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ВВЕДЕНИЕ 

 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«Новосибирская государственная академия водного транспорта (далее 

ОИВТ) является обособленным структурным подразделением Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта» 

(далее Академия). 

ОИВТ ведет образовательную деятельность по программам высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования. 

 Программами высшего профессионального образования (ВПО) в ОИВТ 

занимается структурное подразделение ВПО. Программы среднего 

профессионального образования осуществляет структурное подразделение 

СПО. 

 Свою деятельность ОИВТ осуществляет на основании лицензии серии 

АА № 000978 регистрационный номер 0974 от 10.03.2009 года (лицензия 

действительна до 29.05.2012 года), свидетельства о государственной 

аккредитации регистрационный номер 1142 от 07.03.2008 года 

(свидетельство действительно до 07.03.2013 года), санитарно-

эпидемиологичского заключения регистрационный номер 

55.01.11.000.М.002593.12.07 от 04.12.2007г. 

 ОИВТ в своей деятельности руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Уставом Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Новосибирская 

государственная академия водного транспорта» (Новая редакция) 

/Принят: Конференцией преподавателей, научных сотрудников, 

представителей других категорий работников и обучающихся НГАВТ, 

2005год; 

 Положением об Омском институте водного транспорта (филиал) 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирская государственная 

академия водного транспорта». /Утверждено ректором ФГОУ ВПО 

«НГАВТ» в  30.10.2008 г.;  

 решениями Ученого совета НГАВТ;  

 решениями Совета ОИВТ и внутренними нормативными актами. 

ОИВТ находится в непосредственном подчинении Академии и имеет 

право осуществлять образовательную, научно-производственную, 

хозяйственную, социальную и иные виды деятельности, разрешенные 

законодательством Российской Федерации и в соответствии с выше 

указанной лицензией. 

 Юридический адрес филиала: 

 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33. 

 Фактический адрес (совпадает с почтовым): 

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 4. 
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Почтовый адрес структурного подразделения ВПО: 

644024, Омская область, г. Омск, пр. Карла Маркса, 3. 

ИНН 5407121512 

КПП 550302001 

Основной государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц: 1025403202440. 

Организационно-правовая форма – государственная. 

Учредитель: Федеральное агентство морского и речного транспорта. 

 

Общее управление ОИВТ осуществляет Совет филиала. Порядок 

формирования, полномочия и вопросы деятельности Совета филиала 

определяются Ученым советом Академии и указаны в Положении о Совете 

филиала. 

Непосредственное руководство ОИВТ осуществляет директор в 

соответствии с Положением об ОИВТ. 

Структура и штатное расписание ОИВТ утверждаются ректором 

Академии. ОИВТ использует разработанную Академией организационно-

нормативную документацию, соответствующую действующему 

законодательству Российской Федерации. Для решения частных 

организационно-нормативных вопросов, не охваченных документацией 

Академии или специфичных для ОИВТ, разработана и используется 

собственная организационно-нормативная документация, не противоречащая 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 

документации Академии. 

Структура подготовки специалистов ориентирована на 

профессиональные образовательные программы высшего профессионального 

образования на базе среднего (полного) общего образования, среднего 

специального образования и высшего профессионального образования, а 

также на профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования на базе среднего общего образования и 

начального профессионального образования. Также производится 

переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и 

специалистов по профилю основных образовательных программ. 

Обучение в филиале проводится по очной и заочной формам обучения.  

Образовательный процесс структурного подразделения ВПО 

обеспечивают деканат факультета экономики и управления и деканат 

технического факультета, за которыми закреплены 7 кафедр:  

1) Гуманитарных дисциплин; 

2) Физики и высшей математики; 

3) Естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин; 

4) Экономики; 

5) Специальных эксплуатационных дисциплин; 

6) Специальных технических дисциплин; 

7) Электротехники и электрооборудования. 

 

Образовательный процесс структурного подразделения СПО 

обеспечивает учебно-методический отдел, состоящий из: 

1) Методического отдела; 
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2) Учебной части речных специальностей; 

3) Учебной части гражданских специальностей; 

4) Учебной части заочного обучения; 

5) Судоводительского отделения; 

6) Электромеханического отделения; 

7) Отделения ЭВВП; 

8) Экономического отделения; 

9) Юридического отделения. 

 

Обучение в ОИВТ в сфере высшего профессионального образования 

ведется по 8 специальностям: 

- 080502 «Экономика и управление на предприятии (транспорта)»; 

- 140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов»; 

- 180103 «Судовые энергетические установки»; 

- 180402 «Судовождение»; 

- 180403 «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 

- 180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств  

автоматики»; 

- 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте»; 

- 270104 «Гидротехническое строительство». 

По специальностям:  

- 180402 «Судовождение»; 

- 270104 «Гидротехническое строительство». 

(только заочная форма), осуществляется подготовка по дисциплинам блоков 

гуманитарных и социально-экономических, математических и 

естественнонаучных, а также общепрофессиональных дисциплин на 1-3 

курсах. Подготовка по остальным блокам дисциплин на 4-6 курсах и выпуск 

обеспечивается НГАВТ.  

Обучение в ОИВТ в сфере среднего профессионального образования 

ведется по 9 специальностям: 

- 180408 «Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном 

плавании»; 

- 190501 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта)»; 

- 180409 «Эксплуатация внутренних водных путей»; 

- 190502 «Эксплуатация транспортных энергетических установок (по 

видам транспорта)»;  

- 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

- 100105 «Гостиничный сервис»; 

- 030504 «Право и организация социального обеспечения»; 

- 030503 «Правоведение»; 

- 080504 «Государственное и муниципальное управление». 

 

Политика в области качества Омского института водного транспорта 

(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» интегрирована с политикой в области 

качества ФГОУ ВПО «НГАВТ». 
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Миссией Омского института водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ» является оказание образовательных услуг по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов для предприятий 

и организаций водного транспорта и смежных с ним отраслей по основным и 

дополнительным образовательным программам в соответствии с лицензией 

на право образовательной деятельности. 

Стратегические цели: 

  постоянно определять и анализировать требования и перспективы 

развития ведущих предприятий морского и речного транспорта; 

 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 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;  

 повышать популярность и статус академии и филиала на рынке 

образовательных услуг РФ; 

 улучшать благосостояние профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников ОИВТ.  
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1 СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ ОМСКОГО ИНСТИТУТА 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Структура персонала ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» включает  в 

себя следующие категории: 

- профессорско-преподавательский состав (основной персонал)– выполняют 

работы, непосредственно относящиеся к педагогическому процессу. 

- административно-управленческий персонал (АУП) (руководители и  

специалисты). АУП выполняет следующие функции: руководство филиалом, 

руководство структурными подразделениями, бухгалтерский учет, кадровое 

обеспечение и делопроизводство, 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; 

- учебно-вспомогательный персонал – обеспечивает и сопровождает 

основную деятельность, осуществляют техническое обслуживание 

имеющегося в учреждении оборудования; 

- прочий персонал (рабочие и младший обслуживающий персонал  (МОП) -  

уборщики помещений и территорий, кладовщики, рабочие, обеспечивающие 

эксплуатацию инженерного обслуживания зданий (отопление, 

водоснабжение, канализация, электрооборудование)). 

 

Всего штатное расписание административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и прочего персонала и флота на 2010 г. включает в себя  

257,15 ставок. Из них: по бюджету - 200,15 ставок; по внебюджету -57ставок. 

При подготовке штатного расписания административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала ОИВТ на 

2010 год продолжено начатое в прошлом году усовершенствование 

структуры следующих отделов: 

1. Организационно-воспитательный отдел переименован в 

организационно-строевой, что привело к переименованию начальника 

ОРВО на начальник ОРСО, заместителя начальника ОРВО на 

заместитель начальника ОРСО, воспитателя на воспитатель-командир 

роты, помощник воспитателя на дежурный по общежитию. 

2. В канцелярии взамен 1 ставки инженера введена 1 ставка 

делопроизводителя. Это продиктовано необходимостью 

соответствования названия должности выполняемым функциональным 

обязанностям. 

3. Должность заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе заменена должностью начальник административно-

хозяйственного управления. Кроме того, в хозяйственной части  взамен 

1 ставки слесаря-инструментальщика введена 1 ставка штукатура-

маляра. 

4. В контрольно-пропускном отделе были дополнительно введены 2,5 

ставки контролера КПО (0,5 ставки по бюджету и 2 ставки по 

приносящей доход деятельности), так как институт располагает 5 

корпусами, где круглосуточно осуществляется контрольно-пропускной 
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режим и сотрудники отдела работают в режиме «сутки через трое» и 

для полной комплектации отдела необходимо 20 сотрудников. 

А так же в штатном расписании произошли следующие изменения:  

- по бюджету 

         были исключены вакантные: 1 ставка мастера производственного 

обучения, 1 ставка электромонтера,  

         была введена 1 ставка социального педагога, исходя из особенностей 

контингента курсантов и студентов Омского института водного транспорта и 

необходимости расширения социально-психологической службы филиала. 

- по приносящей доход деятельности  

        были исключены вакантные: 1 ставка диспетчера учебной части, 1 

ставка инструктора-преподавателя; 

        была сокращена 1 ставка заведующего отделением, 

        были введены: 1 ставка заместителя директора по дополнительному 

профессиональному образованию; 

        должность психолога переименована на педагога-психолога 

- Приведено в соответствие штатное расписание учебно-производственных 

судов  

В Приложении 1 отражено распределение штатных должностей 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 

персонала ОИВТ в 2009-2010 учебном году. 

Распределение профессорско-преподавательского состава СП ВПО по 

кафедрам по видам работы приведено в Приложении 2. 

Итак, из общего количества преподавателей СП ВПО на начало года, а 

это 136 человек, 87 преподавателей имели ученую степень. Что составило 64 

% от общего числа педагогов. В течение 2009-2010 года трое преподавателей 

СП ВПО получили ученую степень кандидата наук. Рассмотреть подробнее 

(по кафедрам) качественный состав профессорско-преподавательского 

состава СП ВПО можно в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Качественный состав ППС СП ВПО (остепененность, человек) 
       

         

Кафедра ГД ЕНиОПД ФиВМ СЭД СТД ЭК ЭТиЭО ИТОГО 

Всего преподавателей 22 15 10 21 22 32 14 136 

Остепененных 6 12 9 9 20 22 9 87 

Из них:                 

Докторов наук / 

профессоров 
0 1 1 2 6 6 3 19 

Кандидатов наук / 

доцентов 
6 11 8 7 14 16 6 68 

Процент 

остепененности:                 

Общий 27,3 80 90 42,9 90,9 68,8 64,3 64 

Кадров высшей 

квалификации (докторов 

наук / профессоров) 

0 6,7 10 9,5 27,3 18,8 21,4 14 

 

Преподавательский состав СП СПО приведен в Приложении 3. 
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Анализируя преподавательский состав структурного подразделения 

СПО можно сделать следующие выводы: весь педагогический состав имеет 

высшее профессиональное образование; преподаватели структурного 

подразделения СПО продолжают аттестоваться, повышая тем самым свою 

квалификационную категорию. В 2009-2010 учебном году аттестовались на  

II квалификационную категорию – 2 преподавателя СП СПО; 

I  квалификационную категорию – 2 преподавателя СП СПО; 

и 6 сотрудников рекомендованы к аттестации на высшую 

квалификационную категорию. 

Доля штатных преподавателей, имеющих квалификационную 

категорию, составляет 67 %. Из них: 

- с высшей квалификационной категорией – 23% от общего количества 

преподавателей;  

- с первой квалификационной категорией — 29% от общего количества 

преподавателей;  

- со второй квалификационной категорией — 15% от общего количества 

преподавателей.  

 В 2008-2009учебном году повысили свою квалификацию значительное 

количество сотрудников института. Однако и в 2009-2010 учебном году с 

целью повышения квалификации кадрового состава прошли обучение 6 

человек. 

 в НОУ «Омский Дом  науки и техники РосСНИО» на курсах «Основы 

ДОУ и архивного дела» 1 сотрудник; 

 в НОУ ДПО «Сибирский образовательный центр» по программе 

«Школа кадровика 2010: курс профессионала по кадровой работе» 1 

сотрудник; 

 в Центре подготовки кадров для системы госзакупок НГТУ по 

программе «Управление государственными и муниципальными 

заказами» 1 сотрудник; 

 в Отраслевом центре по налоговому консультированию на водном 

транспорте ФГОУ ВПО «Государственная морская академия им. адм.        

С.О. Макарова» по программам: «Организационно-правовые аспекты 

совмещения бюджетной и внебюджетной деятельности в организациях 

водного транспорта» и «Актуальные вопросы налогообложения и 

бухгалтерского учета для бюджетных организаций водного транспорта 

в 2010 году» 1 сотрудник; 

 в Государственном учреждении культуры и дополнительного 

образования «Институт Культурных Программ»  по теме 

«Воспитательная деятельность образовательного учреждения в 

соответствии с показателями государственной аккредитации» 1 

сотрудник; 

 в Центре коммерческих коммуникаций 1 сотрудник принял участие в 

практическом занятии цикла  «Актуальные вопросы интеллектуальной 

собственности» по теме: «Интеллектуальная собственность. Культура и 

инфокоммуникации» 

КОМАНДИРОВКИ 

Для решения организационных, производственных и кадровых  вопросов, 

повышения квалификации, участия в конференциях, семинарах, 
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спартакиадах,  в соответствии  со сметой расходов на 2009 – 2010 учебный 

год преподавателями и сотрудниками Омского института водного транспорта 

(филиал) ФГОУ ВПО НГАВТ были осуществлены командировки, 

представленные в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Характеристика командировок сотрудников ОИВТ 
Цель командировки Пункт назначения Командированные 

Заседание руководителей филиалов 

 

г. Красноярск 

 

г. Новосибирск 

Зайко Т.И. 

Тестов С.П. 

Зайко Т.И. 

Глушец В.А. 

Кибанова И.А. 

Тестов С.П. 

Полевко Б.И. 

Сдача годового отчета и защита проекта 

смет 

г. Новосибирск Зайко Т.И. 

Чернышева Т.И. 

Выборы ректора г. Новосибирск Зайко Т.И. 

Кибанова И.А. 

Тестов С.П. 

Заседание Совета филиалов по 

воспитательной работе 

г. Новосибирск Михайлова Л.Б. 

Белоусова О.С. 

Башкирева Т.Ю. 

Повышение квалификации г. Санкт-Петербург Чернышева Т.И. 

Решение производственных вопросов г. Новосибирск Зайко Т.И. 

Решение вопросов  

   -приемной комиссии, оформление   

документов 

   -по работе флота и ремонту судов 

   -связанных с выпуском студентов 

 

г. Новоибирск 

 

г. Новосибирск 

г. Новосибирск 

 

Зайко Т.И. 

 

Тестов С.П. 

Стрек Я.М. 

Решение вопросов, связанных с 

реорганизацией структуры управления 

филиалом 

г. Новосибирск Зайко Т.И. 

Тестов С.П. 

Участие  

    -в конференции трудового коллектива 

 

    -в семинаре 

 

    -в научно-практической конференции 

    -в Спартакиаде среди филиалов 

    -в смотре худ. самодеятельности 

    

    -в судебном заседании 

    -в работе по разработке ПООП 

 

г. Новосибирск 

 

г. Санкт-Петербург 

г. Тобольск 

г. Новосибирск 

г. Новосибирск 

г. Новосибирск 

 

г. Тюмень 

г. Москва 

 

Зайко Т.И. 

Кибанова И.А. 

Фомина М.Н. 

Скоробогатова И.Д. 

Скоробогатова И.Д. 

Перминов Д.Б. 

Заславская Г.И. 

Башкирева Т.Ю. 

Тарасова С.Д. 

Власова С.Г. 

Получение награды конкурса «Бегущая по 

волнам» 

г. Москва Фомина М.Н. 

Итогами командировок были утверждены штатные расписания   

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 

персонала, профессорско-преподавательского состава, сводный 

тарификационный список преподавательского состава (СПО). Была 

утверждена кандидатура ректора ФГОУ ВПО «НГАВТ». А так же 

администрация института направляет сотрудников для повышения 

квалификации как в вышестоящую организацию в город Новосибирск, так и 

в сторонние организации, находящиеся в других городах России. 
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВПО 

 

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 (ЭК); 

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 на основании Положения о нормах времени для 

планирования работы ППС в ФГОУ ВПО «НГАВТ» от 02.03.2009г. с 

учетом корректировки (сентябрь 2009г.) была утверждена 

академическая и почасовая нагрузка ППС;  

2) в связи с изменением Положения о нормах времени для планирования 

работы ППС в ФГОУ ВПО «НГАВТ» от 02.11.2009г. произведен 

пересчет академической и почасовой нагрузки ППС с последующим 

утверждением директором филиала; 

3) на основании приказа директора по кафедрам определены 

дисциплины по выбору и факультативы, с учетом которых 

сформированы рабочие учебные планы по специальностям очного и 

заочного обучения на 2010 – 2011 учебный год; 

4) на основании детализированного анализа имеющегося лабораторного 

оборудования и программного обеспечения на кафедрах в рабочие 

учебные планы всех специальностей внесены изменения в части 

распределения часов, выделенных для проведения лабораторных и 

практических занятий; 

5) на основе Положения об УМК ведется пополнение учебно-

методических комплексов, а также для стимулирования учебно-

методической, научно-исследовательской  и организационно-

административной деятельности ППС внедрено Положение о 

рейтинговой оценке деятельности ППС СП ВПО ОИВТ. 

Отчет по учебной работе штатных преподавателей и штатных 

совместителей в разрезе кафедр приводится в Приложении 4.  

Учебная нагрузка штатных преподавателей, внутренних и внешних 

совместителей планировалась в объеме 64483 часа, что меньше показателя 

предыдущего года на 1708 часов или 2,6%. Уменьшение академической 
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нагрузки, несмотря на сокращение контингента обучающихся, связано со 

значительным сокращением объема почасовой нагрузки. Структура 

распределения фактических часов по кафедрам следующая: кафедра ГД – 

16,5 % (осталалась на прежнем уровне), Экономики – 23% (уменьшение доли 

на 0,2%), СТД – 15,6% (увеличение доли на 0,5%), СЭД – 12,7% (увеличение 

доли на 0,6%), ЭТиЭО – 13,9% (увеличение на 0,3%), ЕНиОПД – 10% 

(осталалась на прежнем уровне), ФиВМ – 8,3% (уменьшение доли на 1,3%).  

Процент выполнения нагрузки составил 94,3%, что ниже показателя 

предыдущего периода на 0,8%. Невыполнение ставочной нагрузки в целом 

по филиалу составило 3666 часов (на 11,1% или 404 часа выше уровня 

прошлого года). 

Распределение выполнения ставочной нагрузки по кафедрам 

следующее: кафедра ФиВМ – 89,2%; ЭТиЭО – 91,4%; ГД – 94,3%; СЭД, 

ЕНиОПД – 94,4%; ЭК – 95,4% и СТД – 98,2%.  

Объем лекций составил 12206 часов (20,1 % от общей фактической 

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

на 1389 часов (12,8%) выше уровня прошлого периода. Доля лекций 

увеличилась на 3,1% по сравнению с прошлым периодом, что объясняется 

появлением группы ЭП-41 и 6-СМ. 

Невыполнение ставочной нагрузки наблюдается по всем кафедрам 

ОИВТ, что можно объяснить рядом объективных причин: 

1. Значительное сокращение контингента студентов очного и заочного 

обучения, связанное с призывом на военную службу, отчислением в 

связи с неуспеваемостью, задолженностью по оплате за обучение. Это 

в свою очередь привело к уменьшению нагрузки, выделенной на 

проведение лабораторных работ, зачеты, экзамены, курсовые и 

контрольные работы; 

2. 12 студентов выпускных групп по специальностям 080502, 140604, 

180404 не вышли на защиту дипломных проектов. 

  

Учебно-методическим отделом проводится планомерная  и 

систематическая работа по снижению процента невыполнения 

академической нагрузки. В этих целях в течение учебного года проводились 

учебы лаборантов кафедр, отвечающих за регистрацию 

контрольных/курсовых работ, ведение и заполнение регистрационных форм 

и др. Отчетность по выполнению академической нагрузки в ОИВТ ведется 

ежемесячно, за полугодие и в целом за учебный год.  В конце года при 

условии невыполнения  ставочной нагрузки УМО проводит корректировку 

нагрузки в части переноса учебных часов из почасового фонда в ставочную 

часть нагрузки ППС. На 2010 – 2011 учебный год необходимо более 

тщательно устанавливать контингент студентов для планирования учебного 

процесса, с тем, чтобы он максимально совпадал с фактическим количеством 

обучающихся студентов очной и заочной формы обучения.  

Отчет по учебной работе преподавателей с почасовой оплатой приведен в 

Приложении 5.  

Учебная нагрузка преподавателей с почасовой оплатой после 

корректировок планировалась в объеме 9595 часа, что на 1439 часов ниже 

предыдущего года. Фактически почасовая оплата составила 8194 часа, что на 
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1401 часа меньше плана, и на 1159 часов или 12,4% ниже уровня прошлого 

периода. Уменьшение почасовой нагрузки произошлопо кафедрам: ГД  -  на 

1051 часа, ЕНиОПД – на 25 часов, СЭД – на 412 часов и СТД на 636 часов. 

Наравне с этим значительное увеличение почасовой нагрузки наблюдается на 

кафедре ЭТиЭО – на 699 часов, ЭК – на 189 часов и ФиВМ – на 77 часов. 

Увеличение почасовой нагрузки по указанным кафедрам связано с болезнью 

и увольнением  преподавателей кафедр (Руппель А.А., Кауров П.С., Яшкевич 

Е.А., Щукина Н.В.) и переводом части ставочной нагрузки в почасовую. 

Структура выполненного почасового фонда следующая: кафедра 

экономики – 36,1% (выше уровня прошлого года на 6,6%), СТД -15,5% 

(уменьшение доли на 4,5%), ГД – 9% (10% уменьшение доли к прошлому 

году), СЭД – 16,8% (на 2,2% ниже уровня прошлого года),  ЕНиОПД – 5,6% 

(вышн уровня прошлого года на 0,5%); ЭТиЭО – 11,5% (выше прошлого года 

на 9%), Ф и ВМ – 5.5% (выше уровня прошлого года на 1,5%).   

Процент выполнения почасовой нагрузки составил в целом по филиалу 

85,4%. Распределение выполнения почасовой нагрузки по кафедрам 

следующее: СТД – 81,3%, ЕНиОПД – 82,7%, ЭТиЭО – 83,3%, ГД – 85,5%, 

ФиВМ – 86,1%, ЭК – 86,3% и СЭД – 89,8%.  Невыполнение плана почасовой 

нагрузки ППС за отчетный период связано с рядом причин: 

1. снижением контингента студентов очной и заочной формы 

обучения; 

2. переводом части часов из запланированного почасового фонда в 

ставочную нагрузку ППС для обеспечения выполнения ставочной 

нагрузки ППС по итогам года. 

Учебно-методическая работа профессорско-преподавательского 

состава в отчетный период планировалась на основании Положения «О 

нормах времени для планирования работы ППС в ФГОУ ВПО «НГАВТ» от 

02.11.2009г., где в развернутом виде были представлены нормы времени по 

отдельным видам работы для расчета плановой учебной нагрузки 

преподавателя по «второй половине» рабочего дня. Кроме того, издание 

учебно-методической литературы проводилось на основе планов кафедр по 

изданию учебной и методической литературы. 

Сведения  об учебно-методической работе штатных преподавателей 

филиала приведены в Приложении 6. 

Анализ таблицы показал, что в 2009-2010 учебном году 

преподавателями выпущено 18 учебных пособий и 26 методических 

указаний, в том числе сборников задач и тестов, что на 29% выше уровня 

прошлого года. Объем учебно-методических указаний составил 142,5 п.л., 

что на 7,3% выше уровня прошлого года.  

В 2009 – 2010 учебном году проведено 10 заседаний учебно-

методического совета, на которых  активно обсуждались следующие 

вопросы: применение инновационных технологий обучения в 

образовательном процессе СП ВПО, результаты выполнения планов развития 

материально-технической базы и издания учебной и методической 

литературы СП ВПО на 2009 год, разработка и применение современных 

оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин и 

успеваемости студентов, утверждение Положения «Рейтинговая система 

оценки деятельности ППС», пути повышения научной активности студентов 
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и ППС. Кроме того, в целях повышения качества обучения систематически 

проводится анализ результатов защиты дипломных проектов, анализ 

успеваемости студентов по результатам контрольных недель, по итогам 

сессий и по результатам ФЭПО, а также итоги работы кафедр ОИВТ за 

полугодие и за учебный год.  

В течение 2009 – 2010 года на кафедрах ведется систематическая и 

планомерная работа по укомплектованию всех компонентов УМК 

(Положение об учебно-методическом комплексе структурного подразделения 

ВПО, утвержденное директором ОИВТ 13 марта 2009 года). Под 

руководством зам.директора по учебной работе в СП ВПО Глушец В.А. 

проведены две проверки (декабрь 2009г., март 2010 г.) по наполнению УМК 

обязательными и дополнительными компонентами. По результатам проверок 

кафедра ЕНиОПД дважды заняла 1 место в рейтинге УМК и является лучшей 

кафедрой ОИВТ по работе с УМК. Работа всех других кафедр по 

наполнению дополнительных компонентов УМК, а, следовательно, и по 

стремлению к улучшению качества УМК признана удовлетворительной. 

В 2009 – 2010 учебном году в целях развития учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса, а также стимулирования 

деятельности профессорско-преподавательского состава в рамках 

методической работы проводился конкурс на лучший учебно-методический 

комплекс. Задачами конкурса стали: развитие учебно-методической работы, 

способствующей повышению качества подготовки выпускников института 

для производственной и социальной сфер, а также дальнейшее развитие 

деятельности по созданию и обновлению учебно-методических комплексов. 

Победители конкурса распределились следующим образом:  

I место – Заславская Е.А., ст.преподаватель кафедры ГД; 

II место – Хохлова М.А., доцент кафедры ГД; 

III место – Магазев А.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры ФиВМ. 

Кроме того, экспертная комиссия выделила работы по номинациям: 

 - за инновационный подход при создании УМК – Загвоздин Ю.Г., к.т.н., 

доцент кафедры СТД; 

 - за наличие четкой структуры, системы представления и наглядности – 

Башкирева Т.Ю., ст.преподаватель кафедры ГД; 

 - за продуктивность и творческую работу по формированию УМК – 

Мотовичева Н.И., доцент кафедры СЭД. 

В целях повышения качества проведения учебного процесса в 2009 – 

2010 году создана рабочая группа по инспектированию качества лекций, 

лабораторных и практических занятий. В течение учебного года членами 

инспекторской группы составлено 22 отзыва с детализированным анализом 

посещенного занятия. Кроме того, преподавателями кафедр проводились 

взаимопосещения занятий, что в целом способствует повышению качества 

учебного процесса в институте. 

Традицией в ОИВТ стало проведение открытых  занятий, на которых 

демонстрируются классические и инновационные образовательные 

технологии, и отчетный год не исключение – проведено 18 открытых 

занятий, помимо традиционных лекций и практических занятий 

преподавателями проводятся семинары и конференции, деловые игры и 
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анализ ситуационных задач, мастер-классы, технология «дебаты» и  

технология «кейс-стади» и др. 

В апреле-мае 2010 года кафедрой ГД был проведен месячник, 

посвященный 65-летию Великой Победы. В течение нескольких недель 

проводились открытые учебные и вне учебные  занятия преподавателей 

кафедры ГД, которые показали высокий уровень профессиональных и 

личностных качеств педагогов и познакомили многих гостей с историей 

войны и её героями, а главное внесли вклад в общегосударственную 

политику по воспитанию молодёжи на примере подвигов предыдущих 

поколений.  Великолепно организованные и запоминающиеся учебные и 

внеучебные занятия провели мастера своего дела – Шаповалов М.С., Хохлова 

М. А., Борисова Е.Б., Лебедев К.С., Токарев Д.А., Кибанова А.В. 

В отчетный период 19 преподавателей института  избраны по конкурсу 

по кафедрам НГАВТ, из них на должность ассистента – Кривошеев Е.Г.;  на 

должность старшего преподавателя – Калекина Г.П., Лукьянов С.И.,  

Селиванов П.П., Смирнов В.А., Стукалов А.Е., Шаповалов М.С.; на 

должность доцента  - Денисова Е.С., Заславская Е.А., Иванова Т.Л., Курнявко 

О.Л., Малахов И.И., Михайлец С.Н., Мотовичева Н.И., Тестов С.П., Цветков 

М.М., Ясырова О.А. и на должность профессора    - Гавловский Л.С. 

 Преподаватели кафедр постоянно повышают свой квалификационный 

уровень. Так, в 2009 – 2010 учебном году 22 преподавателя СП ВПО прошли 

обучение на курсах повышения квалификации «Информационная культура 

преподавателя ОИВТ» с выдачей свидетельства.  

Дергачёвой И.Н. приняла участие в курсах, организованных Центром 

Охраны труда Омской области: «Оказание первой доврачебной помощи», ею 

получено свидетельство. 

Свердловой А.В. получены удостоверения по программе "Применение 

мультимедийной интерактивной доски в образовании" (удостоверение рег. 

номер 15.02-16/826 , Омск, 2010 г.) и по программе "Разработка электронного 

УМК с использованием дистанционного обучения "МООДУС". 

Преподаватели кафедры Экономики и СЭД повысили свою 

квалификацию на курсах «Актуальные вопросы интеллектуальной 

собственности», которые проводят центр маркетинговых коммуникаций 

совместно с библиотекой им. Пушкина. По результатам обучения выданы 

сертификаты Соловьевой О.И., Газизовой Д.Б., Хитринцеву В.Б., Курьякову 

И.А., Лебедевой И.И. 

В рамках Года учителя в СП ВПО в феврале 2010 года принято решение 

о проведении конкурса педагогического творчества и профессионализма 

«Творческие поиски и вершины педагогического мастерства», который 

проходит в два этапа. Основной целью конкурса является утверждение 

приоритетов образования, развитие творческого и профессионального 

потенциала преподавателей. В конкурсе принимают участие 10 штатных 

преподавателей СП ВПО. Первый этап конкурса завершается в сентябре 2010 

года, в нем учитываются результаты проведенного учебно-методическим 

отделом анкетирования студентов «Преподаватель глазами студентов», а 

также результаты рейтинговой оценки деятельности ППС за II семестр 2009 – 

2010 учебного года. 
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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. 

Кафедрой электротехники и электрооборудование составлен отчет о 

НИР «Исследование кондуктивных электромагнитных помех в 

электрических сетях судов внутреннего и смешанного река-море плавания» в 

соответствии с договором о НИР № 1/08 от 01.01.2008 г. с ФГУ «Российский 

Речной Регистр» Обь-Иртышский филиал Россиского Речного Регистра. 

Договор принят заказчиком 17.10.2009 г. 

За отчетный период преподавателями ОИВТ были защищены две 

кандидатские диссертации. 

 

Таблица 2.1 – Защита сотрудниками кафедры докторских и кандидатских 

диссертаций в 2009-2010 г. 

 

Ф.И.О.  

должность, 

кафедра 

Шифр 

специаль

ности 

Наименование 

специальности 
Тема диссертации 

Дата  

защиты 

Место 

защиты,  

№ дис. 

совета 

Т.Л. 

Иванова  
05.23.05 

Строительные 

материалы и 

изделия 

Модификация 

дорожного 

асфальтобетона 

резиновыми 

порошками 

механоактивацион

ного способа 

получения» 

26.11.200

9 

Восточно-

Сибирский 

государстве

нный 

технологиче

ский 

университет 

И.И. 

Малахов  
05.13.12 

Системы 

автоматическог

о 

проектирования 

(Промышленно

сть) 

САПР устройств 

виброзащиты 

кабин дорожных 

машин на базе 

колесных 

тракторов 

23.10.200

9 
СибАДИ 

 

Также защищены две диссертации на степень доктора РАЕН С.Н. 

Михайлец, на тему: «Разработка и исследование пневмосистемы 

гидротренажерного комплекса ОТИИ» и И.Х. Карагусовым «Разработка 

составов, технологий специальных материалов, узлов машин криогенной и 

холодильной техники». 

Ясырова О.А. преподаватель кафедры ФиВМ в ноябре 2009 г. получила 

ученую степень 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 СП ВПО приведены в Приложении 7. 
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На основании данных Приложения 7 определяем активность кафедр в 

научной деятельности, результаты сведены в таблицу 2.2, по данным которой 

отмечаем, что активность преподавателей по публикациям увеличилась по 

сравнению с прошлым годом. Существенно увеличилось количество 

публикаций в изданиях рекомендованных ВАК. 

Таблица 2.2 - Распределение публикаций по кафедрам 

Кафедра ФиВМ ЭК ГД ЭТиЭО СЭД СТД ЕНиОПД Всего 

Всего публикаций 3 20 16 24 19 16 10 108 

Публикаций, 

рекомендованных 

ВАК 

1 1 4 7 5 1 4 23 

 

Необходимо отметить, что в 2009–2010 году активизировалась 

деятельность кафедр по организации и проведению студенческих научно-

практических конференций. 

Проведено 1 студентческая научно-техническая конференция ОИВТ, 7 

внутривузовских студенческих научно-практических конференций, 2 

межкафедральные студенческие научно-практические конференции и 1 

межвузовская студенческая научно-практическая конференция. 

Так, в декабре 2009 г. была проведена Внутривузовская студенческая 

научно-практическая конференция по химии «Химия и водный транспорт», в 

которой участвовали студенты очной формы обучения СМ-11, ЭП-11. 

(Организатор зав. каф. ЕНиОПД к.п.н., доцент Дергачёва И.Н.).  

18 декабря 2009 года была открыта 6 студенческая научно-техническая 

конференция ОИВТ в которой приняли участие студенты групп: СМ-61, СМ-

41, СМ-31, СМу-52, СМу-32, СМу-22. Было заслушано 19 докладов; ЭК-

21,ЭК-22,ЭК-32,ЭК-41 и ЭК-42. Было заслушано 18 докладов; ЭМу-41, ЭМу-

31, ЭП-31. Было заслушано 13 докладов. По результатам конференции 

подготовлен сборник трудов, куда вошли лучшие доклады. 

21 января 2010 года была проведена Внутривузовская студенческая 

научно-практическая конференция по химии: «Химия и экологическое 

образование будущего специалиста», в которой участвовали 11 студентов 

очной формы обучения СМу-12 (Организатор зав. каф. ЕНиОПД к.п.н., 

доцент Дергачёва И.Н.). Цель конференции  - показать взаимосвязь химии и 

экологии. Роль химии в возникновении глобальных экологических проблем.  

21 декабря 2009 г. состоялась Внутривузовская студенческая научно-

практическая конференция по БЖД на тему: «Безопасность на судах речного 

флота», в которой участвовали студенты очной формы обучения ЭМу-41 

(Организатор зав. каф. ЕНиОПД к.п.н., доцент Дергачёва И.Н.). Цель 

конференции  - показать роль учебного предмета БЖД в профессии 

электромеханика речных судов.  

В конце декабря 2009 г. состоялась Межкафедральная конференция по 

естественным наукам. 

18 феврвля 2010 г. Внутривузовская студенческая научно-практическая 

конференция по экологии , всего было заслушано 13 студенческих докладов 

по актуальным экологическим проблемам, участники группы СМ-31 и СМ-

42, организатор к.б.н., доцент Чачина С.Б.  
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25 февраля 2010 г. Межкафедральная студенческая научно-практическая 

конференция по естественным наукам «На стыке наук: проблемы, решения и 

перспективы», всего заслушано 23 доклада, участники группы СМ-31, СМ-

42, СМ-11, ЭП-11, ЭК-52, ЭК-53, организаторы к.б.н., доцент каф. СЭД 

Чачина С.Б., к.б.н., доцент каф. СЭД Денисова Е.С. 

21 апреля 2010 г. проведена Внутривузовская конференция по «ИТ в 

экономике» (Организатор Хитринцева А.В. Участвовали студенты 31-33 ЭК 

группы. Тематика докладов (10 докладов) охватывала основные и 

прикладные разделы информационных технологий.  

26 апреля 2010 г. Внутривузовская студенческая научно-практическая 

конференция по экономической географии «Мой край в судьбе России» 

(26.04.2010), заслушано 18 докладов, участники группы ЭК-11, ЭК-12, 

организатор ст. преподаватель Лебедева И.И. 

5 мая 2010 г. состоялась II Межвузовская студенческая научно-

практической конференции по и информационным технологиям на тему 

«Информационные технологии на транспорте, в экономике и бизнесе». 

(Организатор зав. каф. ЕНиОПД к.п.н., доцент Дергачёва И.Н., а также 

преподаватели кафедры). Были приглашены студенты из Сибирского 

института бизнеса и информационных технологий. Цель конференции – 

изложить основные аспекты использования информационных систем и 

информационных технологий. Тематика докладов (12 докладов) охватывала 

основные разделы современной информатики и информационных 

технологий, включая теоретические основы информатики, хранилища и базы 

данных, Internet, электронные средства и коммуникации, прикладные 

информационные технологии и др.  

6 мая 2010 г. была проведена Внутривузовская студенческая научно-

практическая конференция по БЖД  на тему: «Небезопасный социум как 

выжить?», в которой участвовали студенты очной формы обучения ЭК-21, 

ЭК-22 и ЭК-23 ОИВТ (Организатор зав. каф. ЕНиОПД к.п.н., доцент 

Дергачёва И.Н.).  

11 мая 2010 года состоялась Внутривузовская студенческая научно-

практическая конференция по химии на тему: «Практическая химия или я - 

исследователь», в которой участвовали студенты очной формы обучения ЭК-

11, ЭК-12 ОИВТ (Организатор зав. каф. ЕНиОПД к.п.н., доцент Дергачёва 

И.Н.). Всего было представлено 9 докладов.  

Студенты ОИВТ участвовали в Международной открытой студенческой 

Интернет-олимпиаде по химии, математике и информатике (первый тур: 

вузовский). Студенты группы СМ-21 А. Борисенко и В.Сергеев 

(преподаватель доц. В.В.Михеев) успешно прошли областной тур Интернет-

олимпиады по математике и приняли участие в региональном этапе. 

Проведение данных мероприятий ярко выражают указанные выше 

достижения студентов нашего вуза, связанные с формированием 

исследовательских умений, активной позиции и социальной активности 

будущих специалистов. 

Проводились научные студенческие семинары «Коллоидные и 

дисперсные системы: специфика и применение в жизнедеятельности 

человека» (1 курс экономического факультета очной формы обучения (8 

человек, 11 - Эк группа);  25 марта 2010 г., отв. к.пед.н., Дергачёва И.Н.) и 
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«Современные информационные технологии» (Эк-31 гр.;  10 человек, 23 

апреля 2010 г., отв. ст. преп. Хитринцева А.В.). 

Студенты 4 курса специальности «Экономика и управление на 

предприятии» под руководством старшего преподавателя кафедры 

Экономики Газизовой Д.Б. подготовили 6 социально-экономических 

проектов: волонтерское движение «Молодая мама», бизнес-школа 

«Маленький предприниматель», «Прачечная для судентов»,  «Изготовление 

облицовочной плитки», «Развитие системы обеспечения товарами коренных 

малочисленных народов севера», с которыми приняли участие в  

региональном конкурсе SIFE (заняли 2 место, Диплом за победу в номинации 

«Дебют года») и во всероссийском конкурсе SIFE (Диплом за участие в 

финале всероссийского конкурса SIFE). 

Под руководством ассистента кафедры Экономики Кривошеева Е.Г. 

студенты 4-го курса специальности 080502 приняли участие в 8-ой 

студенческой олимпиаде по системам Консультант-Плюс (Зайцева А, 

Перетятко О, Земова В., Аникина А, Жукова М.), получили  Диплом за 

спецноминацию «Художественное воплощение замысла» в творческом 

конкурсе стенгазет «Жизнь замечательного человека». 

Под руководством старшего преподавателя кафедры Экономики 

Газизовой Д.Б.студенты группы СМ-21 разработали бизнес-проект 

«Переработка боя стекла», с которым участвовали в конкурсе «Золотой 

резерв предпринимательства» и заняли 1 место. 

 Студентка 4 курса специальности «Экономика и управление на 

предприятии» Соловьева Е.А. в отчетный период стала лауреатом городского 

конкурса «Молодежь города Омска в лицах» в номинации «Студент года». 

 Научно-исследовательская работа студентов представлена в основном их 

участием в научно-технических студенческих конференциях (НТСК), 

организованных филиалом (см. таблицу 2.3).  

 

Таблица 2.3 – Научно-исследовательская работа студентов 

 
Кафедра ФиВМ ЭК ГД ЭТиЭО СЭД СТД ЕНиОПД Всего 

Кол-во студенческих публикаций - 19 - 15  18 6 58 

Кол-во докладов на научных 

конференциях 
2 29 - 36 139 18 39 263 

 

Следует отметить повышение активности научно-исследовательская 

работа студентов по сравнению с прошлым годом на 70%. 

Помимо участия в  внутривузовских, межвузовских  научно-технических 

студенческих конференциях студентка 4 курса специальности «Экономика и 

управление на предприятии» Соловьева Е.А. приняла участие во 

Всероссийской олимпиаде по развитию народного хозяйства в г.Москва, 

получив диплом лауреата и медаль. 

       Также наиболее способные студенты выполняют исследовательские 

работы под руководством научно-педагогического персонала ОИВТ, в том 

числе  – в рамках выпускной квалификационной работы. 

 Однако по-прежнему актуальной остается проблема организации 
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работы в рамках хоздоговорных отношений и работа по грантам, что 

объясняется недостаточным опытом ведения этой работы, слабо развитой 

материальной базой ОИВТ и сложной экономической ситуацией; 

 

В целом научная активность преподавателей, в том числе руководство 

НИРС может быть признана удовлетворительной.  

 

2.3 Отчет о работе факультета экономики и управления 

 

2.3.1 Контингент студентов 
 

Контингент студентов деканата факультета экономики и управления 

СП ВПО на 01.07.2010 г. составляет  645 человек. 

Распределение студентов по курсам, специальностям приведено в таблице 

2.4. 
 

Таблица 2.4 – Численность студентов СП ВПО на 01.07.2010 
Специаль-

ность (номер) 

Условное 

обознач. 

Курсы, контингент, чел. Всего 

чел. 1 2 3 4 5 6 

Очное обучение 
080502 ЭК 0/1 1/65 7/47 6/74 7/78 - 21/265 

Всего        

Заочное обучение, всего по филиалу 
080502 ЭК - 0/11 3/29 8/31 6/31 12/23 29/125 

080502 ЭКу - 0/9 0/15 0/38 - - 0/62 

190701 ОП 1/0 8/12 10/5 9/18 14/9 8/9 50/53 

180402 СВ 0/1 7/3 3/0 1/0 - - 11/4 

270104 Г - 11/4 8/0 2/0 - - 21/4 

Всего 1/1 26/39 24/49 20/87 20/40 20/32 111/248 

Контингент по Омску 
080502 ЭК - 0/7 3/19 6/31 6/24 10/20 25/101 

080502 ЭКу - 0/9 0/15 0/38 - - 0/62 

190701 ОП 1/0 2/7 9/2 6/6 6/4 5/4 29/23 

180402 СВ - 3/0 1/0 - - - 4/0 

270104 Г - 7/2 5/0 1/0 - - 13/2 

Всего 1/0 12/25 18/36 13/75 12/28 15/24 71/188 

Контингент по «Линии» 
080502 ЭК - 0/4 0/10 2/0 0/7 2/3 4/24 

080502 ЭКу - - - - - - - 

190701 ОП - 6/5 1/3 3/12 8/5 3/5 21/30 

180402 СВ 0/1 4/3 2/0 1/0 - - 7/4 

270104 Г - 4/2 3/0 1/0 - - 8/2 

Всего 0/1 14/14 6/13 7/12 8/12 5/8 40/60 

 

 

 

В 2009-2010  учебном году контингент студентов факультета экономики 

и управления ОИВТ уменьшился на  93 человека, что объясняется, прежде 

всего, значительным уменьшением набора студентов на заочную форму 

обучения в 2009 году. Студентов очного обучения стало меньше на 30 чел. 
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Наибольшие потери контингента очной формы обучения отмечаются на 3 

курсе – 29 чел., т.к. в нынешнем учебном году вместо трёх учебных групп 

стало две и в последующем будет уменьшение из-за этого показателя. 

Уменьшение контингента студентов коснулось как, обучающихся по 

договору, так и бюджетников (на втором курсе только одно бюджетное 

место). Ситуация с бюджетными местами на специальности 080502, скорее 

всего, приведет к снижению интереса абитуриентов при поступлении 

абитуриентов в 2010 году. 

По заочной форме обучения снижение контингента на 63 чел., в 

основном из-за резкого уменьшения набора экономистов с сокращенным 

сроком обучения. Данная категория контингента будет и далее сокращаться 

из-за прекращения набора в 2010 году. На специальности 190701 сокращение 

не столь заметное (7 чел.), но и здесь тенденция вызывает опасения. Есть 

надежда, что наличие бюджетных мест и перспективы развития речного 

транспорта будут способствовать притоку абитуриентов на эту 

специальность. 
 

В таблице 2.5 приведено количество студентов, находящихся в 

академическом отпуске. 

Таблица 2.5 – Количество студентов в академическом отпуске 

 
Специ

аль-

ность 

(условное 

обозначени

е) 

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 - - - - - - - - - - 2 2 - 

Всего 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 2 2 - 

Заочное обучение 
ЭК - - - - - - 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 - 3 3 - 

    ОП 1 - 1 - - - 1 - 1 2 - 2 2 - 2 - - - 6 - 6 

СВ 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 2 - 2 

Гт - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего 2 - 2 - - - 3 1 2 3 1 2 2 - 2 1 1  11 3 8 

 

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

 

По очному обучению количество студентов, находящихся в 

академическом отпуске практически соответствует уровню прошлого года 

(на 1 чел. больше), причина — по болезни.  

   

2.3.2 Движение контингента студентов 

 

 Движение контингента студентов очного обучения факультета 

экономики и управления СП ВПО характеризуется данными, 

представленными в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Движение контингента очной формы обучения 
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Движение 
Курсы, контингент, чел. Всего, 

чел. 1 2 3 4 5 6 

Прибыло (П) - 3 - 1 2 - 6 

В том числе 

новый набор - - - - - - - 

зачислено для получения    второй 

специальности - - - - - - - 

восстановлено - 3 - 1 2 - 6 

переведено из других ВУЗов - - - - - - - 

переведено с заочного обучения - - - - - - - 

переведено из других подразделений - - - - - - - 

Выбыло (В) 4 10 3 - 83 - 100 

В том числе 

отчислено за академ. неуспеваемость 

и нарушение учебной дисциплины 1 1 - - - - 2 

по собственному желанию - 1 - - - - 1 

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

на заочное обучение (ОО) 3 8 3 - - - 14 

окончили институт (ОИ) - - - - 83 - 83 

по другим причинам - - - - - - - 

 

В 2009-2010 учебном году на очной форме обучения факультета 

экономики и управления выбыло 100 чел., из них 83 студента, окончивших 

вуз. Резко (на 9 человек) уменьшилось число отчисленных студентов за 

академическую неуспеваемость — 2 человека. Причинами такого резкого 

уменьшения являются: комплексная воспитательная работа с привлечением 

кураторов, старост студенческих групп, родителей студентов; проведение 

дисциплинарной комиссии по итогам промежуточной аттестации – 

контрольных недель, ежемесячных отчетов посещаемости; переводом на 

заочную форму обучения, что позволило продлить сроки обучения и 

уменьшить риск отчисления.  

Количество студентов на 01.07.2010 (отчетного года) (Ч) определяется 

по формуле: 

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

 

где К — количество студентов на 01.09.2009 г. (предыдущего года) 380чел. 

      П — прибыло с 01.09.2009 г. (предыдущего) по 01.07.2010 г. (отчетного 

года) 6 чел. 

     В — выбыло с 01.09.2009 г. (предыдущего) по 01.07.2010 г. (отчетного) 

100 чел. 

Ч = 380 + (6 -100)= 286 

 

 

 

Отсев определили по формуле 

 

%100
К

ОИ)ОО(Д-В
ОС 


                                      (2.2) 
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%8,7%100
380

83)14(-100
ОС 


  

 Движение контингента студентов заочного обучения приведено в таблице 

2.7. 

 

Таблица 2.7 - Движение контингента студентов заочного обучения 

Движение 
Курсы, контингент, чел. Всего, 

чел. 1 2 3 4 5 6 

Прибыло (П) 92 13 6 4 2 2 119 

В том числе 

новый набор 87 - - - - - 87 

зачислено для получения    второй 

специальности - - - - - - - 

восстановлено 3 3 4 4 2 2 18 

переведено из других ВУЗов - - - - - - - 

переведено с очного обучения 2 10 2 - - - 14 

переведено из других подразделений - - - - - - - 

Выбыло (В) 27 28 22 37 8 60 182 

В том числе 

отчислено за акад. неуспеваемость и 

нарушение учебной дисциплины 25 24 21 11 7 1 89 

по собственному желанию 2 1 - - - - 3 

переведено в другие ВУЗы (ДВ) - 3 1 - 1 - 5 

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

окончили институт (ОИ) - - - 26 - 59 85 

 

     В 2009-2010 учебном году на заочной форме обучения факультета 

экономики и управления выбыло 182 чел., что на 17 чел. меньше чем в 

прошлом учебном году, из них 85 студентов, окончивших институт. Резко 

уменьшилось число отчисленных за академическую неуспеваемость — 89 

чел. (в прошлом учебном году – 97 чел.). Основная доля отчисленных 

приходится на студентов 1-3 курса — 70 чел. Значительно сократилось число 

отчисленных по собственному желанию. 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.  

 

 Количество студентов на 01.07.2010 (отчетного года) определяется по 

формуле (2.1) 

Ч = 422 + (119 - 182)= 359 (чел) 

Отсев определили по формуле (2.2) 

%8,21%100
422

85)5(-182
ОС 


  

          

2.3.3 Успеваемость студентов 

 

Итоги успеваемости студентов очной формы обучения представлены в 

таблице 2.8. 

 



24 

 

Таблица 2.8 – Успеваемость студентов очного обучения 
1 семестр 2 семестр 

группа 
списочный 

состав, чел. 

Успеваемость, % списочный 

состав, чел. 

Успеваемость, % 

абсолютная качествен. абсолютная качествен. 

ЭК-11 34 94,1 15,6 32 96,8 14,8 

ЭК-12 34 100 11,8 33 100 12,5 

ЭК-21 29 96,5 17,2 27 100 10,3 

ЭК-22 27 92,6 16,0 26 100 15,9 

ЭК-31 31 96,8 22,6 31 100 21,6 

ЭК-32 27 100 22,2 27 100 20,5 

ЭК-33 22 100 50,0 22 100 53,2 

ЭК-41 29 100 65,5 29 100 67,3 

ЭК-42 28 100 39,3 28 100 38,9 

ЭК-43 27 100 66,7 28 100 67,1 

ЭК-51 27 100 33,3 - - - 

ЭК-52 28 100 25,0 - - - 

ЭК-53 27 100 18,5 - - - 

ИТОГО 370 97,4 31,0        283 99,7 32,2 

 

         Результаты успеваемости студентов очной формы обучения факультета 

экономики и управления в 2009-2010 учебном году незначительно 

улучшились, в особенности летней сессии (на 2,2% по успеваемости и 1,1% 

по качественной успеваемости). По-прежнему самая сложная ситуация по 

успеваемости остаётся на 1 и 2 курсах. Адаптация после средней школы 

проходит сложно, хотя деканатом и профессорско-преподавательским 

составом института проводится разноплановая работа по корректировке 

учебного процесса с целью максимально индивидуализированного подхода к 

каждому студенту. 

         В течение всего учебного года деканат факультета экономики и 

управления осуществлял всеобъемлющий текущий контроль (проверка 

ведения журналов учета посещаемости и успеваемости студенческих групп, 

анализ ежемесячных отчетов посещаемости очной формы обучения, 

проведение контрольных недель и анализ их результатов, вызов отстающих 

студентов на дисциплинарную комиссию, индивидуальные беседы со 

студентами и их родителями).  

Посещение студентами учебных занятий в 2009-2010 учебном году 

улучшилось по сравнению с прошлым учебным годом на 2,2%, но по 

результатам экзаменационных сессий видно, что посещение учебных занятий 

не даёт прямого улучшающего воздействия на успеваемость. Студенты 

старших курсов часто пропускают занятия в связи с трудовой деятельностью, 

но сдают зачёты и экзамены в срок и достаточно эффективно. Важно в 

будущем и деканату и ППС делать ставку не только на посещаемость, но и на 

деятельность студентов во время занятий. Основная задача на будущий год 

максимально, насколько это возможно, заинтересовывать студентов в 

активной работе в течение семестров, чтобы не допускать трудностей со 

сдачей зачётов. 

Большое значение для повышения успеваемости и посещаемости 

деканат факультета экономики и управления видит в проведении 

нетрадиционных форм учебных занятий, научно-практических конференций, 
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открытых защит курсовых работ и проектов. В текущем учебном году 

именно эти виды учебной деятельности позволили студентам получить 

зачёты раньше завершения семестра и заявить о себе, как о творческих и 

потенциальных личностях.       

         В отчетном году продолжается участие  СП ВПО в Федеральном 

Интернет-экзамене (ФЭПО-10, ФЭПО-11). 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-июне остаточных знаний 

студентов представлены в таблице 2.9 - 2.11, 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 2.9 – Результаты тестирования студентов очного обучения  

ФЭПО-10 

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 68 

ГСЭ Психология и педагогика 68 60 

ГСЭ Русский язык и культура речи 66 90 

ГСЭ Философия 80 70 

ЕН Физика 68 52 

ЕН Экология 79 58 

ОПД Маркетинг 81 77 

ОПД Экономическая теория 59 72 

Таблица 2.10 – Результаты тестирования студентов заочного обучения  

ФЭПО-10 

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 Отечественная история 10 70 

ГСЭ Философия 12 91 

ГСЭ Экономика 12 83 

ЕН Химия 10 70 

ОПД 
Начертательная геометрия. 

Инженерная графика 
10 50 

ОПД Электротехника и электроника 11 100 

Таблица 2.11 – Результаты тестирования студентов очного обучения  

ФЭПО-11 

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) 
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ГСЭ Английский язык 69 68 

ГСЭ Культурология 65 84 

ГСЭ Правоведение 53 60 

ЕН Информатика 65 65 

ЕН Химия 65 82 

ОПД Бухгалтерский учет 74 72 

ОПД Менеджмент 74 61 

ОПД Финансы и кредит 74 59 

ОПД Мировая экономика 53 62 

ОПД Статистика 53 81 

 

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. Повысилась ответственность ППС 

в период подготовки к тестированию и студентов в период проведения 

ФЭПО. Впервые большое внимание было уделено тестированию студентов 

заочной формы обучения, в связи с этим результаты ФЭПО-10 являются 

всеобъемлющими по всем формам обучения и по основным преподаваемым 

дисциплинам. Большой рост показателей по освоению дидактических единиц 

по блоку ОПД, но есть и прибавления по ГСЭ, ЕН. И в будущем ППС, 

студенты должны уделять этой форме проверки остаточных знаний самое 

пристальное внимание. 

Успеваемость студентов заочного обучения приведена в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – 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 факультету экономики и управления СП ВПО 

1 75 55 - 20 73,3 36,3 

1Эку 15 9 - 3 60,0 33,3 

2 73 57 - 8 79,4 13,7 

2Эку 23 15 - 2 65,2 13,3 

3 87 67 - 11 77,0 16,4 

3Эку 41 38 - 2 92,6 5,2 

4 72 57 - 14 79,1 24,5 

4Эку 30 - 26 - 86,6 - 

5 55 50 - 10 90,9 20,0 

6 60 - 59 - 98,3 - 

Всего 441 348 85 70 78,9 20,1 

по Омску 

1 41 27 - 8 65,8 29,6 

1Эку 15 9 - 3 60,0 33,3 

2 50 38 - 3 76,0 7,8 

2Эку 23 15 - 2 65,2 13,3 

3 61 49 - 7 80,3 14,2 

3Эку 41 38 - 2 92,6 5,2 
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Курс Обязаны 

сдавать, 

чел. 

Переведены 

на след. 

курс, чел. 

Выпуск, 

чел. 

Сдали на 4 

и 5, чел. 

Успеваемость, % 

абсолютная качественная 

4 48 38 - 9 79,1 23,6 

4Эку 30 - 26 - 86,6 - 

5 40 38 - 8 95,0 21,0 

6 41 - 40 - 97,5 - 

Всего 319 252 66 42 78,9 16,6 

По Линии 

1 34 28 - 12 82,3 42,8 

2 23 19 - 5 82,6 26,3 

3 26 18 - 4 69,2 22,2 

4 24 19 - 5 79,1 26,3 

5 15 12 - 2 80,0 16,6 

6 19 - 19  100 - 

Всего 122 96 19 28 78,6 29,1 

  

         Успеваемость студентов заочного обучения вновь несколько 

ухудшилась (на 5,4% абсолютная, качественная на 2,5%), по-прежнему 

заметно хуже показатели абсолютной и качественной успеваемости по ЭКу 

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

сессию, нарушают сроки установленные деканатом. В текущем учебном году 

было проведено несколько заседаний старост заочной формы обучения, что 

позволило более тесно взаимодействовать со студенческих активом и решать 

наиболее сложные задачи. Много задолженностей по субъективным 

причинам (нет времени, не отпускают с работы, не могу найти преподавателя 

и т.д.), но единственное решение в этой ситуации усилить соблюдение 

установленных правил и тесно взаимодействовать с ППС и со старостами по 

организации сдачи задолженностей студентами заочной формы обучения.  

          

2.3.4 Выпуск специалистов 

                              

Результаты выпуска специалистов СП ВПО представлены в таблице 

2.13. 

 

Таблица   2.13 – 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 83 4,61 5,0 -      83 3 

Всего 83 4,61 5,0 - 83 3 

Заочное обучение 
080502  ЭК 43 4,54 6,4 - 43 17,1 

080502 ЭКу 26 4,45 3,7 - 26 16,3 

190701 ОП 16 4,56 6,0 - 16 24,2 

Всего 85 4,52 5,37 - 85 19,2 

         

          Всего по очному и заочному обучению на факультете экономики и 

управления СП ВПО защитили дипломы 168 чел., что меньше чем в прошлом 
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учебном году на 12 чел. (больше на очной форме обучения, но значительно 

меньше на заочной форме обучения, особенно специальность 190701). 

Увеличился отсев (от количества поступивших к количеству выпускников) 

на заочной форме обучения на 2%, на прежнем уровне остался показатель по 

очному обучению. Дипломы с отличием получили 11 выпускников на очном 

обучении, что на уровне прошлого учебного года, но необходимо отметить, 

что в прошлом году было всего две группы выпускников, а в нынешнем три 

группы. На заочном обучении диплом с отличием получили 2 выпускника 

(080502 – 1, 190701 - 1), что на 2 человека меньше, чем в прошлом учебном 

году. В целом рекомендованы в аспирантуру 8 выпускников, что на 9 человек 

меньше, 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).  

         Необходимо отметить, что 2 студента очного обучения специальности 

080502 защищали свои дипломные проекты (работы) на английском языке, а 

1 студентка защищалась на немецком языке что, подтверждает высокий 

уровень преподавания иностранного языка в СП ВПО и большой потенциал 

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. Все защиты по специальности 080502 с мая 

2010 года проходят с презентациями с использованием мультимедийной 

установки, что улучшило качество подготовки выступлений и сократило срок 

самой процедуры защиты. 

 

2.4 Отчет о работе технического факультета 

 

В 2009 – 2010 учебном году начал свою деятельность деканат 

технического факультета. Для осуществления деятельности подготовлено 

помещение по адресу: ул.Красный путь, д.153, приобретена необходимая 

мебель и оргтехника. 

2.4.1 Контингент студентов 

Контингент студентов технического факультета СП ВПО на 01.07.2010 

г. составляет  598 человек, из них 355 по очной форме обучения и 243 по 

заочной. 

На 1 июля 2009 г. контингент технического факультета составил 579 

человек, из них по очной форме обучения 352 человека и по заочной форме – 

227 человек.  
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На 1 июля 2010 г. студентов очного обучения стало больше на 3 

человека, по заочной форме обучения увеличение контингента составило 16 

человек. 

Потери контингента очной формы обучения отмечаются на 

специальностях 180403 и 180404 (с сокращенным сроком обучения) – 21 и 13 

человек соответственно. 

Остается сложной ситуация по количеству студентов на специальности 

140604. Несмотря на появление уже четвертого курса контингент вырос 

только на 8 чел., такой маленький рост объясняется небольшим набором на 

первый курс (12 человек). Количество отчисленных за академическую 

неуспеваемость составило 2 человека, по собственному желанию – 1 человек 

и 1 человек переведен на заочное обучение. 

По заочной форме обучения на специальности 140604 снижение 

контингента составило 4 человека, на специальности 180103 рост 

контингента составил 20 человек за счет появления 5 курса. 

Распределение студентов по курсам, специальностям и форме обучения 

приведено в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Численность студентов технического факультета СП ВПО на 

01.07.2010 г. 

Очное обучение, всего на техническом факультете 

Специаль-

ность 

(номер) 

Усл. 

обозн. 

Курсы, контингент, чел. Всего, 

чел. 1 2 3 4 5 6 

Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

140604 ЭП 0 1 6 9 4 3 1 13 3 14 0 0 14 40 

180404 ЭМу 9 4 10 4 6 4 11 17 11 2 0 0 47 31 

180403 СМ 0 0 20 4 12 8 9 7 10 8 13 19 64 46 

180403 СМу 16 2 20 5 8 4 11 24 9 14 0 0 64 49 

Всего 25 7 56 22 30 19 32 61 33 38 13 19 189 166 

Заочное обучение, всего на техническом факультете 

Специаль-

ность 

(номер) 

Усл. 

обозн. 

Курсы, контингент, чел. Всего, 

чел. 1 2 3 4 5 6 

Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

180103 СМ 3 7 18 13 10 6 16 8 27 4 5 4 79 42 

140604 ЭП 0 9 12 12 11 9 18 8 13 15 7 8 61 61 

Всего 3 16 30 25 21 15 34 16 40 19 12 12 140 103 

Контингент по Омску 

  
1 2 3 4 5 6 

Всего, 

чел. 

Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

180103 СМ 1 5 11 4 10 0 8 6 8 2 2 3 40 20 

140604 ЭП 0 6 9 5 4 3 10 5 9 5 4 5 36 29 

Всего 1 11 20 9 14 3 18 11 17 7 6 8 76 49 

Контингент по «Линии» 

  1 2 3 4 5 6 
Всего, 

чел. 
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Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

180103 СМ 2 2 7 9 0 6 8 2 19 2 3 1 39 22 

140604 ЭП 0 3 3 7 7 6 8 3 4 10 3 3 25 32 

Всего 2 5 10 16 7 12 16 5 23 12 6 4 64 54 

 

В целом можно отметить стабильность численности контингента, как 

по очной, так и по заочной форме обучения. Важную роль в сохранении 

контингента сыграло внимательное отношение сотрудников деканата и ППС 

ОИВТ к проблемам студентов. 

В таблице 2.15 приведено количество студентов, находящихся в 

академическом отпуске. 

 

Таблица 2.15 – Количество студентов в академическом отпуске 

Очное обучение 

Специальность 

(условное 

обозначение) 

Курсы, чел 

1 2 3 4 5 6 Всего 

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

ЭП 1 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 

ЭМу 13 0 13 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 

СМ 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 

СМу 18 0 18 3 0 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 23 1 22 

Всего 32 0 32 10 1 9 3 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 47 4 43 

Заочное обучение 

  

Курсы, чел 

1 2 3 4 5 6 Всего 

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

СМ 6 1 5 1 0 1 
0 

0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 9 1 8 

ЭП 5 0 5 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 10 0 10 

Всего 11 1 10 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 19 1 18 

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

 

Количество студентов, находящихся в академическом отпуске по очной 

форме обучения по отношению к уровню прошлого года значительно 

выросло. В прошлом году – 15 человек, из них по болезни – 2 человека, в 

2009 -2010 уч. году – 47 человек, из них по болезни – 4 человека.  

По заочной форме обучения количество студентов, находящихся в 

академическом отпуске в 2009 – 2010 уч. году соответствует прошлому году 

– 19 студентов в академическом отпуске, из них 1 по болезни. 

Значительное число студентов находятся в академическом отпуске по 

причине службы в рядах Российской армии. 
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2.4.2 Движение контингента студентов 

Движение контингента студентов очного обучения СП ВПО 

характеризуется данными, представленными в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 - Движение контингента очной формы обучения 

Движение 
Курсы, контингент, чел. Всего

, чел. 1 2 3 4 5 6 

Прибыло (П) 122 4 3 2 3 0 135 

В том числе 

новый набор 
116 - - - - - 116 

зачислено для получения    второй 

специальности 
- - - - - - - 

восстановлено 4 4 3 2 3 - 16 

переведено из других ВУЗов 1 - - - - - 1 

переведено с заочного обучения 1 - 1 - - - 2 

переведено из других 

подразделений 
- - - - - - - 

Выбыло (В) 41 17 13 7 32 22 132 

В том числе 

отчислено за академ. 

неуспеваемость и нарушение 

учебной дисциплины 

16 6 4 7 3 1 37 

по собственному желанию 4 1 - - - - 5 

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

на заочное обучение (ЗО) 21 10 9 - - - 40 

окончили институт (ОИ) - - - - 29 21 50 

по другим причинам - - - - - - - 

 

В 2009-2010 учебном году на техническом факультете по очной форме 

обучения выбыло 132 чел., из них 50 студентов, окончивших вуз. Число 

отчисленных студентов за академическую неуспеваемость составило 37 

человек. С целью сведения к минимуму этого показателя и сохранения 

контингента выполняются следующие мероприятия: проводятся 

дополнительные платные консультации преподавателями ОИВТ для 

отстающих студентов; проводится комплексная воспитательная работа с 

привлечением сотрудников деканата, кураторов, старост студенческих групп, 

родителей студентов; проводятся дисциплинарные комиссии по итогам 

промежуточных аттестаций – контрольных недель, ежемесячных отчетов 

посещаемости. 

Количество студентов на 01.07.2010 (отчетного года) (Ч) определяется 

по формуле: 
Ч = К+ (П - В),                                             (2.1) 

где К – количество студентов на 01.07.2009 г. (предыдущего года), 352 чел.; 

П – прибыло с 01.07.2009 г. (предыдущего) по 01.07.2010 г. (отчетного года), 135 чел.; В – 

выбыло с 01.07.2009 г. (предыдущего) по 01.07.2010 г. (отчетного), 132 чел. 

Ч = 352 + (135 -132)= 355 

Отсев определили по формуле 

%100
К

ОИ)ЗО(Д-В
ОС 


                                      (2.2) 

%5,12%100
352

)05830(-132
ОС 
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Отсев составляет 12,5%. Основная доля отчисленных приходится на 

студентов 1 и 2 курсов: 27 человек. 

 по академической неуспеваемости – 22 чел., из них 5 человек не 

явились на занятия, что объясняется безответственным отношением 

абитуриентов к получению высшего образования, а так же резким 

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

 по собственному желанию – 4 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 рядах Российской армии. Как и в 

прошлом учебном году, много студентов очного обучения (специальности 

СМу и ЭМу), перешло на заочную форму обучения, т.к. предпочли работать 

по уже имеющейся специальности и учиться, или не смогли освоить 

программу по очной форме. 

Движение контингента студентов заочного обучения приведено в 

таблице 2.17. 

Таблица 2.17 - Движение контингента студентов заочного обучения 

Движение 

Курсы, контингент, чел. Всего, 

чел. 1 2 3 4 5 6 

Прибыло (П) 71 15 19 1 2 2 110 

В том числе   

54 новый набор 47 1 6       

зачислено для получения    второй 

специальности             0 

восстановлено 2 3 3     2 10 

переведено из других ВУЗов     1       1 

переведено с очного обучения 22 10 9       41 

переведено из других 

подразделений   1   1 2   4 

Выбыло (В) 28 25 12 9 3 17 94 

В том числе   

65 

отчислено за акад. неуспеваемость 

и нарушение учебной дисциплины 21 20 11 9 2 2 

по собственному желанию 6 4 1   1   12 

переведено в другие ВУЗы (ДВ)             0 

на очное обучение (ОО) 1 1         2 

окончили институт (ОИ)           15 15 

 

В 2009-2010 учебном году на техническом факультете по заочной 

форме обучения выбыло 94 человека, из них 15 студентов, окончивших вуз. 

Число отчисленных студентов за академическую неуспеваемость составило 

65 человек, из них 48 студентов не явились на занятия. 

Основная доля отчисленных за академическую неуспеваемость 

приходится на студентов 1-2 курса – 41 чел. Число отчисленных по 

собственному желанию составляет 10 человек. 

Основная часть прибывших – студенты, переведенные с очного 

обучения  или восстановленные. 
Количество студентов на 01.07.2010 (отчетного года) определяется по формуле 

(2.1) 

Ч = 227 + (110 - 94)= 243 (чел) 
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Отсев определили по формуле (2.2) 

%9,33%100
227

15)20(-94
ОС 


  

Отсев студентов заочного обучения составил 33,9%, что связано с тем, 

что большое количество вновь поступивших студентов не явились на 

занятия, однако количество отчислившихся студентов могло быть и больше. 

По проведенной работе деканата были выявлены сроки сдачи сессии. 

Продление экзаменационной сессии позволило многим студентам остаться в 

учебном процессе.  

2.4.3 Успеваемость студентов 

Итоги успеваемости студентов очной формы обучения представлены в 

таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Успеваемость студентов очного обучения 

группа 

1 семестр 2 семестр 

списочный Успеваемость, % списочный Успеваемость, % 

состав, чел. абсолютная качествен. состав, чел. абсолютная качествен. 

СМ-11 23 95,7 43,5 23 95,7 26,1 

СМ-21 20 95,0 25,0 19 100,0 90,0 

СМ-31 16 100,0 18,8 16 100,0 37,5 

СМ-41 17 100,0 52,9 17 100,0 64,7 

СМ-51 36 88,9 58,3 32 88,9 77,8 

СМу-12 51 56,9 23,5 21 75,9 44,8 

СМу-22 16 81,3 12,5 10 100,0 76,9 

СМу-32 37 97,3 24,3 34 94,4 16,7 

СМу-42 30 76,7 53,3 23 100,0 82,6 

ЭМу-11 38 39,5 2,6 9 73,3 26,7 

ЭМу-21 19 52,6 5,3 9 90,9 27,3 

ЭМу-31 32 87,5 40,6 28 92,9 75,0 

ЭМу-41 14 100,0 50,0 13 92,9 85,7 

ЭП-11 13 100,0 23,1 12 92,3 15,4 

ЭП-21 12 91,7 25,0 7 63,6 54,5 

ЭП-31 18 77,8 22,2 14 92,9 55,7 

ЭП-41 17 100,0 58,8 17 100,0 64,7 

ИТОГО 409 84,8 31,7 304 91,4 54,2 

Результаты успеваемости студентов очного обучения в 2009-2010 

учебном году значительно улучшились, в особенности летней сессии (около 

6% по качественной успеваемости и более 22% по качественной 

успеваемости). Показательно, что в этом году улучшение шло за счет 

качественной успеваемости студентов всех специальностей факультета. 

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 
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обучения, проведение контрольных недель и анализ их результатов, вызов 

отстающих студентов на дисциплинарную комиссию). 

Посещаемость в 2009-2010 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. 

Успеваемость студентов заочного обучения приведена в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Результаты успеваемости студентов 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 53 42  10 79,2 23,8 

2 49 31  4 63,3 12,9 

3 53 44  6 83,0 13,6 

4 58 51  13 87,9 25,5 

5 31 24  8 77,4 33,3 

6 15  15 10 100,0 66,7 

Всего 259 192 15 51 74,1 26,6 

по Омску 

1 25 21  5 84,0 23,8 

2 19 13  0 68,4 0,0 

3 21 17  4 81,0 23,5 

4 32 19  8 59,4 42,1 

5 18 14  5 77,8 35,7 

6 9  9 6 100,0 66,7 

Всего 124 84 9 28 67,7 33,3 

По Линии 

1 28 21  5 75,0 23,8 

2 30 18  4 60,0 22,2 

3 32 27  2 84,4 7,4 

4 26 32  5 123,1 15,6 

5 13 10  3 76,9 30,0 

6 6  6 4 100,0 66,7 

Всего 135 108 6 23 80,0 21,3 

 

Абсолютная успеваемость студентов заочного обучения в целом 

составляет 74,1%, качественная – 26,6%. 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 
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работу с каждым студентом, составление графиков погашения 

задолженностей, организация консультаций с преподавателями, назначение 

дополнительных пересдач экзаменов и зачетов. Результаты успеваемости по 

сравнению с прошлым годом несколько лучше. Прирост абсолютной 

успеваемости составил 20,7%, качественной – 3,6%. 

В отчетном году продолжается участие СП ВПО в Федеральном 

Интернет-экзамене (ФЭПО-10, ФЭПО-11). 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 таблицах 2.20, 2.21, 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 2.20 – Результаты тестирования студентов очного обучения  

ФЭПО-10 

Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Количество студентов, 

принявших участие 

в Интернет - экзамене 

Доля студентов, 

освоивших все ДЕ 

дисциплины, % 

140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 

комплексов 

ГСЭ Культурология 13 76 

ГСЭ Философия 10 70 

ГСЭ Экономика 15 60 

ЕН Информатика 10 60 

ЕН Химия 13 92 

ЕН Экология 17 58 

ОПД Теоретическая механика 10 100 

ОПД 

Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

15 66 

ОПД 
Начертательная геометрия и 

инженерная графика 
10 70 

ОПД 
Теоретические основы 

электротехники 
15 100 

180403.65 Эксплуатация судовых энергетических установок 

ГСЭ Отечественная история 22 59 

ГСЭ Философия 21 90 

ГСЭ Психология и педагогика 22 90 

ЕН Информатика 22 77 

ЕН Химия 16 86 

ЕН Экология 16 100 

ОПД Теоретическая механика 21 71 

180403.65 Эксплуатация судовых энергетических установок* 

ГСЭ Русский язык и культура речи 24 73 
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Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Количество студентов, 

принявших участие 

в Интернет - экзамене 

Доля студентов, 

освоивших все ДЕ 

дисциплины, % 

180404.65 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

ГСЭ Культурология 17 64 

ГСЭ Отечественная история 17 82 

ГСЭ Политология 11 72 

ГСЭ Экономика 11 63 

ГСЭ Английский язык 26 65 

ОПД 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
13 76 

ОПД Теоретическая механика 11 100 

 

Таблица 2.21 – Результаты тестирования студентов очного обучения ФЭПО-

11 

Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Количество студентов, 

принявших участие в 

Интернет-экзамене 

Доля студентов, 

освоивших все ДЕ 

дисциплины, % 

140604.65 — Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 

комплексов 

ГСЭ Английский язык 9 100 

ГСЭ Отечественная история 13 61 

ГСЭ Правоведение 13 61 

ГСЭ Русский язык и культура речи 9 77 

ГСЭ Политология 9 66 

180403.65 — Эксплуатация судовых энергетических установок 

ГСЭ Культурология 23 82 

ГСЭ Политология 13 61 

ГСЭ Правоведение 19 52 

ОПД Теория механизмов и машин 19 94 

ОПД 
Материаловедение, технология 

конструкционных материалов 23 56 

ОПД 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 13 84 

ОПД 
Начертательная геометрия, 

инженерная графика 23 52 

ОПД Сопротивление материалов 19 100 

180404.65 — Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

ГСЭ Русский язык и культура речи 11 63 

ЕН Физика 11 72 

ЕН Экология 28 71 

ЕН Информатика 11 90 
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Результаты проведенного Интернет-тестирования в декабре-январе 

остаточных знаний студентов заочной формы обучения представлены в 

таблицах 2.22. 

Таблица 2.22 – Результаты тестирования студентов заочного обучения 

ФЭПО-10 

Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Количество 

студентов, принявших 

участие в Интернет - 

экзамене 

Доля студентов, 

освоивших все 

ДЕ дисциплины, 

% 

180103 Судовые энергетические установки 

ЕН Химия 13 100 

ГСЭ Философия 12 91 

ЕН Физика 6 62 

ГСЭ Экономика 12 75 

ОПД Электроника и электротехника 8 71 

ГСЭ Отечественная история 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. 

2.4.4 Выпуск специалистов 

Результаты выпуска специалистов СП ВПО представлены в таблице 

2.23. 

Таблица   2.23 – Результаты защиты дипломных проектов 

Спец., 

усл.обозн. 

Защитили 

диплом, 

чел. 

ср.балл 

защиты 

Ср. срок 

обучения 

Рекомендованы к 

внедрению 

ЭВМ, 

НИР 

Отсев, 

% 

Очное обучение 

180403 СМ 21 4,33 5,5 2 21 4,55% 

180403 СМу 18 4,56 4,5 0  18 0,00% 

180404 ЭМ  11 4,64 4,5 2  11 0,00% 

Всего 50 4,51 5 4 50 1,52% 

Заочное обучение 

140604 ЭП 15 4,6 6,2 2 15 11,76% 

Всего 15 4,6 6,2 2 15 11,76% 

 

Всего по очному и заочному обучению на техническом факультете в 

СП ВПО защитили дипломы 65чел., что меньше, чем в прошлом учебном 

году на 31 чел. Дипломы с отличием получили 5 выпускников на очном 

обучении (180403 - 4, 180404 - 1), что на 5 человек меньше по сравнению с 

прошлогодним уровнем. На заочном обучении диплом с отличием получил 1 

выпускник специальности 140604, что на 3 человека меньше, чем в прошлом 

учебном году. 

Рекомендовано в аспирантуру 9 выпускников. 

Дипломные проекты (работы) выполнены на актуальные темы, 

соответствующие основной образовательной программе и 
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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 и несоответствие содержания 

дипломных проектов с темой и целью дипломных проектов. Есть замечания 

по отклонению от требований ЕСКД в части использования условно-

графических изображений элементов принципиальных схем, а также 

использования устаревших единиц измерения, не соответствующих системе 

измерения СИ. Председателями ГАК обращается внимание на излишне 

подробное описание нормативной базы в разделах «Охрана труда» и «Охрана 

окружающей среды». Необходимо указать и на слабую теоретическую 

подготовку дипломников по вопросам теории и устройства судна.  

Значительно увеличилось число дипломных проектов выполненных по 

заказу от производства. Необходимо отметить, что 6 студентов очного 

обучения специальности 180403 защищали свои дипломные проекты 

(работы) на английском 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. 
 

2.5 Сводные показатели факультетов 

 

Контигент студентов 

Общий контингент студентов всех деканатов на 01.07.2010 г. 

составляет 1243 человека. 

За 2009-2010 уч. год общий контингент студентов уменьшился на 74 

человека. Выводы о причинах уменьшения приводятся в отчетах 

факультетов. 

Количество студентов, находящихся в академическом отпуске по очной 

форме обучения, по отношению к уровню прошлого года, значительно 

выросло, что объясняется большим количеством призыва для службы в рядах 

РА непосредственно в течение обучения. 

По заочной форме обучения количество студентов, находящихся в 

академическом отпуске в 2009 – 2010 уч. году остается практически 

постоянным. 

 

Движение контингента студентов 

 

Общий отсев по очной форме обучения составляет: 
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%4,6%100
352380

50)(38-83)14(-132100
ОС 




 , 

что по сравнению с прошлым годом меньше на 0,4% (в 2008-2009 уч. году по 

очной форме обучения ОС = 6,8%). 

 

Общий отсев по заочной форме обучения составляет: 

%0,26%100
272224

)51(2-85)5(-49182
ОС 




 , 

что по сравнению с прошлым годом больше на 5% (в 2008-2009 уч. году по 

заочной форме обучения ОС = 21,0%). Это объясняется тем, что большое 

количество вновь поступивших студентов не вышли на занятия и были 

отчислены или по собственному желанию или по причине академической 

неуспеваемости. 

 

2.6 Развитие учебно-лабораторной базы 

 

         В 2009-2010 учебном году в целях укрепления и дальнейшего развития 

учебно-лабораторной базы и материально-технической базы кафедр СП ВПО 

проводятся мероприятия по текущему ремонту закрепленных за кафедрами 

учебных аудиторий. Так за отчетный период выполнен ремонт следующих 

аудиторий: лекционные аудитории №41(кафедра ГД), №44 (кафедра ЭК), 

уч.аудитрия №31 (кафедра СЭД), 202(СТД). Кроме того, продолжается 

активная работа кафедр по техническому оснащению и пополнению 

лабораторным оборудованием аудиторий, что отражено в табл.2.24.  

 

Таблица   2.24 – Сведения о приобретенном лабораторном оборудовании 

нагляных пособиях 

 

№п/п 
Наименование аудитории, 

закрепленная кафедра 

Приобретенное оборудование, 

наглядные пособия 

 

№15 
Кабинет теоретической механики 

(ЕНиОПД) 

Приобретены тематические плакаты  

(13 шт.) 

№28 Кабинет иностранных языков (ГД) 
Приобретены тематические плакаты по 

английскому и немецкому языку (8 шт.) 

№31 

Кабинет водных путей, 

гидротехнических сооружений и 

работы флота (СЭД) 

Изготовлены тематические плакаты по  

история судоходства в Сибири, ТОПХ, 

устройство судов (97 шт.) 

№32 Кабинет иностранных языков (ГД) 

Установлено 7 системных блоков и 

мониторов, закуплены наушники с 

микрофонами для аудирования по 

английскому языку 

№33 
Кабинет начертательной геометрии и 

инженерной графики (ЕНиОПД) 

Приобретены объемные модели по 

наертательной геометрии и инженерной 

графике 

№34 Лаборатория химия (ЕНиОПД) 

Приобретены тематические плакаты  

(4 шт.) 

Изготовлены объемные модели атома 

лития 

№41 Лекционная аудитория (ГД) 
Изготовлены плакаты по педагогике 

(4шт.) 
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На кафедре СТД 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. 

Выполнено обновление версии КОМПАС-3D V10 до версии V11. Ожидается 

выход версии V12. Кафедрой ЭТиЭО внедрены виртуальные лабораторные 

работы по дисциплинам «Электрические машины», «Автоматизированные 

судовые электроэнергетические системы». 

Несмотря на централизованное планирование материально-

технического развития ОИВТ, из-за отсутствия денежных средств, по-

прежнему сложно решается вопрос с приобретением лицензионного 

программного обеспечения, специального лабораторного оборудования. 

Данный факт отразился в необходимости перевода определенного объема 

часов, выделенных для проведения лабораторных работ, в практические 

занятия.  

В целом работу по дальнейшему развитию и оснащению кафедр, 

необходимым учебно-лабораторным, материально-техническим и 

программным обеспечением за 2009 – 2010 учебный год можно признать  

удовлетворительной. 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

           

№п/п 
Наименование аудитории, 

закрепленная кафедра 

Приобретенное оборудование, 

наглядные пособия 

 

№201 
Лаборатория гидравлики 

гидравлических машин (СТД) 

Приобретен и восстановлен 

гидравлический пресс 

Изготовлен лабораторный стенд по 

испытанию компрессора 

№212 Лаборатория судоремонта (СТД) 

Изготовлены демонстрационные стенды 

деталей двигателей внутреннего 

сгорания 

№228 
Лаборатория общей электротехники 

(ЭТиЭО) 

Модернизированы лабораторные 

стенды: 

-исследование сельсинов; 

-исследование однофазного 

трансформатора; 

-исследование электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором 
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3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПО 

 
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 

составляла 1094 человек, заочной формы – 339 человек (в том числе 142 

человека по сокращенным образовательным программам). 

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 331  человек; 

Электромеханическое отделение – специальность 190501 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

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

численностью 205 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 109 и  225  

человек соответственно;  

Экономическое отделение – специальность 080110 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» с присвоением квалификации 

«бухгалтер» (34 человека), специальность 100105 «Гостиничный сервис» с 

присвоением квалификации «менеджер» (53 человека),  специальность 

261301 «Экспертиза качества потребительских товаров» с присвоением  

квалификации «эксперт» (17 человек). Общая численность отделения 

составляет  104  человека; 

Юридическое отделение – специальность 030504 «Право и организация 

социального обеспечения» с присвоением квалификации «юрист» (83 

человека), специальность 030503 «Правоведение» с присвоением 

квалификации «юрист» (34 человека), специальность 080504 

«Государственное и муниципальное управление» с присвоением 

квалификации «специалист по государственному и муниципальному 

управлению» (3 человека). Общая численность отделения составляет  120  

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. 

 

3.1 Учебно - методическая работа 

 

Работая над проблемой выпуска конкурентоспособного специалиста, 

которая сегодня так же продолжает быть  актуальной,  управление 

образовательным процессом в структурном подразделении СПО ОИВТ (филиал) 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» 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 

в структурном подразделении СПО ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

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 чёткую 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 структурного подразделения СПО ОИВТ (филиал) ФГОУ 

ВПО «НГАВТ» и анализа работы за 2008-2009 учебный год, было решено 

оставить цель методической работы: создание образовательной среды, 

способствующей подготовке компетентного и профессионально – мобильного 

специалиста. Тем более, что компетентностный подход – не миф, который 

появился в образовании под влиянием Запада, а становящаяся, взращиваемая 

реальность, так как это принципиально иная позиция в подходах к образованию, 

которая выражается в отходе от приоритетного формирования ЗУНов. 

Образовательные стандарты нового поколения имеют основное его отличие – 

компетентностный подход. То есть основным становится требование к тому, что 
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умеет делать выпускник, как он приспособлен к жизни, а не количество 

изученных понятий и формул. 

В соответствии с поставленной целью методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы.  

2. Заседания Методического совета. 

3. Цикловые  методические комиссии.  

4. Предметные декады.  

5. Участие в конкурсах и конференциях.  

6. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта.  

7. Открытые уроки, их анализ.  

8. Повышение квалификации, педагогического мастерства.  

9. Аттестация педагогических и руководящих работников.  

Это традиционные  формы организации методической работы,  с их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного 

плана Училища, обновление содержания образования. 

Высшей формой коллективной работы в Училище является педагогический 

совет. В 2009-2010 учебном году в соответствии с планом было подготовлено и 

проведено шесть тематических педагогических советов под руководством 

заместителя директора по учебно-методической работе Власовой С.Г. 

Для выделения основных направлений работы по организации учебно-

воспитательного процесса в августе был подготовлен и проведён педагогический 

совет «Основные направления работы педагогического коллектива на 2009 – 2010 

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. 

Педагогический совет «Актуальные проблемы теории и методики обучения» 

проходил в форме деловой игры, участниками которой были члены 

педагогического коллектива.  Данная форма проведения педсовета разнообразила 

работу преподавателей, позволила каждому внести свой вклад в решение 

обсуждаемых вопросов, активизировала работу преподавателя, позволила 

сравнить свою деятельность с другими. Были выявлены следующие 

несоответствия в методике обучения в СП СПО современным требованиям, 

предъявляемым к профессиональному образованию: 
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 недостаточный уровень организации психолого-педагогического 

сопровождения курсантов (студентов) в течение всего периода обучения; 

 используемые технологии личностно-ориентированного обучения 

адаптированы к СПО частично. 

Намечены пути решения выявленных несоответствий.  

Данная форма проведения педсовета разнообразила работу преподавателей, 

позволила каждому внести свой вклад в решение обсуждаемых вопросов, 

активизировала работу преподавателей, позволила сравнить свою деятельность с 

другими. Поэтому на будущий год необходимо разнообразить формы и методы 

проведения педсоветов. 

Январский педагогический совет по итогам сессии позволил глубоко 

проанализировать результаты сессии, оценить степень соответствия подготовки 

курсантов (студентов) государственным образовательным стандартам и 

критериальным показателям СМК, выявить проблемы в образовательном 

процессе, наметить дальнейшую работу над выявленными проблемами на 

заседаниях ЦМК. 

 Были организованы и проведены   заседания Методического совета, согласно 

плану работы, на которых особое внимание было обращено на основные направления 

работы педагогического коллектива в 2009-2010 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. 

- Контроль качества преподавания дисциплин. 

- Проведение смотров-конкурсов по плану Филиала. 

- 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 отчёта. 

- Анализ методической работы за год. 

-  Актуальные проблемы в теории и методике обучения. 

- 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. 

Коллектив училища в течение 2009 – 2010 учебного года под руководством 

начальника учебно – методического отдела Власовой С.Г. и совместно с 

заместителем начальника по учебно – методической работе Кушнаренко Е.В., 
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методистом Бреевой О.В. работал над образовательными стандартами 

третьего поколения по специальности СПО 180411 «Эксплуатация 

внутренних водных путей» и НПО 180403.03 «Водолаз». Для координации 

работы были проведены следующие мероприятия: 

 cеминары по ознакомлению преподавателей со структурой, 

содержанием и основными  изменениями в стандартах третьего 

поколения; 

 преподавателями специальных дисциплин были внесены изменения и 

дополнения  в стандарт третьего поколения по специальности 

СПО180411 «Эксплуатация внутренних водных путей»; 

 семинары по структуре  основной профессиональной программы и 

структуре профессионального модуля СПО и НПО; 

 совместно с ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного 

транспорта» группа преподавателей училища в составе:  Корзухина 

Л.Г., Критонова Т.И., Авдеева О.В., Ступичева Е.В., Желнорович О.Г., 

Пластун Ю.В., Перминов Д.Б., Харченко Ж.В., Чернолих Л.А., 

Сорокина А.И., Лебедева В. В., Трофимова Г.А., Калугина С.А., 

Пестряков Г.В., Сербай Е.И., Борисенко Г.В., Белькевич В.М., 

Верхогляд Е.В., Гринимеер В.В., Шмаков С.Н., Шитик Т.В., Гробов 

А.В., Фарафонова Е.А., Дышкант В.К.  разрабатывала базисный 

учебный план, содержания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности СПО 180411 «Эксплуатация внутренних 

водных путей»; 

 совместно с ФГОУ ДПО «Речной учебно-методический центр» группа 

преподавателей училища в составе:  Егоров Е.А., Желнорович О.Г., 

Перминов Д.Б., Лебедева В. В., Трофимова Г.А.,  Пестряков Г.В., 

Белькевич В.М., Шитик Т.В., Дышкант В.К.  разрабатывала базисный 

учебный план, содержания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности НПО 180403.03 «Водолаз». 

Главной структурой, организующей методическую работу 

преподавателей-предметников, являются цикловые методические комиссии. 

Только целенаправленное объединение педагогов в цикловые методические 

комиссии позволяет решать проблемы, появляющиеся в связи с изменением 

требований, предъявляемых к образованию вообще и к образовательному 

процессу в Училище в частности. ЦМК объединяет преподавателей по 

дисциплинам. В Училище функционирует 8  цикловых методических комиссий:  

- Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин – председатель 

Фарафонова Е.А.; 

- Иностранных языков –  председатель  Желнорович О.Г.; 

- Физико-математических дисциплин –  председатель  Луценко М.К.; 

- Дисциплин физической и военной подготовки –  председатель  

Перминов Д.Б.; 

- Общетехнических дисциплин –  председатель  Трофимова Г.А.; 

- Экономических и юридических дисциплин – председатель  Ляшкова 

Ю.Н.; 

- Электромеханических и судомеханических дисциплин –  

председатель Шитик Т.В.; 

- Судоводительских дисциплин – председатель  Жердев В.А. 
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При анализе деятельности методического отдела, курирующей  цикловые 

методические комиссии Училища,  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 достиже-

ниях. 

В течение учебного года было проведено 8 - 9 заседаний в каждой ЦМК. На 

заседаниях проходило знакомство с  планом работы на учебный год, 

утверждались планы работы ЦМК, рабочие программы, методические указания, 

планы работы кабинетов, индивидуальные планы работы преподавателей, 

графики проведения открытых уроков, экзаменационные материалы, вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий. Поднимались 

актуальные проблемы по подготовке к предметным декадам, рассматривались 

вопросы успеваемости обучающихся, подводился анализ  результатов 

мониторинга 1 курса, Интернет – тестирования, принятие критериальных 

показателей СМК. Обсуждались вопросы взаимопосещения занятий 

преподавателями как внутри ЦМК, так и у других педагогов Училища,  

проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам, 

предметные декады. 

В течение 2009-2010 учебного года цикловые методические комиссии 

проводили творческие отчёты в рамках предметных декад, согласно графику 

проведения. В соответствии с планами проведения предметных декад были 

организованы конкурсы кроссвордов, плакатов, газет, викторины, 

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

декады заканчивались открытыми мероприятиями, где подводились итоги 

проведённой декады. Хотелось бы отметить, что предметные декады стали более 

яркими, запоминающимися, позволяющими раскрыть творческий потенциал 

обучающегося. 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. В 2009 – 2010 учебном году не 

проведена декада ЦМК Судоводительских  дисциплин. 

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 было запланировано провести 

конкурсы: смотр-конкурс «На лучшую методическую разработку»,  

«Внеклассное мероприятие», «Презентация учебной темы», «Лучший 

преподаватель», «Лучший заведующий лаборатории». 
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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. 

18 ноября 2009 года  проходил  второй раз смотр (конкурс) «Презентация 

учебной темы». Цели конкурса – повышение качества образовательного процесса, 

активизация профессиональной деятельности преподавателей, 

совершенствование педагогического мастерства, обмен опытом, формирование 

банка методических разработок. Для участия в конкурсе было подано 9 заявок от 

преподавателей СП СПО. В данном смотре (конкурсе) по причине болезни не 

смогла принять участие Путий Е.В., а также не была подана заявка от ЦМК 

физической и военной подготовки. 

Смотр (конкурс) проводился в соответствии с существующим Положением. 

По решению ЦМК экономических и юридических дисциплин (ответственные за 

проведение мероприятия) была введена номинация «Педагогическое признание 

2009 – 2010 учебного года». После просмотра всех презентаций педагогическому 

коллективу предлагалось заполнить специальный бланк, в котором он отметил  

фамилию преподавателя, презентация которого соответствует, по его мнению, 

данной номинации.  

Итоги конкурса: 

1 место – Ляшкова Ю.Н. 

2 место – Драбчук Ю.В. 

3 место – Вавило А.С., Теплова С.А. 

В номинации «Педагогической признание 2009 – 2010 учебного года» победу 

одержала Драбчук Ю.В.,  номинации «Симпатии жюри» удостоена Борисенко 

Г.В. 

3 марта 2010 года пятый раз в нашем училище проводится смотр – конкурс 

«Лучшая методическая разработка». За организацию и проведение этого конкурса 

отвечает ЦМК иностранных языков. Цель проведения конкурса – выявление и 

поощрение активных и творчески работающих преподавателей, обмен опытом, 

пополнение методической базы училища. Всего в смотре (конкурсе) участвовало 

13 преподавателей, которые представили 13 работ. В смотре (конкурсе) 

участвовали все цикловые комиссии кроме ЦМК, «Дисциплин физической и 

военной подготовки». В целом, смотр (конкурс) «На лучшую методическую 

разработку» прошёл успешно. Активное участие в конкурсе приняли 

преподаватели ЦМК Экономических и юридических дисциплин, которые 

представили на конкурс четыре учебно-методические разработки, Физико-

математических дисциплин, Судоводительских дисциплин, 

Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин, которые представили по две 

разработки.  Участники жюри отметили, что некоторые методические разработки 

были недостаточно подготовлены для участия в конкурсе, в тексте встречались 

орфографические ошибки, пояснительная записка содержала не соответствия или 

отсутствовала, оформление разработок не соответствовало установленным 

требованиям. Были подведены итоги смотра (конкурса). Диплом 1 степени 

присуждён работе преподавателя Мостовой А.И. «Методические указания для 

подготовки учащихся к проведению ФЭПО по дисциплине Русский язык и 

культура речи». Диплом 2 степени присуждён работе преподавателя Сергеевой 

И.Г. «Учебно-методическое пособие по написанию курсовой работы по 
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дисциплине Экономика отрасли». Диплом 3 степени присуждён работе 

преподавателя Ляшковой Ю.Н. «Учебно-методическое пособие по дисциплине 

Статистика».  

В течение учебного года в училище проводился конкурс «Лучшее 

внеклассное мероприятие» - ответственное ЦМК общетехнических дисциплин 

(председатель Трофимова Г.А.).  

В конкурсе приняли участия  ЦМК: иностранных языков, математических и 

физических дисциплин, общеобразовательных и гуманитарных дисциплин, 

судомеханических и электромеханических дисциплин, общетехнических 

дисциплин, физической и военной подготовки. В конце года были подведены 

итоги конкурса: 

Первое место присуждено ЦМК иностранных языков за проведение концерта 

«Come and sing with US», второе место - ЦМК судомеханических и 

электромеханических дисциплин за проведение викторины, третье место – ЦМК  

общеобразовательных и гуманитарных дисциплин за конкурс чтецов. 

Номинации «Самое массовое мероприятие» удостоено ЦМК физической и 

военной подготовки,  номинации «Самое творческое мероприятие» - ЦМК 

общетехнических дисциплин, номинации «Самое оригинальное мероприятие» - 

ЦМК математических и физических дисциплин. 

Не разработаны положения и не проведены конкурсы «Лучший преподаватель» 

(ответственные ЦМК Физико-математических дисциплин –  председатель  

Луценко М.К.), «Лучший заведующий лаборатории» (ответственные ЦМК 

Судоводительских дисциплин – председатель  Жердев В.А.). 

  В 2009 – 2010 учебном году преподаватели Училища 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 сетевом проекте «Диалоги о вселенной», который проходил в течение 

года и состоял из 4 отборочных этапов. На заключительный 5 этап прошли 

4 команды, в том числе и нашего образовательного учреждения – 

Никулина Н.И., Тимонина Н.Ф. (II место); 

 в областной олимпиаде по юридическим дисциплинам – Вавило А.С., 

Торопова О.Г., Солоха Е.А. (Выходцева О., Ершова А., Журавлева Л., 

Черникова В.,  Шеффер Т.) – III место общекомандное и I место по 

юридическому направлению среди колледжей по системе «Консультант 

Плюс»; 

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

(Белас А., Тарасевич О., Гирель Г., Кучина Е.); 

 в олимпиаде по физике среди УЗ СПО Омской области в номинации «Мы 

разные – мы равные» -  Никулина Н.И. (Початков О., Погарский М.); 

 в областной олимпиаде по иностранным языкам – Теплова С.А. (Саркисян 

И., Шнайдмиллер Д. - I место);  

 в областной олимпиаде по электротехнике и электронике – Шитик Т.В. 

(Соломина Ю., Савин П., Мунайдаров М.) – V место; 

 в областной олимпиаде по технической механике – Трофимова Г.А. 

(Перегудов Д., Шпак С.) - II место; 
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 в областной олимпиаде по математике – Драбчук Ю.В.. (Дичиян А.,        

Бондаренко В.); 

 в олимпиаде по инженерной графике – Нодель А.М. (Потапов А.,  

Жерженов В., Перегудов Д.); 

 в конкурсе ораторского искусства среди студентов УЗ СПО 

экономического профиля  - Цыпарькова И.М. (Ткаченко Г.); 

 в Российской молодёжной экономической олимпиаде «Карьера в России» 

- Сергеева И.Г. (Лисс Б., Резванова И., Прокуронова К.); 

 в НПК по математике «Формула успеха» - Луценко М.К. (Еремин Д. – 

диплом I степени); 

 во II Белозёровском фестивале, посвящённому 80-летию со дня рождения 

Т.И. Белозерова в номинациях: «Детское и юношеское литературное 

творчество», «Изобразительное искусство» – Конькова Е.А. , Бондаренко 

Е.А. Дипломами участников в номинации «Детское и юношеское 

литературное творчество» награждены (Большаков Г., Рысева А., 

Мельнова Е.), в номинации «Изобразительное искусство» награждены 

(Легкая В., Ротай П., Перегудов Д., Югов С.).  Конькова Е.А. награждена 

дипломом II степени за литературно-музыкальную композицию 

«Утренний поэт»; 

 в городском конкурсе выставочных проектов среди музеев СПО 

«Экспонат в фокусе» - Бондаренко Е.А.; 

 в городской комплексной  Спартакиаде допризывной молодёжи среди УЗ 

СПО г. Омска – Пестряков Г.В.(II место Донской О. в беге на 100 м, II 

место общекомандное, II место в военизированной эстафете, II место 

Донской О. личный зачёт по городу); 

 в городской Спартакиаде допризывной молодёжи по военно0прикладным 

видам спорта – Пестряков Г.В. I место. 

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, Российском и 

международном уровнях. В 2009-2010г. учебном году по результатам участия 

преподавателей и обучающихся в НПК, олимпиадах, конкурсах достаточное 

количество призовых мест и грамот как за призовые места, так и за участие. 

Причиной повышения показателей является целенаправленная подготовка  

курсантов (студентов) преподавателями Училища.  

Стабильные высокие результаты работы показывает Трофимова Г.А. по 

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

(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., Мейфельд И.), в 2009-2010 учебном году 2 место (Перегудов 

Д., Шпак С.). Значительно улучшили результаты участия в олимпиаде студенты 

юридических дисциплин. 

В настоящее время 123 курсанта  и студента занимаются в спортивных 

секциях Училища и показывают высокие спортивные результаты: 

 IV место в Областной Спартакиаде ССУЗов; 
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 I место в Городской Спартакиаде ССУЗов по безопасности 

жизнедеятельности; 

  IV место в Спартакиаде филиалов ФГОУ ВПО «НГАВТ»; 

 I место в Спартакиаде Баскомфлота; 

 I I место  по лыжным гонкам на призы газеты «Омская правда»; 

 III место по гиревому спорту в Кубке Омской области. 

Кроме этого отдельные курсанты показали высокие результаты в спортивных 

соревнованиях и выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. 

Редакционная и издательская деятельность  с целью обобщения и 

распространения опыта осуществлялась через  публикации статей в НПК и 

издание сборника Училища. Статья «Социально – психологические аспекты 

управления профессиональным образованием» была представлена на двух 

уровнях: в VIII Международной научно-практической конференции «Управление 

профессиональным образованием: опыт, проблемы, перспективы» и на 

региональной заочной научно-практической конференции «Качество научно-

методического обеспечения профессиональной подготовки специалиста как 

условие повышения конкурентоспособности в современных экономических 

условиях». Авторами данной статьи стали: заместитель начальника  УМО 

Кушнаренко Е.В., методисты Дзюба В.В. и Филимонова Е.Ю. Еще одна статья 

«Реализация контроля обучения в Ссузе в соответствии с данными внешней 

независимой экспертизы» так же была представлена на и на региональной 

заочной научно-практической конференции «Качество научно-методического 

обеспечения профессиональной подготовки специалиста как условие повышения 

конкурентоспособности в современных экономических условиях». Авторами 

данной статьи стали: начальник УМО Власова С.Г., методист Бреева О.В. 

     Анализируя сложившуюся ситуацию по снижению издательской деятельности 

и на основании критериальных значений  (приказ № 3249 Мин. образования РФ 

от 01.10.2001г.) преподавателям Училища было рекомендовано  2009-2010 

учебном году спланировать свою работу по написанию статей. Так по 

результатам работы был сформирован сборник статей: 

- Кушнаренко Е.В., Дзюба В.В., Филимонова Е.Ю.  Социально – 

психологические аспекты управления профессиональным образованием; 

- Власова С.Г., Кушнаренко Е.В., Дзюба В.В. Роль методической службы в 

подготовке компетентностного преподавателя; 

- Власова С.Г., Бреева О.В. Реализация контроля обучения в Ссузе в 

соответствии с данными внешней независимой экспертизы; 

- Сергеева И.Г., Управление качеством образовательного процесса в 

системе СПО; 

- Острешко М.Н., Слагаемые повышения качества обучения; 

- Егоров Е.А., Фарафонова Е. А., Роль учебно-производственной практики в 

формировании конкурентоспособных специалистов речного флота; 

- Шитик Т.В., Модульно — компетентностные технологии в образовании; 

- Сорокина А.И., Методика обучения,  ориентированная на действие при 

изучении дисциплины «Техническая механика»; 

- Тимонина Н.Ф., Реализация межпредметных связей как одно из 

направлений повышения качества образования; 

- Драбчук Ю.В., Борисенко Г.В., Значение межпредметных связей при 

изучении дисциплины «Гидравлика»; 
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- О.Г. Желнорович, Некоторые  приёмы работы с иноязычными текстами; 

- Кушнаренко Е.В., Бреева О.В., Психолого-педагогическое сопровождение  

при внедрении личностно - ориентированного обучения в речном 

училище; 

- Драбчук Ю.В., Процесс адаптации курсантов в среднем 

профессиональном образовании; 

- Клишина Н.В., Психологические проблемы адаптации к обучению в ОУ 

профессионального образования; 

- Сергеева И.Г., Создание здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении и психолого-педагогическое сопровождение студентов и 

преподавателей; 

- Луценко М.К., Деформации личности в профессиональной деятельности 

педагогов. 

   Путий Е.В. представила  опыт своей работы на Всероссийском 

фестивале «Открытый урок» 2009-2010 (материалы размещены на сайте 

Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 2009-2010, на компакт — 

диске и в сборнике тезисов). 

Важным направлением работы методического отдела является создание системы 

повышения квалификации специалистов. Большую роль в улучшении качества 

образования играет курсовая подготовка преподавателей. В соответствии с 

решениями правительства Российской Федерации, направленными на реализацию 

приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации  и Национального приоритетного проекта «Образование», определены 

основные мероприятия, целью которых является повышение качества 

образования, обеспечение его доступности. Решение данных задач требует 

систематического повышения квалификации и переподготовки педагогических (и 

работников, не имеющих педагогического образования) работников системы 

образования. Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» структурное подразделение 

СПО Омское командное речное училище имени капитана Евдокимова В.И. (далее 

по тексту Училище) осуществлялось в соответствии с планом и проходит двумя 

путями: внешнее повышение квалификации и внутреннее. 

Внешнее повышение квалификации проводится в основном через 

организацию курсов повышения квалификации на базе бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Омской области» (далее по тексту ИРООО).  В 

график повышения квалификации на данный учебный год было включено 8 

человек из числа преподавательского руководящего состава (Алиева Г.Г., 

Горносталев Д.И., Кривицкий Н.П., Любущенко Н.Ю., Ничаева Л.А., Таратынов 

В.М., Чернолих Л.А., Драбчук Ю.В.). Методический отдел отошёл от 

рассмотрения частных методик, от отдельных тем, блоков. Основным стало 

формирование методической культуры преподавателя в целом. Однако 

существуют определенные сложности при повышении квалификации 

преподавателей через организацию курсовой подготовки. Так как оплата 

расходов по данной курсовой подготовке предполагалась по хозрасчётной форме, 

то в связи с этим преподаватели Училища не прошли повышение квалификации 

по тем темам, которые были представлены в заявке для ИРООО. ИРООО 

безрасчётную форму оплаты для преподавательского состава определяет по той 
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причине, что Училище не относится к Министерству образования Омской 

области.  Тем не менее, методическая служба решала задачи по повышению 

квалификации руководящего и преподавательского состава через организацию 

следующих форм: участие в работе семинаров, совещаний, конференций, 

педагогических чтений для  обмена педагогическим опытом.  

В течение года совершенствовалась система сотрудничества с 

методическими объединениями  города Омска. На базе Училища было проведено 

2 методических объединения: для руководителей по безопасности 

жизнедеятельности, основам военной службы и основам  безопасности 

жизнедеятельности СПУЗ Омской области для преподавателей электротехники, 

электроники и материаловедения. В организации и проведении МО участвовали: 

Пестряков Г.В., Шитик Т.В., Лебедева В.В., зам. начальника УМО Кушнаренко 

Е.В. Опытом своей  работы в городских методических объединениях  делились 

преподаватели на базе других учебных заведений. Трофимова Г.А. представила 

опыт работы по теме «Система активных методов обучения и развитие 

профессиональной компетентности студентов», Дзюба В.В., Филимонова Е.Ю. 

выступали с докладом на семинаре заместителей директоров по научно-

методической работе по теме «Социально – психологические аспекты управления 

профессиональным образованием». 

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 2009 – 2010 учебном 

году (также как и в 2008-2009 учебном году) проводились методические дни, 

когда преподаватели посещали открытые занятия своих коллег. Всего за учебный 

год было проведено 25 открытых занятий, с их последующим обсуждением и 

анализом. В отличие от прошлого учебного года в ЦМК не было сложностей  с 

самоопределением педагогов на проведение открытого занятия. Но на 

сегодняшний день продолжает оставаться проблемой – самоанализ 

преподавателем своего учебного занятия. Кроме открытых занятий, 

административно – управленческим персоналом посещали учебные занятия по 

плану  административного контроля. За учебный год было посещено более 250 

занятий, цели посещения были различны: 

 знакомство с новыми преподавателями, их методикой преподавания; 

 оказание методической помощи; 

 соответствие темы и содержания занятия КТП и рабочей программе; 

 владение программным материалом и методикой обучения различных 

еатегорий обучающихся; 

 выявления уровня мотивации студентов и курсантов; 

 соответствие структуры занятия заявленной технологии;  

 самоанализ учебного занятия; 

 подготовка к ФЭПО и так далее. 

Результаты посещения учебных занятий и их анализ говорят о том, что основные 

направления контроля и тематика посещения учебных занятий выбраны 

правильно, что значительно улучшило качество преподавания, отбор 

необходимых форм и методов, применяемых на учебном занятии. Хочется 

отметить, что преподаватели училища все чаще на своих занятиях используют 
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компьютерные презентации, способствующие улучшению восприятия учебного 

материала, расширению кругозора обучающихся, развитию их интеллекта. 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

осуществлялось  в рамках Школы начинающего  педагога (далее по тексту ШНП, 

руководитель Корзухина Л.Г.), а также через открытые мероприятий 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» входят следующие преподаватели: 

 - молодые специалисты после окончания педагогического университета: 

1.  А.С. Вавило (преподаватель юридических дисциплин) – второй год обучения; 

2.  В.И. Изюмова (преподаватель информатики) – третий год обучения; 

3.  Ю.А. Мацковская (преподаватель иностранных языков) – второй год обучения;  

4.  С.А. Теплова (преподаватель иностранных языков) – второй год обучения. 

 - и преподаватель, не имеющий педагогического образования:  

5.  Е.В. Верхогляд (преподаватель судоводительских дисциплин) - первый год 

обучения.  

Основные задачи ШНП на текущий учебный год были: 

 Оказание помощи преподавателям в педагогическом самообразовании. 

 Оказание помощи в изучении учебных программ по предмету. 

 Ознакомление молодых педагогов с нормативными документами, учебно-

методической документацией. 

 Организация посещения уроков творчески работающих преподавателей 

молодыми педагогами. 

 Посещение и анализ уроков молодых преподавателей. 

 Ознакомление молодых преподавателей с эффективными педагогическими 

технологиями, методами и формами работы. 

 Обзор педагогической литературы по теории  и методике преподавания 

учебных дисциплин, психологии, педагогике. 

В течение учебного года проведено 5 занятий, что соответствует плану 

работы на 2009-2010 учебный год. Тематика занятий предусматривала 

рассмотрение основных вопросов по организации учебного процесса. При 

составлении плана работы «Школы начинающего педагога» постарались учесть 

спрос и потребности начинающих педагогов.  

Выступали на занятиях и делились своим опытом педагоги училища:  заведующая 

учебной частью Ю.В. Драбчук выступала с сообщением на темы: «Создание 

учебно-программной документации» и «Требования к проведению 

промежуточной и итоговой аттестации, контрольных (срезовых) работ»; 

заместитель директора по воспитательной работе М.Н. Фомина с темами 

«Особенности педагогической культуры современного преподавания» и «Система 

воспитания в процессе обучения»; Н.Ф. Тимонина с темой «Реализация 

межпредметных связей как одно из направлений повышения качества 

образования»; методист В.В. Дзюба с сообщением «Различные формы контроля 
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знаний учащихся. Диагностика. Коррекция»; с темой «Современные 

образовательные технологии» выступала заместитель начальника УМО Е.В. 

Кушнаренко. В период прохождения педагогической практики в нашем учебном 

заведении, студентка педагогического университета Яремчук Ирина выступила на 

ШНП с теоретической частью своей дипломной работы  «Реализация кейс-метода 

в преподавании». Методическую помощь в работе оказывали Е.В. Кушнаренко, 

В.В. Дзюба.   

Слушатели «Школы начинающего педагога» в течение года посещали 

рабочие и открытые уроки по выбору. 

 С.А. Теплова посещала рабочие и открытые уроки, проводимые 

преподавателями ЦМК иностранных языков Л.А. Завьяловой, О.Г. Желнорович, 

Ю.А. Мацковской. На данных комбинированных занятиях педагоги показали 

оптимальное сочетание методов, форм и средств организации учебно-

познавательной деятельности, использование презентаций.  

 А.С. Вавило посещал рабочие уроки О.Г. Тороповой, Е.А. Солоха, был на 

открытых уроках у преподавателей: Н.Ю. Любущенко и Г.П. Прокопенко.  

 Е.В. Верхогляд посетил открытые уроки преподавателей Е.А. Егорова, С.А. 

Калугиной и Д.И. Горнасталева, В.М. Белькевич. 

 Ю.А. Мацковская посещала рабочие уроки О.Г. Желнорович и открытые 

уроки проводимые преподавателями ЦМК иностранных языков Л.А. Завьяловой, 

О.Г. Желнорович, С.А. Тепловой.  

Начинающими педагогами проводились открытые уроки: 

- В рамках единого методического дня открытых уроков в училище, в апреле, 

С.А. Теплова провела урок по дисциплине английский язык, в группе ВП-11, по 

теме: «Seasons. Weather». Занятие было комбинированное, направленно на 

развитие речевых навыков, на уроке использовалась презентация. 

- А.С. Вавило и Ю.А. Мацковская в мае, провели открытые уроки  в рамках 

работы «Школы начинающего педагога». А.С. Вавило по дисциплине трудовое 

право, в группе ЮР-21 провел нестандартный тип урока: урок – деловая игра по 

теме «Рабочее время». Ю.А. Мацковская по дисциплине английский язык, в 

группе СВ-11, по теме: «At the English lesson». На комбинированном уроке 

использовались ТСО, презентация. 

- Е.В. Верхогляд открытый урок в рамках работы «Школы начинающего 

педагога» не проводил, т.к. преподаватель ведет на третьем и четвёртом курсах, и 

к данному моменту курсанты ушли на практику. На следующий год открытое 

занятие запланируем в первой половине учебного года. 

На данных занятиях присутствовали методисты, руководитель «Школы 

начинающего педагога», председатели ЦМК, педагоги училища.   

Из анализа учебных занятий, посещаемых методистами, выделен ряд 

вопросов, в которых начинающие педагоги испытывают затруднения: 

- использование активных методов обучения; 

- проведение самоанализа занятия. 

 В связи с этим вышеперечисленные вопросы включены в план работы 

«Школы начинающего педагога» на следующий 2010-2011 учебный год. 

 За год произошло изменение в составе «Школы начинающего педагога». В.И. 

Изюмова ушла в декретный отпуск.  

 Систематически посещали занятия «Школы начинающего педагога» А.С. 

Вавило, С.А. Теплова, Е.В. Верхогляд. Не систематически посещала занятия Ю.А. 
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Мацковская, по уважительным причинам, была на больничном. Наиболее активно 

участвовали в работе «Школы начинающего педагога» А.С. Вавило, С.А. 

Теплова. 

Результаты работы начинающих педагогов. 

 Результаты участия во внутриучилищных мероприятиях: 

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. 

А.С. Вавило разработал методические рекомендации по курсовым проектам 

(общие); рекомендации к написанию курсового проекта по налоговому праву; 

методическое пособие к ФЭПО «Основы права». Участвовал в конкурсе 

«Презентация учебной темы» по дисциплине трудовое право, на тему 

«Дисциплинарная ответственность», занял ІІІ место. Выступал на педагогическом 

совете от ЦМК экономических и юридических дисциплин по теме: «Актуальные 

проблемы теории и методики обучения». По всем своим дисциплинам 

продолжает разрабатываться тестовый материал, ведётся перевод УМК в 

электронный вариант.  

С.А. Теплова участвовала в конкурсе «Презентация учебной темы» по 

дисциплине английский язык, на тему «Моё училище». Продолжает пополнять 

раздаточный материал: грамматические упражнения, вопросы по темам, тесты, 

лексические задания, составляет кроссворды по темам; создает презентации. 

Ю.А. Мацковская имеющиеся планы занятий на дисциплины переводит в 

электронный вариант; составляет методичку «Тесты для чтения первого курса», 

разрабатывает презентации для занятий по английскому языку.  

Е.В. Верхогляд ведет перевод УМК в электронный вариант, разрабатывал 

учебные программы по дисциплинам: Устройство и эксплуатация судовых 

энергетических установок; Эксплуатация судовых энергетических установок; 

Судовые вспомогательные механизмы; Теория, устройство и борьба за живучесть 

судна. Участвовал в разработке вопросов ГАК для специальностей ВП, СМ. 

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. 

В рамках декады экономических и юридических дисциплин А.С. Вавило 

разработал и провел открытое мероприятие для курсантов и студентов первых 

курсов, на тему «Конституция на защите Ваших прав»; разработал и провел 

открытое мероприятие для курсантов и студентов третьего и четвёртого курсов, 

на тему «У нас есть право выбора».  

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

иностранным языкам. (Шнайдмиллер Д., ПОСО-21 занял 1 место (немецкий 

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

английском и немецком языках; студенты и курсанты Светланы Анатольевны 

принимали участие в конкурсе литературного перевода по немецкому и 

английскому языкам, а также в конкурсе чтецов. 
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Курсанты Ю.А. Мацковской принимали участие в декаде иностранных 

языков, участвовали в конкурсе стенгазет, в конкурсе литературного перевода, в 

открытом мероприятии, в олимпиаде по английскому языку.   

 Результаты на город и область.  

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

областных олимпиадах по юридическим дисциплинам среди учащихся Омской 

области. Команда показала отличные результаты:  

 на  ІV  студенческой юридической олимпиаде среди ОУ СПО г. Омска и 

Омской области группа ЮР-31 заняла ІІІ место.  

 на  VІІ  студенческой олимпиаде по системам «Консультант Плюс» г. 

Омска группа ЮР-31 заняла І место.  

 С.А. Теплова подготовила студента группы ПОСО-21 Шнайдмиллер Д. к 

областной олимпиаде по немецкому языку среди учащихся Омской области, на 

которой он занял І место. 

 Анализируя работу «Школы начинающего педагога» за 2009-2010 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 2010-2011 учебном году необходимо продолжить рассмотрение вопросов 

организации учебного процесса, больше времени уделить практическим занятиям 

и индивидуальным занятиям с начинающими педагогами. Можно пожелать 

начинающим педагогам посещать занятия творчески работающих преподавателей 

не только в рамках своего ЦМК, организовать взаимные посещения и взаимные 

просмотры учебных занятий с последующим обсуждением их результатов.  

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 в связи с настоятельной 

рекомендацией ФГОУ ВПО НГАВТ, в 2009-2010 учебном году  Филиал 

принимал участие в Федеральном Интернет-экзамене (ФЭПО-10 и ФЭПО-11). 

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 578 

результатов ФЭПО-10 и 568 результатов ФЭПО-11. 

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. 
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Результаты Интернет-экзамена  по дисциплинам  в % составили: 

 

Название дисциплины Средний процент  

Основы философии 60% 

Основы права 46% 

Русский язык и культура речи 59% 

Основы социологии и политологии 64% 

Математика 57% 

Информатика 69% 

Экологические основы 

природопользования 

76% 

Инженерная графика 71% 

Основы экономики 72% 

 

БОЛЬШЕ 70% 

 Экологические основы: ЭМ-21, ВП-21 

 Информатика: БУ-21, МГТ-21, СВ-22, ВП-21  

 Русский язык и культура речи: СВ-22 

 Основы экономики: СВ-22 

 Инженерная графика: СВ-21, ВП-21 

 

Цикловые методические комиссии под руководством методической службы 

весь учебный год работали над повышением результатов ФЭПО по дисциплинам. 

В рамках этой работы в2008-2009 учебном году 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, Ж.В. Харченко, в 2009 – 2010 учебном году данные пособия прошли 

доработку и написаны методические пособия по подготовке к ФЭПО по 

дисциплинам: «Математика» ( Луценко М.К., Драбчук Ю.В.) , «Основы права» 

(Вавило А.С.), «Основы социологии и политологии» (Харченко Ж.В.), «Основы 

экономики» (Прокопенко Г.П.). 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. Выпущен сборник (Интернет-экзамен ФЭПО – от 

этапа к этапу (анализ, мысли, рассуждения), методист О.В. Бреева), в котором 

обобщен опыт работы Училища по введению Федерального экзамена в сфере 

среднего профессионального образования (ФЭПО). Следует отметить, что 

осуществляемая  методическим отделом работа  по проведению  ФЭПО приносит 

устойчивые положительные результаты. Значительно уменьшилось количество 

дисциплин, дающих низкие показатели освоения Государственного стандарта при 
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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 течение учебного года продолжала работу в обновлённом составе 

аттестационная комиссия, председателем которой является заместитель 

директора  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, приём и рассмотрение заявлений 

работников СП СПО о проведении аттестации на высшую, первую и вторую 

квалификационные категории,  подготовку заключений о профессиональной 

компетентности аттестующихся, подготовку материалов для аттестации каждого 

работника. В аттестационную комиссию на 2009 – 2010 учебном году было 

подано 11 заявлений,  по объективным причинам было отозвано 1 заявление. 

Аттестованы:  

1. Изюмова В.И., Острешко М.Н. - II квалификационная категория по 

должности «преподаватель»; 

2. Дзюба В.В. , Тимонина Н.Ф. – I квалификационная категория по 

должности «преподаватель»; 

3. Власова С.Г., Кушнаренко Е.В., Гринимеер В.В. -   рекомендованы 

на высшую квалификационную категорию по должности 

«руководитель»; 

4. Кушнаренко Е.В., Острешко Н.К., Фарафонова Е.А. - 

рекомендованы на высшую квалификационную категорию по 

должности «преподаватель»; 

Всего в 2009 – 2010 учебном году на  II квалификационную категорию 

аттестовались 2 человека, на I  квалификационную категорию – 2 человека, на 

высшую категорию – 6 человек, в сравнении  в 2008 – 2009 учебном году на II 

квалификационную категорию аттестовались 5человек, на I квалификационную 

категорию – 1 человек, на высшую категорию – 1 человек. 

По итогам работы за 2009-2010 учебный год аттестационная комиссия 

внесла коррективы  на следующий год:  

 Членам аттестационной комиссии проводить 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 2010 г.). 

Для оценки эффективности работы преподавателей по итогам 2009 – 2010 

учебного года методическим  отделом были разработаны и приняты на 

Методическом совете критерии, которые включают в себя следующие 

направления: наличие квалификационной категории, результаты независимого 
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мониторинга качества преподавания (ФЭПО), результаты сессии, результаты 

исследовательской деятельности обучающихся, методическая работа, 

использование современных педагогических технологий, пополнений учебно-

материальной базы кабинета в учебном году, учитывались результаты  

внеурочной деятельности. 

Исходя из анализа деятельности за 2009 – 2010 учебный год методический 

отдел на  2010-2011 учебный год ставит перед собой задачи: 

 внедрение новых образовательных технологий и эффективных 

методов обучения; 

 продолжить работу по обобщению и распространению 

передового опыта работы преподавателей через печатные 

работы;  

 продолжение повышения  профессионального мастерства через 

систему открытых занятий;  

 участие в конкурсах, проводимых в Училище и вне; 

 подготовка и проведение практико-ориентированных семинаров; 

 планирование и организация повышения квалификации 

педагогов СП СПО; 

 обеспечение качества методического обеспечения 

образовательного процесса через изучение стандартов третьего 

поколения; 

 создание электронной базы УМК; 

       Решение стратегических и тактических  задач, поставленных перед 

коллективом, подтверждается  творческим и профессиональным ростом, 

достижениями  преподавателей и обучающихся. Работа преподавателей и 

управленческого аппарата СП СПО была по достоинству оценена руководством 

Училища и ФГОУ ВПО «НГАВТ». Десять преподавателей и управленцев были 

награждены грамотами ФГОУ ВПО «НГАВТ» (Бреева О.В., Бычай Т.М.,, 

Дударева И.В., Егоров Е.А., Желнорович О.Г., Клишина Н.В., Савельев В.Д., 

Присягина А.П., Фарафонова Е.А., Пластун Ю.В.) и восемь  — грамотами 

Училища (Драбчук Ю.В., Дышкант В.К., Колодина Е.В., Кушнаренко Е.В., Путий 

Е.В., Сергеева И.Г., Гринимеер В.В., Янкович Н.В.). 

В целом работу методического отдела можно признать 

удовлетворительной. 

 

3.2 Контингент обучающихся 

 
В 2009-2010 учебном году на очной форме обучения из числа нового 

набора открыто 9 групп на 1 курсе (из них – 8 на речных специальностей) и 

4 группы на 2 курсе (из них  - 1 на речных специальностях). Общее 

количество бюджетных групп 31 (из них  - 29 на речных специальностях) и 

внебюджетных групп 9 (из них  - 1 на речных специальностях). Отметим в 

сравнении с прошлым годом  значительное уменьшение контрактных групп 

(на 7) преимущественно на гражданских специальностях. 

В таблицах 3.1 – 3.3 приведена информация по сохранности контингента 

очной формы обучения обучающихся по специальностям. 
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Таблица 3.1 - Наличие обучающихся в  2009 – 2010 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)  43 41 63 58 60 54 39 39 205 192 

180408 (СВ) 98 89 111 81 71 64 51 43 331 277 

180409 (ВП) 29 28 35 30 23 22 22 22 109 102 

190502 (СМ) 63 54 67 61 60 57 35 33 225 205 

ИТОГО 

 по РС  233 212 276 230 214 197 147 137 870 776 

080504 (ГМУ) 3 4 - - - - - - 3 4 

080110 (БУ) 3 3 16 17 15 14 - - 34 34 

261301 (ЭКТ) 2 2 1 1 14 14 - - 17 17 

100105 (ГС) 2 2 25 22 26 23 - - 53 47 

030503 (ЮР) - - 15 15 19 17 - - 34 32 

030504 

(ПОСО) 15 16 30 29 38 41 - - 83 86 

ИТОГО по  

ГС 25 27 87 84 112 109 - - 224 220 

ИТОГО 258 239 363 314 326 306 147 137 1094 996 

Примечание: РС — речные специальности, ГС — гражданские 

специальности. 
 

Контингент обучающихся по очной форме обучения на начало года 

составлял 1094 чел., что на 192 чел. меньше, чем в 2008-2009 учебном году 

(в т.ч. на РС контингент сократился на 58 чел., на ГС – на 89). На РС 

обучалось 870 чел. (в т.ч. на бюджетной основе 771 чел. или 83%), на ГС – 

224 чел. (в т.ч. на бюджетной основе 18 чел. по специальности 030503 или 

8%). В сравнении с 2008-2009 учебным годом контингент сократился на 

8,8% (на РС – на 9%, на ГС – на 7%). 

Таблица 3.2 -  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 5 2 8 10 4 5 1 2 1 1  2 

Не приступили к занятиям 1            

Самовольно прекратили 

занятия             

Призыв на военную службу             

Перевод в другие учебные 

заведения 3  2 2   1      

Нарушение Положения о 

филиале             

Академический отпуск 3 1  20 4 6 5 8 2 2   

Перевод на ЗО    1 2  3 1 1 4 2 3 

По собственному желанию 3 2 8 13 5 8 2  2 1   

Другие причины 1            

Итого по специальностям 16 5 18 46 15 19 12 11 6 8 2 5 

ИТОГО 39 80 29 15 
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В 2009-2010 учебном году с очной формы обучения выбыло 196 чел., 

что составляет 18 % от первоначального контингента (в прошлом году 

контингент уменьшился также на 18%). С учетом восстановленных и 

переведенных с других образовательных учреждений на РС контингент 

уменьшился на 94 чел. (11%), на ГС – на 4 чел. (2%). Наблюдается 

положительная динамика по сохранности контингента: в прошлом году 

контингент уменьшился на 17% и 8% соответственно. Отметим, что 83% 

отчисленных составляют обучающиеся на бюджетной основе. Основная доля 

отчисленных приходится на 2 курс (94 человека или 48%), 3 курс (43 

человека или 22%), 1 курс (41 человека или 21%). На 4 курсе речных 

специальностей отчислено 18 человек или 9%.  На  ГС  повышенная  

мотивация обучающихся, добросовестное исполнение обязанностей 

классного руководителя,  профессиональность педагогического коллектива 

обеспечивают низкий процент отчисленных: ГМУ – 0%, %,  БУ – 0%, ЭКТ – 

0%, ПОСО – 0%, ЮР, ГС – по 9% . На РС процент отчисленных составляет: 

CВ – 8%, ЭМ – 9%, ВП – 9%, СМ – 9%. В основном отчислены иногородние 

курсанты, первоначально проживающие в общежитии. Низкая адаптивная 

способность курсантов, отсутствие своевременной квалифицированной 

помощи сотрудников воспитательного отдела (связано с заменой состава 

ОРСО и психолого-педагогической службы в течение года), недостаточная 

слаженность в работе классных руководителей и воспитателей приводило к 

тому, что курсанты (особенно нового набора) самостоятельно выселялись из 

общежития, прекращали посещать учебные занятия и в результате 

академической неуспеваемости (либо по собственному желанию) были 

отчислены. 

 

Таблица 3.3 - Отсев учащихся, обучающихся на местах с полным 

возмещением затрат на обучение 

Примечание: РС — речные специальности, ГС — гражданские 

специальности, ЗО – заочная форма обучения. 

Сведения о контингенте заочной формы обучения по состоянию на 1 

декабря отчетного периода представлены в таблице 3.4. 

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 2  4 1 4 2   10 3 

Перевод в другие 

учебные заведения    2      2 

Академический отпуск   1 1 1 1   2 2 

Перевод на ЗО     2 1 3  5 1 

По собственному 

желанию   4 1 1 2   5 3 

Итого по 

специальностям 2 - 9 5 8 6 3 - 22 11 

ИТОГО: 2 14 14 3 33 
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Таблица 3.4 – Контингент заочной формы обучения 

 

Контингент обучающихся на речных и гражданских специальностях в 

целом остается стабильным (уменьшается контингент судомехаников). 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; 

 Незначительное уменьшение численности обучающихся по 

сокращенным профессиональным образовательным программам обусловлено 

призывом в ряды Российской армии курсантов, поступивших на базе 

среднего (полного) общего образования. 

 Движение контингента заочной формы приведено в таблице 3.5. 

Из таблицы 3.5 видно, что в 2009-2010 учебном году наблюдался 

большой процент отчисления студентов-заочников в основном по причине не 

выхода на сессию (65 человек) и академической неуспеваемости (29 

человек). В прошлом году 78 и 12 человек соответственно. Причины 

остаются, в основном теже, что и в прошлом году: 

– большая часть студентов-заочников работает в частных компаниях, 

где работодатели не заинтересованы предоставлять возможность своим 

работникам обучаться без отрыва от производства; 

– отрицательно сказался финансовый кризис на благосостоянии 

жителей РФ и как результат – потеря работы, задержка выплаты заработной 

платы, следовательно, невозможность оплачивать обучение; 

- призыв на службу в ряды Российской армии (9 человек). 

  Отметим, что в целом потеря контингента по бюджету составила 5 

человек (5%), по внебюджету – 29 человек (12,5%). 

№ 

п/п 
Вид подготовки 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

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)»  

111 

 

68 

 

 

23 

 

104 

 

104 

(в т.ч. 

Тюмень) 

 

24 

114 

 

76 

 

 

35 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

Подготовка по гражданским специальностям: 

030503 «Правоведение» 

100105 «Гостиничный сервис» 

080110 «Экономика и бухгалтерский учет» 

 

74 

16 

 

68 

27 

 

50 

22 

14 

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» 

 

 

 

115 

 

122 

 

 

 

137 

 

146 

 

 

 

129 

 

133 



63 

 

Таблица 3.5  - Движение контингента заочной формы 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 43 4 8 8 7 1 - 3 2 13 24 3 1 11 39 22 45 25 

190502 15 2 21 7 4 1 - 5 2 9 20 1 7 7 41 16 27 6 

190501 10 3 - - 5 2 - 1 1 3 8 - - 3 17 5 23 7 

030503 2 14 5 17 - 1 - - - 1 8 1 - 3 9 25 6 14 

100105 – - – 9 2 – – – 2 1 3 - – - – 21 – 10 

080110 – 8 – – – – – – – 2 2 – – – – – – 4 

180408 
(для 

курсантов 

спец. 
190502) 

– 27 – 13 – – – – – – – – – – – 45 – 42 

180408 
(для 

курсантов 

спец. 
190501) 

– 35 – 7 – – – – – – – – – – – 29 – 36 

190502 
(для 

курсантов 

спец. 
180408) 

– 58 – 27 – – – – – – – – – – – 68 – 58 

Итого  70 151 34 88 18 5 - 9 7 29 65 5 8 25 106 231 101 202 



3.3 Успеваемость обучающихся 

 
В таблицах 3.6 – 3.7 приведено качество обучения на речных и 

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

 

Таблица 3.6 - 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) 81 0 21 55 5 94 26 
180409 (ВП) 24 1 7 10 6 75 33 
190501 (ЭМ) 51 2 25 18 6 88 53 
190502 (СМ) 45 0 5 15 25 44 11 

ВСЕГО 201 3 58 98 42 79 30 

2 КУРС 
180408 (СВ) 60 0 21 38 1 98 35 
180409 (ВП) 26 1 8 9 8 69 35 
190501 (ЭМ) 54 6 15 30 5 91 39 
190502 (СМ) 52 0 6 34 12 77 12 

ВСЕГО 192 7 50 111 26 86 30 

3 КУРС 
180408 (СВ) 59 1 23 35 0 100 41 
180409 (ВП) 22 2 11 9 0 100 73 
190501 (ЭМ) 47 8 20 19 0 100 60 
190502 (СМ) 54 3 24 27 0 100 54 

ВСЕГО 182 14 78 90 0 100 51 

4 КУРС 
180408 (СВ) 41 2 20 19 0 100 54 
180409 (ВП) 22 5 10 7 0 100 82 

 
190501 (ЭМ) 38 7 14 17 0 100 55 
190502 (СМ) 34 0 11 21 2 94 53 

ВСЕГО 135 14 55 64 2 99 51 
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Таблица 3.7 - 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 

ОД-11 27 8 6 5 8 70 52 

2 КУРС 
080110 (БУ) 17 2 6 9 0 100 47 
100105(ГС)  20 3 6 11 0 100 45 
030504(ПОСО) 29 2 9 15 3 90 38 
030503(ЮР) 15 6 7 2 0 100 87 

ВСЕГО 81 13 28 37 3 96 51 

3 КУРС 
261301 (ЭКТ) 14 2 7 5 0 100 64 
080110 (БУ) 14 4 3 7 0 100 50 
100105(ГС)  22 4 5 13 0 100 41 
030504(ПОСО) 40 5 13 22 0 100 45 
030503(ЮР) 16 7 6 3 0 100 81 

ВСЕГО 106 22 34 50 0 100 53 

 

Таким образом, по итогам года процент успеваемости на речных 

специальностях составляет  90%,  процент обучающихся на «4 и 5» -  39% (в 

2008-2009 учебном году 90% и 35% соответственно, в 2007-2008 учебном 

году 91% и 41% соответственно). Процент успеваемости на гражданских 

специальностях составляет 95%,  процент обучающихся на «4 и 5» -  52% (в 

2008-2009 учебном году 99% и 47%, в 2007-2008 учебном году 99% и 45%). 
 

3.4 Выпуск специалистов 

 
 Данные по плану и выпуску специалистов очной и заочной форм 

обучения приведены в таблице 3.8. 

  

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. 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Таблица 3.8 - 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)  39 38 97 

180408 (СВ) Судовождение на внутренних 

водных путях  

и прибрежном плавании 

51 41 80 

38 36  

180409 

(ВП) 

Эксплуатация внутренних 

водных путей 22 21 95 

190502 

(СМ) 

Эксплуатация транспортных 

энергетических установок 

 (по видам транспорта)  

35 32 91 

68 55 81 

261301 

(ЭКТ) 

Экспертиза качества 

потребительских товаров 14 14 100 

080110 

(БУ) 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 15 14 93 

100105 (ГС) Гостиничный сервис 26 22 85 

12 9 75 

030503 (ЮР) Правоведение 19 16 84 

23 22 96 

030504 

(ПОСО) 

Право и организация 

социального обеспечения 
38 41 108 

ИТОГО 259 239 92 

141 122 87 

 

По специальности 030504 в выпуске учтены студенты, 

восстановленные в течение года, отчисленные ранее. 

В целом процент плана выпуска специалистов очной формы составляет 92 % 

(уменьшился на 2% в сравнении с прошлым годом), по заочной форме – 87%.  

 Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 

2010 года очной формы обучения представлены в таблице 3.9. 

По решению Государственной аттестационной комиссии дипломы с 

отличием по очной форме обучения получили  11 курсантов (ВП – 5, ЭМ – 3, 

СВ – 2, СМ - 1) и  13 студентов (ПОСО – 7, ГС -3, ЮР – 3). Общее 

количество – 24 человека, что составляет 10% от выпуска (в прошлом году 

было 7 %).  
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Таблица 3.9 – 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) 38 19 14 5 87 

180408 (СВ) Судовождение на внутренних 

водных путях и прибрежном плавании 41 12 24 5 88 

180409 (ВП) Эксплуатация внутренних 

водных путей 21 15 6 0 100 

190502 (СМ) Эксплуатация транспортных 

энергетических установок (по видам 

транспорта) 32 16 11 5 84 

Итого по речным специальностям 132 62 55 15 87 

261301 (ЭКТ)  Экспертиза качества 

потребительских товаров 14 4 6 4 71 

080110 (БУ) Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 14 4 6 4 71 

100105 (ГС) Гостиничный сервис 22 4 6 12 45 

030503 (ЮР) Правоведение 16 7 6 3 81 

030504 (ПОСО) Право и организация 

социального обеспечения 41 11 16 14 66 

Итого по гражданским специальностям 107 30 40 37 65 

 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 2010 

года заочной формы обучения представлены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Результаты ИГА заочной формы обучения 

Код и название специальности Всего, 

чел. 

«5» «4» «3» % 

качества 
180408 (СВ) Судовождение на внутренних 

водных путях и прибрежном плавании 16 4 10 2 88 

190502 (СМ) Эксплуатация транспортных 

энергетических установок  (по видам 

транспорта) 28 5 11 12 57 

030503 (ЮР) Правоведение 22 12 8 2 91 

100105 (ГС) Гостиничный сервис 9 2 4 3 67 

Итого 75 23 33 19 75 
180408 (СВ) Судовождение на внутренних 

водных путях и прибрежном плавании 

(для курсантов СМ очной формы) 13 2 7 4 69 

180408 (СВ) Судовождение на внутренних 

водных путях и прибрежном плавании 

(для курсантов ЭМ очной формы) 7 3 4 0 100 

190502 (СМ) Эксплуатация транспортных 

энергетических установок  (по видам 

транспорта) (для курсантов СВ очной 

формы) 27 9 12 6 78 

Итого по сокращенным 

профессиональным образовательным 

программам 47 14 23 10 79 
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По решению Государственной аттестационной комиссии дипломы с 

отличием по заочной форме обучения получили 7 человек:  6 студентов 

специальности 030503 «Правоведение» и 1 студент сокращенной 

профессиональной образовательной программы 180408 «Судовождение на 

внутренних водных путях и прибрежном плавании», что составляет 6% от 

выпуска (в прошлом году – 4%). 

Из отчетов председателей ГАК следует отметить положительную 

динамику результатов ИГА:  

- выпускников очной формы обучения на  речных специальностях: СВ, 

ВП, ЭМ и гражданских специальностях: ЮР, БУ;  

- выпускников заочной формы обучения на  специальности СВ. 

Снижение результатов на других специальностях обусловлено 

соответствующими учебными возможностями курсантов (студентов). 

Положительным в подготовке и проведении ИГА является широкое 

использование компьютерной  и мультимедийной техники на всех речных 

специальностях.  

 

3.5 Развитие учебно-лабораторной базы 

 

В течение года получено оборудование для лаборатории ЭВВП 

(безвозмездно) и интерактивная доска (безвозмездно). Продолжено 

оснащение компьютерной техникой отдельных кабинетов и лаборантских. 

Для итоговой аттестации курсантов всех речных специальностей переведен 

материал в электронный вид (схемы, плакаты), для студентов гражданских 

специальностей – стенды обновлены информацией. Установлено 

мультимедийное оборудование в кабинетах №409 и 305 главного корпуса. 
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4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА УЧЕБНО_ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Отдел учебно-производственной практики ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ» создан 01.01.2009 г. 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 в 2009 - 2010 учебном 

году явилось:  

1) закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами 

(курсантами) в процессе обучения, приобретение необходимых умений и 

навыков практической работы по изучаемой специальности и приобщение 

к организаторской деятельности в трудовом коллективе; 

2) выявление сведений о требованиях, пожеланиях и удовлетворенности 

потребителей 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 выпускников 

ОИВТ;  

4. содействие адаптации молодежи к рынку труда, непрерывному 

личностному росту и развитию карьеры; 

5. популяризация и поддержка положительного имиджа ОИВТ. 

Основными направлениями деятельности отдела УПП в 2009 - 2010 

учебном году были следующие. 

Организация и проведение учебных, производственных и 

преддипломных практик студентов (курсантов) дневного отделения 

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.  



 70 

Сформировав информационную базу относительно 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 080502 

«Экономика и управление на предприятии (транспорта)», 140604 

«Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов», 180403 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» с обычным сроком обучения., 180403 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» (с сокращенным 

сроком обучения), 180404 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» (с сокращенным сроком обучения) 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»).  

Основными базами практик курсантов структурного подразделения 

СПО по специальностям 180408 «Судовождение на внутренних водных 

путях и прибрежном плавании», 190501 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)», 190502 

«Эксплуатация транспортных энергетических установок (по видам 

транспорта)», 180409 «Эксплуатация внутренних водных путей» являлись 

следующие организации: ОАО «Иртышское пароходство», ООО 

«Транзит», ООО «Селена-С», ОАО «Омский речной порт», ФГУ «Обь-

Иртышское бассейновое управление водных путей и судоходства» (ФГУ 

«Обь-Иртышводпуть»), ОАО «Анадырский морской порт». 

Базами практики студентов гражданских специальностей СП СПО и 

ВПО явились государственные предприятия и учреждения, 

государственные органы законодательной, исполнительной, судебной 

власти, органы местного самоуправления г.Омска и Омской области, 

организации всех форм собственности. 

Подробная информация о распределении студентов (курсантов) по базам 

практики СП ВПО и СП СПО представлена в Приложении 8. 

Таким образом, основными базами практики для студентов, 

обучающихся по специальностям  СПО 030503 «Правоведение» в 2009 - 2010 

учебном году стали ОВД (УВД) Омской области, специальности 030504 

«Право и организация социального обеспечения» - ГУ Пенсионный фонд РФ 

Омской области, 100105 «Гостиничный сервис» - гостиницы г. Омска, 

080504 «Государственное и муниципальное управление», 080110 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 261301 «Экспертиза 

качества потребительских товаров», для специальности ВПО 060502 

«Экономика и управление на предприятиях транспорта» - предприятия 
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различных форм собственности. В 2010 учебном году заключены 

краткосрочные соглашения о сотрудничестве со 145 предприятиями.  

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. 

Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников ОИВТ. 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 2009 - 2010 учебном году продолжили работу по проведению 

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 прохождение плавательской практики в навигацию 2010 года 

от предприятий представлены в таблице 4.1.  
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1 ОАО 

«Иртышское 

пароходство» 

105   10      115 

2 ЗАО 

«Омтранснефтеп

родукт» 

10       4 3 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 ОАО «Ленское 

объединенное 

речное 

пароходство» 

20         20 

4 ФГУ «Обь-

Иртышводпуть» 

53         53 

5 Янский район 

водных путей 

10         10 

6 ФГУ «Ленское 

государственное 

бассейновое 

управление 

водных путей и 

судоходства» 

6    9     15 

7 ОАО «Янское 

пароходство» 

15  10       25 

8 ОАО 

«Анадырский 

морской порт» 

 21        21 

9 ОАО «Омский 

речной порт) 

20     8 6   34 

10 Всего 

 

239 21 10 10 9 8 6 4 3 310 

 

Основным показателем успешности деятельности любой организации 

является удовлетворенность потребителей (внутренних и внешних). В 

2009/2010 учебном году с целью повышения результативности 

взаимодействия сотрудники отдела учебно-производственной практики 

начали работу по измерению удовлетворенности потребителей. 

 Анкетирование внешних потребителей (предприятий, являющихся 

основными потребителями образовательных услуг, предоставляемых ОИВТ), 

позволило проанализировать требования работодателей. К основным из них 

относятся: прохождение плавательской практики на судах речного флота, 

наличие рабочего диплома судоводителя и судомеханика второй и третьей 

группы судов, знание правил, регламентирующих плавание судов, 

требований по технике безопасности к рабочему месту, действий при 

оказании первой помощи пострадавшему при несчастном случае, требований 
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к личной гигиене, требований к размещению на судах знаков визуальной 

сигнализации.  

 

Рейтинг специальностей ОИВТ приведен в таблице 4.2. 

 

 

Таблица 4.2 Рейтинг специальностей 

 

Положение 

в рейтинге 

Наименование 

специальности 

Количество 

вакантных 

мест 

Предприятия 

1 Моторист-рулевой 138 ОАО «Судоходная 

компания 

«Аганречтранс» (г. 

Нижневартовск) 

ОАО «Иртышское 

пароходство» 

ООО «Селена-С» 

ООО «Транзит» 

2 «Эксплуатация 

электрооборудования 

и автоматики (по 

видам транспорта)» 

21 ОАО «Иртышское 

пароходство» 

ФГУ «Обь-

Иртышводпуть» 

ЗАО 

«Омтранснефтепродукт» 

3 Матрос 18 ОАО «Иртышское 

пароходство» 

4 «Судовождение на 

внутренних водных 

путях и в 

прибрежном 

плавании»  

17 ФГУ «Обь-

Иртышводпуть» 

ФГУ «Ленское 

ГБУВПиС» 

Янский район водных 

путей и судоходства (п. 

Нижнеянск) 

ООО «Селена-С» 

ЗАО 

«Омтранснефтепродукт» 

ООО «Транзит» 

5 «Эксплуатация 

транспортных 

энергетических 

установок (по видам 

транспорта)» 

4 ФГУ «Обь-

Иртышводпуть» 

6 «Эксплуатация 

внутренних водных 

3 ФГУ «Ленское 

ГБУВПиС» 
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путей»  

7 «Экономика и 

управление на 

предприятии 

транспорта» 

1 ООО «Судоходная 

компания Аганречтранс» 

(г. Нижневартовск) 

 По данным ГСЗН Омской области в центры занятости населения г. 

Омска обратились выпускники ОИВТ 2009 г. следующих специальностей. 

 

Таблица 4.3 Данные ГСЗН Омской области 

Служба 

занятости 

Специальность Квалификация Количество 

выпускников, 

обратившихся 

в службу 

занятости  

Центр 

занятости 

населения 

Советского 

АО г. Омска 

Экономика и управление 

по предприятиям (по 

отраслям) 

Экономист-

менеджер 

3 

Правоведение Юрист 1 

Центр 

занятости 

населения 

Ленинского 

АО г. Омска 

Экономика и управление 

по предприятиям (по 

отраслям) 

Экономист-

менеджер 

2 

Центр 

занятости 

населения 

Октябрьского 

АО г. Омска 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 1 

Гостиничный сервис Менеджер  1 

 

Изучение удовлетворенности внутренних потребителей (курсантов и 

студентов) предназначено для обеспечения качества подготовки 

выпускников. В соответствии с планом в июне 2010 г.  проведено 

анкетирование выпускников ОИВТ, а также студентов и курсантов второго 

курса СП СПО.  В настоящее время сведения, полученные в ходе 

анкетирования, обрабатываются. 
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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 течение года в библиотеке постоянно проводилась работа по 

комплектованию библиотечного фонда. Комплектование литературы 

осуществляется через различные источники документоснабжения: 

1. Книготорговые организации города (Центр-книга, Топ-книга,  

Техническая литература).  

2. Московское издательство «Моркнига».  

3. Вузовские учебно-методические издания. 

4. Издательство НГАВТ.  

5. Издания для библиотеки, пожертвованные читателями. 

В течение всего учебного года велась работа по уточнению 

тематической структуры входящего потока документов в соответствии с 

учебными планами и информационными запросами преподавателей и 

структурных подразделений.  

В отчетный период в библиотеку ОИВТ поступило:  

по названиям – 246 изданий, по экземплярности – 1911 изданий. Из них 

оплачено 45 наименований (170 экземпляров) на общую сумму 46261 руб. 89 

коп. Как видно из представленных цифр объем закупок литературы с каждым 

годом значительно снижается. Это обусловлено, прежде всего, отсутствием 

финансирования. В свете выявленной проблемы нужно обратить внимание 

администрации вуза на выделение бюджетных ассигнований на 

комплектование литературой библиотек филиалов.     

Нужно обозначить ещё одну проблему – обеспечение библиотек 

филиалов учебно-методическими материалами НГАВТ. При активной 

книгоиздательской деятельности профессорско-преподавательского 

состава НГАВТ за отчетный год в библиотеку ОИВТ из издательства 

НГАВТ поступило: 8 названий - 59 экземпляров, что составляет 3% от 

общего поступления литературы за год. При регулярной подаче заявок 

на годовые тематические планы изданий кафедр НГАВТ наши заказы 

остаются без внимания, что видно из приведенной выше цифры. 

Хочется надеяться, что с началом нового 2010-2011 учебного года 

ситуация изменится в лучшую сторону.  
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Как положительный момент прослеживается  активизация издательской 

деятельности профессорско-преподавательского состава ОИВТ.  На 

настоящий момент  75 % от всей поступившей литературы в 2009-2010 

учебном году составляют учебно-методические разработки преподавателей 

ОИВТ. Благодаря активной издательской деятельности ОИВТ библиотека 

продолжает активно формировать полнотекстовую электронную библиотеку, 

основу которой составляют учебные и учебно-методические издания 

преподавателей филиала. В настоящий момент в ЭБ представлено 87 

полнотекстовых изданий.  

Библиотека является членом международной Ассоциации пользователей 

и разработчиков электронных библиотек и новых информационных 

технологий (Ассоциация ЭБНИТ). 

В учебном 2009-2010 году библиотекой было списано 60 экземпляров 

изданий пришедших в ветхость. 

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 23 наименования. Сектор 

комплектования библиотеки провел ежегодный анализ востребованности 

того или иного периодического издания и в соответствии с «реальным» 

спросом был сформирован список из 64 наименований. При этом 20 

наименований представлены в полнотекстовой базе данных East View 

«Издания по общественным и гуманитарным наукам». Годовая подписка  на 

эту полнотекстовую базу была осуществлена впервые. 

Продолжилось сотрудничество с компанией «ПРОМЭКС». Совместно с 

библиотекой в октябре была организована презентация 12 выпуска диска 

специальной подборки правовых документов и учебных материалов «К 

осеннему семестру 2009». 150 дисков этого выпуска было передано 

студентам (курсантам) и преподавателям ОИВТ.  В марте 2010 г. нашему 

вузу для бесплатного распространения среди преподавателей и студентов 

(курсантов) от компании было получено 100 новых учебных дисков: 

«Выпуск 13: Весна 2010г». 

В январе 2010 г. библиотека организовала и провела краткосрочные 

курсы повышения квалификации преподавателей вуза «Основы 

информационной культуры». На курсах прошло обучение 22 человека, 

которым по окончании обучения было выдано свидетельство. 

С началом учебного года сотрудники библиотеки проводили беседы для 

первокурсников. В беседах была представлена общая информация о 

деятельности библиотеки, её правилах, основных услугах. В течение всего 

года сотрудники библиотеки оказывали консультативную помощь,  как 

студентам и курсантам, так и профессорско-преподавательскому составу по 
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самостоятельному поиску литературы в электронном каталоге, базе данных 

East View, СПС «Консультант+» и Интернете, по составлению и оформлению 

списков литературы. 

С сентября 2009 года активизировалась деятельность  сектора 

информационно-библиографической работы. За отчетный период было 

выполнено: 102 уточняющие справки, 4 тематические справки, 2 

фактографических справки и оказано 164 индивидуальных консультаций. 

Планомерно велась работа по библиографическому информированию 

преподавателей и сотрудников ОИВТ. Обслуживание осуществлялось на 

основе систематического библиографического поиска релевантной 

информации во входящем потоке документов. Число абонентов ДОР 

(дифференцированное обеспечение руководства) составило 6 человек и 7 

абонентов ИРИ (избирательное распространение информации). 

В отчетный период было выпущено 11 номеров газеты «Лоцман», в 

каждом номере которой публиковались материалы, подготовленные 

сотрудниками библиотеки.  

Как и прежде, большое внимание библиотека уделяет рекламе своего 

фонда и  услуг. Ежемесячно в библиотеке организовались и экспонировались 

выставки новых поступлений и выставки литературы на различные 

актуальные темы современности: 

«Транспортная инфраструктура России» 

«Форватор» (об омском командном речном училище) 

«Унылая пора очей очарованья» (о творчестве С. Есенина) 

«Великий и могучий русский язык» 

«Полководец, не знавший поражений» (о А. В.Суворове) 

«Ты проверен в боях и походах» (к 310-летию Андреевского флага) 

«Конституция – основной закон государства» 

«Школа командиров флота» (к 89-летию омского командного речного 

училища) 

«Вся жизнь один чудесный миг» (ко дню рождения А. С. Пушкина) 

«Возвращенные бездной» (ко дню подводника) 

«Философ, сатирик, комедиант» (к 275-летию  Д. Фонвизина) 

«Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза» 

«Многоуровневое высшее образование: проблемы и перспективы» 

«День победы - память сердца» 

«На 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить» 

«Омичи в годы Великой отечественной войны» 

«Государственная символика Российской Федерации» 

«Россия - священная наша держава» 

«Технология успешного трудоустройства» 

В сентябре для всех первокурсников был издан буклет «Добро 

пожаловать в библиотеку». Для выпускников рекомендательный указатель 

литературы «Технология поиска работы: практические советы». 

Сотрудником  сектора информационно-библиографической работы была 

разработана памятка по составлению библиографического описания и  
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закладка «Символика Российской Федерации». Любое мероприятие 

библиотеки  всегда сопровождается рекламой в виде листовок, именных 

приглашений, объявлений. 

Большое внимание уделялось просветительской деятельности 

библиотеки. С сентября 2008 года в библиотеке реализуется 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.  За отчетный 2009-2010 учебный год были проведены 

следующие мероприятия: 

 литературно-музыкальный вечер «Я - Есенин» со студентами 1-2 

курса (октябрь 2009г.). 

 тренинги с элементами психологических игр: «Я как личность» и 

«Адаптация в современном обществе» для курсантов (декабрь 

2009 г., январь 2010 г.). 

 тематически беседы с просмотром документального фильма с 

последующим обсуждением: «Правда, о курении», «О СПИДе», 

«Мат - не наш формат!» для курсантов и студентов (ноябрь, 

декабрь 2009 г., апрель 2010 г.). 

 цикл мероприятий, посвященный творчеству поэтов Серебряного 

века «Поэтические судьбы поэтов Серебряного века». Цикл 

состоял из 6 бесед, раскрывающих творчество наиболее известных 

поэтов Серебряного века (О. Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, 

М.И. Цветаева, К.Д. Бальмонт, В.В. Маяковский, Н.С. Гумилев) 

(апрель  2010 г.). 

 беседы, посвященные знаменательным датам и актуальным 

проблемам современности (в течение всего года). 

 

С 2009 года в библиотеке была внедрена новая форма массовой работы 

со студентами и курсантами  – викторина. Были проведены викторины для 

студентов по отечественной истории (СМ - 12) и английскому языку (СМ - 

21, ЭК - 21). К 65-летию празднования Победы в Великой отечественной 

войне библиотека подготовила и провела викторины по истории ВОВ для 

студентов (ЭК - 11, ЭК - 12, ЭП -  11) и курсантов (ВП - 11, СВ - 13, СМ - 11, 

СМ - 12). Новая форма работы нашла положительный отклик, как среди 

студентов/курсантов, так и среди преподавателей – поэтому сотрудники 

библиотеки продолжат работу по этому направлению. 

В начале каждого календарного года сотрудники обновляют информация 

о библиотеке ОИВТ на сайте Омской государственной областной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина.  

С января 2009 года библиотека формирует базу данных статей из 

периодических изданий. На конец отчетного 2009-2010 учебного года 

количество введенных статей составляет 2832 записи.  

В течение года библиотека продолжала работать над расширением 

спектра, предоставляемых библиотечных и справочно-информационных 
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услуг и повышением их качества. Все читатели библиотеки ОИВТ имеют 

единый читательский билет, дающий им право на обслуживание во всех 

отделах библиотеки. С сентября 2009 г. абонемент и читальный зал 

структурного подразделения СПО перешли на электронную книговыдачу, 

что позволило сократить время обслуживания читателей.  

В начале 2010 года библиотека получила 5 лицензионных программ 

«Операционная система Windows XP», их которых 3 операционные системы 

были установлены на машины в отделах обслуживания, 1 на машину 

сотрудника сектора комплектования, 1 на машину, предоставляющую доступ 

для самостоятельной работы курсантам. Также в читальный зал структурного 

подразделения СПО были приобретены жалюзи для проведения массовых 

мероприятий с использованием проекционного оборудования. 

В течение 2009-2010 учебного года сотрудники библиотеки повышали 

свою квалификацию на различных профессиональных мероприятиях. 

1. В сентябре 2009 года Скоробогатова И. Д. приняла участие в работе 

круглого стола с учреждениями ВПО Омской области «Статистическая 

информация для учебного процесса», который проходил в 

территориальном  органе Федеральной службы государственной статистики 

по Омской области. 

2. В октябре 2009 года библиотека представила работу «Кинесиология 

как здоровьесберегающая технология»  на  конкурсе работ по 

актуальным вопросам реализации приоритетных национальных 

проектов в Омской области. По итогам конкурса получили 

благодарственное письмо от департамента образования Омской 

области. 

3. В ноябре 2009 года 4 человека приняли участие в VII международной 

научно-технической конференции «Динамика систем, механизмов и 

машин» на которой Филатова В. А. выступила с докладом «Из опыта 

издательской деятельности в ОИВТ». Так же в научном сборнике к 

этой конференции (книга 4) была опубликована статья Башкиревой Т. 

Ю. «К вопросу об истории создания Обь-Енисейского 

соединительного канала». Организатором конференции традиционно 

выступил ОмГТУ. 

4. В ноябре 2009 г. Скоробогатова И. Д. выступила с докладом на тему 

«Информационная культура преподавателя ОИВТ» на всероссийской 

научно-практической конференции «Электронные ресурсы библиотек 

вузов: проблемы, формирование и использование», которая 

проходила в Новосибирске в НГТУ. 

5. В декабре 2009 г. Белоусова О. С. участвовала в тренинге «Роль 

студенческих пресс-центров в формировании информационного 

пространства г. Омска», организованном Омским филиалом 

Московской финансово-промышленной академии. 



 81 

6. В феврале 2010 года в Новосибирске в НГАВТ прошла отраслевая 

межвузовская научно-методическая конференция, посвященная 65-

летию Победы в Великой отечественной войне «Воспитательный 

процесс – составная часть государственной политики в сфере  

транспортного образования». По итогам конференции был выпущен 

сборник научных статей участников, в который вошла статья 

Скоробогатовой И. Д. «Воспитательная работа библиотеки вуза (на 

примере библиотеки ОИВТ)». 

7. В мае 2010 года Колобкова О. В. приняла участие в фотокроссе 

«Старый Омск в объективе», организованном МУК 

«Централизованная система муниципальных библиотек г. Омска» 

направленного на повышение интереса различных категорий омичей 

к истории, культуре родного города с помощью современных 

интеллектуальных способов проведения досуга. По итогам 

фотокросса команда Колобковой О. В. (она была капитаном) заняла 

почетное 3-е место. 

8. В июне 2010 года Скоробогатова И. Д. приняла участие в 

семинаре библиотечных работников филиалов ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

«Учет библиотечного фонда» проходившем в г. Тобольске.  

В библиотеке работает методист, который ежеквартально проводит для 

сотрудников библиотеки обзоры профессиональной печати, отслеживает 

все нововведения, касающиеся библиотечного дела,  знакомит с 

источниками Интернет по проблемам библиотечной деятельности. Раз в 

квартал в библиотеке проходят собрания коллектива для обсуждения 

накопившихся вопросов и предложений, и для  принятия по ним 

коллегиального решения. 

Библиотека оказывает дополнительные сервисные услуги, на 

сегодняшний день в номенклатуре услуг заявлено 18 позиций. Раз в 

полугодие происходит корректировка перечня предоставляемых 

дополнительных услуг. 

Таким образом, можно отметить, что в отчетном 2009-2010 учебном 

году сотрудниками библиотеки была проделана большая работа по 

улучшению качества обслуживания студентов/курсантов и профессорско-

преподавательского состава ОИВТ. Были использованы новые формы 

массовой работы, начала действовать система избирательного 

информирования руководства, улучшилось качество информационно-

библиографического обслуживания обучающихся и преподавателей ОИВТ. 

Наряду, с перечисленными положительными моментами существуют 

определенные проблемы, требующие решения: выделение денег на 

комплектование литературой, заключение договора сопровождения на 

обслуживание ИРБИС, приобретение новых персональных компьютеров и 

лицензионного программного обеспечения. 
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В новом 2010-2011 учебном году библиотека продолжит деятельность, 

направленную на формирование положительного имиджа ОИВТ, и 

библиотеки в частности, как информационного, образовательного и 

культурного центра.  

 

ПРИОРИТЕТЫ НА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Ориентируясь на потребности не только нынешних, но и будущих 

пользователей, библиотека в 2010-2011 учебном году будет считать 

приоритетным: 

• повышение актуальности и новизны содержания библиотечного фонда, 

его соответствия требованиям Минобрнауки;  

• дальнейшее формирование фонда полнотекстовых изданий; 

• предоставление  пользователям широкого спектра поисковых 

возможностей и информационных ресурсов с учетом их интересов и 

информационных  потребностей; 

• применение активных методов и форм библиотечного обслуживания с 

использованием традиционных книжных фондов и электронных ресурсов;  

• внедрение АРМ «Книгообеспеченность» в деятельность библиотеки; 

• поддержку воспитательной политики филиала, содействие 

гуманитаризации образования через традиционные формы культурно-

досуговой деятельности;  

• активизацию информационно-библиографического обслуживания; 

• повышение комфортности библиотечной среды для читателей и 

сотрудников, дальнейшее укрепление материально-технической базы, 

поэтапную замену устаревшего оборудования - компьютерного парка, 

мебели.  
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6 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ФИЛИАЛА  
 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

Под воспитанием студентов (курсантов) следует понимать 

целенаправленную деятельность преподавателей, ориентированную на 

создание условий для развития духовности студентов/курсантов на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении; создание условий для самореализации 

личности. 

Основной целью воспитательного процесса в ОИВТ является - создание 

условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студентов, 

курсантов, их творческих способностей и профессиональных качеств, для 

формирования гражданской позиции и ответственности за принятие 

решений. Освоение студентами, курсантами новых социальных навыков и 

ролей, развитие культуры социального поведения с учетом открытости 

общества и динамики общественных отношений. 

Процесс воспитания в вузе идет по двум направлениям:  

 через учебный процесс – во время аудиторных занятий;  

 через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время 

студента и преподавателя.  

Приоритетные ценностные ориентиры в воспитательной деятельности. 

В качестве приоритетных ценностных ориентиров в воспитательной 

деятельности ОИВТ, направленной на формирование личности будущего 

специалиста выделяются: 

- индивидуальность – признание Человека-студента высшей ценностью 

как носителя и творца культуры, наделённого неповторимостью и 

уникальностью; 

- развитие как основной смысл учебной деятельности учащегося, 

способствующего развитию творческой индивидуальности будущего 

специалиста; 

- самоактуализация – стремление студента, курсанта постоянно 

воплощать, реализовывать, опредмечивать себя, свои способности, свою 

сущность, максимальное стремление реализовать весь потенциал своих 

возможностей, талантов; 

- творчество – создание нечто нового, «какой-либо вещи внешнего мира 

или построение ума или чувства, живущего в самом человеке»; 

- созидание как основа достойной Человека жизни, созидание Мира: 

Природы, Культуры, Другого, Себя самого, базирующееся на освоении 

отечественной и мировой культуры, творчестве и сотрудничестве всех 

субъектов образовательного процесса; 
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- профессиональная компетентность как главное условие решения 

профессиональных проблем, стоящих перед будущим специалистом; 

- социокультурная компетентность как способность к ведению диалога 

культур. 

Воспитательная работа со студентами/курсантами в вузе в 2009-2010 

учебном году осуществлялась по следующим направлениям: 

- Профессионально-трудовое воспитание; 

- Воспитание патриотизма. Гражданское и правовое воспитание; 

- Культурно-нравственное воспитание; 

- Творческое развитие; 

- Спортивно-оздоровительное воспитание; 

- Развитие самоуправления студентов/курсантов; 

- Социально-психологическое сопровождение студентов/курсантов; 

- Работа с профессорско-преподавательским составом. 

В рамках данных направлений в течение учебного года были проведены 

следующие мероприятия. 

 

5. Профессионально-трудовое воспитание. 

В течение учебного года в рамках направления были организованы и 

проведены «трудовые десанты» по уборке территории прилегающей к 

учебным корпусам, ежедневно курсанты, проживающие в общежитии 

следили за чистотой и порядком в нем. В течение года были также 

организованы генеральные уборки аудиторий и кабинетов. 

 В апреле 2010 г. было организовано и проведено 2 субботника в рамках 

городской акции «Чистый город» по очистке  городской территории 

закрепленной за ОИВТ. В субботнике приняло участие порядка 200 

студентов/курсантов.  

Для дополнительной мотивации проживающих в общежитии 

курсантов/студентов в марте-мае был проведен конкурс «Мой дом — 

общежитие». Целями конкурса стало: 

- систематизация организационных мер по поддержанию порядка и 

правил проживания; 

- координация взаимодействия администрации вуза и курсантского 

самоуправления общежития; 

- повышение бережного отношения к имуществу вуза. 

       Конкурс прошел успешно. Проживающие в общежитии 

курсанты/студенты отнеслись серьезно к конкурсу. Экспертной комиссией 

было решено сделать это конкурс ежегодным 

В марте 2010 г.  в рамках реализации программы «Школа-ВУЗ-

Предприятие» генеральным директором ОАО «Омскнефтехимпроект», 

депутатом законодательного собрания Омской области И. М. Зуга была 

проведена открытая лекция для студентов 3 курса факультета экономики и 

управления на тему «Высшая школа как фактор инвестиционной 

привлекательности города» 
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В рамках данного направления музеем, кураторами первых курсов СП 

ВПО были организованы экскурсии на предприятия отрасли: 

10. Судоремонтный завод, 

11. ОАО «Иртышское пароходство». 
 

6. Воспитание патриотизма. Гражданское и правовое воспитание. 

Целью данного направления является развитие в курсантах чувства 

патриотизма, любви к Родине, гордости за родное учебное заведение, 

желание изучать его богатую историю. Воспитывать уважение к флотским 

традициям, любовь к избранной профессии. 

Для достижения поставленных целей и задач в 2009-2010 учебном году 

сотрудниками воспитательного отдела, классными руководителями, 

кураторами, ОРСО активно велась работа по патриотическому воспитанию. 

На протяжении многих лет работает актив из числа курсантов и 

студентов учебного заведения. 

Организована группа «Поиск» (председатель Денис Перегудов, курсант 

группы ЭМ-21), которая занимается поиском выпускников, перепиской с 

ними, работой с архивными документами, папками-персоналиями. 

Совет ветеранов (председатель В.А. Савельев) работает по собственному 

плану, параллельно с общеинститутскими мероприятиями и планом работы 

музея. Ветераны, выпускники разных лет принимают активное участие в 

жизни учебного заведения, пополняют фонды музея фотографиями, 

экспонатами, воспоминаниями. Собранный материал оформляется в 

альбомы, размещается в экспозициях, в папках-персоналиях. Так, в 2009 году 

был создан новый альбом «Строчки о волнах, тихо бегущих, о моряках, 

уходящих в море…», который рассказывает о преподавателе специальных 

морских дисциплин, ветеране-подводнике, капитане I ранга В.М. 

Барчевском. Над созданием альбома трудились курсанты 1 и 2 курса: 

Большаков Г., Передерий А., Ротай П., Афанасьев А., Гуселетов Н. В.М. 

Барчевский отдал в дар музею ленту со своей бескозырки. 

В стадии изготовления находятся альбомы о ветеране ОРУ Е.Т. Мешкове 

и выпускнике, писателе-маринисте А.П. Токареве. Презентация этих 

альбомов планируется к 90-летию со дня рождения ОКРУ. 

2009 год был юбилейным для Омской литературной жизни. 23 декабря 

исполнилось бы 80 лет поэту Т. Белозерову. Так как Т. Белозеров наш 

выпускник, большинство мероприятий I полугодия были посвящены этому 

событию. Курсанты и студенты подготовили рефераты, рисунки, стихи, 

посвященные Т. Белозерову. На базе литературного музея им. Ф.М. 

Достоевского проводился II Белозеровский фестиваль. Наши учащиеся 

приняли активное участие. Девять человек стали призерами фестиваля, 

четверо награждены памятными подарками. Семь групп посетили 

литературный музей (экскурсия «Из личного архива поэта Т.М. Белозерова») 

– СВ-11, СВ-31, СВ-12, СВ-32, СМ-11, СМ-12, ВП-21. Тринадцать групп 

посетили мини-экскурсию в нашем музее «Т. Белозеров – наш выпускник» 
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(СВ-11, ЭМ-22, СМ-12, СМ-11, СВ-33, СМ-32, ЭМ-11, ЭМ-12, СВ-24, СВ-12, 

СВ-13, ВП-21, ВП-11). 

Курсанты посетили вдову поэта, В.И. Белозерову, возложили гирлянду к 

его горельефу на ул. Ч. Валиханова. Заключительное мероприятие состоялось 

в день рождения поэта, 23 декабря, на нем присутствовали представители 

Иртышского пароходства (Н.И. Напоров, Г.К. Вставский, А.Д. Шипитько), 

те, кто учился вместе с поэтом – А.П. Токарев, Е.Т. Мешков, методисты и 

экскурсоводы литературного музея им. Ф.М. Достоевского.  

Курсанты и преподаватели гордятся тем, что талант замечательного 

омского поэта креп и развивался в стенах нашего учебного заведения, что во 

время празднования его 80-летия нас как почетных гостей встречали в 

детской библиотеке им. Белозерова, в библиотеке им. Пушкина, в гимназии 

№ 43, в литературном музее им. Достоевского. 

Участие курсантов и студентов ОИВТ в мероприятиях городского 

масштаба, сотрудничество с общественными организациями г. Омска не 

только поднимает престиж учебного заведения, но и способствует 

самореализации молодых людей. 

С Омским губернаторским яхт-клубом и экипажем яхты «Сибирь» речное 

училище связывает многолетняя дружба. Экспозиция, посвященная 

путешествиям яхтсменов постоянно пополняется. В этом учебном году 

конкурсный отбор прошли трое курсантов: Санников А., СВ-11, Донской А., 

СВ-12, Невенченко М., СМ-22. Они будут участвовать в регате «Каспий – 

море дружбы 2010». У ребят есть возможность проверить силу, 

выносливость, организованность в дальних морских походах, сделать первые 

шаги на пути к избранной профессии. А у остальных будет стимул стать 

целеустремленнее, здоровее, успешнее в учебе – потому, что в конкурсе 

побеждают лучшие. 

Декада ЦМК общеобразовательных и гуманитарных дисциплин (ноябрь – 

декабрь 2009 г.) была посвящена в этом году 80-летию Т. Белозерова, 65-

летию Победы в ВОВ и Дню конституции. 

Совместно с преподавателями-филологами были проведены конкурсы 

газет, творческих работ, викторина, классные часы «Жизнь и творчество Т. 

Белозерова». 

Открытое мероприятие «Расскажи нам о жизни, солдатская шинель», 

проведенное совместно с преподавателем истории Елкиной Р.В. и 

преподавателем ОБЖ Пестряковым Г.В., имело цель привития любви и 

уважения к военно-морской форме, которую носят наши курсанты, и 

расширения знаний по истории возникновения военной формы и ее 

разновидностей. 

Ко Дню Конституции вместе с преподавателями истории был проведен 

конкурс газет «Государственные символы РФ» и тематические классные 

часы по современной символике и геральдике. 

Для участия в городском конкурсе «Экспонат в фокусе» (II тур) на базе 

музея Просвещения нами был выбран один из любимых экспонатов музея – 

флаг Омского командного речного училища, который в 2000 году вместе с 
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экипажем яхты «Сибирь» прошел всю кругосветную парусную экспедицию. 

Наше выступление называлось «Ходили мы походами…». Ребята читали 

«парусные стихи», пели песни, участники регат рассказывали о своих 

впечатлениях. Итог – диплом лауреатов конкурса, курсанты получили 

памятные подарки. Посмотреть выступление приехал директор 

Губернаторского яхт-клуба, капитан яхты «Сибирь» С.Б. Щербаков. 

В рамках военно-патриотического воспитания в училище традиционно 

проводится ряд мероприятий, посвященных Дням воинской славы России и 

Дню воина-интернационалиста (15.02.) в Омском литературном музее 

курсанты встречались с ветеранами Афганистана, ставшими писателями и 

поэтами. А в нашем читальном зале прошла встреча с воинами-

интернационалистами – выпускниками и преподавателями (Демидов А.Г., 

Пестряков Г.В.). эксклюзивное бардовское исполнение песни «Солдаты 

России» курсантами группы ЭМ-12 никого не оставило равнодушным, а 

стихи, сочиненные курсантом группы СМ-21 Ротай Павлом, удивили даже 

преподавателей. 

Инициаторами проведения мероприятия «Там, высоко в горах…» были 

курсанты (Новиков Д., Шнейдер С., Санников С., Донской А., Шевелев Е.), 

они сами подбирали в Интернете материалы  о локальных войнах, сочиняли 

стихи, изготовили мультимедийную презентацию. 

Такая тематика призвана поменять негативное отношение к служению в 

армии, повышает престиж службы, воспитывает в молодых ребятах 

мужество, бесстрашие, умение адаптироваться в сложной ситуации. 

Группа «Поиск», состоящая из курсантов Перегудова Д., Чегодаева П., 

Прокопьева Д., Коломоец М. продолжила работу, начатую в прошлом 

учебном году. Осуществляется переписка с выпускником 1954 года 

Капустиным В.В., проживающим в г. Севастополе и работающим на кафедре 

судовождения и безопасности судоходства в Севастопольском национальном 

техническом университете. Ведется поиск выпускников-воинов-

интернационалистов, собирается материал по династиям речников. Помощь в 

поисковой работе оказывают ветераны училища, музей Иртышского 

пароходства, редакция газеты «Речник Иртыша». 

С целью воспитания у курсантов моральных качеств и получения 

правовых знаний с января по май еженедельные беседы и лекции, 

проводимые сотрудниками милиции, направленные на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Курсанты, проживающие в общежитии, неоднократно приглашались для 

принятия участия в проведении следственных действий ФСБ и МВД по 

Омской области в качестве понятых. 

16 апреля курсанты/студенты приняли участие в организованном 

департаментом образования и молодежной политики администрации г. 

Омска круглом столе «Мы выбираем жизнь» по вопросам борьбы с 

экстремизмом, а с 16 мая по 2 июня в проведении учений ФСБ и МЧС по 

освобождению заложников (операция «Вихрь»). 
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Положительно повлияло на духовный уровень курсантов участие в 

молодежном крестьянском ходе, цель которого – привлечение внимания 

общественности к проблеме алкоголизма, наркомании, табакокурения; 

возрождение духовно-нравственной культуры, воспитание подрастающего 

поколения на основе культурно-исторических традиций русского народа. 

12 июня наша страна отмечает День России. Воспитательным отделом 

совместно с библиотекой был подготовлен цикл мероприятий, целью 

которых стало познакомить подрастающее поколение с символикой РФ, 

привить любовь к своему Отечеству. В рамках празднования этого 

государственного праздника со студентами/курсантами были проведены 

следующие мероприятия: 

- Классные часы «День России» 

- Обзор Интернет-сайтов «Государственные символы России» 

- Классные часы «Россия – моя судьба» 

- Праздничный концерт художественной самодеятельности «Я люблю 

тебя, Россия!» 

- Раздача информационного листка «Знаешь ли ты, что отмечается 12 

июня?» 

- Тематическая выставка «Россия – священная наша держава» 

- Тематическая выставка «Символы России» 

2010 год – год 65-летия Победы в Великой отечественной войне. В 

течение всего учебного года этой дате уделялось большое внимание. Были 

организованы циклы мероприятий. 

Курсант группы СМ-21 Большаков Г. написал и отправил реферат для 

Всероссийского конкурса «Нет подвига в истории, равного нашей победе в 

Великой Отечественной…». Курсант группы ЭМ-21 Перегудов Д. отправил в 

Москву, в Министерство транспорта работу для участия в конкурсе «Мы 

наследники великой Победы». Больше месяца он собирал материал, 

сканировал фотографии и тексты из семейной летописи выпускника речного 

училища 1929 года, участника Великой Отечественной войны адмирала А.Е. 

Орла. 

Отдавая дань памяти погибшим, курсанты участвовали в мероприятиях, 

проводимых администрацией ЦАО «Память потомков», библиотекой им А.С. 

Пушкина «Свет далекого мая», Иртышским пароходством «Памяти 

погибших речников», УВД г. Омска «Возложение цветов к горельефу Ивана 

Алексеева», музейным комплексом воинской славы «Митинг у памятника 

солдатской матери Анастасии Ларионовой». 

В день празднования Великой Победы (9 мая) курсанты несли почетный 

караул в скверах и у памятников города. 

 Памятник Д.М. Карбышеву; 

 Памятник Г.К. Жукову; 

 Мемориальный сквер памяти борцов революции; 

 Бульвар Победы. 

В рамках празднования Победы в ВОВ в СП СПО был организован и 

проведен смотр-конкурс строевой подготовки и исполнения строевой песни. 
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В течение марта-апреля воспитателями ОРСО систематически проводились 

занятия по строевой подготовке, где отрабатывались строевые приемы в 

строю и в движении, прохождение торжественным маршем и с песней. 

Не забывая оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной, 

курсанты группы СВ-11, ЭМ-11 и ЭМ-12 подготовили встречу «Два 

капитана» с В.П. Семененко и П.А. Тышкевичем, выпускниками речного 

училища. Презентация одноименного альбома о героях войны 

сопровождалась стихами и песнями военных лет. 

22 июня-немаловажная дата — начало ВОВ. В этот день в ОИВТ для 

ветеранов было проведено мероприятие «Нам не забыть то, что память 

хранит». 

Специфика учебного заведения обязывает использовать разнообразные 

подходы в системе патриотического воспитания. 

У нас обучается большое количество мальчиков и многие поступают к 

нам потому, что привлекает романтика реки и моря, есть речники и моряки 

среди родственников, а также желание носить форму, заниматься строевой 

подготовкой. В этих условиях необычайную важность приобретает общение 

курсантов с морскими офицерами, ветеранами флота, моряками-

подводниками. Представители Омского Морского собрания частые гости в 

нашем учебном заведении. Традиционно они встречаются с ребятами 1 

декабря – День воинской славы (Синопское морское сражение), 23 февраля – 

в День защитников Отечества, 19 марта – в День моряка-подводника, 7 

апреля – в День памяти погибших моряков и речников. Эти встречи 

определяют преемственность поколений, помогают молодым выбрать свой 

жизненный путь, воочию убедиться в существовании флотского братства, 

флотских традиций, достойно продолжать дело старшего поколения 

речников и моряков. 

 

7. Культурно-нравственное воспитание 

Знаковым событием для городского студенчества в этом году стало 

проведение первого «Студенческого бала». Инициатором такого 

мероприятия стал департамент по делам молодежи, физической культуры и 

спорта. Бал готовился в течение 2 месяцев. Представители студенчества от 

учебных заведений в течение этого времени 3 раза в неделю посещали 

спортивную школу, где они разучивали бальные танцы, знакомились с 

историей появления того или иного танца, с историей музыки. ОИВТ на балу 

достойно представляли студенты 1 курса (СМ-11, ЭП-11). 

Кураторами первых курсов технического факультета СП ВПО был 

проведен литературный вечер-чаепитие, посвященный творчеству С. 

Есенина. Вечер не оставил ни одного из участников равнодушными, 

студенты высказывали свои мнения, читали любимые стихи поэта. 

В течение учебного года во всех учебных группах классными 

руководителями и кураторами были проведены тематические классные часы 

на тему нравственного воспитания, культуры поведения, этикету. 
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Во взаимодействии с сотрудниками воспитательного отдела и классными 

руководителями проводились культурные походы в Музыкальный и 

Драматический театры, органный зал, музеи, ДК «Химик» и «Сибзавод».  
 

 Творческое развитие. 
В институте созданы условия для творческого развития студентов 

(курсантов). Имеется актовый зал, оснащенный цветовой и музыкальной 

аппаратурой. Имеются музыкальные инструменты, репетиционные 

площадки. 

В ОИВТ в 2009-2010 г.  работали творческие студии, которые посещали 

студенты/курсанты. Направление студий и количество посещающих их, 

можно увидеть в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Количество участников в студиях 

Направление студии Количество 

участников 

вокально-инструментальная студия 15 

Студия сольного пения 13 

Хоровая студия 23 

духовая музыка (духовой оркестр) 31 

театральная студия «Свободное плаванье» 14 

 

Особую гордость вызывает наличие в вузе своего духового оркестра. В 

студию духовой музыки приходят заниматься ребята совершенно не 

подготовленные. За время занятий педагоги учат ребят музыкальной грамоте, 

нотам, разучивают марши. Духовой оркестр приглашают разные ведомства и 

учреждения города и области. В 2009-2010 учебном году духовой оркестр 

обыграл 9 городских и областных мероприятий и 15 общевузовских 

мероприятий. 

В 2009-2010 году  в вузе особое внимание уделялось КВН-движению. 

Команда КВН «Элементарно Ватсон» в декабре стала победителем 2 

Областной лиги команд КВН и перешла в Высшую лигу г. Омска. В марте 

команда вышла в полуфинал Высшей лиги. В апреле команда участвовала в 

Международном  Чемпионате Региональной лиги КВН «Иртыш» (Россия и 

Казахстан) и вышла в полуфинал. Отрадно отметить тот факт, что в этом 

учебном году был впервые проведен межфакультетский турнир команд КВН. 

В турнире играли 3 команды. Победительницей стала команда технического 

факультета «Не по ГОСту», которая заявила о себе в отборочных играх 2 

Областной лиги команд КВН и вышла в 1/4 финала.  

Помимо этого в течение года студенты (курсанты) участвовали в 

различных фестивалях, конкурсах, концертах. Все это наглядно можно 

представить в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Участие в мероприятиях 

Наименование мероприятия Количе

ство 
Данные о 

награждении 
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участников 

Окружной фестиваль 

молодежного творчества «Набат 

памяти» номинация «Вокальное 

мастерство» 

2 3 место в номинации 

«Вокальное мастерство» 

дуэт 

1 2 3 

Ежегодный смотр 

художественной самодеятельности 

среди филиалов НГАВТ 

8 Номинация 

«Театральное искусство» 

Областной конкурс 

литературного творчества «Герои 

нашего времени» 

1 2 место в номинации 

«Солдаты Великой 

Победы» 

Городской фестиваль творчества 

«Омская студенческая весна - 2010» 

8 Номинация 

специальный приз жюри 

«Дебют фестиваля» 

Городской конкурс «Молодежь 

города Омска в лицах» 

1 Номинация «Студент 

года» 

 

В течение года были организованы и проведены следующие концертно-

показательные мероприятия, организованные воспитательным отделом. 

Таблица 6.3 – Мероприятия, организованные воспитательным отделом 

№ Наименование мероприятия Место проведения 

1 2 3 

1 Торжественное построение и митинг, 

посвященный Дню знаний 

Плац ОИВТ 

2 Торжественное вручение нагрудных знаков 

«патриот России» 

Актовый зал 

3 Концерт ко Дню пожилого человека Актовый зал 

4 Концерт ко дню учителя «Вам дарим свои 

поздравления» 

Актовый зал 

5 Концерт в рамках Дня открытых дверей Актовый зал 

6 Посвящение в студенты «Юнги, вперед!» Актовый зал 

7 Посвящение в курсанты «Юнги, вперед!» Актовый зал 

8 Участие в торжественном открытии II 

Областного Белозеровского фестиваля. 

Литературно-музыкальная композиция 

«Утренний поэт» 

Литературный музей 

им. Ф. М. достоевского 

9 Экскурс «расскажи мне о жизни солдатская 

шинель моя» 

Актовый зал 

10 Концерт в рамках Дня открытых дверей 

«Репортаж с места событий» 

Актовый зал 

11 Концерт в рамках недели английского языка Актовый зал 

12 Литературно-музыкальная композиция 

«Утренний поэт» 

Актовый зал 
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13 Участие в городском конкурсе «Новогодний 

серпантин» с программой «Новый год в стране 

ОИВТ» 

Развлекательный 

комплекс XL 

14 Театрализованный концерт «история про 

валенки с новогодними приключениями» 

Актовый зал 

1 2 3 

15 Детский новогодний утренник «Новогодняя 

сказка» для детей сотрудников ОИВТ 

Актовый зал 

16 Выпускной заочного отделения СП ВПО «В 

добрый путь!» 

3 корпус ОИВТ 

17 Музыкальная композиция «Афганистан в 

моей судьбе» 

Читальный зал 

библиотеки 

18 Концерт в рамках недели 

электромеханических дисциплин 

Актовый зал 

19 Празднично-развлекательная программа 

«День защитника Отечества» 

Актовый зал 

20 Концерт-поздравление для сотрудников 

ОИВТ «Для вас, сегодня поздравления!» 

Актовый зал 

21 Концерт, посвященный Дню вывода войск 

из Афганистана 

Актовый зал 

22 Концерт к 8 марта «Девушки бывают 

разные» 

Актовый зал 

23 Участие в областном фестивале «Шире шаг, 

Россия» с концертной программой 

Областной Дом 

творчества 

24 День открытых дверей «репортаж с места 

событий» 

Актовый зал 

25 Межфакультетская игра КВН Актовый зал 

26 Концерт, посвященный открытию 

Месячника 65-летию Победы ВОВ « Мама, я 

вернусь!» 

Актовый зал 

27 Конкурсная программа «Мисс и Мистер 

ОИВТ» 

Актовый зал 

28 Участие в окружном фестивале 

молодежного творчества «Набат памяти» 

номинация «Художественное слово» 

Конкурсная композиция «Фотографии военных 

лет» 

ЦАО г. Омска 

29 Участие в концерте в честь 65-летия Победы 

в ВОВ 

Кадетский корпус 

30 Праздничный концерт «9 мая - навеки в 

сердцах…» 

Актовый зал 

31 Концерт в рамках недели технических наук Актовый зал 

32 Концертная программа в рамках открытия 

164 навигации 

Речной вокзал 
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33 Выпускной заочного отделения СП ВПО Актовый зал ОАО 

«Иртышское 

пароходство» 

34 Выпускные вечера дневного отделения СП 

ВПО и СП СПО 

Актовый зал 

1 2 3 

35 Участие в концертной программе, 

посвященной открытию центра торговли и 

отдыха «IKEA» 

 Центр торговли и 

отдыха «IKEA» 

 

 Спортивно-оздоровительное воспитание. 

В институте имеется комплексная спортивная площадка (площадки для 

баскетбола, гандбола, мини-футбола), лыжная база на 100 пар лыж, 

гимнастический городок, игровой зал 26х12, лыжная база для секции 

лыжного спорта, тренажерный зал, теннисный зал на 6 столов. 

Силами преподавателей оборудованы две раздевалки (по 16 м
2
 каждая); 

отремонтирован и оборудован склад водно-спортивной лаборатории; 

построен эллинг для хранения ялов и весел. Ежегодно создается лыжная 

трасса, оборудована трасса для кросса. 

Все это в исправном, рабочем состоянии и используется студентами 

(курсантами) для проведения учебных занятий и секционной работы. 

В настоящее время в спортивных секциях ОИВТ  занимается 123 

студента (курсанта). 

В течение учебного года в вузе работало 10 спортивных секций 

(волейбол, баскетбол, футбол (юноши), футбол (девушки) пауэрлифтинг, 

гиревой спорт, лыжный спорт, л/а, н/т, плавание) 

Сборная команда филиала постоянно участвует в товарищеских 

календарных встречах, соревнованиях района, города, области. 

 В 2009-2010 учебном году ОИВТ занял  

 IV место в Областной Спартакиаде ССУЗов (более 30 учебных 

заведений, 19 видов спорта) 

II место - гиревой спорт, команду подготовил Екимов М.Н. 

III место - л/а кросс, команду подготовили Перминов Д.Б., Савельев В.А,  

III место - л/атлетика,команду подготовили Перминов Д.Б., Савельев В.А,  

II место - лыжный спорт, команду подготовил Горносталев Д.И. 

I место - плавание , команду подготовил Перминов Д.Б. 

III место – пауэрлифтинг, команду подготовил Савельев В.А. 

 I место в Городской Спартакиаде ССУЗов по безопасности 

жизнедеятельности 

III место – стрельба, команду подготовил Горносталев Д.И. 

I место – гимнастика, команду подготовил Горносталев Д.И., Савельев 

В.А. 

I место - л/а кросс, команду подготовил Горносталев Д.И, Перминов Д.Б. 

II место - теоретический раздел , команду подготовил Пестряков Г.В. 
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 IV место в Спартакиаде филиалов ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

I место - гиревой спорт, команду подготовил Екимов М.Н. 

IV место – пауэрлифтинг, команду подготовил Савельев В.А. 

I  место – плавание, команду подготовил Перминов Д.Б. 

 I место в Спартакиаде Баскомфлота 

I место – плавание, команду подготовил Перминов Д.Б. 

I место - лыжная эстафета, команду подготовил Горносталев Д.И. 

I место – волейбол, команду подготовила Колодина Е.В. 

II место - перетягивание каната, команду подготовил Дуленко А.И. 

I место – настольный теннис, команду подготовил Хрищук В.Н. 

I место - гиревой спорт, команду подготовил Савельев В.А. 

 

Сборная команда по лыжным гонкам заняла II место на призы газеты 

«Омская правда». 

Сборная команда по гиревому спорту заняла III место в Кубке Омской 

области. 

Кроме этого, студенты (курсанты) показали следующие результаты в 

течение года: 

 ШНЕЙДЕР СОФИЯ  (ТРЕНЕР – ЕКИМОВ М.Н.) 

 Гиревой спорт 

III место в Первенстве Омской области, 

III место в Областной Спартакиаде ССУЗов. 

КМС, Член Сборной команды Омской области 

 БАЛГУЖИНОВА КУЛЬШАЙРА  

 Гиревой спорт 

I место в первенстве Омской области, 

II место в Областной спартакиаде ССУЗов. 

КМС, Член Сборной команды Омской области 

 АХМЕТОВА ДАРИХА 

 Гиревой спорт 

III место в Первенстве Омской области 

I разряд. 

 ГОЛЬМАН МИХАИЛ 

 Гиревой спорт 

II место в Первенстве России, 

II место в Областной Спартакиаде ССУЗов, 

I место в Спартакиаде речных училищ НГАВТ. 

КМС, Член Сборной команды Омской области. 

 САМОЙЛОВ ЕВГЕНИЙ 

 Бокс  

II место в Чемпионате г. Омска, 

IIместо в Чемпионате области. 

Мастер спорта России, Член Сборной команды России. 

 ТУРГАНОВ ОЛЖАС 
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 Кикбоксинг 

I место в Кубке Федерации, 

III место в VII Всероссийском турнире «Кубок Ермака». 

КМС, Кандидат в Сборную команду России. 

 ПРОХА ИВАН 

 Пауэрлифтинг 

I место в Первенстве Омской области, 

I место в Открытом Первенстве СибГУФК, 

I место в Областной Спартакиаде ССУЗов. 

КМС, Член Сборной команды Омской области. 

 КЛЕЙМЕНОВА СВЕТЛАНА 

 Триатлон (зимний) 

II место в Чемпионате СФО, 

II место в Кубке России. 

КМС, Кандидат в Сборную команду России. 

 ВАХИТОВ ЭЛЬДАР 

 Кикбоксинг  

III место в Чемпионате Омской области. 

КМС. 

 ГАРДЕР РОМАН 

 Лыжный спорт 

 Легкая атлетика 

II место в Областных соревнованиях на призы газеты «Омская Правда», 

I место в Областной Спартакиаде ССУЗов (по лыжам, 10 км).  

III место в Областной Спартакиаде ССУЗов по л/атлетике (800 м, 400 м). 

КМС, Член Сборной команды области. 

 САННИКОВ АЛЕКСАНДР 

 Тяжелая атлетика 

III место в Первенстве Омской области 

КМС, Член Сборной команды области. 

 

В течение года в вузе были организованы и проведены следующие 

спортивные праздники: 

 «Осенние старты» (все группы 1-2 курсов). 

 Гонка сильнейших лыжников (участвовало 33 человека). 

 Проведена Спартакиада института (1-2 курсы). 

 Соревнования по мини-футболу (по отделениям) – Осенние и весенние 

первенства. 

 Спартакиада Баскомфлота. 

 Спартакиада «Кубок Победы» 

7. Футбольные матчи на первенство команд, состоящих из курсантов, 

проживающих в общежитии. 

8.  Шахматно-шашечный турнир между курсантами, проживающими в 

общежитии. 
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9. «Зимние старты» (на базе ДО Карбышево, 83 человека технический 

факультет) 

Преподаватели кафедры физвоспитания и ОРСО постоянно 

пропагандируют занятия физической культурой в среде обучающихся, через 

информационные доски, методический уголок. В спортивных соревнованиях 

курсантов по мини-футболу, лыжному спорту, гиревому спорту, волейболу 

регулярное участие принимает сборная команда преподавателей 

физвоспитания. Курсанты, проживающие в общежитии ежедневно делают 

утреннюю зарядку, занимаются в спортивных залах и на открытых 

спортивных площадках. 

 Администрация ОИВТ постоянно поощряет участников призеров 

спартакиады ОИВТ, Спартакиады ССУЗов, городских и областных 

соревнований. Департамент по делам молодежи, физической культуры и 

спорта г. Омска предоставляет студентам/курсантам бесплатно билеты на 

различные спортивные мероприятия. Посещение спортивных мероприятий 

подспудно пропагандирует занятия спортом. В 2009-2010 учебном году 

обучающиеся ОИВТ посетили: 

- Турнир по футболу  «Кубок Иртыша» (18 человек) 

- Хоккейный матч «кубок Газпрома» (4 человека) 

- Цикл игр по волейболу (25 человек) 
 

 Развитие самоуправления студентов (курсантов). 

С февраля 2010 года в СП СПО начал работать Старшинский совет, в 

задачи которого входит: 

 - обеспечение согласованных действий старшин учебных групп и 

администрации ОИВТ; 

- информирование старшин о мероприятиях и программах, проводимых с 

курсантами; 

 - сбор и обобщение информации о проблемах организации учебного 

процесса среди курсантов (студентов) и доведение этой информации до 

администрации ОИВТ; 

- помощь администрации ОИВТ в организации и проведении учебного 

процесса. 

Заседания Старшинского совета проходили по вторникам с февраля по 

апрель. На повестке дня Совета обсуждались такие вопросы: 

1. Ношение форменного обмундирования; 

2. Соблюдение правил внутреннего распорядка; 

3. Социальные аспекты проживания курсантов в общежитии; 

4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

В СП ВПО в течение года активно функционировал Студенческий Совет. 

При непосредственном участии  Студенческого Совета стало возможным 

проведение нового для нашего вуза мероприятия «Мисс и  Мистер ОИВТ». 

Данное мероприятие было достаточно интересным и вызвало неподдельный 

интерес у всех студентов и преподавателей. Следует отметить, что 
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деятельность Студенческого Совета в этом году активизировалась. 

Студенческим советом были организованы следующие мероприятия : 

1. поздравления преподавателей с Новым годом, 14 февраля, 23 февраля, 

8 марта. 

2. поздравления ветеранов ЦАО г. Омска с днями рождения и 65-летием 

Победы ВОВ (были организованы посещения ветеранов, вручение 

продуктовой корзины). 

3. изготовление флага ОИВТ. 

4. проведение праздника «Посвящение в студенты». 

В течение февраля - мая активисты Студенческого совета впервые 

принимали участие в городском конкурсе «Лучший студенческий актив-

2010». В конкурсе участвовало 11 вузов города. Конкурс состоял из 7 этапов, 

по итогам участия в этих этапах сборная ОИВТ заняла 5 место в общем 

зачете и была награждена в номинации «Дебютанты». 

 

 Социально-психологическое сопровождение студентов/курсантов. 

Работа с профессорско-преподавательским составом. 

В феврале 2010 г. в ОИВТ появилась социально-психологическая служба, 

в штат которой входят педагог-психолог и социальный педагог. 

В течение учебного года в социально-психологическую службу 

обратилось 156 обучающихся ОИВТ.  

С  сентября 2009 по июнь 2010 год психологическое сопровождение 

велось по 5 направлениям: диагностика, консультирование, профилактика, 

просвещение, коррекционная работа в группах. 

В начале учебного года проводился диагностический скрининг, 

направленный на выявление проблем, связанных с учебной деятельностью и 

эмоциональным состоянием курсантов. Эти две составляющие параллельно с 

физическим здоровьем курсантов и являются основными критериями 

адаптации. В ходе обследования  были выявлены следующие проблемы: 

заниженная самооценка- 36%,высокий уровень тревожности-

51%,эмоциональная нестабильность-42%,низкий уровень учебных 

возможностей у первого курса-38%.В середине и конце учебного года была 

проведена повторная диагностика. По всем выявленным проблемам был 

проведен психолого-педагогический  консилиум, на котором выслушивались 

мнения классных руководителей, преподавателей предметников, 

воспитателей и психолога по каждому курсанту/студенту, выявились их 

проблемные  зоны и сильные стороны. По итогам консилиума  были 

составлены рекомендации по каждой группе и по каждому курсанту 

(студенту) в соответствии с его психотипом и учебными возможностями. 

Данные рекомендации в дальнейшем использовались  классными 

руководителями и воспитателями в работе. На повторном консилиуме, 

который проводился в конце учебного года, отслеживалась динамика, были 

даны рекомендации для дальнейшей работы. 

В постоянно действующем режиме проводились тренинговые занятия  по 

проблемам межличностного общения, поведения в сложных жизненных 
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ситуациях, осознанию своего «я», проработке отрицательных эмоций, 

осознанию своей стратегии поведения в конфликтных ситуациях и 

расширению стратегий поведения. А с курсантами, проживающими в 

общежитии, такие занятия проводились 1 раз в неделю в вечернее время. В 

течение учебного года с курсантами (студентами) были проведены 

следующие тренинговые занятия: 

 

Таблица 6.4 – Тренинговые занятия 

№ Название тренинга Количество 

часов 

1 Психологическая адаптация и вхождение в жизнь 

курсанта 

2 

2 Снятие состояния психического дискомфорта 2 

3 Коррекция зависимости от окружающих 2 

4 Гармонизация противоречивости личности 2 

5 Работа с агрессивностью. Снятие враждебности. 

Обучение умению выходить из конфликтов 

2 

6 Как перестать тревожиться? 2 

7 Путь к успеху. Как стать успешным? 2 

8 Мой герб. Мой девиз 2 

 

Регулярно проводились индивидуальные консультации для курсантов, 

родителей, классных руководителей и воспитателей.  

Учебные 

проблемы 

Проблемы 

общения 

Личностные 

проблемы 

итого 

28 124 152 304 

         Совместно с учебно-методическим отделом СП СПО проводились 

семинары для преподавателей и классных руководителей по 

психологическим особенностям учащихся. В 2009-2010 учебном году было 

проведено  5 семинаров по следующим темам: 

- Эмоциональное сгорание преподавателя. Мотивы плохого поведения 

на учебном занятии. 

- Эффективные способы взаимодействия с курсантами/студентами. 

- Типология акцентуации характера. Индивидуальный подход. 

- Способы бесконфликтного взаимодействия. 

- Снятие экзаменационного стресса у преподавателя. 

Также был проведен отдельный семинар для воспитателей-командиров-

наставников по особенностям обучающегося контингента и по детям-

сиротам. 

Для более эффективной сдачи государственных экзаменов были 

разработаны психологические рекомендации и проведены беседы в каждой 
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выпускной группе, как лучше готовиться к экзамену. Также была проведена 

диагностика эмоционального состояния курсантов, данные были 

предоставлены членам аттестационной комиссии.   

В рамках профилактического направления работы службы в апреле-мае 

2010 г. социальным педагогом была организована и проведена акция 

«Здоровье молодежи-богатство Сибири». В акции приняло участие порядка 

200 курсантов/студентов. В рамках акции прошли встречи с врачами-

наркологами, с волонтерами из общественной организации «Надежда есть», 

организованы кино просмотры художественных фильмов с последующим их 

обсуждением. В течение учебного года классными руководителями и 

кураторами были проведены классные часы, беседы на тему  здорового 

образа жизни. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать ВЫВОДЫ: 

Воспитательная система, реализуемая в Омском институте водного 

транспорта, ориентирована на создание условий для развития духовности 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказание им помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении, самореализации личности.  

Несмотря на то, что в вузе сформирована система воспитательной и 

внеучебной работы, отвечающая требованиям и реалиям сегодняшнего дня, 

тем не менее, в воспитательной работе еще есть проблемы, над которыми 

следует работать. 

Среди основных проблем можно выделить то, что: 

 Не все кураторы, классные руководители и командиры-воспитатели 

достаточно подготовлены к ведению воспитательной работы в 

курсантском/студенческом коллективе. 

 Материально-техническая база спортивных секций, музыкальных 

студий не обновляется. 

 В женском общежитии отсутствует комната отдыха, спортивная 

комната. 

 Отсутствует финансовая статья расходов на организацию внеучебной 

деятельности обучающихся (покупка призов, подарков, создание декораций) 

 Ощущается недостаток педагогов дополнительного образования, что 

приводит к тому, что в ОИВТ отсутствуют кружки и студии, в которых 

обучающиеся хотели бы заниматься (на анализе анкетирования студентов СП 

ВПО). 

 Созданная в феврале социально-психологическая служба 

укомплектована штатами не в полной мере (выпадает блок работ, связанных 

со студенческим и преподавательским составом СП ВПО). 

 

В свете выявленных проблем в 2010-2011 учебном году следует обратить 

внимание на: 

- решение вопроса о проведении курсов повышения квалификации по 

темам воспитания, 
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       - совершенствование социальной инфраструктуры общежитий (текущий 

ремонт комнат, организация комнаты отдыха, спортивных комнат), 

- решение вопроса обновления материально-технической базы 

спортивных секций, музыкальных студий, 

- решение вопроса о введении в штатное расписание дополнительных 

ставок педагогов-организаторов и расширения штата социально-

психологической службы, 

- решение вопроса о выделении финансовых средств для приобретения 

спортивного инвентаря, призов, подарков и т.д. 
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7 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Сведения по набору студентов приводятся в таблице 7.1 и 7.2. 

Таблица 7.1 – Структурное подразделение ВПО 

№ 

специаль- 

ности 

Условные 

обозна-

чения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Сдали 

экзамены 

Зачис-

лено 

всего 

В том числе 

Речников 
На догов. 

условиях 

с подгот 

курсов 

Очное обучение
 

080502 ЭК 1 88 88 43 12 42 0 

180403 СМ 20 53 53 30 14 0 0 

180403 ЭП 10 54 54 17 5 7 0 

140604 СМ(у) 25 23 23 23 23 0 18 

180404 ЭМ(у) 25 19 19 19 19 0 17 

Итого  81 237 237 132 73 49 35 

Заочное обучение
 

080502 ЭК 0 27 27 27 3 27 15 

180103 СМ 15 26 26 26 17 11 18 

140604 ЭП 7 30 30 30 14 23 17 

190701 ОП 10 26 26 26 16 16 19 

180402 СВ 5 14 14 14 9 9 8 

270104 Г 8 18 18 18 10 10 12 

Итого  45 141 141 141 69 96 89 

 

Таблица 7.2 – 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. 80 

167 107 107 - 17 29 
11 кл 10 

180409 ВП 
9 кл. 25 

30 28 28 - - 14 
11 кл 3 

190501 ЭМ 
9 кл. 44 

96 60 60 - 10 25 
11 кл 6 

190502 СМ 
9 кл. 52 

61 75 75 - 15 14 
11 кл 8 

 

030503 
ЮР 

9 кл. - 
30 10 10 - - 4 

11 кл 13 

080110 
 

БУ 

9 кл. - 
 7 7  12  

11кл. 3 

 

Итого 

 
201/43 384 287 287  45 86 
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Платное отделение СПО
 

180408 СВ 
9 кл. - 

10/7 10/7 10/7    
11 кл - 

190501 ЭМ 
9 кл. - 

9/13 9/13 9/1    
11 кл 13 

190502 СМ 
9 кл. - 

12/13 12/3 12/3    
11 кл 12 

080110 БУ 
9 кл. 20 

8/4 8/4 8/4    
11 кл 13 

030503 ЮР 
9 кл. - 

-/- -/- -/-    
11 кл 20 

030504 
ПО

СО 

9 кл. 20 
18/- 18/- 18/-    

11 кл  

080504 ГМУ 
9 кл. 10 

 - -    
11 кл 19 

100105 ГС 
9 кл. 30 

4/3 4/3 4/3    
11 кл 8 

261301 ЭКТ 
9 кл. 10 

-/- -/- -/-    
11 кл 13 

140102 
 

ВП 

9 кл. - 
-/- -/- -/-    

11кл. - 

Итого   217 79 79 79    

 

Работа подготовительного отделения СП ВПО и СПО в Омском 

институте водного транспорта (филиал) проводилась по утвержденному 

плану. Основной функцией отдела является комплектование контингента 

студентов для обучения по программе ВПО, СПО; профориентационная 

работа, организация подготовительных курсов, 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, довузовская подготовка, проведение Дней открытых дверей. 

Спланированные мероприятия проводились по направлениям: 

- организационная работа 

- профориентационная работа; 

- довузовская подготовка. 

 

 

Организационная работа  

 

Организационная работа заключается в проведении анализа 

контингента поступивших. В подготовке рекламной информации, 

оформление профориентационного кабинета, выпуск наглядной агитации: 
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буклетов, рекламных листовок, стендов, плакатов. В начале учебного года 

проводится согласование плана работы городского центра профориентации с 

планом ОИВТ. 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.   

 

Эффективность профориентационной  работы 

 

Профориентационная работа, актуальность которой на современном 

этапе обусловлена демографическими факторами и конкуренцией на рынке 

образовательных услуг, имеет особую стратегическую значимость для 

института. 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 имеет значительный опыт и 

сформировавшиеся традиции в организации профориентационной работы. 

Традиционно применяются такие формы работы, как проведение Дней 

открытых дверей (4 раза в год), экскурсии по учебному заведению, 

рекламно-агитационные мероприятия, в том числе выход в школы с 

агитационным материалом, выход на родительские собрания, со школами 

заключены соглашения о сотрудничестве,  публикация рекламной 

информации в СМИ, организация довузовской подготовки, участие в 

ярмарках  вакансий учебных мест, в мини-ярмарках, проводимых на базе 

школ города, сотрудничество с профцентрами, департаментом и 

комитетами образования и др. 

 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: 

- дистанционная профориентационная помощь по переписке 

(подросток по почте получает бланк с опросниками, отсылает свои ответы, 

после чего ему высылаются обобщенные результаты и рекомендации в 

выборе специальности). В настоящее время широкие перспективы 

открываются в связи с внедрением компьютерной техники (в частности, 

сети «Интернет»); 
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-работа выездной бригады из числа преподавателей (на 1-2 дня) в 

отдаленные и малонаселенные районы, где проводится «массированная» 

помощь в выборе профессии и учебного заведения; 

  - работа через средства массовой информации СМИ (специальные 

циклы передач, рубрики в периодических изданиях); 

- выпуск внутривузовской газеты «Лоцман» с профориентационными 

материалами; проведение Дней специальностей с приглашением 

школьников; привлечение студентов, курсантов к профориентационной 

работе для агитации и распространения рекламных материалов,  

- проведение круглых столов с руководителями и заинтересованными 

работниками нашей структуры; 

- проведение спортивных соревнований со школами, заключившими 

договор о сотрудничестве; 

- организация поздравления выпускников школ с окончанием 

общеобразовательного учебного заведения и приглашением к получению 

профессионального образования; 

- привлечение преподавателей – предметников в агитационной работе. 

положительно сказывается на рекламной политике; 

- размещение в информационных уголках отраслевых предприятиях 

материала об образовательных услугах ОИВТ. 

 

Формирование имиджа учебного заведения 

 

В целях формирования имиджа учебного заведения большое внимание 

было уделено публикации материала о деятельности филиала в 

аналитических журналах России. В рамках реализации Приоритетного 

Национального Проекта Президента РФ «Образование», направленного на 

модернизацию и развитие системы образования страны, в преддверии 

наступающего Года учителя готовился к выпуску информационный альманах 

«Интеллект - богатство Нации». На основании рекомендации, полученных от 

федеральных и региональных органов управления образованием, ОИВТ был 

утвержден в список учебных заведений, рекомендованных к участию в 

проекте. Имиджевая статья о руководителе и стратегии учебного заведения 

повысит статус.  

Естественно, нельзя выделить самый «лучший» вариант: все 

варианты хороши. Необходимо стремиться к совмещению разных 

вариантов. Именно в этом случае можно будет говорить о системности 

профориентационной работы. 

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 –2010», в ежегодном рекламно-информационном справочнике 



 105 

«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.  

ОИВТ дважды принимал 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 на протяжении многих лет, 

динамику приема абитуриентов можем наблюдать на рисунках 7.1, 7.2 и 7.3. 
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Рисунок 7.1 - Динамика приема абитуриентов на 1 курс по специальностям 

(очная форма обучения) 
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Рисунок 7.2 - Динамика приема абитуриентов на 1 курс по специальностям 

(заочная форма обучения) 
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Рисунок 7.3 - Динамика приема абитуриентов в СП СПО (очная форма 

обучения) 
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По вопросу обеспечения качественного отбора абитуриентов 

рассмотрим динамику показателей конкурса на бюджетные места по 

специальностям на рисунках 7.4 и 7.5. 

2.4

13.74 15.7 15.6

69

4.4 2.2 2.2 2.6 2.6

16.5 13.5

4.5
11.8 11.28.9 6.2

3 3 1.63.1 4.1 2.9 2.9 2.10

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010

года

к
о

л
-в

о
 а

б
и

т
у
р

и
е
н

т
о

в

ЭК СМ ЭП СМу ЭМу

Рисунок 7.4 - Конкурс абитуриентов, поступивших на бюджетные места по 

специальностям ВПО (очная форма обучения) 
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Рисунок 7.5 - Конкурс абитуриентов, поступивших на бюджетные места по 

специальностям ВПО (заочная форма обучения) 
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 Наблюдается некоторое снижение проходного балла, что сказывается 

на учебном процессе. 

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 об учебном 

заведении (СП ВПО) 
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Рисунок 7.7 – Источники получения информации об учебном заведении 

(СП СПО) 

 

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. 

 

Мотивы поступления 

 

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. 



 110 

Полученные результаты показывают, что у студентов заочного обучения 

более осознанный подход к выбору специальности. 

Результаты опроса СП СПО очного отделения 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.  

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). 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. 
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Довузовская подготовка 

 

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 

спытаний. 

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 

вступительных испытаний. На контроле посещаемость занятий, тесная связь с 

родителями. Такой подход положительно сказывается на рейтинге 

подготовительных курсах.  

 

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 на 

экономическом факультете. 

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 

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. 
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Таблица 7.3 – Эффективность и качество проведения занятий на 

подготовительных курсах СП ВПО 

 
Успешно сдали 

вступительные экзамены 
2007 г. 

очное/заочное 

обучение 

2008 г. 
очное/заочное 

обучение 

2009 г. 
очное/заочное 

обучение 

2010 г. 
очное/заочное 

обучение 

1.Потому что посещали 

подготовительные курсы в 

академии. 

164 / 34 130 /46 79 /34 48/35 

2. Занимались сами. 19/5 10/7 25/12 15/4 

3. В школе хорошая 

подготовка. 
11/6 7/3 17/9 13/5 

4.Занималасьс 

репетитором 
9/- 3/- 11/4 20/3 

5. Жалеем, что не 

посещали занятия на п/к. 
28/17 22/18 19/7 36/25 

6. Другое. 

 
5/3 4/6 8/3 6/3 

 

Статистика показывает, что в 2010 г. более 75% 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.  

Оборудован кабинет, располагающий к деятельности, компьютеры в 

единой локальной сети. Приемная комиссия работает в программе АСУ. 

Информация о поступающих вводится в базу данных «Абитуриент», где в 

автоматическом режиме формируются все документы, необходимые в работе 

во время вступительных испытаний. Этой информацией впоследствии 

пользуются все структуры филиала: библиотека, деканат, отдел кадров, 

канцелярия, кураторы и т. д. 

Создан сайт о вузе, где помещена информация о подготовительном 

отделении, специальностях, преподавательском составе, лабораторной базе и 

дальнейших перспективах по трудоустройству выпускников. 

Своевременно были сформированы приемная и предметные комиссии из 

числа штатных преподавателей филиала, представителей родственных 
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предприятий. Ответственным секретарем назначен к.т.н. кафедры СТД 

Малахов И.И.; членами комиссии назначены: зам. директора по СПО 

Госпаревич Ю.А., зам. генерального директора ОАО «Иртышское 

пароходство» по кадрам Ведерников П.П., зам директора по УР ВПО Глушец 

В.А.; членами предметных комиссий являются как преподаватели ведущих 

школ города, так и института, 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. 

 В последние годы сформировался рынок услуг высшего 

образования, который предлагает будущим абитуриентам широкий выбор вузов 

идентичных направлений, что влечет за собой огромную конкуренцию между 

учебными заведениями. Да и выбор вуза абитуриентами осуществляется не 

сразу, в этом процессе по каким-либо причинам происходит «отбрасывание» 

того или иного учебного заведения из череды альтернативных, 

демографический спад - все эти моменты заставляют вуз постоянно менять 

стиль профориентационной работы. 

Есть проблемы и в работе подготовительного отделения. Необходимо 

улучшать качественный состав абитуриентов, корректировать рекламную 

работу. Мы в постоянном поиске новых, более совершенных методов работы в 

данном направлении. Только за счет четкого планирования, выбора 

приоритетной рекламной политики и ее проведения наш филиал займет 

достойное место на рынке образовательных услуг. 

 

8 РАБОТА ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

За прошедший год  в структурном подразделении «Тренажерный 

центр» была проведена реорганизация. Созданное структурное 

подразделение – Центр дополнительного профессионального образования 

- продолжает оказывать населению образовательные услуги. На основании  

нового расширенного штатного расписания, принят на работу  один 

инструктор преподаватель. Доработаны и утверждены программы курсов 

повышения квалификации, представленные в Приложении 9. Разработаны 

новые программы курсов - повышения квалификации лоцманов, 

судоводителей маломерных судов. Проведена сертификация инструкторов-

преподавателей  и навигационных тренажеров «Марлот-М», «Мастер-М», 

«NTPRO-4000» по конвенционным и речным программам. 

Продолжается  работа с Администрацией морского порта Архангельска 

и ООО «СТОРМ» по  проведению дистанционных квалификационных 

испытаний моряков с помощью сертифицированной программы  «Дельта-

тест». Установленные на рабочих местах компьютерного класса программы 
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«Дельта – судоводитель», «Дельта – судомеханик» позволяют одновременно 

проводить занятия с шестью претендентами. Четверо специалистов успешно 

прошли тестирование и собеседование в морской квалификационной 

комиссии.   

Проводились занятия в кабинете  медицинской подготовки с 

использованием   многофункциональных манекенов для получения  

практических навыков оказания первой помощи. С марта проходит обучение 

групп судоводителей маломерного моторного судна с использованием в 

учебном процессе модели скоростного катера на навигационном тренажере 

«NTPRO-4000».  

Планируется: 

- приобретение тренажера по обучению судоводителей практическим 

навыкам управления маломерным судном.  

- модернизация тренажера «NTPRO-4000»  для обучения механиков 

(создание виртуального судна для проведения занятий экипажа); 

- оснащение курсов подготовки к оказанию первой медицинской 

помощи и медицинского ухода оборудованием для сертификации (раздел А-

VI/4); 

- решение вопроса подготовки по конвенционным программам с 

НГАВТ и ОИВТ в долевом участии, а именно: ОИВТ  - теоретическая часть, 

НГАВТ - практическая часть. Это позволит сократить затраты обучающихся 

на проезд и проживание в другом городе. 

Выводы: 

Незначительное уменьшение обучающихся по программам «Оператор 

ГМССБ» произошло в связи с тем, что плавсостав старается пройти обучение 

и получить весь комплект сертификатов, включая сертификат оператора 

ГМССБ  в одном центре подготовки (Астрахань, Новосибирск и др.). По 

остальным программам произошло увеличение количества слушателей. 

Начался набор на вновь открываемые курсы программе: «Судоводитель 

маломерного судна». 

 

9 СОЦИАЛЬНО - БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ 

 
Образовательный процесс в ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

организован в отдельно стоящих зданиях общей площадью 20020 кв.м., 

находящихся  в оперативном управлении академии, в соответствии со 

свидетельствами о государственной регистрации права от 08.02.2010 года, серия 

АГ № 167330 и    от 06.11.2008  года серия 55 АВ, №№ 800806, 800607, также  

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. Ивана Алексеева, д.4.  
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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 №1У/1 от 19.01.2009г. и №2 – У/1 от 24.01.2010 г.  

заключенных  с  вышеуказанной судоходной компанией. 

 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-

бытовым и санитарно-гигиеническим обеспечением, 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 самостоятельных заданий используются 

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). 

В октябре - ноябре 2009 года в рамках института было проведена 

реструктуризация структурного подразделения  ОРВО в Организационно-

строевое подразделение с набором новых сотрудников, что положительно 

повлияло на дисциплину проживающих в общежитии курсантов. 

Также положительным фактором является работа с проживающими в 

общежитии курсантами штатными сотрудниками-психологами. 

 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 проспекте Карла Маркса, 

д.3. Питание организовано на основании Государственного контракта 189  от 

26.02.20010 года,  заключенного  с Индивидуальным предпринимателем Титовым 

С. П., и сроком действия до 31.12.2010 г.  

Курирует работу столовой и буфета заместитель директора по безопасности 

и общим вопросам, согласно должностной инструкции.  

В течение 2009-2010 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. 
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Работа столовой и буфетов в течение учебного года неоднократно 

проверялась соответствующими контролирующими органами,  нарушений не 

выявлено. 
Медицинское обслуживание курсантов, студентов и сотрудников филиала 

осуществляется на основании договоров с Федеральным государственным 

учреждением «Западно - Сибирский медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства» от 01.01.2009 г. № 90 и от 01.01.2010 г. по  оказанию 

медицинских услуг,  имеющего лицензию на осуществление медицинской 

деятельности № 99-01-006234 от 28 мая 2009 года.  

 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 2009 - 2010 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.  

 Всего в течение учебного года  здравпунктом было обслужено 10109 

человек, в том числе на приеме у врача было 5269 чел.  

 В течение 2009 - 2010 учебного года дважды объявлялся карантин в 

следствии обострения эпидемиологической обстановки – заболевания учащихся 

гриппом. Приказами директора института №317 – ПР от 11.11.2009 г. и №329 - 

ПР от 24.11.2009 г. приостанавливались занятия с начала в СПО, а затем и по 

всему учебному заведению сроком на 7 и 9 календарных дней. 

Ежегодно, все курсанты филиала бесплатно обеспечиваются форменным 

обмундированием зимнего и летнего комплектования. Всего в 209-2010 учебном 

году было выдано 297 комплектов  зимнего и 233 комплекта летнего форменного 

обмундирования 
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Студенты и курсанты, обучающиеся на бюджетных местах и имеющих 

хорошие оценки по итогам сессий, получают стипендии.  К окончанию учебного 

года академические стипендии  выплачивались 119 студентам  и 432 курсантам. 

Также выплачивались социальные стипендии 43 студентам и 152 курсантам. 

В течение учебного года дети-сироты получали  специальные пособия - 16 

курсантов и 6 студентов. 

 

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, 

аренда и т. п.) 

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 

государственно

й 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 

государственно

й 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 

государственно

й 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 

государственно

й 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 27.12.2010 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия АА, 

№ 7405,  

от 24.08.98 г. 
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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, 

аренда и т. п.) 

Наименование 

организации-

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и 

сроки  действия 

правомочных 

документов 

644033, 

г.Омск, 

ул.Красный 

Путь, д.153 

корпус 9 

Нежилое помещение  

№ 3П, расположенное в 

главном здании цеха 

технической 

эксплуатации, 

(учебно-лабораторные 

помещения), 1087,6 м
2
 

Оперативное 

управление 

Федеральная 

собственность 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права, серия  

55 АГ №167330 

от 08.02.2010 г. 

644116, г. 

Омск, 

ул.Совхозная, 

д.190 

Многоквартирный жилой 

дом, 179,40 м
2
 

Оперативное 

управление 

Федеральная 

собственность 

 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права, серия 55 

АВ, 

№ 556616, от 

29.10.2007 г. 

Общая площадь 17801,4 м
2
 

 

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.153 корпус 9; 

 

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 фонд. 

В отчетном году были проведены проверки Управлением 

Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России 

по Омской области и Управлением Роспотребнадзора по Омской области, 

Ростехнадзором. 

В целях расширения площадей, используемых в образовательной 

деятельности, выполнен проект реконструкции здания по адресу:  

ул. И. Алексеева, 2 и получено положительное заключение 

государственной экспертизы.  

Для поддержания помещений и имущества ОИВТ в рабочем состоянии 

в течение 2008-2009 учебного года проведены следующие ремонтные 

работы: 
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Текущие ремонты с 01.09.2008 г. по 01.06.2009 г.,  

выполненные подрядчиками по договорам, представлены в таблице 10.2. 
 

Таблица 10.2 – Текущие ремонты, выполненные по договорам 

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 помещениях 3-го этажа общежития, 

библиотеки. 

 Произведена замена линолеума в 13 аудиториях и помещениях в здании 

Учебного корпуса по ул. И. Алексеева, 4. 

 Произведен косметический ремонт цоколя здания Учебного корпуса. 

 Произведена отделка гипсокартоном коробов систем дымоудаления в 

зданиях Учебного корпуса и ДК-2. 

 Произведен текущий ремонт систем тепло- и водоснабжения. 

 Произведен кап. ремонт кабинета Декана тех. факультета по ул. Красный 

Путь, 153 корпус 9, стен лаборатории СЭУ в ДК-2 по ул. И. Алексеева, 2. 

 Произведено кронирование 12 тополей в районе здания ДК-1 по ул. Ивана 

Алексеева, 2. 

 Для расширения и укрепления учебно-лабораторной и материально-

технической базы филиала было приобретено оборудование, представленное 

в Приложении 10. 

Планируется продолжить работу собственными силами по замене 

линолеума, косметическому ремонту аудиторий и служебных помещений, 
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текущему ремонту систем тепло- и водоснабжения, установке 

металлического забора на спортивных площадках. 

11 РАБОТА СОВЕТА ФИЛИАЛА 
 

На первом заседании Совета филиала, которое состоялось 27 октября 

2009 года, был принят план его работы, содержащий 6 запланированных в 

течение учебного года заседаний. Фактически за 2009 - 2010 учебный год 

состоялось 9 заседаний Совета филиала, на которых решались следующие 

вопросы: 

1. Утверждение плана работы Совета. 

2. Обсуждение изменений в организационной структуре ОИВТ. 

3. Утверждение положений (в том числе программ) по деятельности 

ОИВТ (всего 8 документов): 

а) Положение о курсантском общежитии ОИВТ; 

б) Правила внутреннего распорядка СП СПО ОИВТ; 

в) Положение о рейтинговой оценке деятельности профессорско-

преподавательского состава СП ВПО ОИВТ; 

г) Положение о конкурсе «Мой дом-общежитие»; 

д) Положение о смотре-конкурсе строевой подготовки и 

исполнения строевой песни; 

е) Положение о Старшинском совете; 

ж) Положение о Совете по воспитательной работе ОИВТ; 

з) Программа совершенствования воспитательной работы с 

учащимися ОИВТ; 

и) Положение об обработке и защите персональных данных 

работников, абитуриентов, студентов, курсантов и слушателей ОИВТ. 

4. Избрание заведующего кафедрой физики и высшей математики. 

5. Избрание по конкурсу на должность (всего 22 вопроса об избрании 

на должность по кафедре, из них: 1 профессор, 11 доцентов, 8 старших 

преподавателей и 2 ассистента) структурного подразделения ВПО: 

а) Профессора: по кафедре ТМ (для работы на кафедре ЕНиОПД) – 

к.т.н., доц. Гавловского Л.С. 

б) Доцента: по кафедре УРФ (для работы на кафедре СЭД) – к.э.н., 

доц. Тестова С.П.; по кафедре ФиХ (для работы на кафедре СЭД) – 

к.б.н. Денисову Е.С., (для работы на кафедре ФиВМ) – к.т.н.  

Ясырову О.А.; по кафедре ВМ (для работы на кафедре ФиВМ) –  

к.ф.-м.н. Курнявко О.Л.; по кафедре ТиСЭУ (для работы на кафедре 

СТД) – к.т.н. Малахова И.И., к.т.н. Михайлец С.Н.; по кафедре СДВС 

(для работы на кафедре СТД) – к.т.н. Жеребцова С.Н., по кафедре 

ЭТиХД (для работы на кафедре ГД) – Заславскую Е.А.; по кафедре 

ВМиТ (для работы на кафедре ЕНиОПД) – к.т.н. Иванову Т.Л.; по 

кафедре ВПГиГЭ (для работы на кафедре СЭД) – Мотовичеву Н.И.; по 

кафедре ИГиКМ (для работы на кафедре ЕНиОПД) – к.т.н., доц. 

Цветкова М.М. 
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в) Старшего преподавателя: по кафедре ЭТиФ (для работы на 

кафедре Экономики) –  Калекину Г.П.; по кафедре ЭОиА (для работы 

на кафедре ЭТиЭО) – Стукалова А.Е. и Селиванова П.П.; по кафедре 

ТМиС (для работы на кафедре СЭД) – Смирнова В.А.; по кафедре ФиП 

(для работы на кафедре ГД) – к.и.н. Шаповалова М.С.; по кафедре 

ИиТО (для работы на кафедре ГД) – Башкиреву Т.Ю.; по кафедре 

УРПиКЭ (для работы на кафедре СЭД) – Жулина К.О.; по кафедре ФиС 

(для работы на кафедре ГД) – Лукьянова С.И. 

г) Ассистента преподавателя: по кафедре ЭТиФ (для работы на 

кафедре Экономики) – Кривошеева Е.Г.; по кафедре Ин. яз. (для работы 

на кафедре ГД) – Кибанову А.В. 

6. Перевод на бюджет студентов очной и заочной форм обучения СП 

ВПО. 

7. Рассмотрение стоимости образовательных услуг на  

2010-2011 уч. год. 

8. Результаты внутренних аудитов №5 и 6 системы СМК. 

9. Отчет и анализ выполнения показателей по процессам СМК. 

10. Рассмотрение годового отчета о работе ОИВТ (за 2009 -2010 

учебный год). 

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; 

- финансово-экономическая работа; 

- кадровая и административная работа. 

По итогам анализа вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета 

филиала за отчетный период, можно отметить следующее: 

1) Продолжается работа по совершенствованию и расширению 

нормативной базы филиала. Разработано 1 абсолютно новое положение 

(Положение о рейтинговой оценке деятельности профессорско-

преподавательского состава СП ВПО ОИВТ), направленное на 

совершенствование мотивационной и стимулирующей систем в структурном 

подразделении ВПО. Переработаны 4 нормативных документа по основной 

деятельности. И, что немаловажно, разработаны 2 Положения о конкурсах и 

1 программа, направленные на повышение активности студенческого и 

курсантского составов, а также на усиление роли воспитательной 

деятельности в рамках образовательного процесса  ОИВТ. 

2) Отмечается активизация деятельности направленной на развитие 

кадрового потенциала ОИВТ, так за отчетный период рассмотрено  
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22 вопроса об избрании на должность по кафедре, из них с повышением 

статуса избираемого – 7 вопросов об избрании. Из общего числа вопросов об 

избрании: 1 – на должность профессора; 11 – на должность доцента, из 

которых 6 с повышением статуса (с должностей старших преподавателей и 

ассистентов); 8 – на должность старших преподавателей, из которых 1 с 

повышением статуса (с должности ассистента) и 2 – на должность 

ассистента. 

3) Также, необходимо отметить, что на Совете филиала, в 

обязательном порядке, рассматриваются вопросы функционирования службы 

менеджмента качества, анализируются выводы по результатам внутренних и 

внешних аудитов системы менеджмента качества, рассматривается 

эффективность принятых ранее к исполнению корректирующих воздействий, 

обсуждаются вопросы и выносятся решения связанные с улучшением 

процессов деятельности филиала или с решением возникающих, в рамках 

отдельных процессов, проблем. Кроме того, с текущего года, были 

установлены первичные (пробные) критерии качества по отдельным 

процессам СМК. Выполнение этих критериев было проанализировано на 

заседании Совета и были приняты решения о корректировке и принятии этих 

критериев. 

Таким образом, анализ работы Совета филиала показывает его 

состоятельность и направленность на динамичное поступательное развитие 

ОИВТ. 

 

12 АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

 

В 2009 - 2010 учебном году служба менеджмента качества продолжила 

своё развитие. 

В апреле 2010 года были обновлены стандарты системы менеджмента 

качества «Руководство по качеству» в целях дальнейшего 

совершенствования и «Организация воспитательного процесса» в связи с 

изменениями штатного расписания. 

Для  устранения  несоответствий и наблюдений, выявленных при 

проведении внешней сертификационной проверки 26.05.2009г. предприняты 

следующие корректирующие действия: 

- разработана форма отчёта для высшего руководства, где 

предусмотрен пункт об оценке результативности предпринятых решений, 

принятых по результатам анализа функционирования СМК; 

- разработана и внедрена новая редакция «Политики в области качества 

Омского института водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ»», 

которая интегрирована с Политикой в области качества головной Академии. 

В отчётном учебном году, в соответствии с решениями Совета 

филиала, в рамках рекомендаций по изменению СМК  разработана форма 

отчёта для каждого структурного подразделения, учитывающая все критерии 

процессов, а так же возможность их анализа за ряд периодов. В первом 
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семестре 2009-2010 учебного года прошла апробация данных отчётов. В 

результате анализа поставлено  на контроль выполнение критериальных 

показателей по процессу «Управление несоответствующей продукцией», где 

наблюдалось отклонение от запланированных нормативов. 

Существенное расширение подразделений, охваченных системой 

менеджмента качества, привело к организации внутренних аудитов в два 

этапа. Внутренний аудит № 5 для СП ВПО проведён в октябре 2009 года, 

внутренний аудит № 6 проведён в апреле 2010 года. 

В рамках аудита № 5 выявлено 26 несоответствий и 4 уведомления. 

Для урегулирования вопросов учёта контрольных и курсовых работ 

проведено обучение лаборантов кафедр, а так же разработана инструкция по 

списанию и хранению документации. Наиболее распространённым 

несоответствием (уведомлением) является отсутствие отметок о выполнении 

планов, в связи с чем разработана процедура контроля за исполнением 

данных несоответствий (уведомлений). 

В рамка аудита № 6 вывялено 84 несоответствия и 30 уведомлений. 

Наиболее типичными из них является  некорректное управление записями. В 

этой связи служба качества планирует проведение обучающего семинара с 

участие ответственных за СМК. 

С декабря 2009 года была внедрена рейтинговая оценка деятельности 

профессорско-преподавательского состава СП ВПО, целью которой является 

стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности 

педагогической и научной работы, развитие творческой инициативы 

профессорско-педагогического состава. 

Анализ результатов рейтинговой оценки профессорско-

преподавательского состава СП ВПО за период с сентября 2009 года по 

январь 2010 года позволяет сделать следующие выводы: 

Места в общем рейтинге СП ВПО места распределились следующим 

образом: 

1 место – Малахов И.И. 

2 место – Клеутин В.И. 

3 место – Заславская Е.А. 

Наименьший балл рейтинга, по результатам их работы, был присвоен 

преподавателям Кибановой А.В., Гробову А.В., Барчевскому В.М.. 

Если рассматривать кафедру как самостоятельную единицу, то 

распределение мест, которые заняли преподаватели СП ВПО, в соответствии 

с результатами рейтинговой оценки их деятельности является следующим: 

По кафедре ГД лидирующее место занимает Заславская Е.А., по 

ЕНиОПД -  Стрек  Ю.А., по кафедре СТД -  Малахов И.И., по кафедре СЭД 

Денисова Е.С., по кафедре ФиВМ -  Курнявко О.Л., по кафедре ЭК - Газизова 

Д.Б., по кафедре ЭТиЭО  -  Клеутин В.И. 

В текущем учебном году проделана большая работа по реализации 

направлений, способствующих совершенствованию системы:  

- пополнение банка данных современными обучающими и 

контролирующими компьютерными программами (в частности, в течение 



 124 

года были заключены договоры на использование интернет - тренажёров по 

различным дисциплинам);  

-  наполнение  информацией сервера дистанционного обучения Moodle; 

-дополнительное приобретение лицензионного программного 

обеспечения (закуплено 56 лицензионных версий Windows ) для учебных 

целей.  

До настоящего момента актуальной является проблема 

дополнительного приобретения лицензированного программного 

обеспечения; а так же внедрение системы электронного документооборота. 

В заключение следует отметить, что развитие системы менеджмента 

качества в филиале способствует повышению качества оказания 

образовательных услуг путём непрерывного совершенствования. 

 

 

 

 

 


