

объективным причинам было отозвано 5 заявлений.  

Аттестованы:  
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- Впервые на II квалификационную категорию – Вишневецкая Н.А., 

Сербай Е.И., Борисенко Г.В., Солоха Е.А., Ступичева Е.В. (по 

должности «преподаватель») 

- Подтвердила  I квалификационную категорию – Клишина Н.В. (по 

должности «преподаватель») 

- Кандидатура Клишиной Н.В. рекомендована на высшую 

квалификационную категорию по должности «руководитель». 

В таблице 3.2 в сравнении приведено количество аттестованных за 3 

последних года. 

 

Таблица 3.2 – Динамика аттестации преподпавтелей СП СПО 

Квалификационная 

категория 

2006 – 2007 

учебный год 

2007 – 2008 

учебный год 

2008 – 2009 

учебный год 

2 квалификационная 

категория 1 2 5 

1 квалификационная 

категория 10 9 1 

высшая 

квалификационная  

категория 5 1 1 

           

Снижение количества преподавателей, желающих аттестоваться в 2008 – 

2009 учебном году,   обусловлено периодичностью аттестации и, отчасти, 

переходом на новую систему оплату труда, в которой не заложена 

квалификационная категория. Поэтому   у преподавателей снизилась 

мотивация  в повышении уровня своей квалификации через процедуру 

аттестации на квалификационную категорию.  

По итогам работы за 2008-2009 учебный год аттестационная комиссия 

внесла коррективы  на следующий год:  

- Членам аттестационной комиссии оказывать консультативную помощь 

аттестуемым при подготовке к аттестации; 

- Аттестуемым заранее планировать открытые мероприятия, занятия. 

Согласовывать график проведения с членами аттестационной 

комиссии; 

- Документацию для  аттестации готовить своевременно  (срок сдачи 

папки аттестуемого до 1 октября 2009 г.); 

Исходя из анализа деятельности за 2008 – 2009 учебный год 

методический отдел на  2009-2010 учебный год оставляет цель работы: 

создание образовательной среды, способствующей подготовке 

компетентного и профессионально – мобильного специалиста  и ставит 

перед собой задачи: 

 внедрение новых образовательных технологий и эффективных 

методов обучения; обобщение и распространение передового 

опыта работы преподавателей через печатные работы;  

 продолжение повышения  профессионального мастерства 

преподавателей через систему открытых занятий;  

 участие в конкурсах, проводимых в Училище и за его пределами; 
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 подготовка и проведение научно-практических конференций на 

уровне области;  

 подготовка и проведение практико-ориентированных семинаров 

на уровне СП СПО; 

 планирование и организация повышения квалификации 

педагогов СП СПО; 

 обеспечение качества методического обеспечения 

образовательного процесса через изучение стандартов третьего 

поколения, создание электронных УМК; 

Решение стратегических и тактических  задач, поставленных перед 

коллективом, подтверждается  творческим и профессиональным ростом, 

достижениями  преподавателей и обучающихся. В целом работу 

методического отдела можно признать удовлетворительной. 

 
3.2 Контингент обучающихся 

 
В 2008-2009 учебном году на очной форме обучения из числа нового 

набора открыто 11 групп на 1 курсе (из них – 8 на речных специальностей) и 

5 групп на 2 курсе (из них  - 2 на речных специальностях). Общее 

количество бюджетных групп 31 (из них  - 30 на речных специальностях) и 

внебюджетных групп 16 (из них  - 3 на речных специальностях). Отметим в 

сравнении с прошлым годом увеличение на 1бюджетную группу на речных 

специальностях, уменьшение контрактных групп на 3 на речных 

специальностях, на 4 – на гражданских специальностях. 

В таблицах 3.3 – 3.5 приведена информация по сохранности контингента 

очной формы обучения обучающихся по специальностям. 

  

Таблица 3.3 - Наличие обучающихся в  2008 – 2009 учебном году 
код 

специальнос 

тей 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс ВСЕГО 
начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

190501 (ЭМ)  47 45 75 61 56 42 69 63 247 211 

180408 (СВ) 94 77 101 75 66 52 79 76 340 280 

180409 (ВП) 35 28 31 24 25 22 19 18 110 92 

190502 (СМ) 76 57 79 64 43 34 33 33 231 188 

ИТОГО 

 по РС  252 207 286 224 190 150 200 190 928 771 

080504 (ГМУ) 7 7 0 0 16 16 - - 23 23 

080110 (БУ) 11 10 19 16 20 18 - - 50 44 

261301 (ЭКТ) 8 6 16 14 1 1 - - 25 21 

100105 (ГС) 22 19 27 27 29 28 - - 78 74 

030503 (ЮР) - - 18 19 24 25 - - 42 44 

030504 

(ПОСО) 28 26 45 37 22 20 - - 95 83 

ИТОГО по  

ГС 76 68 125 113 112 108 

 

- 

 

- 313 289 

ИТОГО 328 275 411 337 302 258 200 190 1241 1060 

Примечание: РС — речные специальности, ГС — гражданские 

специальности. 
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Контингент обучающихся на очной форме на начало года составлял 

1241чел., что на 149 чел. меньше, чем в 2007-2008 учебном году (в т.ч. на РС 

контингент сократился на 36 чел., на ГС – на 113). На РС обучалось 928 чел. 

(в т.ч. на бюджетной основе 771 чел. или 83%), на ГС – 313 чел. (в т.ч. на 

бюджетной основе 20 чел. по специальности 030503 или 6%). В сравнении с 

2007-2008 учебным годом контингент сократился на 11% (на РС – на 4%, на 

ГС – на 27%). 

 

Таблица 3.4 -  Отсев учащихся, обучающихся на бюджетной основе  

Причина отсева 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

С
В

 

Э
М

 

В
П

,

С
М

 

С
В

 

Э
М

 

В
П

,

С
М

 

С
В

 

Э
М

 

В
П

,

С
М

 

С
В

 

Э
М

 

В
П

,

С
М

 

Академическая 

неуспеваемость 1  2 8 5 8 4 10 4  2 1 

Не приступили к занятиям         5    

Самовольно прекратили 

занятия  1 1   1       

Призыв на военную службу    5  3       

Перевод в другие учебные 

заведения 11 6 7 5 2 9   2    

Нарушение Положения о 

филиале    1       1  

Академический отпуск     3  1 1   1  

Перевод на ВЗО    2    2 2 1   

По собственному желанию 3  9 3 4 8 1 1  1 1  

Другие причины 1 1 3 1  1 2      

Итого по специальностям 16 8 22 25 14 30 8 14 13 2 5 1 

ИТОГО 46 69 35 8 

 

В 2008-2009 учебном году с очной формы обучения выбыло 220 чел., 

что составляет 18 % от первоначального контингента (в прошлом году 

контингент уменьшился на 12%). С учетом восстановленных и переведенных 

с других образовательных учреждений на РС контингент уменьшился на 

157чел. (17%), на ГС – на 24 чел. (8%). Отметим, что 60% отчисленных 

составляют обучающиеся на бюджетной основе. Основная доля отчисленных 

приходится на 1 курс (53 человека или 16%), 2 курс (74 человека или 18%), 3 

курс (44 человека или 15%), 4 курс (10 человек или 5%).  На  ГС  

повышенная  мотивация обучающихся, добросовестное исполнение 

обязанностей классного руководителя,  профессиональность педагогического 

коллектива обеспечивают низкий процент отчисленных: ГМУ – 0%, ГС – 5%,  

БУ – 12%, ПОСО – 13%, чуть выше на ЭКТ – 16%. На РС процент 

отчисленных значительно выше: ЭМ – 15%, ВП – 16%, CВ – 18%, СМ – 19%. 

В основном отчислены иногородние курсанты, первоначально проживающие 

в общежитии. Низкая адаптивная способность курсантов, отсутствие 

своевременной квалифицированной помощи сотрудников воспитательного 

отдела, недостаточная слаженность в работе классных руководителей и 

воспитателей приводило к тому, что курсанты (особенно нового набора) 
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самостоятельно выселялись из общежития, прекращали посещать учебные 

занятия и в результате академической неуспеваемости были отчислены. 
 

Таблица 3.5 - Отсев учащихся, обучающихся на местах с полным 

возмещением затрат на обучение 

Примечание: РС — речные специальности,  

ГС — гражданские специальности. 

ВЗО – вечерне-заочное отделение 

 

Таблица 3.6 – Контингент заочного обучения 

 

Отметим, что на конец учебного года в сравнении с прошлым годом 

контингент уменьшился на 13% (на РС – на 5%, на ГС – на 28%). 

Причина отсева 

По курсам 
Всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

РС ГС РС ГС РС ГС РС ГС РС ГС 
Академическая 

неуспеваемость 3 2 7  2 1 2  14 3 

Призыв на военную 

службу    2 1    1 2 

Перевод в другие 

учебные заведения 4 5 1 4     5 9 

Нарушение 

Положения о филиале       1  1  

Академический отпуск  1 1 4  3   1 8 

Перевод на ВЗО   3 1 6  1  10 1 

По собственному 

желанию 1 1 2 3 1 1 1  5 5 

Другие причины   1 8  3   1 11 

Итого по 

специальностям 8 9 15 22 10 8 5 0 38 39 

ИТОГО: 17 37 18 5 77 

№ 

п/п 
Вид подготовки 2006-2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

1. 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

Подготовка по речным специальностям: 

180408 «Судовождение на внутренних водных 

путях и в прибрежном плавании» 

190502 «Эксплуатация транспортных 

энергетических установок (по видам транспорта)» 

190501 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта)»  

112 

 

194 

(в т.ч.Тюмень) 

71 

(в т.ч. 

Сумкино) 

111 

 

 

68 

 

 

23 

104 

 

104 

(в т.ч. 

Тюмень) 

 

24 

2 

2.1 

2.2 

Подготовка по гражданским специальностям: 

030503 «Правоведение» 

100105 «Гостиничный сервис» 

 

66 

12 

 

74 

16 

 

68 

27 

3 

 

3.1 

 

 

3.2 

Подготовка по сокращенным профессиональным 

образовательным программам: 

190502 «Эксплуатация транспортных 

энергетических установок (по видам транспорта)» 

180408 «Судовождение на внутренних водных 

путях и в прибрежном плавании» 

 

 

 

87 

 

115 

 

 

 

115 

 

122 

 

 

 

137 

 

146 
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Сведения о контингенте заочной формы обучения по состоянию на 1 

декабря отчетного периода представлены в таблице 3.6. 
Контингент обучающихся на речных специальностях уменьшается 

(особенно электромехаников). Это обусловлено в частности и объективными 

причинами: 

– невостребованность в настоящее время речного транспорта из-за 

отсутствия грузопотоков в осваеваемые нефтегазовые районы Крайнего 

Севера Тюменской  области, а также районы Печерской губы 

Архенгельской области; 

– от заочного отделения  СПО за период с 2005 по 2007 годы отошло четыре 

структурных подразделения: Ханты-Мансийское, Тюменское, Сумкинское, 

Тобольское представительства, следовательно и число выпускников 

сократилось; 

  Увеличение численности обучающихся по сокращенным 

профессиональным образовательным программам обусловлено 

потребностью курсантов очной формы обучения иметь дипломы по двум 

речным специальностям, чтобы быть более востребованными специалистами 

на рынке труда после окончания учебного заведения. 

  Движение контингента заочной формы приведено в таблице 3.7. 

Из таблицы 3.7 видно, что в 2008-2009 учебном году наблюдался 

большой процент отчисления студентов-заочников в основном по причине не 

выхода на сессию. Это можно объяснить следующими причинами: 

– во-первых, большая часть студентов-заочников работает в частных 

компаниях, где работодатели не заинтересованы предоставлять возможность 

своим работникам обучаться без отрыва от производства; 

– во-вторых, отрицательно сказался финансовый кризис на 

благосостоянии жителей РФ и как результат – потеря работы, задержка 

выплаты заработной платы, следовательно, невозможность оплачивать 

обучение. 

  Отметим, что из 27 студентов, переведенных с очной формы 

обучения, 11 человек – отчислены, как не приступившие к занятиям. 
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Таблица 3.7  - Движение контингента заочного обучения 

С
п

ец
и

ал
ь
н

о
ст

ь
 Прием по 

специальностям 
Выпуск Переведены 

Ушли в 

академический 

отпуск 

Отчислены 
Восстановлены 

на 
Число студентов 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о

н
тр

ак
т 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о

н
тр

ак
т 

с 

очной 

формы 

с З.О. 

на 

очную 

форму 

из 

других  

УЗ 

призваны 

в ряды 

РА 

по 

другим 

причинам 

академ. 

неуспев. 

не 

приступили 

к занятиям 

собств. 

жел. 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о

н
тр

ак
т Начало года Конец года 

бюджет контракт бюджет контракт 

180408 28 3 18 6 14 1 – 3 2 5 24 1 – 11 47 13 39 22 

190502 15 5 23 7 5 1 44 1 6 4 33 – 7 6 36 7 41 16 

190501 8 – – – 5 2 – 2 – 1 8 – 1 7 10 2 17 5 

030503 5 14 5 21 – 1 – – – 3 7 – – 1 10 41 9 25 

100105 – 10 – – 3 – – – – – 6 1 – 1 – 14 – 21 

180408 
(для 

курсантов 

спец. 
190502) 

– 48 – 20 – – – – – – – – – – – 35 – 45 

180408 
(для 

курсантов 

спец. 
190501) 

– 36 – 10 – – – – – – – – – – – 23 – 29 

190502 
(для 

курсантов 

спец. 
180408) 

– 75 – 31 – – – – – – – – – – – 64 – 68 

Итого  56 191 46 95 27 5 44 6 8 12 78 2 8 26 103 199 106 231 
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3.3 Успеваемость обучающихся 

 
В таблицах 3.8 – 3.9 приведено качество обучения на речных и 

гражданских специальностях по курсам по итогам года (2 семестр). 

 

Таблица 3.8 - Качество обучения на речных специальностях  
Специальность Кол-

во уч-

ся 

УСПЕВАЮТ Не 

успева

ют 

Результаты 

успеваемости, % 

на  

«5» 

на  

«4, 5» 

на 

«3,4,5» 

абсолютная  качественная  

1 КУРС 
180408 (СВ) 77 - 9 44 24 69 12 
180409 (ВП) 28 1 9 13 5 82 36 
190501 (ЭМ) 54 - 11 35 8 85 20 
190502 (СМ) 48 - 1 27 20 58 2 

ВСЕГО 207 1 30 119 57 72 15 

2 КУРС 
180408 (СВ) 74 - 17 51 6 92 23 
180409 (ВП) 23 5 6 9 3 87 48 
190501 (ЭМ) 60 2 23 28 7 88 42 
190502 (СМ) 64 0 20 33 11 69 31 

ВСЕГО 221 7 66 121 27 88 33 

3 КУРС 
180408 (СВ) 50 2 24 24 0 100  52 
180409 (ВП) 22 4 11 7 0 100 68 
190501 (ЭМ) 38 2 9 27 0 100  29 
190502 (СМ) 35 0 14 20 1 97 40 

ВСЕГО 145 8 58 78 1 99 45 

4 КУРС 
180408 (СВ) 75 0 22 53 0 100  29 
180409 (ВП) 18 1 7 10 0 100 44 

Продолжение таблицы 3.8 
Специальность Кол-

во уч-

ся 

УСПЕВАЮТ Не 

успева

ют 

Результаты 

успеваемости, % 

на  

«5» 

на  

«4, 5» 

на 

«3,4,5» 

абсолютная  качественная  

190501 (ЭМ) 62 4 34 24 0 100  61 
190502 (СМ) 32 0 20 12 0 100 62 

ВСЕГО 187 5 83 99 0 100 47 
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Таблица 3.9 - Качество обучения на гражданских специальностях   
Специальность Кол-

во уч-

ся 

УСПЕВАЮТ Не 

успева

ют 

Результаты 

успеваемости, % 

на  

«5» 

на  

«4, 5» 

на 

«3,4,5» 

абсолют-

ная  

качествен-

ная  

1 КУРС 
080110 (БУ) 16 - 7 9 0 100 44 
100105(ГС)  24 1 6 15 2 92 29 
030504(ПОСО) 27 4 10 13 0 100 52 

ВСЕГО 67 5 23 37 2 97 42 

2 КУРС 
080504 (ЭКТ) 14 2 4 8 0 100 43 
080110 (БУ) 14 3 6 5 0 100 64 
100105(ГС)  25 5 8 12 0 100 52 
030504(ПОСО) 37 10 9 17 1 97 51 
030503(ЮР) 19 5 7 7 0 100 63 

ВСЕГО 109 25 34 49 1 99 54 

3 КУРС 
080504 (ГМУ) 16 1 4 11 0 100 31 
080110 (БУ) 17 4 5 8 0 100  53 
100105(ГС)  27 1 11 17 0 100  44 
030504(ПОСО) 20 0 8 12 0 100  40 
030503(ЮР) 25 5 9 11 0 100  56 

ВСЕГО 105 11 37 97 0 100  46 

 

Таким образом, по итогам года процент успеваемости на речных 

специальностях составляет  90%,  процент обучающихся на «4 и 5» -  35% (в 

2007-2008 учебном году 91% и 41% соответственно, в 2006-2007 учебном году 

88% и 49% соответственно). Процент успеваемости на гражданских 

специальностях составляет 99%,  процент обучающихся на «4 и 5» -  47% (в 

2007-2008 учебном году 99% и 45%, в 2006-2007 учебном году 98% и 40%). 
 

3.4 Выпуск специалистов 

 
 Данные по плану и выпуску специалистов очной и заочной форм 

обучения приведены в таблице 3.10. 

  

Основная причина невыполнения плана выпуска специалистов очной 

формы обучения – отчисление (в т.ч. недопуск к итоговой аттестации) 

обучающихся за академическую неуспеваемость  6  человек, отчисление за 

невыполнение условий договора - 6 человека (в т.ч. задолженность по оплате за 

обучение – 4 человека, грубое нарушение дисциплины – 2 человека), уход в 

академический отпуск по состоянию здоровья – 5 человек. 
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Таблица 3.10 - Выполнение плана выпуска специалистов  

Код 

специальности 
 

Наименование специальностей 

План 

выпуска 

Очная 

форма / 

заочная 

форма 

Выпущено 

Очная 

форма / 

заочная 

форма 

 

% плана 

Очная 

форма / 

заочная 

форма 

190501 

(ЭМ)  

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта)  69 62 90 

180408 (СВ) Судовождение на внутренних 

водных путях  

и прибрежном плавании 

79 75 95 

27 24 89 

180409 

(ВП) 

Эксплуатация внутренних водных 

путей 19 18 95 

190502 

(СМ) 

Эксплуатация транспортных 

энергетических установок 

 (по видам транспорта)  
33 33 100 

19 

30 
(в т.ч. 15 чел. 

переведены 

из Тюмени) 

158 
(79 без 

Тюмени) 

080504 

(ГМУ) 

Государственное и 

муниципальное управление 16 16 100 

080110 

(БУ) 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 20 17 85 

100105 (ГС) Гостиничный сервис 29 27 93 

030503 (ЮР) Правоведение 24 25 104 

27 26 96 

030504 

(ПОСО) 

Право и организация социального 

обеспечения 22 19 86 

ИТОГО 311 292 94 

73 80 110 

 

По специальности 190502 в выпуске учтен курсант, восстановленный в 

июне 2009 года, прошедший итоговую аттестацию в 2007-2008 учебном году, 

но отчисленный за несвоевременное прохождение технологической практики. 

В целом процент выпуска специалистов очной формы увеличился на 1% в 

сравнении с прошлым годом. Результаты итоговой государственной аттестации 

выпускников 2009 года очной формы обучения представлены в таблице 3.11. 

По решению Государственной аттестационной комиссии дипломы с 

отличием по очной форме обучения получат  8 курсантов (ЭМ – 5, СВ – 2, ВП – 

1) и  12 студентов (БУ – 6, ГС -2, ЮР – 3, ГМУ – 1). Общее количество – 20 

человек, что составляет 7% от выпуска (в прошлом году было 6 %).  

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 2009 года 

заочной формы обучения представлены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.11 – Результаты ИГА очной формы обучения 

Код и название специальности Всего, 

чел. 

«5» «4» «3» % 

качества 
190501 (ЭМ) Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта) 

 

 

62 

 

 

24 

 

 

21 

 

 

17 

 

 

73 

180408 (СВ) Судовождение на внутренних 

водных путях и прибрежном плавании 
 

75 

 

12 

 

41 

 

22 

 

71 

180409 (ВП) Эксплуатация внутренних 

водных путей 

 

18 

 

5 

 

12 

 

1 

 

94 

190502 (СМ) Эксплуатация транспортных 

энергетических установок (по видам 

транспорта) 

 

 

32 

 

 

13 

 

 

17 

 

 

2 

 

 

94 

Итого по речным специальностям 187 54 91 42 78 

080504 (ГМУ) Государственное и 

муниципальное управление 

 

16 

 

6 

 

4 

 

6 

 

63 

080110 (БУ) Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

17 

 

6 

 

2 

 

9 

 

47 

100105 (ГС) Гостиничный сервис 27 5 14 8 70 

030503 (ЮР) Правоведение 25 4 12 9 64 

030504 (ПОСО) Право и организация 

социального обеспечения 

 

19 

 

6 

 

9 

 

4 

 

79 

Итого по гражданским специальностям 104 27 41 36 65 

 

 

Таблица 3.12 – Результаты ИГА заочного обучения 

Код и название специальности Всего, 

чел. 

«5» «4» «3» % 

качества 
180408 (СВ) Судовождение на внутренних 

водных путях и прибрежном плавании 

 

24 

 

2 

 

16 

 

6 

 

75 

190502 (СМ) Эксплуатация транспортных 

энергетических установок  (по видам 

транспорта) 

 

30 

 

6 

 

22 

 

2 

 

93 

030503 (ЮР) Правоведение 26 18 7 1 96 

Итого 
80 26 45 9 89 

Код и название специальности Всего, 

чел. 

«5» «4» «3» % 

качества 
180408 (СВ) Судовождение на внутренних 

водных путях и прибрежном плавании 

(для курсантов СМ очной формы) 

 

20 

 

3 

 

11 

 

6 

 

70 

180408 (СВ) Судовождение на внутренних 

водных путях и прибрежном плавании 

(для курсантов ЭМ очной формы) 

 

10 

 

- 

 

4 

 

6 

 

40 

190502 (СМ) Эксплуатация транспортных 

энергетических установок  (по видам 

транспорта) (для курсантов СВ очной 

формы) 

 

31 

 

7 

 

18 

 

6 

 

81 

Итого по сокращенным 

профессиональным образовательным 

программам 

 

61 

 

10 

 

33 

 

18 

 

70 
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По решению Государственной аттестационной комиссии дипломы с 

отличием по заочной форме обучения получат  5 студентов специальности 

030503 «Правоведение». 

Из отчетов председателей ГАК следует отметить положительную 

динамику результатов ИГА выпускников очной формы обучения на  речных 

специальностях: СВ, ВП, СМ и гражданских специальностях: ГС. Снижение 

результатов на других специальностях обусловлено соответствующими 

учебными возможностями курсантов (студентов). 

Более высокие результаты выпускники специальности 190502 показали 

по дисциплинам «Судовые энергетические установки и их эксплуатация» и 

«Автоматика судовых энергетических установок и вспомогательных 

механизмов», «Технология и организация судоремонта». Выпускники 

специальности 180409 показали высокие результаты по дисциплинам цикла 

«Эксплуатация внутренних водных путей».  Менее удачные ответы выпускники 

продемонстрировали по дисциплинам судомеханического цикла. 

 

3.5 Развитие учебно-лабораторной базы 

 

В течение года установлен и введен в действие тренажер ЗАО «Транзас» 

(централизованное снабжение на сумму 4 679 тыс.руб.) для обучения курсантов 

специальностей 190501, 190502, 180408. 

Приобретено 17 компьютеров со стандартным программным обеспечением 

(на сумму 267 тыс. 470 руб.) 

Получено (безвозмездно на сумму 60 тыс. 20 руб.) 2 мультимедийных 

проектора с экранами (в ближайшее время планируется стационарно 

установить проекторы в кабинетах на речных и гражданских специальностях), 

музыкальный центр (безвозмездно на сумму 9 тыс. 520 руб.), мутивизор 

(безвозмездно на сумму 12 тыс. 250 руб.). Начато оснащение компьютерной 

техникой отдельных кабинетов и лаборантских. 
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4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ    

 
Отдел учебно-производственной практики ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ» создан 01.01.2009г. с целью обеспечения единых подходов к 

организации и проведению практики и трудоустройства студентов (курсантов), 

повышения мотивационной активности к трудоустройству выпускников, 

обеспечения их эффективного трудоустройства, формирования у выпускников 

информационной и психологической компетентности для успешной адаптации 

на рынке труда.  

Основными целями деятельности отдела УПП стали:  

1) закрепление и углубление студентами (курсантами) теоретических знаний, 

полученных ими в процессе обучения; 

2) приобретение студентами (курсантами) необходимых умений и навыков 

практической работы по изучаемой специальности и приобщение их к 

организаторской деятельности в трудовом коллективе; 
3) выявление сведений о требованиях, пожеланиях и удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг ОИВТ.  

Для достижения данных целей были поставлены и решены следующие задачи: 

1. планирование, организация и проведение различных видов практик студентов 

(курсантов) ОИВТ (филиал)  и контроль за их прохождением; 

2. обеспечение студентов и преподавателей ОИВТ (филиал) сопроводительной 

документацией на проведение всех видов практики;  

3. содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда, непрерывному личностному 

росту и развитию карьеры выпускников ОИВТ; 

4. популяризация и поддержка положительного имиджа ОИВТ. 

Процесс планирования и проведения учебных и производственных практик студентов 

(курсантов) осуществлялся в соответствии с графиками учебного процесса и учебными 

планами. Сотрудники отдела провели контроль и учет программ практики для получения 

первичных профессиональных навыков, практики по профилю специальности, 

квалификационной практики (стажировки), приняли участие в составлении заданий для 

оформления дневников и отчетов по всем видам практики.  

Сформировав информационную базу предприятий, соответствующих профилю 

специальностей ОИВТ (филиал), сотрудники отдела распределили студентов (курсантов) 

на практику в соответствии с имеющимися долгосрочными договорами и краткосрочными 

соглашениями.  

Долгосрочные договоры о базе практики для специальностей  структурного 

подразделения ВПО заключены со следующими организациями: ОАО «Иртышское 

пароходство», ООО «Речавтотранс 2001», ООО «Сухогруз», ООО «Селена-С», ООО 

«Прибой»,  ФГУ «Обь-Иртышское бассейновое управление водных путей и судоходства» 

(ФГУ «Обь-Иртышводпуть»).  

Основные базы практик курсантов речных специальностей структурного 

подразделения СПО, студентов речных специальности СП ВПО представлены в таблице 

4.1-4.2. 

Таблица 4.1 - Базы практик курсантов речных специальностей СП СПО 

Базы практик 
Количество курсантов 
2 курс 3 курс 4 курс всего 



 88 

190501 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта)» 

ОИВТ 52  3 55 

ОАО «Иртышское пароходство» 2 24 10 36 

ООО «Губернаторский яхт клуб» 1   1 

ОАО «Омский речной порт»  1 1 2 

ФГУ «Обь-Иртышводпуть»  1 4 5 

ИП «Илюшенко»  1  1 

ФГУ «Федеральное агентство по надзору в сфере 

транспорта» 

 

1  1 

ОАО «Анадырский морской порт»»   9 9 

ФГУ «Ленское ГБУВП и С»   5 5 

ООО «Речной порт Нефтеюганск»   2 2 

ЗАО «Омтранснефтепродукт»   2 2 

ООО «Риском-Тюмень»   1 1 

ООО «Находка»   2 2 

ОАО «Обь-Иртышское пароходство»   1 1 

ООО «Селена-С»   1 1 

ООО «Северный транзит»   1 1 

ЗАО «Ныда»   1 1 

180408 «Судовождение на внутренних водных путях и прибрежном плавании» 

ОИВТ 62   62 

ОАО «Иртышское пароходство» 8 29 19 56 

ИП «Кучковский» 1   1 

ФГУ «Обь-Иртышводпуть»  3 10 13 

ООО «Селена-С»  2  2 

ООО « Палмали»  2 1 3 

ЗАО «Омтранснефтепродукт»  4 7 11 

ООО «Арктиктранс»  2  2 

ОАО «Омский речной порт»  1 1 2 

ООО «СК «Аганречтранс»»   2 2 

ООО «Уренгойский речной порт»»   1 1 

МП «Аксарковское рыбопромысловое предприятие»   1 1 

ИП «Илюшенко»   2 2 

ОАО «Сельскохозяйственная община 

«Харампурова» 

 
 1 1 

ЗАО «Ныдинское»   1 1 

ООО «Плес»   1 1 

ФГУ «Ленское ГБУВП и С»   1 1 

190502 «Эксплуатация транспортных энергетических установок (по видам транспорта)» 

ОИВТ 38 1 2 41 

ОАО «Иртышское пароходство» 6 20 4 30 

ООО «Селена-С»  3  3 

ФГУ «Обь-Иртышводпуть»  1 5 6 

ОАО «Омский реч.порт»  1 3 4 

ООО «Транзит»  2 1 3 

ООО «Гидротранссервис»   4 4 

ООО «СК «Аганречтранс»   5 5 

Продолжение таблицы 4.1 

Базы практик 
Количество курсантов 
2 курс 3 курс 4 курс всего 
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ООО «Стройбетон»   1 1 

ООО «Арктика плюс»   1 1 

ОАО «Иртышское пароходство» порт Тара   1 1 

Яхта «Солент»   1 1 

180409 «Эксплуатация внутренних водных путей» 

ОИВТ  4 2 6 

ОАО «Иртышское пароходство»  8  8 

Омский район водных путей и судоходства 25   25 

ФГУ «Обь-Иртышводпуть» 1 3 4 8 

ОАО «Омский речной порт»  2 5 7 

ООО «Любинский земельный центр»  1  1 

ФГУ «Ленское ГБУВП и С»   3 3 
 

Таблица 4.2 - Базы практик студентов речных специальностей СП ВПО  

Базы практик 
Количество курсантов 
2 курс 3 курс 4 курс всего 

180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

ОАО «Иртышское пароходство» 16 6 10 32 

ОАО «Омский речной порт» 3   3 

ОАО «ЛОРП» 3   3 

ЗАО «Омтранснефтепродукт» 3   3 

ООО «Реском-Тюмень» 1   1 

ООО «Дюна» 1   1 

ИП Матес А.Л. 1   1 

ОАО «Подводсибстрой» 1   1 

ЗАО «Пермвтормет»  2  2 

ООО РК «Кам Дакс»  2  2 

ОАО «Анадырский морской порт»  1  1 

ООО «Гидротранссервис»  1  1 

ООО «Эталон»  1  1 

180403 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

ОИВТ 8    

ОАО «Иртышское пароходство» 3 42   

ООО «Палмали» 3 16   

ТЭСК «АЛБРОС» 2    

ЗАО «Омтранснефтепродукт»  1   

ЗАО «Трансшип»  2   

ООО «Юнисистем»  3   

ОАО «Спецгазавтотранс»  1   

Предприниматель Чемакин А.П.  1   

ООО «Бризе Сваллоу СПб»  1   

ЗАО «БШШКСУ СПб»  1   

ООО «КТХ»  1   

ОАО «Сургутский речной порт»  1   

С КИП Константинов А.С.  3   

ООО «Селена-С»  1   

ОАО «Омский речной порт»  4   

ООО «Реском-Тюмень»  1   

Базами практики студентов гражданских специальностей СП СПО явились 

государственные предприятия и учреждения, государственные органы законодательной, 
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исполнительной, судебной власти, органы местного самоуправления г. Омска и Омской 

области, организации всех форм собственности (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 -  Базы практик студентов гражданских специальностей СП СПО 

Базы практик 
Количество курсантов 

2 курс 3 курс всего 
030503 «Правоведение» 

УВД (ОВД) Омской, Тюменской и Новосибирской областей 19 22 41 

УФССП  1 1 

УФМС  1 1 

Юридический информационный центр  1 1 

030504 «Право и организация социального обеспечения» 

ГУ Пенсионный фонд РФ Омской области  17 17 

Министерство труда и социального развития Омской области  1 1 

МАУ Комплексный центр социального обслуживания 

населения 

 1 1 

Большереченский районный суд  1 1 

080504 «Государственное и муниципальное управление» (3 курс) 

Органы местного самоуправления г.Омска и Омской области  2 2 

Государственные предприятия и учреждения  7 7 

Государственные органы судебной власти  7 7 

100105 «Гостиничный сервис» 

Гостиница «Вояж-Сервис»  1 1 

Гостиница «Молодежная»  6 6 

Гостиничный комплекс «Полет»  5 5 

Гостиничный комплекс «Иртыш»  2 2 

Гостиница «На семи ветрах» (г. Ханты-Мансийск)  1 1 

Гостиница РОСТО  3 3 

Гостиница «Ивушка»  3 3 

Гостиница «Прииртышье»  1 1 

Гостиница «Постоялый двор» (г. Татарск Новосибирской 

области) 

 2 2 

Досуговый центр «Камелот»  2 2 

 

Студенты специальностей 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (СП 

СПО – 3 курс, 17 человек) 261301 «Экспертиза качества потребительских товаров» (СП 

СПО – 2 курс, 14 человек)  и 080502 «Экономика и управление на предприятиях 

транспорта» (СП ВПО – 3-4 курс, 178 человек) распределены на предприятия и 

организации различных форм собственности, в том числе на предприятия водного 

транспорта 10 человек, с учетом личных пожеланий и предпочтений. 

С января 2009 года заключены краткосрочные соглашения о 

сотрудничестве со 148 предприятиями.  

В соответствии с ГОС СПО, учебным планом на 2008-2009 учебный год и 

рабочими программами практика для получения первичных профессиональных 

навыков по специальностям СПО 100105 «Гостиничный сервис», 030504 

«Право и организация социального обеспечения», 080110 «Экономика и 

бухгалтерский отчет (по отраслям)» была организована на базе ОИВТ. 
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Сотрудники отдела поддерживали контакты с предприятиями и 

организациями по согласованию условий проведения практик, разработали 

проекты договоров с предприятиями, учреждениями и организациями на 

проведение всех видов практики в соответствии с утвержденными учебными 

планами, осуществили контроль своевременной сдачи отчетов по итогам всех 

видов практики. 

Для повышения эффективности трудоустройства выпускников ОИВТ 

необходимо проведение маркетинговых исследований рынка труда, которые 

могут быть определены как процесс, состоящий из пяти этапов: 

1. определение проблемы и постановка целей исследования; 

2. разработка плана сбора информации с использованием первичных 

данных; 

3. сбор информации; 

4. анализ собранной информации; 

5. представление основных результатов. 

В связи с тем, что отдел УПП является новым структурным 

подразделением ОИВТ процесс маркетинговых исследований находится на 

первом этапе. В 2008-2009 учебном году начали разработку плана проведения 

мониторинга послевузовской истории выпускников, который  позволит  

осуществить результативное поддержание связи с потребителями (выпускники 

ОИВТ и предприятия, на которых выпускники осуществляют трудовую 

деятельность) и оценить качество образовательных услуг с точки зрения 

требований потребителя. Изучив опыт работы отделов маркетинга других 

образовательных учреждений,  маркетолог отдела УПП разработал три вида 

анкет: анкета выпускника о качестве подготовки в ОИВТ, анкета предприятия о 

потребностях в молодых кадрах, анкета предприятия о квалификации 

выпускников ОИВТ.   

С целью постоянного обновления информации о потребностях рынка 

труда в выпускниках речных специальностей ОИВТ установлены  связи с 

предприятиями водного транспорта.  Заявки на трудоустройство выпускников 

ОИВТ представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 - Заявки на выпускников ОИВТ 

Предприятие Требующиеся специалисты Количество 

ФГУ «Ленское государственное 

бассейновое управление водных 

путей и судоходства» Янский район 

водных путей и судоходства 

Лебедчики-мотористы 5 
3 пом. командира-3 пом. мех. земснаряда  2 
3 пом. кап.- 3 пом. мех. теплохода  1 
3 пом. электромеханика  1 

ФГУ «Ленское государственное 

бассейновое управление водных 

путей и судоходства» Колымский 

район водных путей и судоходства 

Рулевые-мотористы  5 
3 пом. кап. -3 пом. мех. теплохода  1 
3 пом. электромеханика. 1 

ОАО «Иртышское пароходство» Рядовой состав 114 
ФГУ «Обь-Иртышводпуть» Рядовой состав  20 

Продолжение таблицы 4.4 
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Предприятие Требующиеся специалисты Количество 

ЗАО  «Омтранснефтепродукт» Мотористы-рулевые  10 
Электромеханик 4 группы судов  1 
Электромеханик 3 группы судов 2 
Электромеханик 2 группы судов  3 

ООО «Транзит» Рядовой состав 7 
ООО «Селена-С» Рядовой состав 7 
Обь-Иртышское управление 

государственного и речного надзора 

Рядовой состав 1 

ОАО «Янское речное пароходство» Крановщик дизельэлектрического крана  2  
Моторист-рулевой транзитного флота  20  
Сменный электромеханик плав. крана  10 

ОАО «Анадырский морской порт» 

 

Моторист1 кл.-матрос 1 кл.  18  
Электромонтажник судовой в РММ  1 

ФГУ «Ленское государственное 

бассейновое управление водных 

путей и судоходства» Колымский 

район водных путей и судоходства 

(п. Зырянка) – практиканты 

Лебедчик-моторист на земснарядах (ВП) 4 
Моторист-рулевой на судах (СВ) 3 
Для работы на судах (ЭМ) 1 

ФГУ «Ленское государственное 

бассейновое управление водных 

путей и судоходства» Янский район 

водных путей и судоходства (п. 

Нижнеянск) - практиканты 

Лебедчик-моторист на земснарядах (ВП) 9 
Моторист-рулевой на судах (СВ)  6 

ФГУ «Ленское государственное 

бассейновое управление водных 

путей и судоходства» Янский район 

водных путей и судоходства (п. 

Нижнеянск) - выпускники 

3 пом. капитана – 3 пом. механика (ВП) 2 
3 пом. коман. – 3 пом. механика з/сн (ВП) 

3 пом. капитана – 3 пом. механика на 

транспортных и путейских судах (СВ) 
2 

3 пом. электромеханика на судах (ЭМ) 1 
ФГУ «Ленское государственное 

бассейновое управление водных 

путей и судоходства» Колымский 

район водных путей и судоходства 

(п. Зырянка) - выпускники 

Для работы на транспортных и 

путейских судах (СВ) 
3 

3 пом. капитана – 3 пом. механика (ВП) 5 
3 пом. коман. – 3 пом. механика з/сн (ВП) 

3 пом. электромеханика на судах (ЭМ) 1 
ООО «Любинский земельный центр» геодезист 1 
ООО «Строительная компания 

«КСМ» 

геодезист 1 

Итого 270 

 

Используя эти данные, сотрудники отдела своевременно информировали  

студентов (курсантов) и выпускников ОИВТ о вакансиях и предложениях на 

рынке труда. 

Сотрудники отдела регулярно принимали участие в мероприятиях по 

трудоустройству выпускников: «Ярмарки вакансий», «Тебе молодой» и др. Это 

позволило получить информацию о положении дел на рынке образовательных 

услуг, о формах рекламы других образовательных учреждений, начать изучение 

потребностей предприятий Омской области в квалифицированных кадрах. 
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5 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

Библиотека ОИВТ – одно из ведущих структурных подразделений, 

обеспечивающих учебные и исследовательские программы филиала, 

стабильный и качественный доступ пользователей к мировым знаниям 

и информации путем организации документного фонда, обучения 

использованию информационных ресурсов, внедрения современных 

технологий на уровне, обеспечивающим качественное и оперативное 

обслуживание пользователей. В структуре библиотеки – 2 абонемента, 2 

читальных зала (читальный зал электронных и периодических изданий, 

читальный зал общего доступа), сектор комплектования, сектор по 

гуманитарной и просветительской работе, сектор информационно-

библиографической работы. 

В отчетный период библиотекой были разработаны следующие 

положения и правила: 

1. Положение о секторе комплектования. 

2. Положение о секторе информационно-библиографической работы. 

3. Положение о конкурсе по разработке фирменного стиля библиотеки. 

4. Положение об электронной библиотеке. 

5. Правила пользования читальным залом электронных и периодических 

изданий. 

В течение года в библиотеке постоянно проводилась работа по 

комплектованию библиотечного фонда. Комплектование литературы 

осуществляется через различные источники документоснабжения: 

1. Книготорговые организации города (Омсккнига, Центр-книга, Топ-

книга, Техническая литература).  

2. Московское издательство «Моркнига».  

3. Вузовские учебно-методические издания. 

4. Издательство НГАВТ.  

5. Издания, полученные в дар от читателей библиотеки. 

В течение года велась работа по уточнению тематической структуры 

входящего потока документов в соответствии с учебными планами и 

информационными запросами преподавателей и структурных подразделений.  

Обеспеченность литературой по циклам дисциплин отражена в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Обеспеченность литературой 
 

Циклы дисциплин 

Реальная обеспеченность литературой (экз. на одного 

обучающегося в среднем по дисциплинам цикла) 

учебная учебно-методическая 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 3,5 2,3 

Общие математические и 

естественно-научные 2,5 2,1 

Общепрофессиональные и 

специальные 3,8 3,4 
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Данные показатели говорят о том, что библиотекой соблюдается 

требование Министерства образования в плане обеспечения учащихся 

основной и дополнительной литературой. Министерство образования ставит 

контрольную цифру 0,5 экз. на одного учащегося. 

Однако, несмотря на хороший показатель книгообеспеченности по циклам 

дисциплин по некоторым отдельным дисциплинам реальный коэффициент 

книгообеспеченности меньше. Например, до сих пор остаются провальными 

многие дисциплины специальности «Экономика и управление на предприятии 

транспорта» (таблица 5.2) 

 

Таблица 5.2 – Обеспеченность учебной литературой по дисциплинам  

 

Учебная дисциплина 

Реальная обеспеченность литературой 

(экз. на одного обучающегося в 

среднем по дисциплинам цикла) 

Учебная Учебно-

методическая 

Инвестиционный менеджмент 0,10 1,00 

Рыночное ценообразование 0,11 0,61 

Мировая экономика 0,29 0,09 

Основы биржевого дела 0,31 - 

Внешнеэкономическая деятельность 0,13 - 

 

На других кафедрах по некоторым дисциплинам наблюдается та же 

картина.  

Анализируя деятельность библиотеки в области выполнения заявок можно 

заявить, что не все заявки кафедр и отделений выполняются со 100% полнотой. 

К сожалению, сегодня потребность в учебной литературе больше, чем 

бюджетные возможности  института. 

Вся литература приобретается на основании рапорта от преподавателя и 

изучения рабочей программы дисциплины. Все заявки выполняются в 

соответствии с планом комплектования библиотеки в срок. До преподавателя 

доводится информация, в каком месяце будет приобретена литература. До 

настоящего времени не поступило ни одной жалобы со стороны заказчиков 

литературы, что позволяет утверждать о правильности выстроенной системы 

документоснабжения библиотеки. 

В отчетный период в библиотеку ОИВТ поступило:  

по названиям – 595 изданий, по экземплярности – 2333 издания на общую 

сумму 241700,95 руб. 

Для оперативного формирования фондов библиотеки используются 

источники Интернет. Использование информации из онлайновых книжных 

магазинов позволяет сравнивать цены на издания и делать заказ у 

книготорговых фирм, предлагающих выгодные условия.  

При оформлении подписки (2 раза в год) корректировался репертуар 

периодических изданий в соответствии с читательским спросом и профилем 

комплектования фонда.  По сравнению с прошлым учебным годом подписка 

периодических изданий уменьшилась на 20 наименований. Сектор 
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комплектования библиотеки провел анализ востребованности того или иного 

периодического издания и в соответствии с «реальным» спросом был 

сформирован список из 87 наименований. 

В этом учебном году библиотека активно начала формировать 

полнотекстовую электронную библиотеку. В настоящий момент в ЭБ 

представлено 50 полнотекстовых изданий. В основном это учебные и учебно-

методические издания преподавателей филиала. 

В учебном году библиотекой было списано 7641 экземпляр изданий 

пришедших в ветхость. 

В течение года библиотека продолжала работать над расширением спектра, 

предоставляемых библиотечных и справочно-информационных услуг и 

повышением их качества. С начала учебного года абонемент ВПО перешел на 

электронную книговыдачу. Этот факт позволил упорядочить работу с 

читателями библиотеки, четко отслеживать местонахождение того или иного 

издания, подготавливать в оперативном режиме информацию о должниках 

библиотеки. Все читатели библиотеки ОИВТ имеют единый читательский 

билет, дающий им право на обслуживание во всех отделах библиотеки. 

Помимо предоставления основных библиотечных услуг в отчетный период 

большое внимание было уделено рекламе электронных баз данных среди 

студентов и преподавателей. 

В  ноябре 2008 года совместно с менеджерами компании «ПРОМЭКС» для 

студентов 2 курса факультета экономики и управления была проведена 

презентация системы «Консультант +», сопровождавшаяся бесплатной 

раздачей 150 учебных дисков. В марте 2009 г. нашему вузу от компании было 

выделено 100 учебных дисков. 

Сотрудничество с компанией «ПРОМЭКС» позволило нашему вузу в этом 

учебном году принять участие в 7 городской олимпиаде по знанию СПС 

«Консультант+».  Команда студентов нашего вуза успешно прошла 

предфинальные испытания и вышла в финал. Работу по подготовке студентов к 

олимпиаде вела библиотека. В адрес последней было направлено 

благодарственное письмо за содействие проекту от руководителя компании. 

С 18 мая по 31 мая библиотека получила бесплатный тестовый доступ к 

базам данных компании «EAST VIEW INFORMATION SERVICES». Базы 

компании – это полнотекстовые периодические издания и статистические 

сборники по гуманитарным наукам. Тестирование баз данных студентами и 

преподавателями позволит сделать вывод о том, нужно ли нам приобрести эти 

базы данных в пользование. 

В ноябре 2008 г. библиотека организовала для преподавательского состава 

кафедры ГД день информации.  

Сотрудники библиотеки в течение сентября провели беседы для первого 

курса студентов, курсантов, в ходе которых была представлена общая 

информация о деятельности библиотеки, ее основных услугах, о том, как 

самостоятельно искать литературу в электронном каталоге. К сожалению, 

проведения бесед недостаточно. При рассказе об электронном каталоге нужна 

компьютерная техника, чтобы ребята смогли сами попробовать осуществить 

поиск. 
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В апреле 2009 года библиотека провела день специалиста, для курсантов 2 

курса электромеханического отделения. С сентября 2008 года библиотека 

реализует проект «В свободное плавание». Цель проекта – организация досуга 

курсантов в общежитии в вечерние часы, проведение бесед по насущным 

проблемам молодежи, организация литературно-художественных мероприятий 

для студентов и курсантов. В ходе реализации этого проекта сотрудник сектора 

гуманитарной и просветительской работы: 

1. С сентября по январь 2 раза в месяц посещал общежитие, где проводил 

для ребят различные тренинги по общению, просмотры патриотических 

фильмов с последующим обсуждением.  

2. В течение учебного года в рамках классных часов проходили беседы о 

здоровом образе жизни, об исторических памятниках города и др. 

3. С апреля по май проведены литературные зарисовки по творчеству 

поэтов. 

В отчетный период было выпущено 9 номеров газеты «Лоцман».  

Большое внимание в этом учебном году библиотека уделяет рекламе своих 

услуг. В сентябре для всех первокурсников был подготовлен буклет «Добро 

пожаловать в библиотеку». Любое мероприятие библиотеки  всегда 

сопровождается рекламой в виде листовок, именных приглашений, объявлений. 

В марте сотрудниками библиотеки была подготовлена страница о 

библиотеке ОИВТ для размещения на сайте Областной научной библиотеки им. 

А. С. Пушкина. 

С января 2009 года библиотека начала формировать базу данных статей из 

периодических изданий. В мае 2009 г. прошло тестирование АРМа 

«Книговыдача» на абонементе СПО. С сентября 2009 г. абонемент СПО 

перейдет на электронное обслуживание читателей.  

В течение 2008-2009 учебного года сотрудники библиотеки повышали 

свою квалификацию на различных профессиональных мероприятиях: 5 

сотрудников библиотеки приняли участие в 8-м Межрегиональном обучающем 

семинаре «АБИС ИРБИС: расширение возможности системы для развития 

информационно-образовательной и телекоммуникационной среды региона»; 1 

сотрудник принял участие в работе семинара «Информационная поддержка 

инновационной деятельности в научно-образовательном процессе: электронные 

зарубежные ресурсы для библиотек и ВУЗов»; 2 сотрудника библиотеки 

выступили с докладами на областном межведомственном фестивале 

«Сибирские библиотечные инициативы». Один из докладов был удостоен 

номинации «Звезда фестиваля»; 6 сотрудников обучались на тренинге 

«Составление аналитического описания в ЭБ вуза»; 1 сотрудник библиотеки 

выступил с докладом на заседании методического объединения вузовских 

библиотек г. Омска.  

Ежемесячно методист библиотеки проводит обзоры профессиональной 

печати и знакомит с источниками Интернет по проблемам библиотечной 

деятельности. Библиотека оказывает дополнительные сервисные услуги, на 
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сегодняшний день в номенклатуре услуг заявлено 18 позиций. Раз в полугодие 

происходит корректировка перечня предоставляемых дополнительных услуг. 
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6 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ФИЛИАЛА 

 
      Предназначение учебного заведения – это подготовка не только 

высококвалифицированного специалиста, но и всесторонне развитой 

гармоничной личности с широким прогрессивным мировоззрением. 

      Вся работа по организации воспитательного процесса в Омском институте 

водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная 

академия водного транспорта» проводится в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», концепцией воспитательной работы «НГАВТ», а также плана 

воспитательной работы ОИВТ. 

     Ни для кого не секрет, что в современных условиях на одно из первых мест в 

современном образовании выходят задачи духовно-нравственного воспитания 

учащихся, формирования их разносторонней культуры. 

     Без преувеличения можно сказать, что в институте существенно 

корректируются взгляды, оттачивается характер, формируются дальнейшие 

цели молодого человека. 

     В институте должно воспитывать все – содержание, характер и организация 

учебного процесса, личность преподавателя, уровень требовательности к учебе 

и дисциплине студента, организация культурно-нравственной и спортивно-

оздоровительной работы, чистота и порядок в аудиториях и лабораториях, 

уклад жизни в общежитии, взаимоотношения между курсантами и 

преподавателями, т.е. практически все стороны жизни института. 

       Содержание воспитательной работы в нашем институте в основном 

определяется четырьмя основными направлениями, что позволяет 

осуществлять целостное воспитание личности студента, курсанта, избегать 

формализации воспитательной работы, соединить воспитание и обучение в 

целостный педагогический процесс, ввести его в четкие организационные 

рамки, придать ему системность, планомерность и целенаправленность.  

    Таковыми направлениями являются:                     

 Патриотическое 

 Культурно-нравственное  

 Спортивно-оздоровительное 

 Социально-психологическое 

      Сегодня жизненно важно возродить в Российском обществе чувство 

патриотизма, как духовно-нравственную и социальную ценность, сформировать 

в молодых людях социально-значимые чувства, необходимые для граждан 

современной России. 

      Цель патриотического воспитания в ОИВТ является развитие в курсантах, 

студентах чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за родное учебное 

заведение, желание изучать его богатую историю. Воспитывать уважение к 

ветеранам, людям старшего поколения. Посредством проведения мероприятий 

военно-патриотической направленности,  в курсантах, студентах воспитывается 

патриотизм, любовь к Родине, к учебному заведению, флоту. 
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         В нашем институте работает Совет музея (в который входят 

преподаватели-ветераны училища, курсанты), Совет ветеранов училища 

(председатель В.А. Савельев), актив музея (курсанты и студенты), деятельность 

которых осуществляется по плану, составленному на год. 

        Участие в работе музея принимают ветераны училища: А.П. Присягина, 

В.А. Савельев, Г.И. Мариневич, Е.Т. Мешков, Г.Г. Манушкин, Т.А. Колтунова, 

Б.Д. Кожухов, а также выпускники разных лет – А.П. Токарев, А.Д. Шипитько, 

В.М.Гранатюк и др. 

Ветераны оказывают неоценимую помощь в работе группы «Поиск», 

которая ведет сбор новых материалов по истории училища о выдающихся 

выпускниках – адмиралах, капитанах, ветеранах ВОВ, Афганской, Чеченской 

войн, писателях, поэтах, общественных деятелях. Собранный материал 

систематизируется, соответствующим образом оформляется, размещается в 

экспозициях, папках, альбомах.  

В 2008-2009 учебном году на базе учебного заведения была проведена 

презентация книги о выпускнике ОРУ, художнике П. Сургутскове. 

Художником-маринистом В.П. Семененко музею была подарена картина 

«ОТА-961 под управлением капитана Кубатова В.А. буксирует установку для 

нефтезавода г. Омска».  

Традиционно в декабре для курсантов, студентов и ветеранов флота 

проводится мероприятие, посвященное Дням воинской славы России 

«Синопское морское сражение 1853 г. Разгром турецкого флота эскадрой 

адмирала П.С. Нахимова». Интерес к истории флота оказался неподдельным, 

курсанты собирали материалы о морских сражениях XVIII-XIX веков, о 

выдающихся российских флотоводцах. 

Участие в городском конкурсе выставочных проектов «Экспонат в 

фокусе» на базе ОГПУ еще раз подтвердило, как обширна «флотская 

тематика», как гордятся наши ребята причастностью к российскому флоту, 

военно-морской формой одежды. Экспонат – макет колесного парохода и его 

трагическая история в годы ВОВ произвели неизгладимое впечатление на 

слушателей. Результат – диплом победителя, грамоты в номинации «Создание 

условий для самореализации учащихся и памятный подарок – символ 

состязания – цветок лотоса. 

Многолетняя дружба связывает курсантов-речников и Омских яхтсменов. 

Летом-осенью 2008 г. Борисенко А. и Чухлеб Н. (группа ЭМ-21) ходили в 

дальнее спортивное плавание на яхте «Сибирь» в Красноярский край по 

Иртышу, Оби и Енисею. На полуострове Диксон ребята выполнили 

патриотическую миссию – спустили на воду венки в том месте, где погиб 

пароход «А. Сибиряков» в годы войны. В актовом зале состоялась презентация 

фотоальбома о походе яхтсменов и курсантов и встреча с экипажем яхты 

«Сибирь». Цель встречи – приобщение к краеведческой и историко-

просветительской работе, пропаганда здорового образа жизни, воспитание 

чувства патриотизма, гордости за Россию и родную землю. На мероприятии 

капитан яхты «Сибирь» С.Б. Щербаков объявил о конкурсе, в котором могут 

участвовать студенты и курсанты. Н. Чухлеб (ЭМ-21) и Д. Юрьев (ВП-11) 

успешно выдержали все испытания и готовятся участвовать в международной 
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парусной экспедиции «The tall ships Rases 2009» (всего в парусном отборе 

участвовали 11 учащихся СП СПО).  

Доброй традицией стало участие курсантов и студентов института в 

параде, с прохождением торжественным строем войск Омского гарнизона на 

Соборной площади. В день защитников Отечества, 23 февраля коробка 

курсантов за отличное прохождение маршем получила приз правительства 

Омской области, музыкальный центр. В параде, посвященном 9 мая, принимали 

участие 2 мужские коробки и коробка девушек, которая достойно прошла на 

параде, получив приз губернатора Омской области Л.К.Полежаева. 

В 2008 - 2009 г. укрепились связи, и стало еще более плодотворным 

сотрудничество с музейным комплексом воинской славы омичей (МКВСО), 

музеем ИРПа, музеем «Искусство Омска», музеем кадетского корпуса, 

литературным музеем им. Достоевского, Омским музеем Просвещения, 

Омским Морским Собранием, облвоенкоматом, Союзами ветеранов ВОВ и 

Афганистана. Встречи с выдающимися людьми г. Омска, организованные с 

помощью вышеназванных организаций воспитывают в наших ребятах 

уважение к прошлому, к старшему поколению, активизируют их творческий 

потенциал. Были проведены мероприятия посвященные дню российской 

гвардии (02.09), дням воинской славы (11.09 – Сражение у мыса Тендра), ко 

дню подразделений специального назначения (24.10), День воинской славы 

России (07.11), ко Дню инженерных войск, День воинской славы, 

Сталинградская битва, открытие экспозиции к 20-летию вывода войск из 

Афганистана (15.02), ко Дню подводного флота (19.03), ко дню Победы (09.05). 

       Проведены тематические классные часы  «История и традиции ОКРУ», 

«Художник за штурвалом, штурман за мольбертом», «Морские сражения 

XVIII-XIX вв.», «Подвиг экипажа т/х «Бразерс-1», «День рождения музея», 

«Честь мундира», «20-летие вывода войск из Афганистана», «Ко Дню 

Защитника Отечества», «Ко Дню моряка-подводника», «Военно-морские 

институты России», классный час-игра «Потерпевшие кораблекрушение», 

беседа с вице-адмиралом В.Ф. Дорогиным, встреча корреспондентов газет с 

курсантами – членами экипажа яхты «Сибирь». 

        В 2008-2009 учебном году было проведено 40 экскурсий, осуществлялся 

постоянный уход за мемориальными досками  

Н.Я. Клыпину, И.А. Бовину, горельефом Т.М. Белозерова. Обновлена 

экспозиция об учебных заведениях флота России, об омских яхтсменах, о 

капитане В.С. Дороненко, сделаны мультимедийные презентации о ветеранах, 

яхтсменах, по истории отделения ВВП и подбор фотографий «Историю изучаем 

в музеях». Курсант группы ВП-11 Котенко Роман подарил музею военно-

морской кортик, В.С. Дороненко принес в музей подарок югославских 

товарищей – книгу и альбом фотографий «Черногория» с надписью «To Omsk 

River Collegue», выпускники Копысов В. и Успанов Р. привезли на дисках 

фильмы о службе на Военно-морском флоте. 

       В 2008-2009 учебном году учебное заведение участвовало в мероприятиях 

городского и областного уровня. Курсанты групп СВ-22 и СВ-23, а также 

лучшие спортсмены встретились с молодым депутатом Законодательного 

собрания, олимпийским чемпионом А. Тищенко, посетили выставку «15 лет 
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Омскому Законодательному собранию» в библиотеке им. Пушкина, посетили 

Совет ветеранов САО в г. Водников, посмотрели музейную экспозицию. В 

литературном музее им. Достоевского курсант А. Ерофеев участвовал в 

конкурсе стихов собственного сочинения «Откровение», получил почетную 

грамоту. Курсанты посетили выставки «Промышленность Сибири» и «Омская 

культура – время созидания» в РВЦ «Континент-2». В апреле участвовали в 

организации и проведении профориентационной ярмарки «Тебе, молодой!». 7 

апреля 2009 г. курсанты СП СПО совместно с Омским Морским собранием 

возложили цветы и венки к мемориальной доске на стене Никольского собора 

«Памяти погибших моряков и речников», ребят благословил отец Феодосий, 

был совершен крестный ход вокруг собора. 

 14 мая 2009 г. курсанты групп ЭМ-11 и ЭМ-12 участвовали в открытии 

выставки картин выпускника, ветерана ИРПа, художника П.А. Тышкевича в 

музее искусств г. Омска. Культурная общественность была приятно удивлена 

неподдельным интересом, одухотворенностью, уважением к старшему 

поколению наших курсантов. 

 Группа «Поиск» тесно контактирует с ветеранами учебного заведения и 

Иртышского пароходства (помощь оказывают В.И. Шумков и А.Д. Шипитько). 

В 2009 году установлены связи с речником из г. Тюмени Глухаревым В.И., 

бывшим капитаном т/х «Космонавт Гагарин» Цупиковым В.Ф., ветераном 

флота Полухиным А.И. (морская школа). Курсанты группы написали письмо в 

Государственный центральный музей современной истории России, который 

подарил плакатную выставку «Государственные символы России». 

 В следующем учебном году группа «Поиск» планирует найти через 

Интернет поисковые группы, присоединиться к ним и поехать на раскопки. 

Ребятам очень интересна история России, история флота, они очень трепетно 

относятся к прошлому страны, к музейным реликвиям. 

 Слово «патриотизм» для курсантов и студентов нашего учебного 

заведения не пустой звук. Педагогами делается все, чтобы оно приобрело 

осмысленную форму, которая будет мотивировать поведение, жизненные 

принципы и установки, духовное и культурное развитие наших учащихся.  

 Особое внимание уделяется вопросам приобщения личного состава к 

традициям флота и воспитанию любви к избранной профессии и гордости за 

нее. С этой целью курсанты с первого курса приучаются нести дежурно-

вахтенную службу под контролем ОРВО, проходят учебу старшинского 

состава, строевые смотры и занятия. ОРВО не всегда проводит на должном 

уровне воспитательную работу со старшинским составом. Учеба старшин 

проводится крайне редко. Усиление работы в данном направлении помогло бы 

решить проблемы соблюдения Устава училища личным составом, явку на 

утренний развод и посещение занятий строевой подготовки. Поэтому на 

следующий год данному вопросу необходимо уделять особое внимание со 

стороны организационно-воспитательного отдела. Занятия строевой подготовки 

и работу со старшинским составом надо начинать с первого сентября. 

 Особое внимание воспитатели уделяют личному составу, проживающему 

в общежитии. В общежитии на первое сентября проживало 254 курсанта и 79 

студенток. Работа с первокурсниками начинается со знакомства с правилами 
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проживания в общежитии. С курсантами, нарушающими правила проживания, 

ведется индивидуальная работа, (при повторном случае) приглашается на 

заседания дисциплинарной комиссии с обязательным присутствием родителей. 

Одна из основных проблем в общежитии – это своевольный уход в увольнение 

несовершеннолетними (посещение ночных клубов, игровых автоматов). С 

целью профилактики проводится разъяснительная работа с привлечением 

инспектора по делам несовершеннолетних, узких специалистов (нарколога, 

врача-венеролога), проводятся тематические классные часы с проживающими в 

общежитии, интеллектуальные игры, этические беседы. В решении данных 

проблем сказывается отсутствие социального педагога.  

         Цель культурно-нравственного воспитания развивать художественно-

творческие способности, интересы учащихся, способствующие развитию 

гармоничной личности, формированию ассоциативного мышления, 

целеустремленности, умения общения в коллективе,  

         Можно сказать, что творческий процесс – это мощный механизм в 

развитии личности. Создаваемые коллективными усилиями концерты, 

представления, тематические мероприятия дают возможность 

взаимообогащения, взаимопонимания, что дает непосредственный толчок для 

развития памяти, мышления, воображения, выразительности речи, что 

необходимо для личностного потенциала. Одним направлением в работе с 

курсантами и студентами является проведение мероприятий, приуроченных к 

тем или иным календарным датам. Уже стало традицией проведение линейки в 

день знаний. Еще один традиционный праздник – это день пожилого человека. 

В этом году ветеранам был подарен праздник под названием «Эта мудрость 

золотая», в котором приняли участие студенты и курсанты. Концертные номера 

подарили ветеранам доброе присутствие духа, хорошее настроение и задор 

яркой осенней поры. 

Много добрых и душевных слов было сказано людям благородной 

профессии учителя на праздничном концерте «Парус путеводный в море 

знаний». Со сцены прозвучало огромное «Спасибо» от всех нынешних, 

вчерашних и завтрашних учеников.  

        В ноябре месяце состоялся выездной концерт на призывном пункте 

ДОСААФ «Призывник, в добрый путь!». Большую благодарность выразило 

руководство призывного пункта за подаренный молодым солдатам концерт. 

        Праздник Новый год ознаменовался веселым театрализованным 

представлением «Бал в новогодних традициях». В концерте были шутки, 

прибаутки, скоморошьи игры и лирические музыкальные номера. В хороводы 

вовлекались сидящие в зале зрители. А также на сцене и в зале, в новогодних 

танцах и хороводах кружились участники танцевальных номеров. Все это 

сопровождалось раздольем новогодних песен разных исполнителей.  

       Наша страна никогда не забудет подвиг советских солдат, воевавших в 

Афганистане. Совместно с Омским городским отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов воинов-афганцев «Боевое братство», был 

подготовлен и проведен военно-спортивный праздник «Памяти павших, во имя 

живых».  
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1 февраля 2009 г. состоялся выездной концерт в военную часть поселка 

Светлый, в день принятия присяги, который назывался «Я присягаю на 

верность Родине».  

Ежегодно в России проводится праздник Защитников Отечества. В этом 

году в честь этого праздника прошел концерт, который так и назывался 

«Защитникам Отечества». В концерте прозвучали стихи Российской армии, 

поздравительные слова в адрес защитников Отечества, песни об армии, о 

России. 

 Какой же день в году принесет еще столько необыкновенной красоты 

женских образов, как не Международный женский день? Мероприятие, 

проводимое накануне этого праздника, несло в себе глубокий смысл души 

каждой сидящей в зале женщины и девушки. «Что в имени тебе моем…». Так 

назывался театрализованный концерт, в котором было много рассказано об 

именах прекрасной половины человечества. В концерте прозвучали песни о 

женских именах и просто номера поздравлений. 

Самым светлым и дорогим праздником для нашего народа является День 

Победы в Великой Отечественной войне, 64-ю годовщину которой мы 

праздновали в этом году. С глубоким уважением к ветеранам и чувством 

патриотизма готовились ребята к праздничным мероприятиям, посвященным 

этой дате. Начались мероприятия еще в апреле. Курсанты приняли участие в 

окружных и городских конкурсах, посвященных Дню Победы. 

В библиотеке им. Пушкина состоялась встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны, где наши ребята выступили с литературно-музыкальной 

композицией «Неугасима память поколений». 

Есть в плане работы воспитательного отдела такие мероприятия, которые 

уже стали неотъемлемой частью учебного процесса. Это, в первую очередь, 

конечно же, веселый ритуал посвящения в студенты, в котором активное 

участие принимают преподаватели, студенты и курсанты. И правомочно звучал 

вопрос: «Что за ветер нас сюда принес?» в театрализованном концерте 

«Акватория» и каждый из тех, кто стоял на сцене и находился в этот момент в 

зале, отвечали: «Мы здесь учиться собрались». Много было пожеланий, 

поздравлений, веселых интермедий, но, самое главное, ритуал обливания 

молодого пополнения Иртышской водой. Все это действие сопровождалось 

музыкальными номерами-поздравлениями. 

Необходимым фактором в подготовке молодежи к следующему 

серьезному шагу в жизни является ориентация в потоке профессий, 

предложенных абитуриенту. Для этого ежегодно проводятся Дни открытых 

дверей. На этих мероприятиях абитуриенты узнают многое об училище, 

встречаются  с начальниками отделений, преподавателями.  

Каждый год – это новый выпуск молодых специалистов, которые 

отправляются работать на суда речного порта, в государственные учреждения, 

для них начинается по-настоящему взрослая жизнь. Но перед тем, как покинуть 

стены института, они последний раз все вместе встречаются на церемонии 

вручения дипломов в заключительном выпускном празднике. Торжественные 

выпускные для курсантов, студентов «Как гордо звучит: «Я – речник!»  
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Областные, городские и окружные мероприятия, в которых курсанты и 

студенты принимали активное участие, принесли определенные результаты. 

Начиная от огромного желания показать свои таланты в конкурсных 

выступлениях, и заканчивая призовыми местами, за которые были вручены 

грамоты и ценные подарки. Участвовали в отборочном туре окружного 

фестиваля «Молодежь против наркотиков» с литературно-музыкальной 

композицией «Душу и тело храни в чистоте», Ребята вышли в финал и 

получили подарок DVD-проигрыватель.  

В окружном фестивале «Давайте аплодировать любви» участница 

Соломина Н. заняла призовое 3-е место. Ей был вручен диплом и ценный 

подарок.  

Также мы приняли участие в городском фестивале «Студенческая весна 

2009» в номинациях «вокал», «художественное слово», «инструментальные 

коллективы». В номинации «художественное слово» студентке ОИВТ 

Терентьевой И. был вручен диплом за 3- место и билет на спектакль театра-

студии Любови Ермолаевой. В номинации «инструментальные коллективы» 

участники ВИА «Навигатор» получили диплом 3-й степени и диск 

классической музыки.  Городской фестиваль «Новая Россия» принес еще одну 

награду. Соломина Н. получила диплом 3-й степени и ценный подарок. А в 

конкурсе «Набат памяти» в номинации «вокал» победили: Легкая В., (диплом 

3-й степени и ценный подарок), Титарев Д. (диплом 2-й степени и ценный 

подарок). 

Также курсанты, студенты института принимали участие в областном 

конкурсе «Россия – мы едины» с литературно-музыкальной композицией 

«Парус надежды». В течение года оказывалась необходимая помощь в 

проведении различных мероприятий, проводимых преподавателями-

предметниками. Это: «Путешествие в англоязычные страны» – заключительное 

мероприятие недели английского языка, «История флота» – заключительное 

мероприятие недели по истории. Участие в профессиональных неделях по всем 

специализациям училища.  

Также мы в тесном контакте работаем с музеем и библиотекой ОИВТ и 

оказываем посильную помощь. 

          Цель спортивно-оздоровительного направления - воспитание здорового, 

физически развитого специалиста. 

 В институте имеется комплексная спортивная площадка (площадки для 

баскетбола, гандбола, мини-футбола), лыжная база на 100 пар лыж, 

гимнастический городок, игровой зал, лыжная база для секции лыжного спорта, 

тренажерный зал, теннисный зал. 

Работает 9 спортивных секций (волейбол, баскетбол, футбол (юноши), 

футбол (девушки) пауэрлифтинг, гиревой спорт, лыжный спорт, легкая 

атлетика, настольный теннис). Сборная команда филиала постоянно участвует в 

товарищеских календарных встречах, соревнованиях района, города, области. 

 В 2008-2009 учебном году ОИВТ (СПО) занял IV место в Областной 

Спартакиаде ССУЗов (более 30 учебных заведений, 19 видов спорта): 

I место - гиревой спорт; лыжный спорт; плавание; III место - легкоатлетический 

кросс;  легкая атлетика. 
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 I место в Областной Спартакиаде ССУЗов по безопасности 

жизнедеятельности: I место - л/а кросс; II место – гимнастика; теоретический 

раздел; III место - стрельба; 

 II место в Спартакиаде филиалов ФГОУ ВПО «НГАВТ»: 

I.место - гиревой спорт, плавание; II.место – пауэрлифтинг, баскетбол;   

 I место в Спартакиаде Баскомфлота: I место – плавание, лыжная эстафета, 

волейбол, перетягивание каната,  настольный теннис; II место - гиревой спорт. 

 Сборная команда по лыжным гонкам заняла I место на призы газеты 

«Омская правда». 

          Сборная команда по гиревому спорту заняла III место в Кубке Омской 

области. 

          Кроме этого, курсанты показали следующие результаты в течение года: 

    Антипов Денис (тренер – Горносталев Д.И.) 

 Лыжный спорт 

 Полиатлон 

II место XXVII Открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня 

России-2009». 

I место на I этапе Кубка России по зимнему триатлону. 

I место на Чемпионате СФО по зимнему триатлону. 

III место в соревнованиях на Кубок Мэра г. Омска по лыжным гонкам. 

    Выполнил норматив Мастера спорта России, член Сборной команды СФО по 

триатлону и Сборной команды области по лыжным гонкам. 

      Невенченко Михаил (тренер – Горносталев Д.И.) 

 Лыжный спорт 

 Триатлон  

III место на Чемпионате СФО по зимнему триатлону. 

Член Сборной команды области по зимнему триатлону. 

Выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. 

      Турганов Олжас (тренер – Алексеев А.К.) 

 Рукопашный бой 

 Панкратион 

II место в Открытом Чемпионате России по панкратиону. 

I место в Первенстве области по армейскому рукопашному бою. 

Выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 

Член Сборной команды Омской области, кандидат в Сборную России. 

       Горницкий Сергей (тренер – Шатов Н.К.) 

 Гиревой спорт 

II место в чемпионате Омской области 

Член Сборной команды Омской области. 

       Чернов Максим (тренер – Шатов Н.К.) 

 Гиревой спорт 

II место в Чемпионате Омской области 

        Проха Иван 

 Пауэрлифтинг 

I место в Первенстве Омской области 

Член Сборной команды Омской области 
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        Самойлов Евгений (тренер – Киселев И.П.) 

 Бокс 

I место в V Всероссийском турнире памяти А. Островского 

Выполнил норматив Мастера спорта России. 

Член Сборной команды Омской области. 

         Аклеева Анна (тренер – Шатов Н.К.) 

 Гиревой спорт 

III место в Первенстве России среди юниоров. 

I место в IV Всероссийских зимних сельских играх. 

I место в Чемпионате Омской области. 

Член Сборной команды Омской области. 

Кандидат в Сборную команду России. 

Выполнила норматив Мастера спорта России. 

     Проведены спортивные праздники: 

1. «Осенние старты» (все группы 1-2 курсов). 

2. Гонка сильнейших лыжников (участвовало 36 человек). 

3. Проведена Спартакиада института (1-2 курсы). 

4. Соревнования по мини-футболу (по отделениям) – осенние и весенние 

первенства. 

5. Спартакиада Баскомфлота. 

      На базе ОИВТ проведены соревнования по мини-футболу Областной 

Спартакиады ССУЗов, а также соревнования по лыжным гонкам. 

     Цель социально-психологического направления – психологическое 

сопровождение курсантов, студентов. 

     В соответствии с планом работы психологическая служба вела работу по 5 

направлениям: диагностика, коррекционно–развивающая работа, 

консультирование, профилактика и просвещение.  

     1.Работа с курсантами, студентами. 

     В сентябре была проведена диагностика адаптации  1 курса. Итоги были 

подведены на консилиуме. Параметры, по которым отслеживалась адаптация, 

были следующими: самооценка, социальная адаптация, эмоциональное 

состояние, склонность к лидерству. 

    По итогам психологического обследования  был проведен  психолого- 

педагогический консилиум, на котором были озвучены выявленные проблемы. 

Низкая (а в некоторых случаях  завышенная) самооценка по параметрам: 

интеллект, внешность, здоровье, общение (от 10 до 40 % по разным группам). 

Отрицательное эмоциональное состояние (возбуждение, торможение)  

примерно у 57% курсантов. Социальная дезоадаптация у 42 % курсантов. 

Проблемы, выявленные в ходе обследования, были проанализированы, даны 

рекомендации классным руководителям и воспитателям, намечены пути 

решения проблем.   

     В течение года велась работа в тренинговых группах по социально- 

психологической адаптации курсантов по двум направлениям: обучение 

эффективным коммуникациям и воспитание толерантности в среде курсантов. 

Воспитание и развитие толерантности очень значимо. Поскольку курсанты, 

студенты находятся  в особом возрастном этапе  (от 15 до 22 лет).  
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В данном возрасте идет построения образа собственного Я, формируется 

собственное мировоззрение, система ценностей, взглядов и убеждений, 

происходит процесс освоения различных социальных ролей, формируются 

навыки взаимодействия с социальным окружением. В тренинговой работе была 

использована программа «Бумеранг», которая предполагает работу в 

нескольких направлениях.  Во-первых, формирование толерантной культуры 

личности и негативного отношения к насилию, агрессии, жестокости в любой 

форме. Также в программе тренинга, через развитие таких составляющих 

толерантности, как эмпатия, доверие, воображение, сочувствие, сопереживание 

раскрывается суть «инаковости», отличности от других. Занятия тренинга 

посвящены формированию у молодых людей толерантности по отношению к 

самому себе, в первую очередь, чувства собственного достоинства и 

способности к самопониманию. 

      Количество тренинговых групп - 5. Одна постоянная - коррекция 

девиантного поведения, четыре - работающие в цикловом режиме. Также 

работа велась по авторской программе «Ступени моей жизни», использовались 

материалы тренингов Хрящевой, Гарбузова, Литвака и др. В тренинговые 

занятия были включены интерактивные  чтения  книги Леонида Габышева 

«Одлян или воздух свободы» с последующим обсуждением и психологическим 

анализом поступков главного героя и использованием психодрамы.  

     Были проведены циклы занятий по здоровому образу жизни, по 

профилактике психоактивных веществ, по стрессоустойчивости. Тематика 

занятий включала в себя способы борьбы с курением, алкоголем и вредными 

привычками. Это очень актуальные проблемы для курсантов, студентов.              

Использовались материалы популярных книг Аллана Карра. Беседы 

проводились регулярно - 2 раза в месяц. 

      В результате проведенных мероприятий наблюдались положительные 

изменения у членов тренинговых групп. 

      Также проводились психологические занятия-«Часы психологии» (1, 2, 3 

курсы) по расписанию. Эти занятия включали в себя диагностические 

процедуры, мини-лекции, элементы тренинговых занятий, профилактические 

беседы, просвещение. 

      Велась регулярная деятельность в работе дисциплинарной комиссии. 

      По индивидуальным обращениям курсантов с различными 

психологическими проблемами было проведено в течение года 217 

консультаций. Самые встречающиеся обращения -  проблемные отношения со 

сверстниками, с противоположным полом, с родителями, неуверенность в себе, 

отношения со взрослыми, коррекция своего поведения. В работе 

использовались методики НЛП, символдрамы, рациональной психотерапии, 

гештальтпсихологии и другие. 

     2. Работа с родителями и опекунами. 

1. Выступление на родительских собраниях (2 общих собрания, 5 собраний 

групп) Тематика собраний: итоги диагностик, психологические особенности 

возраста и поведения, эффективное взаимодействие - «дети- родители» 

2. Индивидуальное консультирование родителей и опекунов- 73 консультации  

в течение года. Типичные обращения - взаимодействие с детьми, способы 
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воздействия на их поведение, нарушение общения у ребенка и др. Были даны 

рекомендации, также рекомендовалась книга Баярдов «Ваш беспокойный 

подросток». 

 

     3. Работа с преподавателями и воспитателями. 

     1. Психолого- педагогический консилиум по итогам диагностик (сентябрь) 

      2. Семинары: 

      а. Эмоциональное сгорание педагога (декабрь) Основная тема-стресс и 

методы борьбы с ним. Были использованы тренинговые упражнения на снятие 

стресса, тест Лежерона на определение  типа стресса, психологическая статья  

«Эмоциональное сгорание».  

      б. Эффективное взаимодействие преподавателей и курсантов (февраль).  

Основная тема семинара - влияние психо-физиологических особенностей  

курсантов на их поведение. Были предложены  конструктивные способы 

взаимодействия с ними. 

      в. Психологические аспекты профессионального роста преподавателей 

(март) Основная тема - способы саморегуляции. Семинар включал в себя 

фрагмент спектакля Гришковца, об отношении учеников к преподавателям. 

      г. «Самоактуализация преподавателя» (апрель). Презентация методов 

самоактуализации. 

      3. Психолого-педагогический консилиум - итоги повторной диагностики 

(июнь). 

      4. Индивидуальное консультирование преподавателей и воспитателей - 

регулярно, в течение года по обращению- 21 консультация. 

         4. Работа с курсантами-сиротами.  

    В институте обучается 29 курсантов, студентов относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

    Учитывая особую категорию данного контингента, в работе с ними особое 

внимание уделяется установлению доверительных контактов,  поддержке в 

трудной ситуации, оказывается эмоциональная поддержка, в результате 

которой установился позитивный, психологический контакт. Постоянное 

курирование по всем направлениям: диагностика, профилактика,  

консультирование, просвещение детей-сирот. 

 5. Работа в приемной комиссии. 

  Определение психологических особенностей абитуриентов: эмоциональной 

устойчивости, уровня  интеллекта, психологической профессиональной 

пригодности к будущей профессии. 

      Для более эффективной организации воспитательной работы нам 

необходимо решить ряд проблем.  

      Качество проводимых мероприятий зависит от многих составляющих 

компонентов. Исполнитель на сцене имеет возможность выразить свое 

внутреннее «я» через раскрытие своего таланта. Для этого проводится работа 

по подготовке курсантов и студентов к выступлению на сцене.  

         Таким образом, в 2008-2009 учебном году основные спланированные 

задачи воспитательной работы были выполнены. Работу воспитательного 

отдела можно оценить, как удовлетворительную.  
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7 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Работа подготовительного отделения в Омском институте водного 

транспорта (филиал) проводилась по плану, утвержденному директором. 

Выработанная единая система взаимосвязи высшего и среднего звена по 

основной функции (организация приема абитуриентов по программе ВПО, 

СПО, организация взаимодействия с отраслевыми предприятиями по вопросам 

подготовки кадров, заключение договоров о сотрудничестве с начальными 

профессиональными учебными заведениями по продолжению обучения в вузе, 

организация рекламной работы, профориентационная работа, довузовская 

подготовка, проведение совместных Дней открытых дверей) существенно 

сказалась на плодотворной работе отдела. Она складывается из нескольких 

направлений: 

- организационная работа 

- профориентационная работа, работа с социумом; 

- довузовская подготовка. 

Организационная работа заключается в проведении анализа контингента 

поступивших. В подготовке рекламной информации, оформление 

профориентационного кабинета, наглядной агитации: стендов, плакатов. В 

начале учебного года проводится согласование плана работы городского центра 

профориентации с планом филиала. Разрабатываются учебные планы по 

дисциплинам для работы на подготовительных курсах, издается приказ о 

создании профориентационной комиссии для проведения профориентационной 

работы в течение учебного года в школах, организациях и предприятиях, с 

целью обеспечения плана набора на дневное и вечерне-заочное отделения, а 

также для организации работы подготовительных курсов, обеспечения 

проведения курсов повышения квалификации работников речного транспорта.   

Профориентационная работа, актуальность которой на современном 

этапе обусловлена демографическими факторами и конкуренцией на рынке 

образовательных услуг, имеет особую стратегическую значимость для 

филиала. Наряду с задачами профессиональной ориентации абитуриентов, 

подготовки востребованных специалистов, обеспечения критериальных 

показателей приема студентов, она нацелена на пропаганду совместных идей 

и ценностей, вовлечение всех структур, студентов, курсантов в 

профориентационный процесс. 

Омский институт водного транспорта (филиал) имеет значительный 

опыт и сформировавшиеся традиции в организации профориентационной 

работы. Традиционно применяются такие формы работы, как проведение 

Дней открытых дверей (3 раза в год), прогулка слушателей подготовительных 

курсов на теплоходе (май), рекламно-агитационные мероприятия, куда входит 

работа со школами по агитации учебного заведения, публикация в СМИ, 

организация довузовской подготовки, участие в ярмарках – вакансий учебных 

мест, сотрудничество с профцентрами, департаментом и комитетами 

образования и др. 
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Сформировались новые подходы к организации профориентационной 

работы, использование новых форм и методов положительно сказывается на 

формировании контингента: 

- выпуск внутривузовской газеты «Лоцман» с профориентационными 

материалами; проведение Дней специальностей с приглашением школьников; 

привлечение студентов, курсантов к профориентационной работе для 

распространения рекламных материалов,  

- проведение круглых столов с руководителями и заинтересованными 

работниками нашей структуры; 

- проведение спортивных соревнований; 

- проведение совещаний с работниками общеобразовательных школ; 

- организация поздравления выпускников школ с окончанием 

общеобразовательного учебного заведения и приглашением к получению 

профессионального образования; 

- участие преподавателей – предметников в агитационной работе; 

- размещение в информационных уголках отраслевых предприятиях 

материалов об образовательных услугах академии. 

Привлечение преподавателей (а это чаще всего бывшие 

производственники) к профориентационной работе положительно сказывается 

на рекламной политике.  

Для формирования имиджа учебного заведения большое внимание было 

уделено публикации материала о деятельности филиала в аналитических 

журналах: «Лучшие люди России», «Аккредитация в образовании», «Омская 

индустрия», а также сотрудничество с рекламными агентствами телевидения 

для размещения информации о вузе. 

Ежемесячно в средствах массовой информации освещается деятельность 

ОИВТ (филиал), специальности, условия и сроки приема на первый курс. Эта 

же информация передается через областное радиовещание, некоммерческую 

организацию «МАСС-Медиа-Центр», которая является основным источником в 

получении сведений об учебных заведениях в 19 регионах Западной и 

Восточной Сибири, а также в справочнике «Образование –2009», в ежегодном 

рекламно-информационном справочнике «Куда пойти учиться в г. Омске», в 

рекламном блоке газеты «Проспект», «Аргументы и факты», «Настоящий 

фермер» (для привлечения абитуриентов села) и др. Систематически ведется 

переписка с профориентационными центрами города Омска и области.  

Принимали участие в Ярмарке вакансий учебных и рабочих мест для 

выпускников школ и средних специальных учебных заведений Омска и Омской 

области, а также в Ярмарках-презентациях совместно с областной  службой 

занятости, с предприятиями и фирмами, межшкольных учебных комбинатах, 

где изучают профессиональную направленность человека, помогают с 

определением рода деятельности.  

Большая работа проводится с начальными и средними 

профессиональными учебными заведениями профильных специальностей по 

продолжению обучения в вузе (ПУ-15, 2, 20, 46, 48, 52, 44, 69). 

Результатом проводимой профориентационной работы, подтверждающей 

ее эффективность в целом, является выполнение контрольных цифр приема 
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студентов в филиал. Работа подготовительного отделения в Омском институте 

водного транспорта (филиал) проводилась по плану, утвержденному 

директором. Выработанная единая система взаимосвязи высшего и среднего 

звена по основной функции (организация приема абитуриентов по программе 

ВПО, СПО, организация взаимодействия с отраслевыми предприятиями по 

вопросам подготовки кадров, заключение договоров о сотрудничестве с 

начальными профессиональными учебными заведениями по продолжению 

обучения в вузе, организация рекламной работы, профориентационная работа, 

довузовская подготовка, проведение совместных Дней открытых дверей) 

существенно сказалась на плодотворной работе отдела. Она складывается из 

нескольких направлений: 

- организационная работа 

- профориентационная работа, работа с социумом; 

- довузовская подготовка. 

Организационная работа заключается в проведении анализа контингента 

поступивших. В подготовке рекламной информации, оформление 

профориентационного кабинета, наглядной агитации: стендов, плакатов. В 

начале учебного года проводится согласование плана работы городского центра 

профориентации с планом филиала. Разрабатываются учебные планы по 

дисциплинам для работы на подготовительных курсах, издается приказ о 

создании профориентационной комиссии для проведения профориентационной 

работы в течение учебного года в школах, организациях и предприятиях, с 

целью обеспечения плана набора на дневное и вечерне-заочное отделения, а 

также для организации работы подготовительных курсов, обеспечения 

проведения курсов повышения квалификации работников речного транспорта.   

Профориентационная работа, актуальность которой на современном 

этапе обусловлена демографическими факторами и конкуренцией на рынке 

образовательных услуг, имеет особую стратегическую значимость для 

филиала. Наряду с задачами профессиональной ориентации абитуриентов, 

подготовки востребованных специалистов, обеспечения критериальных 

показателей приема студентов, она нацелена на пропаганду совместных идей 

и ценностей, вовлечение всех структур, студентов, курсантов в 

профориентационный процесс. 

Омский институт водного транспорта (филиал) имеет значительный 

опыт и сформировавшиеся традиции в организации профориентационной 

работы. Традиционно применяются такие формы работы, как проведение 

Дней открытых дверей (3 раза в год), прогулка слушателей подготовительных 

курсов на теплоходе (май), рекламно-агитационные мероприятия, куда входит 

работа со школами по агитации учебного заведения, публикация в СМИ, 

организация довузовской подготовки, участие в ярмарках – вакансий учебных 

мест, сотрудничество с профцентрами, департаментом и комитетами 

образования и др. 

Сформировались новые подходы к организации профориентационной 

работы, использование новых форм и методов положительно сказывается на 

формировании контингента: 
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- выпуск внутривузовской газеты «Лоцман» с профориентационными 

материалами; проведение Дней специальностей с приглашением школьников; 

привлечение студентов, курсантов к профориентационной работе для 

распространения рекламных материалов,  

- проведение круглых столов с руководителями и заинтересованными 

работниками нашей структуры; 

- проведение спортивных соревнований; 

- проведение совещаний с работниками общеобразовательных школ; 

- организация поздравления выпускников школ с окончанием 

общеобразовательного учебного заведения и приглашением к получению 

профессионального образования; 

- участие преподавателей – предметников в агитационной работе; 

- размещение в информационных уголках отраслевых предприятиях 

материалов об образовательных услугах академии. 

Привлечение преподавателей (а это чаще всего бывшие 

производственники) к профориентационной работе положительно сказывается 

на рекламной политике.  

Для формирования имиджа учебного заведения большое внимание было 

уделено публикации материала о деятельности филиала в аналитических 

журналах: «Лучшие люди России», «Аккредитация в образовании», «Омская 

индустрия», а также сотрудничество с рекламными агентствами телевидения 

для размещения информации о вузе. 

Ежемесячно в средствах массовой информации освещается деятельность 

ОИВТ (филиал), специальности, условия и сроки приема на первый курс. Эта 

же информация передается через областное радиовещание, некоммерческую 

организацию «МАСС-Медиа-Центр», которая является основным источником в 

получении сведений об учебных заведениях в 19 регионах Западной и 

Восточной Сибири, а также в справочнике «Образование –2009», в ежегодном 

рекламно-информационном справочнике «Куда пойти учиться в г. Омске», в 

рекламном блоке газеты «Проспект», «Аргументы и факты», «Настоящий 

фермер» (для привлечения абитуриентов села) и др. Систематически ведется 

переписка с профориентационными центрами города Омска и области.  

Принимали участие в Ярмарке вакансий учебных и рабочих мест для 

выпускников школ и средних специальных учебных заведений Омска и Омской 

области, а также в Ярмарках-презентациях совместно с областной  службой 

занятости, с предприятиями и фирмами, межшкольных учебных комбинатах, 

где изучают профессиональную направленность человека, помогают с 

определением рода деятельности.  

Большая работа проводится с начальными и средними 

профессиональными учебными заведениями профильных специальностей по 

продолжению обучения в вузе (ПУ-15, 2, 20, 46, 48, 52, 44, 69). 

Результатом проводимой профориентационной работы, подтверждающей 

ее эффективность в целом, является выполнение контрольных цифр приема 

студентов в филиал. Результаты набора в структурное подразделение ВПО 

представлены в таблице 7.1 и на рисунках 7.1 -7.2. 

Таблица 7.1 – Выполнение набора студентов в структурное подразделение ВПО 
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№ 

специаль- 

ности 

Условные 

обозна-

чения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Сдали 

экзамены 

Зачис-

лено 

всего 

В том числе 

речни

ков 

на догов. 

условиях 

с подгот 

курсов 

Очное обучение
 

080502 ЭК 1 146 - 69 - 68 3 

180403 СМ 20 52 - 22 - 2 1 

140604 ЭП 5 34 - 12 - 7 - 

180403 СМ(у) 43 69 - 49 - 6 - 

180404 ЭМ(у) 20 42 - 36 - 16 - 

Итого  89 343 - 188 - 99 4 

Заочное обучение
 

080502 ЭК 0 43 41 30 0 30 5 

180103 СМ 16 30 23 28 10 12 2 

140604 ЭП 10 22 18 26 3 16 3 

190701 ОП 10 35 28 27 11 17 9 

180402 СВ 6 12 13 13 6 7 1 

270104 Г 12 14 15 15 3 3 2 

Итого  54 156 138 140 33 86 22 
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Рисунок 7.1 - Динамика приема абитуриентов в СП ВПО (очное обучение) 
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Рисунок 7.2 - Динамика приема абитуриентов в СП ВПО (заочное обучение) 

 

Результаты набора в структурное подразделение СПО представлены в 

таблице 7.2 и на рисунке 7.3. 

 

Таблица 7.2 – Выполнение набора студентов в структурное подразделение СПО 

№ спе- 

циально

сти 

Условные 

обозна-

чения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Сдали 

экзамены 

Зачис-

лено 

всего 

В том числе 

речников 
на догов. 

условиях 

с подгот 

курсов 

Бюджетное отделение СПО
* 

180408 СВ 
9 кл. 90 

167 153 125 - 1 19 
11 кл 30 

180409 ВП 
9 кл. 30 

30 28 33 - - 4 
11 кл - 

190501 ЭМ 
9 кл. 40 

96 92 55 - 5 9 
11 кл 10 

190502 СМ 
9 кл. 56 

61 60 69 - 7 13 
11 кл 6 

030503 ЮР 11 кл 8 30 60 12 - 4 - 

Итого  270 384 363 294  17 45 

Платное отделение СПО
 

180408 СВ 9 кл. - 1 1 1    

190501 ЭМ 
9 кл. - 

2/3 2/3 2/3    
11 кл 13 

190502 СМ 
9 кл. - 

7/- 7/- 7/-    
11 кл 12 

080110 БУ 
9 кл. 20 

3/1 3/1 3/1    
11 кл 13 
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Продолжение таблицы 7.2 

№ спе- 

циально

сти 

Условные 

обозна-

чения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Сдали 

экзамены 

Зачис-

лено 

всего 

В том числе 

речников 
на догов. 

условиях 

с подгот 

курсов 

030503 ЮР 
9 кл. - 

4/- 4/- 4/-    
11 кл 20 

030504 
ПО

СО 

9 кл. 20 
14/- 14/- 14/-    

11 кл - 

080504 ГМУ 
9 кл. 10 

3/3 3/3 3/3    
11 кл 19 

100105 ГС 
9 кл. 30 

2/4 2/4 2/4    
11 кл 8 

261301 ЭКТ 
9 кл. 10 

2/- 2/- 2/-    
11 кл 13 

Итого   217 49 49 49    

 

 

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ                                                    НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.3 - Динамика приема абитуриентов в СП СПО (очное обучение) 

 

По вопросу обеспечения качественного отбора абитуриентов рассмотрим 

динамику показателей конкурса на бюджетные места по специальностям на 

рисунках 7.4 и 7.5. 
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Рисунок 7.4 - Конкурс абитуриентов на бюджетные места по специальностям 

СП ВПО (очное обучение) 
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Рисунок 7.5 - Конкурс абитуриентов на бюджетные места по специальностям 

СП ВПО (заочное обучение) 
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Подготовительным отделением проведен сравнительный анализ по 

выявлению эффективности профориентационной работы в течение учебного 

года и разработаны определенные методы и подходы для привлечения 

контингента.  

На сегодняшний день проведение исследований разного рода жизненно 

необходимо. Демографический спад меняет стиль профориентационной 

работы. С целью изучения источника получения информации об учебном 

заведении и регулирования рекламной политики среди абитуриентов, ежегодно 

проводится маркетинговое исследование по 3 блокам:  

 - выявление общих тенденций в процессе выбора вуза; 

 -использование возможности влияния родителей на профориентацию 

своих детей; 

 - выявление источника получения информации о вузе. 

Полученные результаты указывают на необходимость изменения 

рекламной политики, необходимость контакта представителей вуза с 

родителями учеников 11-х классов, как в целях рекламы учебного заведения, 

так и использования родительского влияния для привлечения будущих 

абитуриентов в конкретный вуз, помощи их в профессиональной ориентации. 

Также отмечается увеличение удельного веса информации, полученной из 

СМИ (пресса, радио, телевидение), следовательно, необходимо оценить каналы 

распространения информации, с учетом их рейтинга в рамках города и 

возрастных особенностей аудитории, пересмотреть финансовую политику в 

этих вопросах. Для этого была проведена корректировка программы 

«Абитуриент», с обязательным заполнением строки во время приема 

документов «Источник получения информации об учебном заведении».  

Анализируя полученные данные от абитуриентов, выявлены следующие 

результаты (рисунок 7.6 и 7.7):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.6 – Источники получения информации о СП ВПО 
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Рисунок 7.7 – Источники получения информации о СП СПО 

 

По данным опроса об источниках получения информации видно, что 

значительная часть - это родственники, друзья и родители, которые влияют на 

выбор профессии. Поэтому наша реклама должна быть направлена не только на 

самого абитуриента (учитывая его возрастные особенности в восприятии 

информации), но и на тех, кто участвует непосредственно в его выборе 

(родителей).  

Информация о вузе является основой выбора будущего абитуриента, 

поэтому говорить о возможности оказания влияния на него можно только при 

знании того, ищет ли он специально информацию, или пускает выбор на 

самотек. По данным опроса из опрашиваемых респондентов 77% абитуриентов 

занимались специальным поиском информации об учебном заведении. В это 

число входят дети потомственных речников и те, которых привлекает выбор 

самого учебного заведения, т.к. сложившиеся традиции в ОИВТ в плане 

воспитания, дисциплины, требований, социальной защищенности 

(обмундирование, питание, 100% предоставление общежития для иногородних) 

положительно сказывается на имидже учебного заведения. 

Требования работодателя к специалисту год из года растет, поэтому мы 

уделяем внимание мотивам поступления. В данном учебном году проводилось 

анкетирование «Отношение абитуриента к будущей специальности». 

Результаты опроса СП ВПО очного/заочного обучения показали, что 

1) 29/9 респондентов решили обучаться в вузе, чтобы удовлетворить свою 

потребность в образовании; 

2) 61/32 с целью получить в будущем высокооплачиваемую работу; 

3) 23/72 респондентов выбрали специальность, отвечающую их интересам; 

4) 13/20 мотивировали свой выбор перспективностью работы по 

специальности. 
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Полученные результаты показывают, что у студентов заочного обучения 

более осознанный подход к выбору специальности. 

Результаты опроса СП СПО очного обучения показали, что основным 

мотивом поступления на речные специальности является бюджетное обеспечение 

(питание, обмундирование и т.д.), на гражданские - невысокая стоимость 

обучения. Также немаловажным аспектом является требования к форме, как на 

речных, так и на гражданских специальностях.  

Немаловажную роль играет наличие общежития. Анализ показывает, что 

контингент поступающих из других регионов намного выше, чем городских, это 

отражено на рисунке 7.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.8 – Регионы регистрации абитуриентов 

 

Около 70% выпускников, окончивших академию, продолжают работать 

на речном транспорте. Мы можем гордиться тем, что в нашем вузе 

прослеживается преемственность в выборе профессии, что говорит о 

признательности нашего учебного заведения, о рейтинге, который год от года 

растет. Создан банк данных предприятий отрасли, куда направляются письма, с 

целью изучения потребности организаций отрасли в квалифицированных кадрах. 

Было отправлено более 20 писем. Полученные данные регулируют 

трудоустройство выпускников филиала. 

Для качественного комплектования студенческого контингента разработана 

система довузовской подготовки. Чтобы поступить в СП СПО и СП ВПО 

абитуриентам  предоставляется возможность пройти курсы подготовки 

различной продолжительности и интенсивности, обучаться на которых можно в 

вечернее время. Занятия проводятся по предметам вступительных испытаний. 

Работа складывается не только с комплектованием групп на 

подготовительные курсы. Каждому слушателю выдается методический материал с 

требованиями для абитуриентов к поступлению с образцами экзаменационных 

билетов прошлых лет и анализом типичных ошибок, допускаемых абитуриентами 

при решении некоторого класса задач, помогающие в кратчайшие сроки 

систематизировать свои знания по дисциплинам, включенным в программу 
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вступительных испытаний. На контроле посещаемость занятий, тесная связь с 

родителями. Такой подход положительно сказывается на рейтинге 

подготовительных курсов (рисунок 7.9). 
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Рисунок 7.9 – Динамика слушателей на подготовительных курсах СП ВПО  

 

Сравнивая 2007-2008 и 2008-2009 учебный год, динамика слушателей на 

подготовительных курсах структурного подразделения ВПО немного снизилась 

в связи с экономической нестабильностью в стране и снижением количества 

мест финансируемых из средств Федерального бюджета. 

Как уже говорилось, успехи студента в огромной степени зависят от 

подготовленности их к обучению в вузе - необходимого объема и качества 

систематизированных знаний. Для этого проводится набор на подготовительные 

курсы различной длительности и наполняемости. Тщательно подбирается 

преподавательский состав, обладающий большим опытом работы по подготовке 

абитуриентов не только к вступительным испытаниям, к ЕГЭ, но и привитию 

интереса к дисциплине. Ежегодно анализируется средний балл слушателей 

курсов, полученный на вступительных экзаменах и результаты ЕГЭ, 

разработаны определенные критерии к оценке знаний.  

Цель довузовской подготовки – дать углубленные знания слушателям по 

дисциплинам вступительных испытаний, развить интерес к изучаемым 

дисциплинам, а также коррекция школьной программы, адаптация к вузу. 

Первоначальное диагностирование, промежуточная аттестация, итоговый 

контроль полученных знаний и умений - все это имеет место в работе 

подготовительных курсов. Полученные углубленные теоретические и 

практические знания на занятиях дают возможность слушателям иметь 
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значительное преимущество при поступлении, а для академии - качественный 

состав студентов. 

Проводится анкетирование по выявлению эффективности и качества 

проведения занятий для совершенствования работы. Опрошено более 200 

студентов. Результаты анализа приведены в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 – Эффективность проведения подготовительных курсов СП ВПО 
Успешно сдали 

вступительные экзамены 

2006 г. 
очное/заочное 

обучение 

2007 г. 
очное/заочное 

обучение 

2008 г. 
очное/заочное 

обучение 

2009 г. 
очное/заочное 

обучение 

Посещали 

подготовительные курсы  164 / 34 130 /46 79 /34 48/35 
Занимались самостоятельно 19/5 10/7 25/12 15/4 
Хорошая школьная 

подготовка 11/6 7/3 17/9 13/5 
Занималась с репетитором 9/- 3/- 11/4 20/3 
Жалеем, что не посещали 

подготовительные курсы 28/17 22/18 19/7 36/25 
Другое 

 
5/3 4/6 8/3 6/3 

 

Статистика показывает, что в 2008 г. более 95% слушателей курсов СП 

СПО смогли поступить в наше учебное заведение на бюджет, и 90% 

слушателей курсов СП ВПО поступили в СП ВПО, заняв бюджетное место (это 

касается технических специальностей).  

Немаловажное значение в организации набора абитуриентов имеет 

формирование состава приемной комиссии, технических секретарей на период 

вступительных испытаний, который подбирается из числа преподавателей, 

умеющих работать в команде. Доброжелательность, комфортность, терпимость, 

стрессоустойчивость, мобильность, слаженность в работе, положительный 

эмоциональный фон в общении с людьми - вот те качества, которыми наделены 

члены комиссии. Технические секретари могут мотивировать в выборе вуза, 

специальности, воодушевлять абитуриентов и их родителей, вести себя 

корректно в условиях конкуренции вуза, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях.  

Своевременно были сформированы приемная и предметные комиссии из 

числа штатных преподавателей филиала, представителей родственных 

предприятий. Ответственным секретарем назначен доцент, зав.кафедрой СТД 

Стрек Я. М., членом комиссии является зам. директора по СПО Полевко Б.И., 

зам. генерального директора ОАО «Иртышское пароходство» по кадрам 

Ведерников П.П., членами предметных комиссий являются как преподаватели 

ведущих школ города, так и филиала, что дает возможность объективно 

оценить уровень подготовки абитуриентов и исключает субъективный подход в 

оценке знаний. 

Вопросы набора абитуриентов неоднократно рассматривались на Совете 

филиала и оперативных совещаниях при директоре. Имеются проблемы и в 

работе подготовительного отделения. Необходимо улучшать качественный состав 

абитуриентов, корректировать рекламную работу. Только за счет четкого 
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планирования, выбора приоритетной рекламной политики и ее проведения наш 

филиал займет достойное место на рынке образовательных услуг. 

Подводя итоги работы приемной комиссии можно сделать следующие 

выводы. Набор в 2009 году осуществлялся в новых условиях. Прием в вузы 

проводился в формате и по материалам ЕГЭ. Наскоро сформировавшиеся 

Правила приема в значительной степени отразились на формировании 

контингента. План приема на образовательные программы за счет средств 

федерального бюджета выполнен с учетом дополнительно выделенных мест (18 

– в СП ВПО, 7 – СП СПО). 

План приема с возмещением затрат на обучение недовыполнен. 

Информация по приему в СП ВПО представлена в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4 - Информация по приему в СП ВПО 

Специальности 

Контрольные 

цифры приема 
Зачислено 

Выполнение 

плана приема 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

О
ч

н
о
е 

080502  Экономика и управление на 

предприятии транспорта 1 69 1 68 100 99 

180403  Эксплуатация судовых 

энергетических установок 20 15 20 2 100 13 

140604  Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов 5 25 5 7 100 28 

О
ч

н
о
е 

со
к
р
. 

180403  Эксплуатация судовых 

энергетических установок 43 20 43 6 100 30 

180404  Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 20 15 20 16 100 107 

З
ао

ч
н

о
е 

080502  Экономика и управление на 

предприятии транспорта 0 30 0 14 - 47 

180103  Судовые энергетические 

установки 16 4 16 5 100 125 

140604  Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов 10 10 10 11 100 110 

190700 Организация перевозок и 

управление на транспорте 10 10 10 17 100 170 

180402 Судовождение 
6 9 6 7 100 78 

270104  Гидротехническое 

строительство 12 8 12 3 100 38 

З
ао

ч
. 

со
к
р

. 080502  Экономика и управление на 

предприятии транспорта 
0 30 0 15 - 50 

Очное всего 89 144 89 99 100 55 

Заочное всего 54 101 54 72 100 88 

Итого 143 245 143 171 107 72 

Всего  388 314 89 

 

Информация по приему в СП СПО представлена в таблице 7.5. 
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Таблица 7.5 - Информация по приему в СП СПО 

Код 

специаль

ности 

Наименование специальности 

Контрольные  

цифры приема 
Зачислено 

Выполнение  

плана приема 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

030503 Правоведение 8 15 8 4 100 27 

030504 
Право и организация 

социального обеспечения 
  30 0 14   47 

080110 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
  29 0 4   14 

080504 
Государственное и 

муниципальное управление 
  28 0 6   21 

190501 

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (на водном 

транспорте) 

50 10 50 5 100 50 

100105 Гостиничный сервис    28 0 6 - 21 

180408 

Судовождение на внутренних 

водных путях и в 

прибрежном плавании 

124 10 124 1 100 10 

180409 
Эксплуатация внутренних 

водных путей 
33 5 33 0 100 0 

190502 

Эксплуатация  транспортных 

энергетических установок (на 

водном транспорте) 

62 5 62 7 100 140 

261301 
Экспертиза качества 

потребительских товаров 
  28 0 2   7 

Итого 277 188 277 49 100 34 

ВСЕГО 465 326 77 

 

Причины недовыполнения плана набора абитуриентов на обучение с 

возмещением затрат следующие: 

1. Демографический спад, кризис в стране (нет возможности оплачивать за 

обучение). 

2. Абитуриент выбирает ВУЗ не по призванию, а по бюджетным местам, подает 

документы в разные вузы на множество специальностей и, как следствие, до 

последнего неясен реальный конкурс. 

3. Упущена категория поступающих на первый курс на базе профильных 

профессий НПО. Эта категория абитуриентов не была готова к сдаче ЕГЭ. (см. 

Правила приема п.4.1.3.) 

4. Сроки зачисления СПО и ВПО не согласованы. Окончательная дата 

зачисления в СП СПО должна быть позже зачисления в СП ВПО. (Часть 

абитуриентов по могли пройти по конкурсу в ВПО, но выбрали СПО, т.к. 

зачисление раньше: 14 августа – зачисление в СПО, 21 – последний приказ о 

зачислении в ВПО) 

5. Ранняя вторая волна ЕГЭ не позволяет сдать незаявленные экзамены. (Срок 

подачи заявления до 5 июля, экзамены с 7 по 17 июля, а подача документов до 

25 июля) 

Для увеличения набора в 2010 / 2011 уч. г. необходимо изменить 

рекламную политику института, усилить профориентационную работу. 
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8 РАБОТА ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В  2008 – 2009 году  была проведена реорганизация  - в рамках Омского 

института водного транспорта создано структурное подразделение «Центр 

дополнительного профессионального образования» с новым штатным 

расписанием. К учебному году  откорректированы и  утверждены программы 

курсов повышения квалификации при обмене рабочих дипломов командного 

состава судов внутреннего плавания. Смонтирован и сдан в эксплуатацию 

навигационный судоводительский тренажер NTPro-4000 фирмы «Транзас». 

Готовятся документы на проведение сертификации по конвенционным 

программам осенью текущего  года. 

Продолжается  работа с Администрацией морского порта Архангельска и 

ООО «СТОРМ» по организации  Системы дистанционного квалификационного 

испытания. В качестве дарственного акта для нас приобретены программа 

«Дельта-тест» по двум профессиям. Для начала работы удаленного 

представительства Администрации морского порта Архангельска еще 

необходим программный комплекс  ООО «СТОРМ». Возможность продления и 

повышения рабочих дипломов без выезда в администрации морских портов в 

будущем привлечёт контингент наших выпускников, что даст дополнительный 

доход. На сегодня можем предоставить только подготовку к тестированию. 

В кабинете  медицинской подготовке проводились занятия с учащимися 

СПО и ВПО с использованием многофункциональных манекенов для 

получения  практических навыков оказания первой помощи. 

По сравнению с прошлым годом снизились некоторые показатели 

(таблица 8.1).  

 

Таблица 8.1 - Динамика слушателей   по программам подготовки и 

переподготовки  специалистов водного транспорта  
№ Наименование курсов 2007-08 2008-09 

1 Обмен, дипломирование (речные дипломы) 1163 331 

2 Оператор  «ГМССБ» огр. района 45 32 

3  Оператор  «ГМССБ»  1 1 

4 Оператор «ГМССБ»   проф. (продление)                                                                                                   33 30 

5  опер. «ГМССБ» (переподготовка с оп..огр. р-на) 3 6 

6 «САРП»                                                                                                                          20 14 

7 «РЛНП»                                                                                                                           65 27 

8 «РЛНП и САРП» - 34 

9 «Использование РЛС на ВВП»                                                                                      93 85 

10 Безопасность судоходства                               66 45 

11 Матросы морские 19 32 

12 Морское судовождение 26 46 

13 Эксплуатация СЭУ 20 26 

14 Рулевые.   Мотористы 56 27 

15 Радиооператоры 12 19 

16 Борьба с пожарами (14-часовая программа) 92 67 

17 Дипломы  и квалификационные св-ва (морские) АМПА 73 36 
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На курсах повышения квалификации при дипломировании основной 

заказчик платных образовательных услуг, проживающий в городе Омске, 

обучение прошел в прошлом году. На будущий учебных год предполагается  

увеличение контингента слушателей по обмену рабочих дипломов, т.к.  

заканчивается срок действия старых рабочих дипломов плавсостава. 

Сокращение по другим программам  связанно с уменьшением количества 

вводимого в работу флота на 30-40%. По программе «Использование РЛС на 

ВВП» часть контингента прошла обучение на навигационных тренажерах в 

Ханты-Мансийске, Тюмени. Прирост по получению дополнительной  

профессии связан со сравнительно  более стабильной работой в морских 

судоходных компаниях и требовании к плавсоставу речных судов выходящих в 

прибрежное плавание. Для повышения качества  учебного процесса и удобства 

для слушателей при индивидуальном обучении курса необходимо 

приобретение пакетов программ «Дельта-тест»: 

- «Дельта-ГРСИ»  для дипломирования плавсостава»; 

- «Дельта-Опасные грузы», «Дельта-ЛБС»  для курсов исполнительных 

руководителей организаций отвечающих за безопасность судоходства.  

 Ведется  работа по оснащению Центра ДПО оборудованием  

необходимого  для сертификации курсов по Конвенционной подготовке.  
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9 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

СОТРУДНИКОВ 

 
Медицинское обслуживание курсантов, студентов и сотрудников филиала 

осуществляется на основании договора с Федеральным государственным 

учреждением «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства» от 01.01.2009 г. № 90 по  оказанию медицинских 

услуг,  имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности № 

99-01-005293 от 24 апреля 2008 года.  

В течение 2008 года действовал аналогичный договор №12 от 01.01.2008 г. 

с Дополнительным соглашением  от 17 июня с ФГУ «ЗСМЦ Росздрава», 

которое  с 13 мая с.г. было переименовано  в ФГУ «ЗСМЦ ФМБА России». 

 Указанные в договоре медицинские услуги  оказываются как территории 

филиала, в специально оборудованном медицинском пункте, расположенном в 

здании по ул. Ивана Алексеева, д.2, так и в помещениях ФГУ «Западно-

Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического 

агентства», расположенных в г. Омске на ул. Красный Путь, д.127.  

Курирует работу здравпункта филиала заместитель директора по 

безопасности и общим вопросам, согласно должностной инструкции. 

            В течение 2008-2009 учебного года врачебным здравпунктом 

филиала обеспечивалось следующее: 

- оказание первичной врачебной помощи  при травмах, заболеваниях и 

отравлениях; 

- выполнение врачебных назначений и процедур; 

- проведение реабилитационных мероприятий; 

- организация противоэпидемических мероприятий; 

- организованы профилактические и противоэпидемические мероприятия 

(ежегодный медосмотр курсантов речных специальностей на годность в 

плавсостав, осмотр студентов и курсантов на педикулез, отслеживались данные 

ежегодного флюорографического осмотра курсантов, студентов и сотрудников 

филиала); 

- организован контроль за санитарным состоянием пунктов питания, 

общежития и учебных корпусов с обязательным ведением необходимой 

документации; 

- проведена необходимая вакцинация курсантов, направляемых на 

производственную практику. 

 Обеспечение питанием курсантов, студентов и сотрудников филиала 

осуществляется в столовой филиала и буфете, расположенных в здании по ул. 

Ивана Алексеева, д.4, а также в буфете, размещенном в учебном корпусе  на 

пр.К.Маркса, д.3. Питание организовано на основании Государственного 

контракта №54/09  от 25.02.2009,  заключенного  с Индивидуальным 

предпринимателем Титовым С. П., и сроком действия до 31.12.2009 года. 

Курирует работу столовой и буфета заместитель директора по безопасности и 

общим вопросам, согласно должностной инструкции.  
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В течение 2008-2009 учебного года курсантам речных специальностей, 

обучающихся за счет федерального бюджета, было организовано 

четырехразовое горячее питание в столовой филиала, меню было составлено 

разнообразно, пища  приготовлялась  в срок и качественно. Ежедневно, 

медицинскими работниками здравпункта филиала проверялось качество пищи, 

с последующим внесением необходимой записи в книгу учета проб пищи.  

Меню буфетов отличало разнообразие ассортимента, высокое качество изделий 

продуктов питания. 

Работа столовой и буфетов в течение учебного года неоднократно 

проверялась соответствующими контролирующими органами,  нарушений не 

выявлено. 

 Образовательный процесс организован в отдельно стоящих зданиях общей 

площадью 20020 кв.м., находящихся  в оперативном управлении академии, в 

соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права от 

23.07.1999 г. серия АА, № 047282 и от 30.10.2007 г. серия 55 АВ,  № 561750, 

серия 55 АВ, № 561751, серия 55 АВ, № 561752,  

от 24.08.2004 г. серия АА № 7405, от 27.11.2001 г. серия 55 АА № 302667 и 

договора аренды № 37 с ОАО «Иртышское пароходство» от 01.02.2007 года. 

Занятия по физической культуре организованы в спортивном зале, 

использующемся на правах оперативного управления,  и прилегающих 

открытых спортивных площадках, располагающихся  по  ул. И. Алексеева, д.4.  

Кроме того, для ведения образовательного процесса и организации досуга 

курсантов, студентов и преподавателей филиала используются спортивная и 

лыжная база,  тренажерные залы, расположенные на  ул. Ивана Алексеева, д.2.  

 Обучение плаванию производится в здании Учебно-оздоровительного 

центра ОАО «Иртышское пароходство» согласно договоров на оказание услуг 

плавательного бассейна № 3У/1 от 27.10.2008г. и №1У/1 от 19.012009г., 

заключенных  с  ОАО «Иртышское пароходство». 

 Соответствующие Разрешения органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и государственной противопожарной службы на 

проведение учебного процесса во всех используемых помещениях имеются. 

Филиал располагает собственным общежитием, в котором проживают 

иногородние курсанты, включая приезжих из Республики Казахстан. Условия 

проживания в помещениях общежития полностью удовлетворяют 

предъявляемым к ним требованиям. 

Проживающие в общежитии обеспечены всем необходимым хозяйственно-

бытовыми и санитарно-гигиеническими средствами, помещенным в прачечной, 

душевой, умывальных комнатах, комнатах сушки и кухнях, расположенных в 

здании общежития (доме курсантов) по  ул. Ивана Алексеева, д.2. Студентам, 

нуждающимся в общежитии, места в общежитии не предоставляются. 

Для самоподготовки и выполнения индивидуальных заданий используется 

комната отдыха. 

Досуг, быт и отдых курсантов и студентов организован в помещениях 

актового зала, читальных залах библиотек, музее речного флота и комнатах 

отдыха, расположенных в здании общежития (доме курсантов). 
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Ежегодно, все курсанты филиала бесплатно обеспечиваются форменным 

обмундированием летнего и зимнего комплектования. Всего в 2008-2009 

учебном году было выдано 288 комплектов  форменного обмундирования. 

Студенты и курсанты, обучающиеся на бюджетных местах и имеющих 

хорошие оценки по итогам сессий, получают стипендии.  К окончанию 

учебного года академические стипендии  выплачивались 133 студентам  и 348 

курсантам. Также выплачивались социальные стипендии 28 студентам и 140 

курсантам. В течение учебного года 20 курсантам и 6 студентам, относящимся 

к категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, были 

осуществлены необходимые выплаты по социальной поддержке.  
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10 РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФИЛИАЛА 

 
Данные по площадям и правам пользования приведены в таблице 10.1. 

 

 

Таблица 10.1- Сведения о зданиях и помещениях ОИВТ 
Фактический адрес 

зданий и 

отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение зданий и 

помещений (учебно-

лабораторные, 

административные и т. п.), 

их общая площадь (кв. м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление) 

Наименование 

организации-

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и сроки  

действия 

правомочных 

документов 

644099, г. 

Омск,  

ул. Ивана 

Алексеева, 

д.4. 

Учебный корпус: 

четырехэтажное здание с 

подвалом, литера А, А1, 

А2, А3 (учебно-

лабораторные 

помещения), 4987,90 м
2
 

Оперативное 

управление 

Федеральная 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 55 АВ,  

№ 561752, от 

30.10.2007 г. 

644099, г. 

Омск, ул. 

Ивана 

Алексеева, 

д.2, 1П. 

Нежилое помещение 1П, 

находящееся в здании 

общежития, литера Б,  

5968,2  м
2
 

Оперативное 

управление 

Федеральная 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 55 АВ,  

№ 800807, от 

06.11.2008 г. 

644099, г. 

Омск, ул. 

Ивана 

Алексеева, 

д.2, 

2П 

 

Нежилое помещение 2П, 

находящееся в пристройке 

к зданию общежития,  

литера Б1, 3458,6  м
2
 

Оперативное 

управление 

Федеральная 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 55 

АВ, № 800806, от 

06.11.2008 г. 

644099, г. 

Омск, ул. 

Ивана 

Алексеева, д.2 

Станция перекачки, 13,9м
2
 

Оперативное 

управление 

Федеральная 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 55 АВ, 

№ 561748, от 

30.10.2007 г. 

644024, г. 

Омск, 

пр.К.Маркса, 

д.3 

Четырехэтажное 

кирпичное здание с 

подвалом и двумя 

кирпичными 

пристройками, 

(учебно-лабораторные 

помещения),  

2106 м
2
 

Аренда 

ОАО 

«Иртышское 

пароходство» 

Договор аренды 

№37 от 01.02.07 

до 27.12.2009 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия АА, 
№ 7405, от 24.08.98 г. 

644033, 

г.Омск, 

ул.Красный 

Путь, д.143 

Нежилые помещения, 

расположенные в главном 

здании цеха технической 

эксплуатации, 

(учебно-лабораторные 

помещения), 1087,6 м
2
 

Оперативное 

управление 

Федеральная 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия АА,  

№ 047282, от 

23.07.99 г 

644116, г. 

Омск, 

 ул. Совхозная, 

д.190 

Многоквартирный жилой 

дом, 179,40 м
2
 

Оперативное 

управление 

Федеральная 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 55 АВ, 

№ 556616, от 

29.10.2007 г. 

Общая площадь                                                                                                             17801,4 м
2
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Образовательный процесс по программам ВПО и СПО в филиале ведется в 

зданиях, расположенных по следующим адресам: 

- г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д.2, 1П; 

- г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д.2, 2П; 

- г. Омск, пр. Карла Маркса, д.3; 

- г. Омск, ул. Красный Путь, д.143; 
Таким образом, образовательный процесс организован в зданиях и помещениях 

общей площадью 17608,1 кв.м., находящихся в оперативном управлении или аренде. В 

составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитории для 

семинарских и практических занятий, 10 лабораторий вычислительной техники, 

библиотека, буфет, читальные залы, административные и служебные, а также 

лабораторные помещения. Решается вопрос о снятии жилищного фонда с баланса ОИВТ и 

передачи его в муниципальный бюджет. 

В отчетном году были проведены проверки Управлением Государственного 

пожарного надзора Главного управления МЧС России по Омской области и Управлением 

Роспотребнадзора по Омской области. 

В целях расширения площадей, используемых в образовательной деятельности, 

выполнен проект реконструкции здания по адресу: И. Алексеева, 2 и сдан на 

государственную экспертизу.  

Для поддержания помещений и имущества ОИВТ в рабочем состоянии в 

течение 2008-2009 учебного года проведены следующие ремонтные работы 

(таблица 10.2). 

 

Таблица 10.2 - Текущие ремонты,  выполненные подрядчиками по договорам 
№ 

п/п 

Вид работ Стоимость, 

руб. 

Примечание 

1.  Промывка канализационных труб 40644,76  

2.  Текущий ремонт кабинета 401 тренажерный центр 273784,78 Гос. контракт  

3.  Электромонтажные работы кабинет №401 

тренажерный центр 60885,00 

 

4.  Ремонт гребного винта т/х «Ратмир Соколовский» 20831,80  

5.  Слипование баржи 99516,77  

6.  Дефектация баржи 12458,53  

7.  Подъем и спуск з/с «Иртышский-1023» 36328,84  

8.  Обследование приборов учета и замена 

трансформатора тока 10108,84 

 

9.  Разработка тех. Документации по ремонту т/х «Омич» 20000,00  

10.  Ремонт т/х «Омич» 298923,62 Гос. контракт 

11.  Текущий ремонт тепловых узлов 76860,00  

12.  Проверка счетчиков 4480,00  

13.  Очистка системы отопления 60850,36  

14.  Ремонт т/х «Ратмир Соколовский» 197797,00 Гос. контракт 

15.  ИТОГО 1015673,30  

 

Кроме того, выполнены следующие работы собственными силами: 

 Произведен косметический ремонт в 10 аудиториях, в прачечной. 

 Произведена замена линолеума в 6 аудиториях. 

 Произведена установка оконных блоков в столярном цехе. 

 Произведен капитальный ремонт в туалете и умывальной комнате. 
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 Произведен демонтаж 30 глухих оконных решеток. 

 Для расширения и укрепления материально-технической базы филиала 

было приобретено следующее оборудование (таблица 10.3). 

 

Таблица 10.3 – Приобретение материально-технического оснащения 
№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

шт. 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

1.  Источник бесперебойного питания 8 28604,53  

2.  Коммутатор 17 10221,00  

3.  Кофеварка 3 11476,00  

4.  Кофемолка 2 2980,00  

5.  Кровать 2-х ярусная 20 92000,00  

6.  Монитор 6 34918,18  

7.  Музыкальный центр 1 2745,00  

8.  Ноутбук 1 34239,00  

9.  Огнетушители 26 26603,00  

10.  Парта 12 16200,00  

11.  Подставка 2 700,00  

12.  Прожектор 2 1035,00  

13.  СВЧ печь 1 3570,00  

14.  Светильник 10 6180,01  

15.  Системный блок 7 124930,00  

16.  Стеллаж 1 1400,00  

17.  Стеллаж угловой 1 2590,00  

18.  Светоскоп 1 403,99  

19.  Стол 4 23200,00  

20.  Стол компьютерный 1 1850,00  

21.  Стол криволинейный 1 3310,00  

22.  Стол приставной 1 1910,00  

23.  Стул 36 19800,00  

24.  Стул офисный 30 11550,00  

25.  Сканер 3 12850,00  

26.  Сушка электрическая 2 9089,00  

27.  Счетчик 2 3929,99  

28.  Телефон 11 9898,20  

29.  Тонометр 1 329,00  

30.  Тумба мобильная 1 2100,00  

31.  Тумба стационарная 1 2500,00  

32.  Фонарь 4 2960,00  

33.  Холодильник 8 95000,00  

34.  Чайник 3 7170,00  

35.  Шкаф 7 29300,00  

36.  Автомобильная магнитола с антенной 1 12480,00  

37.  Вертикальные жалюзи 9 19709,00  

38.  Зеркало 2 1550,00  

39.  Калькулятор 1 987,00  

40.  Компьютер в сборе 1 14870,00  

41.  Контрольно-кассовая машина 1 13700,00  

42.  Принтер 2 28000,00  

Продолжение таблицы 10.3 
№ Наименование Количество, Сумма, Примечание 
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п/п шт. руб. 

43.  Навигационный тренажер 1 4679000,00 Централизованное 

снабжение 

44.  Музыкальный центр 1 9520,00 

Получено 

безвозмездно 

45.  Мутивизор 1 12250,00 

46.  Проектор 1 23150,00 

47.  Проектор 1 23150,00 

48.  Экран (200х200 см) 1 6860,00 

49.  Экран (200х200 см) 1 6860,00 

50.  Приобретено библиотечных фондов 255 67059,81 

 ИТОГО  5556687,71  

 

Приобретено материальных запасов на общую сумму 2965977,84 руб. 

 19 мая 2009 г. на официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещено 

извещение на право заключения Государственного контракта на установку 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. На сумму 

1600тыс. руб. 

 В 3 квартале 2009 г. планируется размещение на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru извещения на право заключения Государственного 

контракта на установку системы дымоудаления и других мероприятий, 

направленных на обеспечение противопожарной безопасности на сумму 

3170,3тыс. руб. 

Планируется продолжить работу собственными силами по замене 

линолеума, косметическому ремонту аудиторий и служебных помещений, 

текущему ремонту систем тепло- и водоснабжения. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.goszakupki.ru/
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11 РАБОТА СОВЕТА ФИЛИАЛА 

 
На первом заседании Совета филиала, которое состоялось 30 сентября 

2008 года, был принят план его работы, содержащий 7 запланированных в 

течение учебного года заседаний. 

За 2008-2009 учебный год состоялось 7 заседаний Совета филиала, на 

которых решались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы Совета. 

2. О результатах корректирующих мероприятий внутреннего аудита №2 

и функционировании процессов СМК. Готовности СП СПО к внедрению СМК. 

3. Перевод на бюджет студентов очной и заочной форм обучения СП 

ВПО. 

4. Избрание заведующего кафедрой естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин. 

5. О повышении стоимости обучения студентов очной формы обучения. 

6. Положение о критериях и процедуре перевода на бюджет. 

7. Избрание по конкурсу на должность доцента к.т.н. Хацевского К.В. и 

старшего преподавателя Малаенко О.А. (кафедра ЭТиЭО). 

8. О результатах функционирования процессов СМК. 

9. Избрание по конкурсу на должность старшего преподавателя 

Курнявко О.Л. (каф. ФиВМ), на должность ассистента Клеутина В.И. (каф. 

ЭТиЭО), на должность доцента Дергачевой И.Н. (каф. ЕНиОПД). 

10. Перевод на бюджет студентов очной формы обучения Кипко В.Г. и 

Чумаровой М.С. 

11. Переутверждение положений, в связи с переименованием филиала. 

12. Избрание по конкурсу на должность доцента Хохловой М.А. (каф. 

ГД), на должность доцента Гинц Ю.П. и Калмина Б.И. (каф. СТД), на 

должность старшего преподавателя Газизовой Д.Б. и Карабановой Н.Н. (каф. 

ЭК), на должность доцента Каурова П.С. (каф. ЭК). 

13. Отчет о результатах внутреннего аудита №3. О подготовке к 

внутреннему аудиту СП СПО. 

14. Утверждение положений филиала. 

15. Годовой отчет о работе филиала. 

16. Избрание по конкурсу на должность доцента к.ф.-м.н.  

Курнявко О.Л. (каф. ФиВМ) и Денисовой Е.С. (каф. ЕНиОПД). 

В целом, тематика заседаний Совета филиала соответствует принятому на 

первом заседании плану его работы. Отклонения от плана работы Совета 

филиала вызваны необходимостью решения внеочередных вопросов, 

возникающих при осуществлении учебного процесса или вызванных 

изменением законодательства или нормативной документации филиала (в том 

числе нормативной документации НГАВТ). 

Анализ годовой работы Совета филиала показывает, что его работа 

полностью соответствует поставленным перед ним задачам, в частности, по 

направлениям: 

- организационно-методическая работа; 
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- финансово-экономическая работа; 

- кадровая и административная работа. 

Значительное уменьшение доли вопросов, связанных с учебной и научной 

деятельностью СП ВПО, связано с созданием в 2007-2008 уч. году в СП ВПО 

Учебно-методического совета, который теперь осуществляет управленческие 

функции, связанные с указанными направлениями деятельности СП ВПО. 

За прошедший учебный год проведена большая работа по упорядочению 

и корректировке нормативной базы филиала, а именно – положений, 

регламентирующих работу отдельных процессов, отделов и т.п. Так, 

пересмотрено 11 положений по основной деятельности, 13 положений о 

структурных подразделениях, деятельность которых распространяется на весь 

филиал, 2 положения о структурных подразделениях СП ВПО,  

4 положения о структурных подразделениях СП СПО, 11 положений по 

деятельности СП ВПО и 22 положения по деятельности СП СПО. Пересмотр и 

переутверждение указанных положений, было вызвано не только 

переименованием филиала в Омский институт водного транспорта (филиал) 

ФГОУ ВПО «НГАВТ», но и необходимостью улучшения и развития  

нормативной базы. Так, было разработано 6 новых положений, касающихся 

вновь организованных отделов (например – учебно-производственной 

практики, службы качества и др.) или организованных конкурсов (например – о 

конкурсе по разработке фирменного стиля библиотеки). 

Также, за прошедший учебный год, Совет филиала рассмотрел и 

рекомендовал к избранию по конкурсу на должность доцентов –  

8 кандидатур, на должность старшего преподавателя – 3 кандидатуры и на 

должность ассистента – 1 кандидатуру, что показывает стремление филиала к 

улучшению качества профессорско-преподавательского состава. 

Кроме того, необходимо отметить, что на Совете филиала в обязательном 

порядке рассматриваются вопросы функционирования службы качества 

филиала, анализируются выводы по результатам внутренних и внешних 

аудитов системы менеджмента качества, обсуждаются вопросы и выносятся 

решения связанные с улучшением процессов деятельности филиала или с 

решением возникающих, в рамках отдельных процессов, проблем. 

Таким образом, анализ работы Совета филиала показывает его 

состоятельность и направленность на динамичное поступательное развитие 

филиала. 
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12 АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

 

В текущем учебном году система менеджмента качества получила 

дальнейшее развитие. 

С января 2009 г. решением руководства ФГОУ ВПО «НГАВТ» в Омском 

институте водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» (далее ОИВТ) 

выделена служба качества как самостоятельной подразделение, что с одной 

стороны существенно повысило статус работы по управлению качеством 

образовательных услуг, с другой стороны выводит СМК на новый уровень, 

заставляет решать более широкие задачи.  

В апреле 2009 г. обновлены стандарты СП ВПО (версия 3) в связи с 

организационными изменениями и введением нового стандарта ИСО 

9001:2008.  

На основании проблем, выявленных в предыдущем отчете, удалось при 

административно-хозяйственной части организовать службу организации 

закупок и ремонта, в основные функции которой, помимо ведения базы 

поставщиков, включено направление координации работ по созданию 

стратегического плана развития ОИВТ, формирование тактического плана на 

будущий год, а также контроль его выполнения. Целью данного решения 

явилось желание повышения выполнения планов, снижение уровня 

внеплановых заявок, а также информированность подразделений об 

использовании средств  на стадии их получения. 

В результате создана комиссия по финансированию развития филиала, в 

задачи которой входит распределение полученных средств в соответствии с 

планами развития ОИВТ, а также корректировка планов в связи с изменением 

объемов финансирования. Это потребовало изменения стандартов 

«Предупреждающие действия», «Материально-техническое обеспечение», 

«Информационное обеспечение». 

Отсутствие заинтересованности финансово-бухгалтерской службы в 

строгом выполнении планов свели на нет деятельность подразделений по 

пересмотру и конкретизации планов. Трудности в государственном 

финансировании привели к затягиванию сроков утверждения сметы расходов, а 

в утвержденной смете многие направления были значительно сокращены. В 

этой связи в стандарты введены процедуры ежеквартальной корректировки 

планов с учетом изменения сметы финансирования. 

Кроме того, проведена большая работа по включению СП СПО в систему 

менеджмента качества, в этой связи разработаны и внедрены стандарты СП 

СПО (ДП «Управление записями», «Управление несоответствующей 

продукцией», СТФ «Проектирование и планирование учебного процесса СП 

СПО», «Проведение учебного процесса СП СПО», МИ «Организация 

воспитательного процесса СП СПО», «Мониторинг учебного процесса СП 

СПО»), а также внесены организационные изменения в общие стандарты 

филиала. 

В мае в соответствии с установленной процедурой проведен внутренний 

аудит №3 в СП ВПО, в ходе которого было выявлено 41 несоответствие и 11 
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уведомлений. В основном несоответствия связаны с управлением 

документацией или управлением записями, следовательно, речь идет о 

повышении исполнительской дисциплины профессорско-преподавательского и 

учебно-вспомогательного персонала. В этой связи службой качества на 

будущий учебный год планируется участие в заседаниях кафедр в начале 

учебного года в рамках проведения семинара по работе с документацией.  

Кроме того, остается проблема наполняемости УМК, в решение которой 

большая роль отводится объявленному конкурсу на лучший УМК. Служба 

качества всесторонне поддерживает это направление и готова оказать 

посильную помощь в его реализации. 

В июне СП СПО впервые проведен внутренний аудит №4 силами 

внутренних аудиторов ВПО и аудиторов СПО (Клишина Н.В., Сергеева И.Г., 

Фарафонова Е.А.), прошедших специальную подготовку на курсах в 

г.Новосибирске. С целью уменьшения несоответствий были проведены 

предварительные совещания с представителями структурных подразделений 

СПО по распространению опыта мероприятий СМК в СП ВПО. 

Внутренний аудит в СП СПО выявил 35 несоответствий 17 уведомлений. 

Основной проблемой является отсутствие текущего контроля выполнения 

плана, а также определенные недостатки в управлении документацией, в том 

числе и необходимость изменения номенклатуры дел подразделений, с целью 

включения в нее всех осуществляемых процессов.  

26 мая 2009 года органом по сертификации систем менеджмента качества 

ассоциации сертификации «Русский регистр» (г. Санкт-Петербург) была 

проведена внешняя сертификационная проверка, в ходе которой были 

выявлены следующие несоответствия: Во входных данных анализа СМК со 

стороны руководства филиала (отчет о функционировании СМК за 1 семестр 

2008-2009 учебного года от 02.04.2009) не представлена информация о 

последующих действиях, вытекающих из предыдущего анализа, а также 

наблюдения: 

- политика филиала в области качества филиала не связана с политикой в 

области качества академии в целом; 

- план ежемесячных заседаний кафедры ЭТиЭО на 2008-2009 учебный год 

не актуален в части повестки дня по заседанию на апрель 2009 года (вопросы 

повестки дня, содержащиеся в плане уже рассмотрены на предыдущих 

заседаниях); 

- в плане-отчете работы кафедры СЭД на 2008-2009 учебный год имеется 

запись о выполнении мероприятия по выпуску методического пособия по 

дисциплине «история развития судоходства в Сибири» На момент проверки 

представлен проект пособия, требующий доработки до утверждения и выпуска. 

По результатам проверки разработаны соответствующие корректирующие 

действия (приказ 191-ПР от 04.06.09), которые представлены в орган по 

сертификации. 

Работа СМК признана соответствующей стандарту ИСО 9001:2008, в 

результате чего выдан сертификат соответствия СМК требованиям ИСО. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Подводя итоги работы Омского института водного транспорта за 

прошедший 2008 – 2009 учебный год, следует отметить, что коллектив в 

основном справился с поставленными задачами.  

Главным достижением филиала в 2008 - 2009 учебном году является 

успешное прохождение процедуры внешней сертификационной проверки 

органом по сертификации систем менеджмента качества ассоциации 

сертификации «Русский регистр» (г. Санкт-Петербург), а также получение 

статуса Института в  общей структуре Новосибирской государственной 

академии водного транспорта. 

В качестве положительных результатов работы можно выделить: 

1. В рамках повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава 30 преподавателей СП ВПО прошли обучение на курсах по программе 

«Инновационная деятельность преподавателя высшей школы». По результатам 

обучения на курсах представлены и успешно защищены 13 социально-

педагогических проектов. Преподаватели СП СПО в составе 30 человек прошли 

курсовую подготовку по программе «Организация профессиональной 

подготовки конкурентоспособного специалиста», что показывает стремление 

коллектива института к повышению качества обучения и к освоению новых 

технологий обучения. 

2. Заметно активизировалась научно-исследовательская деятельность  

штатных преподавателей. В 2008 – 2009 учебном году  защитили дессертации 

на соискание ученой степени кандидата наук преподаватель кафедры 

экономики Хаиров Б.Г., преподаватели кафедры ФиВМ Курнявко О.Л., 

Ясырова О.А. 

По результатам конкурса, действующего в рамках Положения о 

стимулировании и поддержке молодых ученых ФГОУ ВПО НГАВТ 

заведующий кафедрой СТД Стрек Я.М. выиграл грант «Исследование 

возможности использования альтернативных видов топлива в дизельных 

энергетических установках» на сумму 100 тысяч рублей. 

 3. Необходимо отметить, что в 2008 – 2009 году активизировалась научно-

исследовательская работа студентов на кафедрах. За отчетный период В СП 

ВПО подготовлено и проведено 5 научно-практических конференций, кроме 

того, студент Руденко К.Д. (ЭК-41) занял 1 место в третьих международных 

студенческих чтениях «Социально-экономические и правовые системы: 

современное видение»; на Всероссийской олимпиаде по развитию народного 

хозяйства (г. Москва) студентка Соловьева Е.А. (ЭК-22) заняла 2 место, 

студентка Юрьева К.А. заняла I место на региональном этапе конкурса 

авторских молодежных проектов «Моя страна – моя Россия».  В СП СПО на 

уровне области призовые места заняты в смотре – выставке  на лучшую 

методическую разработку (диплом 2 степени), в конкурсе презентаций по 

материаловедению (1 место). Хорошие результаты достигнуты в областных 

олимпиадах по немецкому языку (3 место), по математике (4 место), по 

экономике (6 место), инженерной графике (6 место). Впервые приняли участие 

в олимпиаде юридических дисциплин (получен сертификат). 
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 4. В целях развития профессиональных компетентностей ППС ОИВТ, 

обеспечивающих инновационный характер деятельности, за отчетный период 

проведено 3 открытых заседания учебно-методического совета СП ВПО, на 

которых обсуждались вопросы внедрения современных образовательных 

технологий и отдельных методик преподавания дисциплин в филиале, в том 

числе технологии проектного обучения, кейсового, критического мышления. 

5. Продолжается работа по созданию, пополнению и обновлению УМКД 

кафедр. Для оптимизации деятельности в этом направлении разработано и 

утверждено Положение об учебно-методическом комплексе, а также объявлен 

конкурс на лучший УМК по разработанным критериям, подведение итогов 

конкурса планируется в 2010 году. 

 6. Расширяется и укрепляется учебно-лабораторная база ОИВТ. За 

отчетный период для укрепления и дальнейшего развития учебно-лабораторной 

и материально-технической базы, а также для выполнения поисковых научных 

исследований в 2008–2009 году приобретено лабораторное оборудование на 

сумму 830530 рублей. 

  7. В 2008 -2009 году библиотека ОИВТ окончательно переведена на 

работу в автоматизированном режиме. С мая 2009 года  отдел библиотеки СП 

СПО приступил к тестовому обслуживанию преподавателей в АРМ 

«Книговыдача». Продолжает  формироваться Электронная полнотекстовая 

библиотека учебно-методических изданий, вышедших под эгидой ОИВТ. На 

сегодняшний день в ЭБ в открытом доступе находится около 50 документов. 

8. Проведена большая работа по развитию СМК в СП ВПО, а также по 

включению СП СПО в систему менеджмента качества, в этой связи 

разработаны и внедрены стандарты СП СПО (ДП «Управление записями», 

«Управление несоответствующей продукцией», СТФ «Проектирование и 

планирование учебного процесса СП СПО», «Проведение учебного процесса 

СП СПО», МИ «Организация воспитательного процесса СП СПО», 

«Мониторинг учебного процесса СП СПО»), а также внесены организационные 

изменения в общие стандарты филиала. 

9. В целях сохранения контингента очной формы обучения СП ВПО 

создана и систематически работает дисциплинарная комиссия, а также 

улучшилась индивидуальная работа со студентами заочного обучения. 

10. Работа студенческого совета носит планомерный характер, что 

отражается в решении практических проблем института. 

11. В рамках решения о разделении деканата СП ВПО в апреле 2009 года 

произошло разделение факультета на две самостоятельные структуры: 

факультет экономики и управления и технический факультет (с переездом в 

корпус №2 по адресу ул. Красный путь, 153). 

 

В результате анализа работы и, учитывая предложения годового отчета 

за 2007–2008 учебный год, можно выделить проблемы, не решенные в 2008–

2009 учебном году: 

1. Программное обеспечение и структура базы «Абитуриент» были 

модернизированы в соответствии с изменившимся законодательством в 
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вопросах приема в учебное заведение. Опыт работы над программой 

показывает, что реализация программ «Деканат», «Учебная часть» и др. займет 

3-4 года. В тоже время автоматизированная система управления институтом 

необходима уже сегодня. Для решения этой проблемы в течение учебного года 

произведен анализ существующих на рынке автоматизированных систем 

управления учебным процессом, выбрана система Guru Soft, которую 

планируется приобрести в ноябре 2009 учебного года. 

2. В результате рассмотрения существующих систем электронного 

документооборота было выяснено, что эти системы предназначены в основном 

для крупных промышленных предприятий, стоят достаточно дорого и их 

использование в учебном заведении будет не эффективно. В тоже время система 

производства Guru Soft (см.п.1) уже имеет в своем составе систему 

электронного документооборота, предназначенную именно для учебного 

заведения. 

3. Несмотря на улучшение в вопросе обеспечения кафедр экономики и 

специальных эксплуатационных дисциплин штатными преподавателями (на 

кафедре экономики ставок, занимаемых штатными преподавателями стало 

больше на 46%, а на кафедре СЭД – на 36%),  проблема повышения штатной 

численности ППС остается актуальной (по количеству штатных ППС на 

кафедре экономики улучшение на  20%, 26% на кафедре СЭД). 

4. В связи с капитальной реконструкцией административно-хозяйственных 

помещений по адресу И.Алексеева, д.2 с целью их использования в учебном 

процессе, срок завершения капитального ремонта отложен на неопределенный 

период. 

5. Организация дополнительного компьютерного класса на базе СП СПО с 

целью  повышения качества преподавания общеобразовательных, 

естественнонаучных, общепрофессиональных дисциплин. 

 

Помимо проблем, обозначенных выше, наиболее актуальными 

являются: 

1. Разработка основных образовательных программ СПО и ВПО в 

соответствии с требованиями новых государственных стандартов.  

2. Повышение актуальности и новизны содержания библиотечного фонда, 

его соответствия требованиям Минобрнауки; налаживание информационного 

взаимодействия с библиотекой НГАВТ; пополнение фонда полнотекстовых 

изданий; предоставление  пользователям широкого спектра поисковых 

возможностей и информационных ресурсов с учетом их интересов и 

информационных  потребностей. 

3. Пополнение банка данных современными лицензионными обучающими 

и контролирующими компьютерными программами, отвечающим ГОС СПО и 

ВПО по специальностям.  

4. Активизация деятельности по распределению выпускников, своевременное 

выявление потребности в выпускниках института, а также заключение 

долговременных договоров с предприятиями отрасли на целевое обучение 

будущих специалистов.  
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5. Для повышения качества  учебного процесса при индивидуальном 

обучении необходимо приобретение пакетов программ «Дельта-тест»: «Дельта-

ГРСИ»  для дипломирования плавсостава», «Дельта-Опасные грузы», «Дельта-

ЛБС»  для курсов исполнительных руководителей организаций, отвечающих за 

безопасность судоходства. Продолжается  работа по оснащению Центра ДПО 

оборудованием  необходимого  для сертификации курсов по Конвенционной 

подготовке.  

6. Вовлечение старост  групп заочной формы обучения в участие в работе 

студенческого совета для решения учебно-организационных задач института. 

7. Разработка рейтинговой системы оплаты труда ППС, позволяющая 

адекватно оценить профессиональную деятельность преподавателей ОИВТ и 

мотивировать ППС к улучшению своей деятельности. 

8. Создание и внедрение автоматизированной информационной системы 

«Электронный учебно-методический комплекс» 

9. Введение мониторинга общеобразовательных дисциплин на 1 курсе 

речных специальностей  СП СПО с целью повышения качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


