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1 ОРГАНИЗАЦИОННО_ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧВНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРУКТУРА ФИЛИАЛА И СИСТЕМА УIIРАВЛЕНИЯ

Омский институт водного транспорта - филиал ФедераJIьного государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Сибирский

Т) является
обособленным структурным подразделением Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Сибирский
государственный университет водного транспорта>) (далее - Университет).

ОИВТ ведет образовательную деятельность по программам высшего, среднего
и дополнительного профессион€Lпьного образования.

Обучение по программам высшего образования (ВО) в ОИВТ ведет
структурное подрzвделение ВО, по программам среднего профессион€uIьного
образования (СПО) - структурное подразделение СПО <<Омское командное речное
училище имени В.И. Евдокимова)), программам дополни,гельного
профессион€Llrьного образования (ДПО) - центр ДПО.

Свою деятельность ОИВТ осуществляет на основании лицензии ца право
ведения образовательноЙ деятельности, серия 90П01 Jф 003305, регистрационный J\lЪ

2|97 от 16 июня 20lб (бессрочная лицензия), свидетельства о государственной
аккредитации, серия 90А01 J\b 0003091, Jф 2946 от 14 ноября 2018 года
(свидетельство действительно до 14 ноября 2024 года).

В 2019 году проведены плановые и внеплановые проверки деятельнос,ги
института контролирующими органами, полученные замечания ycTpaнeнbi, отчеты
об исполнении предписания р€lзмещены на офици€Lпьном сайте института. ОИВТ
находится на н€шоговом учете в н€lлоговом органе по месту нахождения на
территории РФ (в г. Омске). Имеется уведомление о постановке на учет.

ОИВТ в своей деятельности руководствуется:
- законодательством Российской Федерации;
- нормативными документами Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации;
_ нормативными документами Министерства просвещения Российской

Федерации;
- УставомУниверситета;
- Положением об Омском институте водного транспорта - филиал

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
Высшего образования <СибирскиЙ государственныЙ университет водного
транспорта);

- Федер€LгIьными государственными образовательными стандартами (3+
поколение), а также актуаJIизированными Федеральными государственными
образовательными стандартами (З поколение ++) по основным образовательным
программам, имеющимся в приложениях к лицензии ОИВТ;

- Государственными стандартами Российской Федерации в области систем
менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015);

- стандартами процессов системы менеджмента качества ОИВТ;
- решениями Ученого совета Университета;
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- решениями Совета ОИВТ и внутренними нормативными актами.
ОИВТ находится в непосредственном подчинении Университета и имеет право

осуществлять образовательную, научно-производственную, хозяйственную,
социальную и иные виды деятельности, разрешенные законодательством
Российской Федерации и в соответствии с указанной выше 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.
ИНН 5407 |215|2; КПП 550302001
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном

реестре юридических лиц: 1 02540З202440.
Организационно-правовая форма - 90 Представительства и филиалы.
Функции учредителя исполняет: Федеральное агентство морского и речного

транспорта.
lVIиссией ОИВТ является оказание образовательных услуг по подготовке

бакалавров и специалистов для предприятий и организаций отрасли водного
транспорта и смежных отраслей по основным образовательным программам в
соответствии с лицензиеЙ на право образовательноЙ деятельности, а также
дальнеЙшее повышение их квZLIIификации и переподготовку по дополнительным
образовательным программам.

Стратегические цели:
- гIостоянно определять и ан€Lпизировать требования и перспективы р€lзвития

ведущих предприятий морского и речного транспорта;
- удовлетворять существующие и перспективные потребности клиентов:

личности - в качественных образовательных услугах, общества - в подготовке
высококвалифицированных специzLлистов-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 самореzLлизации в обществе;

-непрерывно совершенствовать структуру, содержание и технологию
реализации образовательных программ, основываясь на современных тенденциях
развития экономики и общества, исследовании рьlнка труда и образовательных
услуг, сопровождении карьеры выпускников, изучении их потребностей в
повышении квсLIIификации и переподготовке;

- повышать популярность и статус Университета и филиала на рынке
образовательных услуг РФ;

- улучшать благосостояние профессорско-преподавательского,
преподавательского состава и сотрудников ОИВТ.

Общее управление ОИВТ осуществляет Совет филиала. Порядок
формирования, полномочияи вопросы деятельности Совета филиала определяются
Ученым советом Университета и указаны в Положении о Совете филиала.



Непосредственное руковод(ство ОИВТ осуществляет директор в соответствии с
ПОложением об ОИВТ и на основании доверенности, выданной ректором
Университета.

Структура и штатное расписание ОИВТ утверждаются ректором Университета.
ОИВТ использует разработанную Университетом организационно-нормативную
Документацию, соответствующую действующему законодательству Российской
Федерации. Для решения частных организационно-нормативных вопросов, н€
ОХВаЧеНных ДокументациеЙ Университета или специфичных для ОИВТ, разработана
И ИСПОЛЬЗУеТся собственная организационно-нормативная документация, не
ПРОТИВОРеЧаЩая требованиям деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации и документации Университета.

ОбУчение в фили€tле проводится по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения.

Образовательный процесс структурного подразделения ВО обеспечиваIот два
факультета, за которыми закреплены 5 кафедр:

1) Гуманитарныхдисциплин;
2) Естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин;
3) Экономики и управления на транспорте;
4) Специальныхтехническихдисциплин;
5) Электротехники и электрооборулования.
Образовательный процесс структурного подразделения СПО обеспечиваIот

отделения:
1) Судовождения и эксплуатации внутренних водных путей;
2) ЭксплуататJиисудовых эцергетических установок;
3) Заочного обучения.

2 ОТДЕЛ ПО ПРОФОРИВНТАЦИИ И РАБОТЕ С АБИТУРИЕНТАМИ
(ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ОИВТ)

Профориентационная работа ОИВТ строится на основании Плана
профориентационной работы на текущий учебный год.

Профориентационные мероприятия ОИВТ, направленные на абитуриентов,
несут разные цели:

- Информационная - повышение информированности абитуриентов об ОИВТ,
сПеци€Lльностях, условиях поступления (дни открытых дверей, семинары, реклама
вуза в СМИ и интернет, целевая работа со школами);

- Профилирующая - возможность дать более полное представление об учебной
ПРОГРаММе, процессе обучения, получаемоЙ специаJIьности и карьеры после
окончания вуза (олимпиады, спартакиады, интеллектуальные встречи);

- Мотивирующая - повысить лояльность целевой группы абитуриентов к ОИВТ,
повысить желание поступить в ОИВТ.



Генеральная цель профориеНтационной работы - выполнение контрольных цифр
приема и формирование бренда Омского института водного транспорта.

Основные задачи

-ОРГаНИЗация СоВМестно с факультетами и отделениями профориентационноЙ

работы с выпускниками образовательных учреждений;
- Установление контактов и связей с органами управления образования,

общеобразовательными и профессион€lJIьными образовательными учреждениями,
учреждениями дополнительного образования;

- целевоЙ набор абитуриентов на направления и специ€Lльности подготовки,

ре€Lлизуемые в вузе;

- изучение количественного и качественного состава выпускников региона для
построения прогноза по выполнению контрольных цифр приема.

Информирование абитуриентов

ОТДел по профориентации и работе с абитуриентами р€вмещает информацию
на сайте вуза:

- новостная лента;
- р€}здел <Абитуриентам).
В течение 2019 года активно использов€Lпись соци€lльные сети:
- группа Омского института водного транспорта (https:/чk.соm/оiчцh );
- группа Омского командного речного училища (https://vk.com/the.rakyxa.club);
- ГРУППа ПРиемноЙ комиссии Омского института водного транспорта

(https ://vk. com/club72675 70 1 ).
В ЯНваРе 201'9 года информация о ВУЗе была обновлена на интернет-портЕuIах:
- Федеральном образовательном Интернет-ресурсе <<Поступи он-лайн>.
- кПрофориентация и карьера для молодежи).
- <EduScan>.

На Канале ЮТУБ в течение года размещались видеоролики об институте.
В Октябре информация об учебном заведении была опубликована в сборнике

<Выпускнику 2019).
Профориентационные мероприятия

В 201'9 гоДУ был проведен комплекс профориентационных мероприятий,
представленных в табличной форме.



Название мероприятия Содержание мероприятия
количество

(чел.)

Работа в социЕLльных

(ежедневно)

Общение с выпускниками 9-

11 классов, с целью помощи
в выборе булущей
профессии, популяризации

учебного заведения,

переписка, вовлечение в

институт.

Более 120 чел.

Консультационнм помощь
(ежедневно)

ответы на письма по
электронной почте по
вопросу поступления

ОИВТ, ответы на

телефонные звонки

Более 100 чел.

Индивиду€Llrьные встречи в отделе

ПиРА в рамках проекта <Дни

открытых дверей> в ОИВТ
Каждая пятница с 14.00

Личное общение с

абитуриентами, родителями,
родственниками

бЗ чел.

Таблица 1

Индивидуальное консультирование потенциальных абитуриентов

Таблиltа 2

Групповое информационное сопровождение потенцишIьных абитуриентов
<<Сделай свой выбо

9-11 классы

Выпускники 4 курса СП СПО (речные
специальности)

На базе ОИВТ - 14 школ - 79 чел. (в 20l8
15 чел.)
На базе БоУ СоШ J\b150 -92чел.

г.-

Профориентационная беседа в БОУ
сош Jф81, 103, 65, 107,з2,8, 108, 37,
з9, l, 90, 47, 26, 4, I44, |06, 42, 28, 49

Организация 3-х встреч с выпускниками
4 курса СП СПО по вопросам
посryпления в СП ВПО и по
организации работы подготовительных

Лайфхак по поступлению в вуз на
бюджетные места (2 Лайфхака)



Профориентационная беседа с
выпускниками СПО города Омска

СПк - 25 чел.
ТВТМ - 12 чел.
омАВиТ - 23 чел.

В 2019 году отдел уделял большое внимание участию в городских проектах.
Наглядно информация представлена в Таблицах.

яГ,у
Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

<Булущее за молодыми кадрами>> (городские родительские собрания)

частие в l ородских ебных мест <<Профвекто

количество Щелевой охват и количество

Октябрь-ноябрь

10 ярмарок

9-е классы городских школ

(около 8 тысяч человек)

ка ных мест <<Выбор за тобой>>я
количество Целевой охват и количество

3 ярмарки

Март (l2 и 13 марта ярмарка на
базе ОИВТ -2 площадки
специ€Lльностей)

1 ярмарка в ОмГТУ по
техническим специальностям

10-е классы городских школ

(1300 человек)

Тема Щелевой охват и количество

Тема выступления <<Мой ребенок -

выпускник... Или рассказ о том, как
поступить на бюджетное место в ОИВТ>

Родители выпускников 9-1 1

классов (10 собраний по округам около
400 чел.)



Интеллектуально-творческие мероприятия являются неотъемлемой частью работы
оТдела совместно с преподавательским составом вуза. Мероприятия творческого
харакТера позволяют формировать бренд вуза, вызвать заинтересованность
ПОТенциЕLльных абитуриентов. Мероприятия организованные и проведенные R

течение отчётного периода указаны в Таблице б.
Становится традиционным участие ВУЗа в Городских проектах:

,27 Ноября 2018 года - участие в Областном Празднике труда (организация и
работа имитационной площадки сгrеци€Lльностей учебного заведения);
- З 1 января2019 года - участие в 1 Регион€шьном форуме <Я в Юнармии>
(Организация и работа имитационной площадки специ€Lльностей учебного
заведения).

Таблица 6
Организация и проведение интеллектуально-творческих

иентационных приятий в оИВТп

лъ
лlп Название мероприятия Щелевой охват и

количество
1. Организация и проведение Городской

интеллектуальной викторины <Регата МИФА>
(преподаватель Сысоева Н.Г. и др.)

5 школ (JЮ142, 26, |8,
З6, Лицей г. Калачинска) -

55 человек, в 2018 году - 1

школа (10 чел.)
2. Организация и проведение квеста <За

Родину!> (история) (Преподаватель Ступичева
Е. В., Харченко Ж. В., Песоцкий К. В.)

Боу сош Jю 1, 81,
90,7,66, 109 - 35 чел.

aJ. Бал Ушакова в ОИВТ (14 декабря). С Октября
по декабрь работа школы танцев З раза в
неделю

Школьники 8- 10

классы, 10 школ города (54
чел.)

4. Профессион€Lльные пробы (преподаватели
Егоров Е,. А., Жердев В. А., Калугина С. А.,
Борисенко Г. В., Газизова Д. Б., Полевко Б.И.) (9
проб)

Боу сош Jф 9, 135,
|22, зз, |42, 6, |06, |44 +

область - всего 226 человек

5. Образователъная программа
9-11 классов <<От идеи
(преподаватель Газизова Д. Б
занятий)

для школьников
до бизнеса>>

(февраль-май - 8

Боу сош J\ъ159 * 15

чел.

6. Организация и проведение выездной
профориентационной игры <<Логистика
тренды рzlзвития современной экономики
России>> (преподаватели ТТIлqцццп Ю. В
Храпова Е. В.)

Боу сош J\b 60 _24

чел., Jф28 - 17 чел., J\b49 *

Зl чел.

l0



3 выездных игры

7. Организация и
бой> (английский
Е. Б. ,Хохлова М.

проведение квеста <Морской
язык: преподаватели Борисова
А.) (кафедра ГД)

БоУ СоШ Ns 62, 60,
66, 139 -29чел.

8. Организация и проведение
обществознанию среди

Олимпиады по
школьников

С., кафедра ГД)(преподаватель Шаповалов М.

Боу сош J\b 4з, 104,
106,29,24, |0з - 33

человека
9. Организация и проведение бесплатных курсов

по подготовке к Е,ГЭ по физике (преподаватель
Печенко Т. С.) (февраль, апрель-май) 9
занятий

Боу сош J\b 1 16, 1,

|44, |59,26,75,|8 - 25
человек

в 2019 году вдовое, по сравнению с 2018 годом, увеличилось количество
проведенных профессиона_пьных проб для школьников и их родителей. Но, к
сожалению, уменьшилось количество выездных профориентационных игр. Над
увеличением этого показателя нужно будетработать в2020 году.

В 2019 гоДУ Продолжилось н€шаживание связей с работодателями в плане
профориентационных мероприятий. В июле 20|9 года на собрании с абитуриентами
и иХ родителямИ присутсТвов€UIо 4 представителя работодателей, которые вели
интересныЙ диалоГ с родителями и потенци€rльными студентами вуза. Следует
ОТМеТИТЬ, ЧТО В 2018 годУ на таком мероприятии присутствов€Lл только один
представитель от одного работодателя.

В 2019 УЧебнОМ Году освоено З2З тьтсячи рублей. Реклама р€вмещаJIась по
следующим кана-гIам:

- Печатные издания *Интернет (19 000 тыс. руб.).
- Уличные Баннеры (99 000 тыс. руб.).
- Телевидение (205 000 тыс. руб.).

Результаты работы приемной комиссии ОИВТ за 2019 год
Конmрольные цафрьt праiiма в СП ВО

Специальность 20|9
Эксплуатация судовых

энергетических установок
15

Эксплуатация судового
электрооборудования и средств

автоматики
15

Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение

судоходства
25

ll



Технология транспортных
процессов

25

Всеzо 80

Конmрольньле цuфрьt прuёма в СП СПО (очная форма)

Специальность
Контрольные цифры

2019 г. 9кл
Судовождение |25

Эксплуатация судовых энергетических

установок
60

Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики

25

Эксплуатация внутренних водных путей 25

Всеzо 235

Показателем эффективности профориентационной работы, безусловно,
является выполнение контрольных цифр набора.

Сведения по набору студентов в 201.9 г. приводятся в Таблицах 7, 8, 9, 10.

Таблица 7
ое подразделение ВО

Код
специальности

Условные
обозначения

План
приема

Посryпило
lаявлений

3ачислено
(бюджет)

ачислено по
оговорам об
казании
ЛаТIIЫХ УСJIУГ

ная форма обучения

26.05.06 см 15 52 15

26.05.07 эм 15 75 l5

23.03.0l гт z5 86 z5

l2



26.0з.01 увт z5 106 z5 с

Итого 80 328 80 D

Таблица 8
ное под еление спо

Шrфр
специальности

Условные
обозначения

Подано
заявлений
9 кл.

зачислено всего
9 кл.

По договорам
об оказании
платных
образовательн
ых услуг
9/11кл.

26.02.0з св 188 |25 210

26.02.0l вп 85 25 0/0

26.02.06 эм 68 25 зl0

26.02.05 см 158 60 0ll

Итого 499 2з5 5ll

Таблица 9
сравнительная таблица <<конкурс по количеству заявлений на место в Сп Во

2019в

Itод специальности Условные
обозначения Конкурс 2018 Конкурс 2019

Очная форма обучения

26.05.06 см з,9 4,|

23.03.01 тт з,1 з,4

13



26.03.0l увт 2,9 4,2

26.05.07 эм 5

лл

Nb п/п Специальность

Средний балл
онкурс
tявлений

2018 2019 2018 19

1

Эксплуатация судового
электрооборулования и средств
автоматики

з,82 з,96 |,76 72

2 Суловождение з,94 3,б0 1,64 1,5

J
Эксплуатация внутренних водных
путей

з,70 з,67 1,86 ,4

4
Эксплуатация судовых
энергетических установок

з,74 3,б0 z,04 6

Из представленной таблицы видно, что по сравнению с 2018 годом конкурс вырос,

Сравнительная таблица конкурс по критериям: количество
балл Сп Спо

Таблица l0
человек на место,

и

Из представленной таблицы можно увидеть, что, несмотря на конкурс
заявлений, который был в 2019 году выше, чем в 2018 году - средний балл
аттестатов поступивших понизился. Одним из объективных факторов является то,
что в 2019 году З0% выпускников 9-х классов не сдЕLли ОГЭ в определенные
Рособрнадзором сроки. Следовательно, участвовать в конкурсе на поступление эти

201-9 году распределился следующим образом:

Количество абиryриентов,
по Dезчльтатам вн

ребята не могли.
Качественные показатели набора

Прием для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в

Таб.пиltа 11

поступивших в вуз по результатам ЕГЭ и
пительных испытаний

Специальность Принято по результатам, человек:

14

Всего



вгэ

ЕГЭ и
всryпительн
ых
испытаний

вступитель
ных
испытаний

Очная форма обучения

2б.05.06 <<Эксплуатация судовых
энергетических установок))

7 2 6 15

2З.OЗ.01 кТехнология транспортных
процессов) 15 0 10 25

26.03.01 <<Управление водным
транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства)

lз 0 |2 25

26.05.07 <Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики)

9 0 6 l5

ВСЕГо: 44 2 з4 80

чения

Направление подготовки

Средний балл ЕГЭ
Особая
квота

общие
основания

26.05.06 <Эксплуатация судовых энергетических
установок>

0 46,5

2З.OЗ.01 <Технология транспортных процессов) 0 44,8

26.03.01 <Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства)>

40 47,6
(55 по
информатике 5
мест)

26.05.07 <Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики)

0 49,8

Таблица 12
Информация о среднем балле ЕгЭ, поступивших в ВУЗ (очная форма

Таблица 13

льтатам пительных испытаний (очная
Информация о среднем балле, поступивших в ВУЗо

Направление подготовки

l5

Средний балл ЕГЭ



особая квота Общие
основания

2б.05.06 <<Эксплуатация судовых энергетических
установок>

0 50,7

23.03.01 <Технология транспортных процессов) 42,8 48,8

2б.03.01 <Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства)

4|,з 53,3 (48,8 - 5

мест)

26.05.07 кЭксплуатация судового
электрооборулования и средств автоматики>

0 47,5

в Сп Во (очrrая а чения

Специальность/направления Макс
балл

Мин
балл

26.05.06 <Эксплуатация судовых
энергетических установок))

|76 ||7

23.03.0 1 <Технология транспортных
процессов))

17з 108

26.03.01 <Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства))

156/178
(информатика)

|20l|з2
(информатика)

26.05"07 кЭксплуатация судового
электрооборулования и средств автоматики))

195 120

Таблица 14
Информация о минимальном проходном балле ЕГЭ

Таблица 15
Сравнительцая информация о количестве человек, имеющих средний балл

аттестата <<4>> и выше (сП сПо

ЛЪ п/п специальность

2018 2019

1
Эксплуатация судового электрооборулования и
средств автоматики

6 l1

2 Судовождение 4I 55

J Эксплуат ация внутренних водных путей 6 8

lб



зачислено на
платные места

23.03.01
Технология транспортных

процессов (Организация перевозок и
управление на водном транспорте)

t2

26.03.01

Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение

судоходства (Управление
транспортными системами и

логистическим сервисом на водном

l4

4
Эксплуатация судовых энергетических
установок

4 4

Набор на заочную форму обучения

В 2019 учебном году по заочной форме обучения бюджетных мест выделено не
было, количество зачисленных в СП ВО представлено в табличной форме.

Таблица 1б

|,7



транспорте)

l3.03.02
Электроэнергетика и

электротехника (Электропривод и
автоматика)

19

26.05.05 Судовождение 25

26.05.06
Эксплуатация судовых

энергетических установок
24

26.05.07
Эксплуатация судового

электрооборулования и средств
автоматики

19

Итого 113

Набор на СП ВО зачисление 20|9 года
По СП СПО зачисление проводилось тоже только на платные места. Набор в

СП СПО выглядит следующим образом:
Таблица 17

Выводы и задачи на 2020 год
В течение 20|9 года работа отдела велась исходя из системы менеджмента

качества института. При планировании мероприятий особую роль игрыIи риск-
планы отдела. Отдел стар€Lлся разработать совместно с преподавателями интересные

18

н на СП СПО зачисление 2019 года
зачислено на

платные места

26.02.0з Суловождение (углубленная) 9кл
11кл 26

26.02.0з Судовождение (базовая)
9кл 9
1 1кл

26.02.06
Эксплуатация судового

электрооборудования и средств
автоматики

9кл

11кл

26.02.05
Эксплуатация судовых

энергетических установок

9кл 4

11кл



мероприятия, по максимуму участвовать во всех Городских профориентационных
мероприятиях.

Самым главным риском для отдела по профориентации является невыполнение
государственного задания по набору студентов, курсантов. Этот риск был устранен
целенаправленной и систематической работой в области профориентации.

Работу отдела в 20|9 году, исходя из представленной выше информации,
можно считать удовлетворительной. В работе видна динамика в количестве
мероприятий по сравнению с 2018 годом. Во время набора абитуриентов виден
прирост по количеству заявлений и конкурсной ситуации.

Острой проблемой остается пок€ватель среднего балла ЕГЭ, поступающих в СП
ВО. !инамика наблюдается, но до пок€вателя, заявленного в мониторинге
эффективности, вуз еще не дотягивает. Это будет задачей 2020 года.

Еще одной из проблем набора2019 года стzLло отсутствие целевиков. В связи с
тем, что законодательство по целевому набору претерпело серьезные изменения,
набор на целевые места не был осуществлен. Теперь вуз не организует работу по
целеВому набору, а только имеет право принимать на целевые места абитуриента,
иМеЮщего договор с работодателем. Проблему целевого набора отдел ПиРД
планирует решать в приемную кампанию 2020 года.

В свете выявленных проблем на 2020 год отдел по профориентации и работе с
абитуриентами ставит следующие задачи :

1. Закрепить за каждым преподавателем образовательные
организации города.

2. На протяжении года вести жесткий контроль выполнения
мероприятий, обозначенных в плане по профориентации.

З. Продолжить работу по организации совместных с работодателями
мероприятий.

4. В приемную кампанию 2020l202l учебного года обеспечить по СП
ВО не менее 400 заявлений (очная форма), по СП СПО не менее 400 заявлений
(очная форма).

5. Взаимодействовать с органами исполнительной власти и БУ
<I_{eHTp профориентации и психологической поддержки населения) по
вопросу организации и проведения профессионаJIьных проб, дней
специ€Lльностеи.

6. Организовать на этапе сбора заявлений от абитуриентов не менее
2-у* собраний абитуриентов с представителями выпускающих кафедр,
работодателей.

7. Продолжить работу по формированию бренда вуза.

3 СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ОБОСНОВАННОСТЪ ИХ ПОДГОТОВКИ

3.1 Направления и специальности ВО, СПО
Направления и специальности ВО

l9



СтрУктура и объемы подготовкЙ специалистов и бакалавров в СП ВО в 2Ol9 году.
ОбУrение в СП ВО ОИВТ на двух факультета - техническом факультете и

фаКУльтеТе технологии и управления натранспорте ведется по 3 специальностям и 3
направлениям.

Специальности:
- 2б.05.06 <<Эксплуатация судовых энергетических установок> (очная и заочная

форма обучения);
- 26.05.07 <<Эксплуатация судового электрооборулования и средств автоматики))

(очная и заочная форма обучения);
- 2б.05.05 <Суловождение> (заочная форма обучения).

Бакалавриат:
- 13.03.02 <<Электроэнергетика и электротехника> (очная и заочная форма

обучения);
- 23.0З.01 <Технология транспортных процессов)) (очная и заочная форма

обучения);
- 26.03.01 <Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение

судоходства> (очная и заочная форма обучения).

Направления и специальности СПО
ОбУчение в ОИВТ по программам среднего профессион€tльного образования

ведется по 4 специ€Lльностям:
- 26.02.0I <Эксплуатация внутренних водных путей> (очная форма

обучения);
- 26.02.0З <Судовождение> (углубленная подготовка) (очная и заочная

форма обучения);
- 26.02.05 <Эксплуатация судовых энергетических установок) (очная и

заочная формы обучения);
, 26.02.06 <Эксплуатация судового электрооборудования и средств

автоматики>> (очная и заочная формы обучения).

3.2 Щвижение контингента
Общий контингент студентов СП ВО на 01.01 .20|9 года - |029 человека, из них:

бюджет - бЗ3 человек, контракт -З96 человек.
Очная форма обучения - 290 человек, из них: бюджет - 290.
Заочная форма обучения -7З9 человек, из них: бюджет -З4З человек, контракт

- 396 человек.
Общий контингент СП ВО на 01.01 .2020 года -996 человек, из них: бюджет -

581 человек, контракт - 415 человека.
Очная форма обучения - 30б человек, из них: бюджет - ЗOб человек.
Заочная форма обучения - 690 человек, из них: бюджет -275 человек, договор -

4l5 человека.
Сведения о движении контингента студентов СП ВО (отчислено, прибыло с

01.01.2019 года по 01.01 .2020 года) представлены в таблице 1.1 (очная форма
обучения) и |.2 (заочная форма обучения).



Таблица 1.1. Очная форма'обучения

наименование показателей

поогоаммы бакалавоиата ппогпаммы спеIIиалитета

Всегс

в том числе обччаются

Всего

в том числе обччакlтся

за счет бюджетных
ассигнований

по догово-
рам об

ока-
зании
плат_

за счет бюджетных
ассигнований

по догово.
рам об

ока_
зании
плат_

феде-
рального
бюджста

бюджета
субъекта

рФ

местного
бюджета

феде_
рального
бюджета

бюджета
субъекга

рФ

местного
бюджета

Ч исленность студентов на
01.0I.20l9 года

139 139 0 D l51 151 0

Прибыло студентов - всего б0 60 0 0 D 4l 4l 0

В том числе:

Приём (поступили в вуз) 50 50 0 0 0 з0 30 0 0

переведено с других форм обучения
данной образовательной
организации с программ того же
уровня

l 1 0 0 0 0 0 0 0

переведено из других
образовательных организаций с
программ того же уровня

l 1 0 0 0 0 0 0 0 0

восстановлены из числа ранее
отчисленных

7 7 0 0 0 ll 1l 0 0 0

прибыло по другим причинам l l 0 0 0 0 0 0 0

Выбыло студентов - всего зб 36 0 0 0 49 49 0 0 0

В том числе:

переведено на другие формы
обучения данной организации на
программы того же уровня

5 5 0 0 0 2 2 0 0 0

переведеFlо в другие
образовательные организации на l l 0 0 8 8 0 0 0

по оолезни

добровольно прекратили
образовательные отношения
(бросили учебу)

lб lб 0 0 12 l2 0 0 0

отчислено:
пп неvсп(

5 5 0 0 1 7 0 0 0

не прошли итоговую аттестацию

в виде меры дисциплинарного
взыскания l 1 0 0 0

из-за просрочки оплаты обучения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

выпуск 9 0 0 l9 l9 0 0 0

Численность студентов на
01.01.2020 года

1бз lбз 0 0 143 l43 0 0 0

Таблица 1.2. Заочная форма обучения

наименование показателей

ппогпаммы бакалавпиата ппоmаммы спеIIиалитgга
в том числе обччакrтся

Всегс
в том числе обччакlтся

за счет бюджетных
ассигнований

по догово.
рам об

за счет бюджетных
ассигнований

по догово
рам об

2l

0 D

0 D

]

)

)

)

)

)

]
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феде-
рaцьного
бюджета

бюджета
субъекга

рФ

бюджета
субъекта

рФ

1.01.20l9 года

Приём (поступили в вуз)

переведено с лругих форм
обучения данной
образовательной организации с
программ того же уровня

переведено из других
образовательных организаций с
програп.rм того же уровня

прибыло по другим причинам

переведено на другие формы
обучения данной организации на
програ]\,{мы того же уровня

переведено в другие
образовательные организации на

добровольно прекратили
образовательные отношения
(бросили учебу)

не прошли итоговую аттестацию

в виде меры дисциплинарного
взыскания

Численность студентов на
1.01.2020 года

Отсев студентов определяется по формуле:

ос=Н+СЖ*100%
к
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где Н - количество студентов; отчисленных за академическую неуспеваемость и
нарушение учебной дисциплины, чел.; Сж - количество студентов, отчисленных по
собственному желанию, чел.; К - контингент студентов на 01.01. 20l9 г.

Отсев студентов за отчетный период составляет для высшего образования по
очной форме обучения IЗ,8ОА, что больше прошлогоднего показателя на 4,ЗО/о. По
заочной форме обучения отсев составил l4,9o^, что больше на 3,4О^ по отношению
к прошлому периоду. Увеличение отсева связано с низкой мотивацией к обучению
на | и 2 курсах, низким уровнем базовых знаний по общеобразовательным
дисциплинам и сложной адаптацией к учебному процессу в вузе. Отсев на очной
форме обучения обусловлен также и увеличением количества поступивших после
СП СПО, которые более мотивированы
связи с этим и происходит отчисление
заочную форrу обучения.

В 2019 году происходит снижение контингента по очной и заочной форме
обучения. Среди причин, кроме отчисления, снижения набора на очную форrу
обучения из-за KtЦI по плавающим специ€tльностям, а также отсутствие бюджетных
мест по направлению 13.03.02. Электроэнергетика и электротехника. ,.Щанная
ситуация может измениться уже в 2020 году, когда увеличенные КLЩ по очной
форме обучения по плавающим специальностям и набор на направление подготовки
1З.03.02, позволит почти на 20Yо увеличить контингент студентов. Сохраняется
возможность набора студентов на контракт по направлению 38.03.0l кЭкономика)
на очно-заочную фор*у обучения.

Согласно риск-плану работы двух факультетов (низкая и не всегда
предсказуемая успеваемость студентов), чтобы снизить отсев в будущем году и
улучшить ситуацию с низким уровнем успеваемости студентов, необходимо
продолжать повышать ответственность кураторов (для студентов очной формы
обучения) благодаря функционированию эффективного контракта (S5%

на работу чем на учебную деятельность, в
по собственному желанию или перевод на

сохранности студентов в группе за семестр), а также тесно работать с ППС,
преподающим на первых курсах очной
взаимодействовать с родителями очников,
информировать о текущей успеваемости. На заочной форме обучения необходимо
больше взаимодействовать с отраслевыми предприятиями, чтобы увеличивать
целевоЙ набор и заинтересованность работодателеЙ в подготовке высококJIассных
специалистов. По риск-планам деканатов двух факультетов важным является
индивидуальный контроль над неуспевающими студентами и обеспечение
регулярных консультаций ППС для студентов очной и особенно заочной формы
обучения, что и было осуществлено в 2019 году.

В целом ситуация с сохранением контингента и улучшением качества
подготовки выпускников булет находиться в центре внимания деканатов и кафедр

факультетов. Важно найти эффективный баланс качества учебного процесса о
сохранения контингента, а для этого проводить организационные
студенческим составом для р€lзъяснения общих и конкретных
стандартов образования, положений и других нормативных

собрания со
требований

и заочной формы обучения и
проводить родительские собрания,

касающихся учебного процесса.

Zэ

документов,



Выпуск курсантов очной формы обучения в 2019 году по программам среднего
специ€Lльного образования составил 159 чел., выпуск студентов заочной формы
обучения в 2019 году по программам среднего специ€Lльного образования составил
70 чел.

Набор курсантов в 2019 году на очную форrу обучения составил 240 чел., в
том числе 5 на платной основе. Набор студентов в 2019 году на заочную форму
обучения составил 99 чел., в том числе 84на платной основе.

В целом контингент СП СПО по сравнению с 2018 годом по очной форме
обучения снизился на 22 чел., по заочной форме обучения вырос на |2 чел.
Итоговый контингент снизился на 10 человек и составил 966 чел.

Структура и объемы подготовки специ€tлистов приведены в Таблице 1.З.

Таблица 1.3. - Струкryра и объемы подготовки специалистов СП СПО
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,,Щвижение контингента курсантов и студентов СП СПО с 01.10.2018 по
01.10.2019 приведено в Таблице 1.4.
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- лвижение контингента
,Щвижеttие

спо
очная фопма Заочная форма ИТоГо:

Прибыло, всего 20 22 42

в том числе:
переведено с других форм
обучения

0 l9 19

переведено из других
образовател ьных организаций

6 0 6

восстановлены из числа ранее
отчисленных

14 J 1,7

прибыло по другим причинам 0 0 0

Выбыло, всего l0,7 з0 1з1
в том числе:
переведено на другие формы
обучения

l9 0 l9

переведено в другие
образовательные организации

2| 0 2l

по болезни 0 0 0

добровольно прекратили
образовательные отношения

49 l5 64

отчислено по неуспеваемости l8 l5 JJ

выбыло по другим причинам 0 0 0

Таблица 1.4.

Щля очной формы обучения отсев составляет:

оС =l0'| -20 * 100% =|Iyо.
762

.Щля заочной формы обучения отсев составляет:

ОС =З0-22 *70оyо=4о/о
214

В структурном подразделении среднего профессионuшьного образования отсев
контингента, с учетом переведенных в другие учебные заведения остаJIся на уровне
прошлого года, а по заочной форме обучения уменьшился в два раза.

По результатам анiLпиза движения и сохранности контингента можно сделать
следующие выводы:

- в целом с 2018 года, когда прекратился набор по гражданским
специальностям, контингент курсантов очной формы обучения держится на одном
уровне. Отсев курсантов за учебныЙ год сохраняется на уровне |0-|2%;

- по заочноЙ форме обучения прогнозируется снижение контингента за счет
того, что по специ€Lльности <Судовождение) осуществляется подготовка по
углубленноЙ программе с получением права эксплуатации СЭУ, тем самым у
курсантов, обучающихся по данноЙ специальности по очноЙ форме обучения,
отпапа необходимость поступать на заочную форму обучения для получения второЙ
специальности. Набор курсантов, обучающихся по специ€Lпьности <Эксплуатация
судовых энергетических установок> в последнее время снижается, поэтому
количественно на заочную форму обучения для получения второЙ специ€tльности
((Судовождение> поступает небольшое количество обучающихся.
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Снижение набора сторонriих абитуриентов с каждым годом становится все
меньше, так как основная часть работающих на флоте людей уже имеют
профильное образование и идут за получением других специ€шьностей на
программы высшего образования.

Для обеспечения стабильного уровня контингента необходимо и дальше
осуществлять набор на 1 курс в объеме не менее 225 человек, а отсев за учебный год
удерживать в достигнутых пределах.

Для привлечения студентов очной формы обучения на заочную форrу
обучения необходимо заявлять к набору больше мест по специ€Lльности
<Эксплуатация судовых энергетических установою>. Так в 2019 году было набрано
б0 курсантов по данной специ€Lльности, в2020 и2021 было заявлено по 50 мест.

В виду того, что по плавающим специ€Lпьностям, относящимся к 3 группе
специаJIьностей, котор€ш является самой <дорогой>>, стоимость обучения для
контрактников выше в 2-2,5 рш&, чем в техникумах города Омска и для привлечения
контингента, обучающегося за свой счет, в 2019 году был впервые осуществлен
набор на очно-заочную форrу обучения. В дальнейшем, после успешного
окончания 1 курса, данные курсанты по личному заявлению булут переведены на
очную форrу обучения либо на бюджет, в соответствии с положением, либо на
контракт.

4 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Структура высшего образования предполагает организацию обучения с
соблюдением принципов, обеспечивающих решение следующих задач высшего
образования:

фундаментЕLпизацию (усиление взаимосвязи теоретической и
практической подготовки студентов, обогащение образовательного процесса
новейшими достижениями фундаментальных наук) и ryманитаризациIо
(усиление внимания к изучению общественных и гуманитарных дисциплин)
образования,

- высокий уровень научно-практической подготовки студентов,
привлечение обучающихся к участию в международных, всероссийских,

регион€lльных научных студенческих конференциях, развитие интереса к
написанию научных трудов (статей, докладов и т.д.),

- становление профессион€lльных компетенций студентов,
- развитие профессион€}JIьно важцых качеств личности,
- помощь обучающимся в профессион€шьном самоопределении.
fuя реаJIизации обозначенных задач необходимо постоянное

совершенствование организации учебного tIроцесса, обновление его
содержательной и технологической составляющих, разработка и внедрение
современных образовательных технологий, анаlтиз и обобщение достижений
отечественных и зарубежных систем обучения.

Поэтому наблюдается усиление роли учебно-методической работы в вузе,
на
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обусловливает изменения в организации этой деятельности и системе
управления ею.

Организации учебного процесса структурных подр€Lзделений ВО ОИВТ
регламентируется н€Llrичием в полном объеме по каждой специztльности и
направлениям подготовки:

- профессиональной основной образовательной программы;
- учебных планов,

рабочих программ учебных дисциплин и практик,
графиков учебного процесса,

- программы итоговой аттестации,
- расписания занятий студентов, обучающихся по очной и заочной

форме обучения,
- учебно-методических комплексов по дисциплинам.

4.1 Учебно-методическая работа СП ВО

Учебно-методическая деятельность СП ВО в 2019 году была направлена
на развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса при
ре€tлизации профессион€Lпьных основных образовательных программ,
ре€tлизуемым в ОИВТ, в соответствии с требованиями ФГОС 3+ и ФГОС 3++,
Международной конвенцией ПДНВ-78, распорядительными документами
Минтранса и Росморречфлота.

В ноябре, декабре 20|9 г. учебно-методическим отделом СП ВО ОИВТ
(УМО СП ВО) была проведена проверка учебно-методических комплексов
дисциплин ФГОС ВО на предмет нЕLllичия требуемых элементов УМК в
соответствии с положением <<Об учебно-методическом комплексе дисциплины
в формате требований ФГОС ВО), а именно:

титульный лист УМК,

самостоятельной работы студентов,
контрольно_измерительные матери€tлы.

Результаты проверки доведены до сотрудников кафедр и рассмотрены на
заседаниях учебно-методического совета с целью редактирования плана
издания методического обеспечения.

На конец марта 2019 организована работа по составлению рабочих
программ на следующий учебный год. Все учебно-методические комплексы
подлежат обновлению и рЕвмещению на сайте института.
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Преподавателями кафедр'совместно с библиотекой проведена работа по
заполнению карт книгообеспеченности литературой с учетом ан€L[иза фонда
имеющейся учебной, учебно-методической литературы, обновлены списки
основной и дополнительной литературы по всем учебным дисциплинам и всем
видам практик.

В СП ВО УМО в 2019 году была куплена и установлена программа
лаборатории ММИС кАвтоматическое формирование нагрузки)> с блоком
<Рабочая программа дисциплины), что позволит при планировании учебного
процесса на новый учебный год автоматизировать систему и

усовершенствовать подготовку к учебному процессу.
В настоящее время организуется процедура определения дисциплин по

выбору и факультативов, отредактированы учебные планы по образовательным
программам высшего образования, редактируется графики учебного процесса
очной и заочной форп,r обучения.

За период с октября по март проведено 4 заседания учебно-методического
совета (далее УМС), на которых рассматрив€uIись вопросы, связанные с

образовательной деятельностью института, большое внимание уделено
антикоррупционной деятельности в ОИВТ и др.

Кроме того, на заседаниях УМС традиционно рассматрив€Lлись вопросы
корректирующих действий по результатам внутреннего аудита СМК, итоги

функционирования процессов СМК, результаты мониторинга проведения

учебного процесса: итоги рейтинговой оценки деятельности ППС, сохранность
контингента студентов и качественный уровень успеваемости студентов ОИВТ,
вопросы избрания по конкурсу ППС.

В текущем учебном году продолжилась работа по рецензированию
учебной, учебно-методической литературы (учебных пособий, методических

указаний и рекомендаций, сборников задач и т.п.).
Сведения об изданной в отчетный период учебно-методической

литературе отражены в таблице.
об ебведения о0 издании учеOно-методическои литерат

лъ Ф.И.О. автора Название издания
Место

издания

количество

печатных

листов

учебные пособия

1 Заславская Е.А. .Щокументооборот и

делопроизводство
оивт 1,56l|2|

2 Черникова Т.А. Транспортная психология оивт |9,56l3|з

a
J

Яновский И.И.
Газизова.Щ.Б.

Тигина Е.Г.

Оценка инвестиций и

управление проектами
оивт 10,75l|72

Методические указания

с
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1 Мельничук В.А. Грузоведение оивт |,з8l22

2 Мельничук В.А. Экономика отрасли 0,88/13

J Щесятова Я.С.
Административные
системы и от оивт з,зll5з

4 Хохлова М.А.
Английский для
судомехаников

оивт |,6912,7

Сборники заданий

1 Копац Т.Л.
Начертательная геометрия
и инженерная графика

оивт з,2l5I

Анализ таблицы показап, что преподавателями выпущено З учебных
пособия, 4 методических ук€}заниЙ, 1 сборник задач, что в целом составило 8
наименований.

В отчетный период 7 преподавателя института избраны по конкурсу по
кафедрам оивт: на должность профессора Хацевский к.в., доцента
Мельни.tук В.А, старшего преподавателя Волков И.А, Газизова Д.Б., Копац
Т.Л.., Хохлова М.А., ассистента Ершов И.Ю.

Направле ния и специzLльности В О
ОбУчение в ОИВТ на факультете технологии и управления на транспорте

В СТРУКТУРнОМ ПоДр€lЗделении высшего образования ведется по З направлениям"
Направления и специ€Lльности, реализуемые в рамках образовательного

стандарта 3* поколения (ФГОС ВО):
- 2З.03.01 <<Технология транспортных процессов> (очная и заочн€uI

форма обучения);
Направления и специ€Lпьности, ре€Lлизуемые в рамках образовательного

стандарта 3*f (ФГОС ВО)
- 26.03.01 <Управление водным транспортом и гидро|рафическое

обеспечение судоходства) (очная и заочная форма обучения);
- 26.05.05 <<Судовождение)) (заочная форма).
Обучение в ОИВТ на техническом факультете в структурном

ПоДраЗделении высшего образования ведется по 2 специ€rльностям и 1

направлению.
- Направления и специ€Lльности, реапизуемые в рамках

образовательного стандарта 3++ поколения (ФГОС ВО):
- 13.0З.02 <Электроэнергетика и электротехника> (очная и заочная

форма обучения);
- 26.05.06 <Эксплуатация судовых энергетических установок> (очнм

и заочная форма обучения);
- 26.05.07 <Эксплуатация судового электрооборудования и средств

автоматики> (очная и заочная форма обучения).
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Основные задачи, результат решения которых определяет эффективность
учебно-методической деятельности вуза:

- поиск путей интенсификации учебного процесса на основе
комплексного использования научных рекомендаций, передовых методов,
организационных форм и приемов обуrения;

- обеспечение логического и дидактического единства учебного процесса,
оптимизация содержания учебных дисциплин с обоснованным соотношением
теоретического курса и практических занятий, устранение лублирования
учебного матери€Lпа, обеспечение преемственности, непрерывности и
отраслевой направленности подготовки по различным дисциплинам;

- изучение и распространение методов повышения эффективности
индивидуальной творческой работы студентов, ее рацион€Lльной организации,
планирования и контроля;

- обеспечение методического руководства подготовкой учебной и учебно-
методической литературы, оснащения учебного процесса учебно-лабораторным
оборудованием, электронно-вычислительной техникой, техническими
средствами обучения и др.

- усиление планомерности и целенаправленности методической работы
ПреПоДавателеЙ, повышения ее роли в совершенствовании учебно-
воспитательного процесса;

- организация и проведение поэтапной аттестации студентов (на всех
этапах обучения) и выпускников;

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
преподавателей.

4.2 Учебно-методическая работа СП СПО

Образовательный процесс в СП СПО <Омское командное речное училище
им.кап.В.И.Евдокимова) организован в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессион€Lпьного образования и Приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 Jф 464 (ред. от 22.0|.2014) <Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным про|раммам
среднего профессион€Lльного образования).

Программы подготовки специ€шистов среднего звена разработаны в
соответствии с Положением, принятым Учёным советом ФГБОУ ВО (СГУВТ).
Все ППССЗ прошли обязательную процедуру одобрения с представителями
работодателей.

Учебные планы и графики учебных процессов по всем специальностям
разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и Приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 j\Ъ 464 (ред. от 22.01.2014) (Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессион€шьного образования)),

утверждены ректором ФГБОУ ВО (СГУВТ> Все учебные планы cooTBeTcTByIoT
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общим требованиям. Срок освоения ППССЗ, с учетом уровня образования,
необходимыЙ для приема на обучение по ППССЗ составляет: на базе среднего
общего образования - 2 года 10 месяцев, на базе основного общего образования
- 3 года 10 месяцев. Учебный план содержит обязательные дисциплины, М.ЩК и
ПМ. Максимапьный объём учебной нагрузки в неделю составляет 54 часа,
объем аудиторной нагрузки в неделю соответствует нормативам и составляет
Зб часов.

преподавание

'ЦИСЦиплины 
(МЛ() обеспечены необходимой учебной и методической

документацией. Учебно-методические комплексы (далее УМК) по
ДИсциплинам (М!К) разработаны на основе следующих документов: ФГОС
СПО по специ€Lльности; примерной программы дисциплины, рабочего
учебного плана специ€tльности и графика учебного процесса. В СП СПО
деЙствуют единые требования к созданию учебно-методических комплексов
ДисциПлин, профессионаJIьных модулеЙ регламентируемые Положением кОб
УЧебно-методических комплексах дисциплин (УМК), междисциплинарных
КУРСОВ, профессион€tпьных модулеЙ>, утвержденным Советом филиала. УМК
разработаны преподавателем (группой преподавателей), обеспечивающим

данной дисциплины, модуля и утверждены на заседании I]MK.
УМК ВкЛЮчают в себя: карту обеспеченности обучающихся литературой,
РабОЧИе ПроГраммы дисциплин (МЛ(, ПМ), к€Lлендарно-тематический план,
курс лекций, матрицу компетенций, методические рекомендации по
выполнениЮ лабораторных, практических и самостоятельных работ,
методические рекомендации к курсовому проектированию, методические
рекомендации по ИНДИВИДУ€LПЬНОМУ проектированию (Дл"
ОбщеобраЗовательных дисциплин 1 курса), рабочие программы практик, фонд
ОЦеНОЧныЙ средств (контрольно-измерительные матери€шы, контрольно_
ОЦеНОЧНЫе СРеДСТва). в полном объёме имеются рабочие программы по всем
дисциплинам, МЩК и ПМ.

РеализаЦия ППССЗ по специЕLIIьностям обеспечивается педагогическими
кадрами, имеюlцими высшее образование, профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
пРофессион€uIьную подготовку по профессион€шьным модулям, имеют опыт
ДеятелЬности в организациях соответствующей профессиональной
ДеЯТеЛЬНОСТи. Распределение учебноЙ нагрузки проводилось с учетом
ИНДИВИДУ€tПЬных особенностеЙ педагогических работников. Преподавателям,
ИМеЮЩиМ дисциплинарные взыскания и замечания по формированию учебно-
МеТОДиЧескоЙ документации, нагрузка распределялась в объеме одноЙ ставки.
С целью обеспечения выполнения учебного плана в отчетном периоде были
привлечены педагогические работники, являющиеся действующими
СОТРУДНИкаМИ профильных предприятиЙ, а также внештатные совместители
ДРУГиХ образовательных организациЙ. Распределение педагогической нагрузки
штатных преподавателей в 2019 году представлено в Таблице 1.

Таблица 1. Распределение педагогической нагрузки на 2019-2020 учебный
год

соответствующее
Преподаватели, ведущие

зl



Ф.И.О. Преподавателя
Кол-во
часов

объем
ставки

Борисенко Г.В. 10б0 |,47
Вохмямнин С.А. зб0 0,50
Горносталев Д.И. 11бз |,62
Госпаревич Ю.А. 824 |.|4
Гринимеер В.В. 1017 |,4l
Данильченко Л.Р. 984 |,з7
Драбчук Ю.В. 101б |,4|
Дударева И.В. 10бз 1,48

Егоров Е.А. 1095 |,52
Кислицин Е.А. 996 1,з8
Жердев В.А. 1098 1,5з

Калугина С.А. 758 1,05

Киреева Л.В. 88б 1,2з
Колодина Е.В. 109б \,52
Корзухина Л.Г. 990 1,38

КритоноваТ.И. 8б9 |,21
Кожевникова И.Ю. 1252 1,74

Лебедева И.И. Ill7 1,55

Мостовая л.И. |327 1,84

Напоров Н.И. 906 |,26
Песоцкий К.С. 9зб 1,30

Печенко Т.С. 904 |,26
Путий Е.В. 93б 1,з0

Романенко о.Н. l220 |,69
Савельев В.А. 298 0,48
Самойлов Е.П. 998 1,з9
Сербай Е.И. 1085 l,51
Смирнов Г.Г. 1078 1,50
Ступичева Е.Г. 728 1,01

Сысоева Н.Г. 936 1,30

Фетисов Е.Е. 949 |,з2
Харченко Ж.В. 1 148 1,59

Цыпарькова И.М. ,l49 1,04

Шмидт И.Ю. 853 1,18

С учетом новых требований, предъявляемых и к содержанию среднего
профессион€Lльного образования, и новым подходам к оценке его результатов,
проблема выпуска конкурентоспособного специzLлиста сегодня также
продолжает быть актуальной и определяет цель работы нашего учебного
заведения.
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I-{елью учебно-методической работы, в соответствии с Миссией ОИВТ,
является <Создание образовательноЙ среды, способствующеЙ подготовке
компетентного и профессион€Lпьно - мобильного специаJIиста)>.

В соответствии с поставленной целью
осуществлялась по следующим направлениям:

учебно-методическая работа

- Организация учебного процесса в соответствии с ФГОС.
Тематические педагогические советы.
Заседания Методического совета.
[_{икловые методические комиссии.
Предметные декады.

- Участие в конкурсах и конференциях.
- Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта.
- Повышение квалификации,педагогического мастерства.

Аттестация педагогических и руководящих работников.
Анализ результатов ежемесячной аттестации курсантов
группам, так по дисциплинам и преподавателям.
Анализ и корректировка процесса адаптации курсантов
курса.

Освоение компетентностного подхода в обучении.
Обновление содержания методических матери€lJIов
запросов работодателей, мониторинга особенностей
изменения образовательных потребностей.
Учебно-методический отдел ре€Lлизует подходы и стратегии,

разрабатываемые Педагогическим и Методическим советами училища и
принимаемые педагогическим коллективом. Одной из приоритетных задач,
поставленных перед отделом, училища в рамках следования концепции
МоДерниЗ ации образования является осуществление эффективного мониторинга
развития профессион€шьно-личностных компетенциЙ преподавателеЙ и
готовности выпускников к профессион€Lпьной деятельности.

В течение отчетного периода с преподавателями
индивидуаJIьные и коллективные консультации по темам:
- правильность заполнения учебно-методической

сопровождающей образовательный процесс
- учебно-планирующая документация по дисциплине/ профессион€tльному

модулю
- контрольно-оценочные матери€Lлы по дисциплине / профессионzLпьному

модулю
- использование фор, и методов активного обучения

использование информационных технологий обучения
- роль УМК в повышении результативности обучения.

С 2018 года в СП СПО <<Омское командное речное училище имени В.И.
Евдокимова)) была внедрена и ре€tлизl:r." программа <<Мониторинг качества

JJ

и студентов как по

и студентов первого

на основе ан€LIIиза

р€lзвития региона,

проводились

документации,



образовательного процесса в училище). В итоге реализации программы
мониторинга, внедрения модели мониторинга, в 2019 году была проведена
контрольная диагностика качества образовательного процесса в училище. В
обследовании, для проверки эффективности про|раммы приняли участие 48
преподавателей и I28 курсантов училища.

В ходе и по итогам внедрения модели и программы мониторинга бьша
проведена оценка сформированности у педагогов оценочных знаний, умений и
опыта контрольно-оценочной деятельности на компетентностной основе. Были
использованы методы интервьюирования, самооценки, экспертизы контрольно-
оценочных средств, используемых педагогами в образовательном процессе,
наблюдения.

Нужно отметить качественное преобразование оценочной компетенции
педагогов, что выражается в повышении уровня объективности, достоверности
оценки; в изменении случайного характера оценки на плановый,
систематический.

Таблица 2. Щинамика сформированности оценочной компетенции
педагогов училища

Критерий

Уровни

Оценочные
знания

Оценочные умеtIия
оценочный

опыт

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Низкий 5 6,3 13,5 16 ),) \ 21,8

Средний |2,5 31,1 15 38,б 6,5 1))
Высокий 9 6 18 28,2 15,5 26,4

Среднее значение
2,64l
з,01

2,62l
з,46

2,02l
2,57

1,9зl
3,13

2,05l
2,J

2,|зl
1 ?,l

Коэф. 115 1,62 1,27 1,6 1r3 1,5

t-критерий 0,6 014 0,3

Из таблицы 2 видно, что выявлен положительный прирост количества
педагогов, которые стали осознанно и обосновано отбирать методы, формы и
средства оценивания составляющих компетенции, разрабатывать и
апробировать тесты учебных достижений, выбирать в€Lлидные и надежные
методы и методики, стремятся систематизировать полученные данные в
аналитических справках, качественно интерпретировать полученные материалы
и использовать результаты для совершенствования процесса преподавания. Это
оценка пок€вателей по динамике оценочных умений педагогов.

Важно отметить, что в результате опроса7lYо преподавателеЙ полностыо
или частично одобряют разработанную программу мониторинга качества
образовательного процесса. Причем 5I% преподавателей считают, что

повысит заинтересованность студентов вре€tлизация этой программы
результатах мониторинга.

Процедура оценки сформированности компетенций у обучающихся
проводилась путем контрольных процедур, определенных рабочими
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программами дисциплин (модулей), в части промежуточной и итоговой
аттестации.

Были выбраны пять компетенций из набора компетенций
образовательной про|раммы, кOторые были сформированы в результате
изучения дисциплин (модулей) 

"а 
момент проведения процедуры.

Обучающиеся выполняли задание в течение 20-30 минут, после чего мы
оценили сформированность полученных обучающимися компетенций (этап
сформированности компетенций) в соответствии с оценочной шкалой.

Были сопоставлены результаты сформированности компетенций до
нач€LIIа внедрения и после внедрения программы и модели мониторинга.

В рамках эксперимента нами проведена оценка сформированности
компетенций до и после внедрения программы.

В процедуре приним€Lли участия обучающиеся четвертых курсов
обучения 2017-2018 и 2018-2019 учебного года от 80 до 100 % от общего
количества человек на курсе.

Результаты оценки сформированности компетенций представлены в
таблицах и на диаграммах.

Спецuальносmь 2 6. 02. 0 1 Эксплуаmацuя внуmреннuх воdных пуmей>
Оцениваемые компетенции :

- ОК-10: владеть письменной и устной коммуникацией на
государственном и (или) иностранном (английском) языке.

- ПК |.4: эксплуатировать рабочие устройства и оборудование
земснарядов.

- ПК 2.2: осуществлять контроль выполнения национаJIьных и
международных требованиЙ по эксплуатации судна, судовых энергетических
установок и вспомогательных механизмов.

- ПК 3.1: осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и
добычных работ.

- ПК З.З: составлять наряд-задания на р€вличные виды работ
технического флота и изыскания.

- ПК 4.2: применять средства по борьбе за живучесть судна.

Таблица 3. Результаты оценки сформи }анности компетенций
N9

п/п
Результаты
оценки до
внедрения
программы

Результаты
оценки после
внедрения
программы

1 ок-10 Иностранный язык 3,8 4,1
2 пк 1.4 Теория устройства судна 4,| 4.з
1J пк2.2 Теория и устройство судна 3.9 4,2
4 пк 3.1 Основы геодезии 4.2 4,з
5 пк 3.3 Гидрология 4,2 4,4
6 пк 4.2 Безопасность жизнедеятельности

на судне и транспортнаrI
безопасность

з,9 4,0
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4,5

4,4

4,3

4,2

4,L

4

3,9

з,8

з,7

3,6

з,5

;2017-2018 уч.год

r 2018-2019 уч.год

пк2.2 пк 3.1 пк 3.з ПК 4.2 Средний

результат

РИСУнок 1. Результаты оценки сформированности компетенций наконстатирующем и
ИТОГОВОМ этапе ОЭР по Специальности26.02.01 Эксплуатация внутренних водньIх путей)

АНализ рисунка ук€вывает на динамику по всем компетенциям, в
ЧаСТНОСТИ, ЗНаНИе Технологии виды работ технического флота и изыскания
УМеНИЯ СОСТаВЛЯТЬ НаРЯД-ЗаДаНия на различные виды работ технического флота
И ИЗЫСКаНИЯ; Знание УсловиЙ, методов эксплуатации рабочих устроЙств и
ОбОРУдования земснарядов; умения решать практические задачи по
ЭКСПЛУаТ аЦИИ рабочих устроЙств и оборудования земснарядов. Знан ия и умения
по изысканию для обеспечения всех видов путевых и добычных работ.

Спецuальносmь 2 б, 0 2. 0 3 Суdовожdенua
Оцениваемые компетенции:
-ОК- 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессион€rльноЙ деятельности.
-ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения,

определять местоположение судна.
-ПК 1.З. Эксплуатировать судовые энергетические установки.
-ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной

безопасности.
-ПК 2.2.Применять средства по борьбе за живучесть судна.

В процедуре приним€lл участие 4 курс обучения в количестве 17 человек, что
составило 100 Yо от общего количества человек в группе.

'аблица 4. Ре9ультаты оценки сформированности компетеIIций
м
пlп

Перечень проверяемых компетенций, наименование
дисциплины

Результаты
оценки до
внедрения
программы

Результаты
оценки после
внедрения
программы

Табл 4.р

зб



1 ок-5 информатика 3,8 4,|
2 пк 1.1 Навигация, навигационнаJI

гидрометеорология и лоция
4,| 4,з

J пк l.з Метрология и стандартизация з,9 4,2
4 пк 2.1 Теория и устройство судна 4,2 4,з
5 пк2.2 Безопасность жизнедеятельности на судне

и транспортная безопасность
4,2 4,4

4,5

4,4

4,з

4,2

4,7

4

з,9

з,8

з,7

з,6

з,5

I 2017-2018 уч.год

l 2018-2019 уч.год

пк 1.1 пк 1.3 пк 2.1 пк 2.2 Средний

результат

Результаты оценки сформированности компетенций на констатирующем и
итоговом этапе оЭР по Специальн ости 26.02.03 Судовождение

ок-5

--Рrсунок Z

Спецuальносmь 2б.02.05 Эксrшуаmацuя cydoBblx энерzеmuческuх
усmановок

Оцениваемые компетенции :

- оК-10. Владеть письменной и устной коммуникацией на
государственном и (или) иностранном (английском) языке.

- ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных
энергетических установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с
ними систем управления.

- ПК |.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем
оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.

- ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в
соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими
безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.

- ПК 2.2.Применять средства по борьбе за живучесть судна.

Табл и ца 5. Результаты оценкц сформированности компетенций
]ф
пlп

Перечень проверяемых компетенций,
наименование дисциплины

Результаты
оценки до
внедрения
программы

Результаты
оценки после
внедрения
программы

1 ок-10 Иностранный язык з,8 4,0
2 пк 1.1 Основы эксплуатации, з.9 4,0

р

з7



технического обслуживания и
ремонта судового энергетического
обородувания

3 пк 1.4 Электроника и электротехника з,7 4,|
4 пк 1.5 Теория и устройство судна з,9 4,1
5 пк2.2 Механика 4.0 4,2

4,з

4,2

4,I

4

з,9

з,8

з,7

3,6

3,5

з,4

ý 2017-2018 уч.год

Ё 2018-2019 уч.год

ок_10 пк 1.1 пк 1.4 пк ]..5 ПК2.2 СредниЙ

результат

РБ;йЗ. Р;;r;й;; ; ц; й; ;йrйrйi,"Б.,й *Бй ii ЁiЬ 
" 
цй,u по,ёй;Ёййёй

итоговом этапе ОЭР по Специальности26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических
установок

Спецuальносmь 2б"02.0б Эксплуаmацuя суdовоzо элекmрооборуdованl.tя u
среdсmв авmомаmuкu

- OK-IO. Владеть письменной и устной
государственном и (или) иностранном (англиЙском) языке.

- ПК |.2. Измерять и настраивать электрические
узлы.

- ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и

ремонт судового электрооборудования и средств автоматики.
- ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
- ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов

экипажа судна при авариях.

коммуникацией на

цепи и электронные

аблица 6. Результаты оценки сформированности компетенций
N9

лlл
Перечень проверяемых компетенций,

наименование дисциплины
Результаты
оценки до
внедрения
программы

Результаты
оценки после
внедрения
программы

1 oK-l0 Иностранный язык 4,0 4,2
2 пк 1.2 Безопасночть жизнедеятельности

на судне и транспортная
безопасность

з,9 4,0

1J пк 1.4. электроника и электротехника 4.| 4.з
4 пк з.2 Теория и устройство судна 4.| 4.2
5 пк 3.4 Эксплуатация и ремонт судовых

электрических машин.
4,2 4,4
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электроэнергетических систем и
электроприводов, электрических
систем автоматики и контроля

4,5

4,4

4,з
4,2

4,1

4

3,9

з,8
з,7
з,6

s 20L7-2Ot8 уч.год

r 2018-2019 уч.год

ок-10 пк 1.2 пк 1.4. ПК З.2 ПК 3.4 Средний

результат

Рисунок 4. Результаты оценки сформированности компетенций на констатируtощем и
итоговом этапе ОЭР по Специальности Эксплуатация судового электрооборудования и

средств автоматики

Таким образом, по результатам оценки уровня р€lзвития
профессионапьных и общих компетенциЙ курсантов училища, уровня
сформированности оценочной компетенции педагогов для ре€rлизации
МониТоринговых исследованиЙ, диагностики удовлетворенности субъектов
УПраВления качеством образовательного процесса в училище, методами
МаТеМатическоЙ статистики можно утверждать, что структурно-содержательная
МОДеЛЬ МОНиТОринГа Управления качеством образовательного процесса в

училище является эффективной.
При работе по внедрению программы были разработаны процессные и

табличные модели, которые можно использовать при работе над контрольно-
измерительными материапами, показаны примеры их использования.

Для ан€LгIиза результатов работы были проведены анкетирование и
интервьюирование субъектов образовательного процесса. Для этого были
составлены анкеты, обработаны полученные данные и построены диаграммы.

Анкетирование преподавателей и студентов позволило сделать вывод, что
поставленная цель по повышению качества образования основном достигнута.

В отчетном периоде в рамках обмена опытом повышения
профессион€lJIьного мастерства в училище проводились открытые занятия
(Таблица 7).

бл 2019пТ,а ица /. ение х занятии в
Ф.и.о.

преподавателя .Щисциплина Тема урока особенности занятия Группа

Романенко о.Н. Литература
С.А. Есенин
"Нежность

грустная русской

использование
средств мультимедиа

с целью
св 13

з9



души" формирования
эмоцион€lльного

настроя у
обучающихся

.Щанильченко
л.р"

мдк 05.03
техническая
эксплуатация

энергетического
оборудования,
механизмов и
систем судна

обобщение и
закрепление знаний

по изr{енному
материtlлу

.Щеловая игра эм 42

I_{ыпарькова
и.м.

мдк 03.01
основы

управления
структурным

подрiвделением

Стили руководства ,Щеловая игра см зl

Госпаревич
ю.А.

мдк 04.0з
Рулевой-кормщик

Навигационные
опасности на

водохранилище

Урок усвоения Еовых
знаний с применением
частично-поискового

метода

эм 21

Критонова Т.И. математика

Многоугольники.
Площадь

правильного
многоyгольника

Применение активных
и интерактивньгх

форм работы на
занятии

вп 2l

Калугина С.А. Основы геодезии
Устройство
теодолита

Применение
интерактивных форм

и методов в
проблемной лекции

вп-21

Горносталев
д.и,

Физическая
культура

гимнастика.
Общеразвивающие

упражнения.

!ифференцированный
подход в обучении на

уроках физической
культYDы

CB-l1

Печенко Т.С. Физика Изопроцессы
(газовые законы)

Групповой метод
обучения в игровой
форме, с элементами
дисскусии и беседы.

св_12

Харченко Ж.В. История
Международные
отношения в 16-

18вв.в Европе

использование
приемов технологии

развития
критического

мышления

вп-11

Сербай Е.И. Механика L{eHTp тяжести
Применение активных

и интерактивных
методов обучения

св-22

Жерлев В.А. мдк01.01 Навигационная
прокладка

Применение КОЗ на
практической работе

св-32

Мостовая А.И. Русский язык
Правописание

звонких и глухих
согласных

Групповая работа как
активная форма

проведения занятия
эм-11
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Открытые занятия проводились преподавателями, имеющими высокий
уровень научно-методической подготовки. Уроки были посвящены акту€lльным
вопросам и отраж€Lли решение методической темы, связанной с общей
проблемоЙ Училища, н?д которой работает преподаватель, что является
пок€вателем реаJIизации системного подхода к организации методической
работы.

В целях координации и повышения эффективности учебно-методической и
воспитательной работы в структурном подразделении Спо созданы и
функционируют педагогический и методический советы, которые являются
высшими коллегиапьными органами <<Омского командного речного училища
имени В.И. Евдокимова) по вопросам организации учебно-методической
работы, занимающиеся решением актуаJIьных для Училища проблем,
организующие изучение и распространение передового, инновационного опыта
учебно-воспитательной работы.

На заседаниях Методического совета, согласно плану работы, особое
внимание было обращено на основные направления работы педагогического
коллектива в учебном году, и рассматривztлись следующие вопросы:
- Реализация контроля качества подготовки обучающихся на определение

соответствия требованиям ФГОС посредством контрольных срезов;
- Обобщение передового педагогического ,опыта цикловой методической

комиссиеЙ соци€Lльно-гуманитарных дисциплин по использованию
современных образовательных технологий, методов и форм обl^rения;
Итоги проведения предметных декад и конкурсов в образовательном
учреждении;
Итоги контрольных срезов по дисциплинам;

- Основные направления работы образовательного учреждения на 2018-2019
учебный год;

Утверждение методической документ ации;
Подготовка к аккредитационной проверке;

Утверждение комиссии по просмотру
преподавателями материuLпов методической
внеучилищных меропри ятиях;
Текущее состояние УМК преподаваемых
Пtумадилова Ф.З.);

разработанных

дисциплин (Гринимеер Е.К.,

Работа преподавателя над темой
индивидучLпьном плане преподавателя
Итоги открытых занятий;

самообразования. Ее отражение в
(Бреева О.В.);

- Подготовка к семинару по разработке компетентностно-ориентированных
заданий;

- Обсужд€Lлись и
преподавателя, утвержд€tлись
подводились итоги проведения

и отбору
направленности для участия во

вносились изменениявположениеорейтинге
материztлы по контрольным срезам и

контроля качества подготовки обучающихся
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на определение соответствия требованиям ФГОС посредством
контрольных срезов по дисциплинам и МДК профессион€Lпьного цикла.
Педагогический совет объединяет педагогов и других его работников, при

руководителе структурного подрЕвделения СПО и под его председательством.
Заседания советов проводятся в соответствии с ГIпаном работы,

утвержденным руководителем структурного подрчвделения СПО.
Главная цель педагогического совета - объединить уаилия коллектива

училища для повышения уровня воспитательно-образовательного процесса,
использования в практике достижений педагогической науки и передового
опыта.

Щелью каждого педагогического совета является сопоставительный анаJIиз

решаемых задач в соответствии с Образовательной программой и Программой
р€tзвития, с современным направлением модернизации образования. Система
работы в данном направлении позволяет выявить проблемы, стоящие перед
коллективом Училища на сегодняшний день и решать главную задачу:
расширение информационного поля педагогических работников в области
новых образовательных технологиЙ и их использования в образовательном
процессе.

Основными направлениями деятельности педагогического Совета являются :

Рассмотрение и обсуждение концепции развития СП
Рассмотрение основных локzLльных нормативных актов, Закона об
образовании РФ, кроме тех, которые уполномочен создавать директор.

- Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической
работы СП СПО в целом, и его подразделений в отдельности, укрепления
учебно-практическоЙ и матери€tльно-технической базы училища, и отчётов
об их ре€Llrизации по направлениям деятельности.

- Рассмотрение вопросов организации учебного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС.

- Рассмотрение состояния и итогов учебной работы училища, результатов
промежуточной и итоговой государственной аттестации) причин и мер по
устранению отчисления обучающихся.
Рассмотрение
восстановления

вопросов выпуска и исключения обучающихся, их
на обучение, а также вопросов о награждении, в том числе

получения ими специ€Lльных государственных наград.
- Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностыо

подразделений училища, практики, учебно-производственных и других
ПоДразделениЙ, а также вопросов состояния охраны труда и техники
безопасности.

- Рассмотрение мер и мероприятий по реutлизации ФГОС, в том числе учебно-
учебно-методического, технического и правового

специ€Lльностям, по которым осуществляется подготовка
программного,
обеспечения по
специ€шистов.

42



Рассмотрение состояния и
дисциплины обучающихся)
руководителей (кураторов).

Рассмотрение состояния и

деятельность методического

итогов воспитательной
заслушивание отчетов

работы,
работы

состояния
классных

включаяитогов методической
совета, совершенствования

работы,
педагогических и

отделений.
* Рассмотрениесостояния, мер и мероприятий по совершенствованию научно

информационных технологиЙ, методов и средств обучения по ре€lлизуемым
формам обучения, деятельность соци€Lльно-психологической службы и

- исследовательскоЙ работы, технического и художественного творчества
обучающихся|,
достижений.

их учебных, спортивных, научных, творческих

- Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению
образовательным учреждением нормативно-правовых документов органов
ЗаКоноДательноЙ и исполнительноЙ власти рzвных уровнеЙ по подготовке
специ€Lпистов.

- Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических
работников образовательного учреждения, их аттестации, а в необходимых
случаях и вопросов о соответствии их квЕLпификации выполняемой ими
работы в данном образовательном учреждении; внесение предложений о
пооtцрении педагогических работников.

- Рассмотрение матери€Lлов самообследования СП СПО, маркетинговых
исследований при подготовке его к аттестации, аккредитации и
лицензированию.

- Рассмотрение вопросов педагогической этики работников СП СПО и
обучающихся.

В 20|9 ГоДУ в СП СПО было проведено 5 педагогических советов, где
обсУждались основные направления работы училищ&, 8 так же выносились на
обсуждение акту€Lльные вопросы. По итогам были приняты решения с

лиц, ответственных за исполнение решенийук€ваниями сроков и
педагогических советов.

С учетом уровня террористической опасности сложившейся в стране и
выявленных случаях проявления экстремизма в образовательных организациях,
на Педагогическом совете были подняты и рассмотрены следующие вопросы:
кЩеЙствия персон€Lла при различных уровнях террористических опасностей>> и
<О противодействии терроризму, экстремизму и совершению р€вличного рода
ПресТуплениЙ>>. По данным вопросам были вынесены решения: принять к
сведению и провести классные часы на тематику <Противодействие
терроризму). Классные часы были проведены в укaванные сроки, о чем
имеются отметки в отчетах классных руководителей.

Для достижения продуктивных межличностных отношений и
позитивного настроя в коллективе, а так же, раскрытия внутреннего
творческого потенци€Lпа педагога, был проведен мини-тренинг, по результатам
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которого была спланирована bia заседаниях IЦ4K индивиду€шьная работа гlо
повышению мотивации педагогов к педагогической работе.

На основании решения ПС по итогам мониторинга успеваемости курсантов
первого курса была проведена работа в IJ}4K по повышению успеваемости и
качества знаний по дисциплинам <<Физика>>, <<Математика)) и <<Иностранный
языю).

По решению вопросов, которые были представлены на ПС работниками
соци€tльно-психологической службы: <Результаты диагностики адаптации
курсантов первого курса и профилактика суицидального поведения)), были
проведены тематические классные часы по предложенной
педагогом тематике. И в целях предотвращения случаев

социаJIьным
оскорбления,

унижения, психологического и физического насилия со стороны педагогов
администрацией училища был установлен контроль за стилем общения
педагогов с курсантами.

По итогам посещения учебньж занятий, были вынесены наблюдения о
неэффективном использовании в учебном процессе мультимедийного
оборудования и определены отрицательные моменты. С учетом данной

на педагогический совет был вынесен следующий вопрос:информации
кОрганизация учебных занятий. Принципы разработки презентации для

учебного занятия). На основании решения данного вопроса были проведены
индивиду€шьные консультации и обучающие семинары на заседаниях I]MK по
темам <<Формы проведения практических занятий>, <<Формы и методы
использования мультимедиа на занятии, их обоснованность)).

Самообразование является неотъемлемой функцией педагога системы
профессион€шьного обучения, так как он поставлен в условия каждодневной
подготовки к учебным занятиям и воспитательной деятельности. Это
предполагает владение акту€Llrьной новейшей информацией. Решая проблему

формирования устойчивой внутренней мотивации педагогов
самообразованию, был рассмотрен вопрос: <Способы мотивации педагогов к
самор€}звитию). Решением данного вопроса было включение в план работы
УМО на следующий год организацию новых конкурсов для педагогов и
изменение формы проведения обучающих семинаров, а преподавателям
отр€Iзить работу в этом направлении в индивидушIьных планах"

С целью предотвращения правонарушений среди обучающихся соци€Lльно-
психологической службой был проведен тренинг по теме: кПрофилактика
правонарушений среди подростков>. В ходе тренинга преподавателям было
предложено ответить на вопросы анкеты и прорешать ситуационные задачи с

защитой ответа. Обсуждение постепенно перешло в конструктивный диалог. В
результате чего было принято решение провести классные часы в группах на
заданную тематику. На следующий год отрЕвить работу в этом направлении в

индивиду€Lпьных планах.
С целью осмысления нового учебного материала обучающимися в учебном

процессе предусмотрено проведение лабораторно-практических работ, в рамках
которых осуществляется тот или иной научный эксперимент, направленный на
получение результатов, имеюrцих значение с точки зрения успешного освоения
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студентами учебной программы. На обсуждение ПС был вынесен вопрос:
<Конструирование практических занятий с учетом практико-ориентированного
ПринЦиПа обучения в СПО). В результате полученной информации были
сПланированы и проводятся обучающие семинары и индивиду€Lльные
консультации по разработке методических указаний) а так же
практикоориентированность отражена в рабочих про|раммах с учетом
обновления материаJIьно-технической базы, над которым успешно работает
руководство института

Педагогический совет - место, где каждый член коллектива имеет право
быть Услышанным, где общие проблемы решаются вместе, где даётся старт
новым начинаниям и подводиться итог уже проделанной педагогическим
коллективом работы.

Главной структурой, организующей методическую работу
ПРеПоДаВателеЙ-предметников, являются цикловые методические комиссии.
Только целенаправленное объединение педагогов в цикJIовые методические
коМиссии позволяет решать проблемы, появляющиеся в связи с изменением
ТРебОваниЙ, предъявляемых к образованию вообще и к образовательному
ПРОцеСсУ в Училище в частности. В течение отчётного года в Училище
функциониров€Lло 7 цикловых методических комиссий:
- Общеобразовательных и социztльно-экономических дисциплин

председатель Ступичева Е.В.;
- Гуманитарных дисциплин - председатель Бреева О.В.;
- Физико-математических дисциплин - председатель Сысоева Н.Г.;
- .ЩисциПлин физической и военной подготовки - председатель Перминов

Д.Б.;
- Электромеханических и технических дисциплин - председатель Шитик

Т.В.;
- Судоводительских дисциплин - председатель Жердев В.А.;
- Судомеханических и гидротехнических дисциплин председатель

Борисенко Г.В.
В течение 2019 года было проведено 7-8 заседаний IЦ4K. На заседаниях

ПРОхоДИло знакомство с планом работы на учебный год, утверждчtлись планы
РабОты ЦМК, рабочие программы, методические указания, планы работы
кабинетов и лабораториЙ, индивидуЕLпьные планы работы преподавателей

В училище проводились смотры (конкурсы) <Лучший преподаватель
СПО), <<Лучший сайт преподавателя), Смотр - конкурс <Мультимедийное
сопровождение учебного занятия).

Итоги конкурсов:
1. Смотр конкурс <<Мультимедийное сопровождешие учебного

занятия>:
1 место - Щрабчук Юлия Владимировна <Взаимное расположение прямых

и плоскостей в пространстве).
2 место - Киреева Людмила Владимировна <<Системы счисления. ,.Щвоичная

система счисления)).
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3 место - Гринимеер Еленd Константиновна <<Трансактный аныIиз Э.Берна.
Виды трансакций>; Харченко Жанна Витальевна <Внутренняя политика России
на Северном Кавкulзе).

Номинация - Признание педагогического коллектива:
Гринимеер Владимир Валерьевич <Формирование толкаемого состава.

Типовые схемы); Фетисов Евгений Евгеньевич <Укладка коленчатого вала).
Сертификаты участников :

Колодина Е.В. <СамоконтроJIь, его основные методы, показатели и
КРиТерии оценки); Печенко С.Т. <Предмет астрономия. Звездное небо>; СербаЙ
Е.И. <Подшипники качения).

2" Конкурс <<Лучший преподаватель СПО>:
I место Е.В. Путий
II место Т.И. Критонова
III место поделили Ю"Н. Ляшкова и Е.А. Егоров
3. <<Лучший сайт преподавателя>>:
1 место. Борисенко Г.В.
2 место. Киреева Л.В.
3 место. Сысоева Н.Г.
В отчетном периоде состоялась IV общеучилищная конференция научно-

исследовательскои деятельности курсантов и студентов.
Итоги конференции:
1 место. Антонов Максим (группа СВ-12), Семенов ,Щмитрий (группа СВ-

13) и Гузев Илья (группаСВ-13) выступили с проектом на тему <<Последствия
ВеДения неЗдорового образа жизни)) по дисциплинам <<Химия>> и <Биология)).
Руководителем являлась Ирина В асильевна Щударева.

1 место. Лисянский Илья (группа СВ-11) выступил с проектом на тему
<<Влияние чисел на характер человека> по дисциплине <Математика>.
Руководителем являлась Лариса Геннадьевна Корзухина.

2 место. Соколов Андрей (группа СВ-lЗ) выступил с проектом на тему
<<Мистика в жизни и творчестве Н.В. Гоголя> по дисциплине <<Литература),

руководителем которого была Олеся Николаевна Романенко.
3 место. Моисеева Полина (группа ВП-12) выступила с проектом по

Математике на тему <Кусудама и стереометрические тела)). Руководство
проектом осуществляла Татьяна Ивановна Критонова.

Сертификаты участников :

1. Хизовец Иван (группа СВ-11) с проектом на тему <<Синонимия в русском
яЗыке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи) по дисциплине
<<Русский язык), руководитель Анна Ивановна Мостовая;

2. Бложевич Николай и Бондаренко .Щанил (группа ЭМ-11) с проектом на
тему <,Щуэли в жизни и творчестве А.С. Пушкина> по дисциплине
кЛитература), руководитель Олеся Николаевна Романенко;

3. Тайжанов Рустам (группа СВ-14) с проектом на тему <<Участие сибиряков
в Курской битве>> по дисциплине <<История>>, руководитель Константин
Сергеевич Песоцкий;



4. Чукунова Любовь (группа ВП-11) с проектом на тему <Создание
программы для решения задач по теме Теплопроизводимость)) по дисциплине
<<Физика)), руководитель Тимофей Сергеевич Печенко;

5. Полищук Владислав (группа ЭМ-11) с проектом на тему <Использование
сТереографических изображениЙ в математике)) по дисциплине <<Математика)),

руководитель Юлия Владимировна f,рабчук;
6. Вялых Роман (группа СВ-12) с проектом на тему <<Корабль моей мечты))

ПО ДИСЦиПлине <Информатика), руководитель Елена Владимировна ПутиЙ;
7. Пивоваров ,.Щаниил (группа ВП-11) с проектом на тему <Шифрование

информации)) по дисциплине <Информатика)), руководитель Людмила
Владимировна Киреева;

8. ЛУговой Вадим (группа ЭМ-11) с проектом на тему <<Эволюционные
особенности человека как биологического вида> по дисциплине <<Экология>>

руководитель Елена Владимировна Ступичева.
В 2019 годУ преподаватели и учащиеся приним€rли активное участие в

МеРОПРИЯТИЯХ РаЗНОГО УРОВня: конкУрсы, НПК, олимпиады, интеллектуЕlльные
ИГРЫ, ВИКТОРиНы, фестивали. Большое внимание уделялось издательской
ДеЯТеЛЬНОСТи И её систематизации по направлениям и времени выпуска.
РеДакционная и издательская деятельность с целью обобщения и обмена
опытом осуществлялась через

различного уровня и т.д. (Таблица 8)
публикации статей в НПК, конкурсах

бл уТ,аблица Е - Участие в мероприятиях в 2019 yчебном
Уровень
Yчастия

Мероприятия,
количество участников

Менсdунароdные

Сертификат участника Международной научно-
практической конференции <Актуальные вопросы
профессион€lJIьного образования и пути их решения>> - 6
Щиплом 1

<<Методическая
степени Международного конкурса

работа в педагогической деятельности>> - 1

Сертификат участника всероссийского конкурса с
международным участием учебно-методических
материЕLIIов, обеспечивающих использование в
образовательном процессе активных и интерактивных фор,
проведения занятий, выданный ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России АНО <Продвижение>> - 4
VII Международная конференция руководителей,
преподавателей, мастеров производственного обучения и
студентов средних специаJIьных учебных заведений от
Министерства образования Омской обл. Ассоциация <<Совет

директоров профессионаJIьных образовательных
организаций Омской обл.> Бюджетное профессионzLльное
образовательное учреждение Омской обл. Омский
строительный колледж>> - 3
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производственного обучения и студентов средних
специ€rльных учебных заведений от Министерства
образования Омской обл. АссотIиация <Совет директоров
профессион€шьных образовательных организаций Омской
обл.> Бюджетное профессионаJIьное образовательное

учреждение Омской обл. Омский строительный колледж)) -
J

Щиплом | п2 степени
руководителей,

VII Международной конференции
преподавателей, мастеров

Сертификаты участников
конференции студентов
международным участием
железнодорожной медицины"

V научно-практической
и преподавателей с

"Профилактические аспекты
-)

Международный дистанционный конкурс по математике
<<Олимпус 2019 - осенняя сессия)) - З0
Международный дистанционный конкурс по истории
<Олимпус 201'9 - осенняя сессия>> - 12

Международный дистанционный конкурс по физике
<Олимпус 2019 - осенняя сессия> - l 1

по русскому
сессия>> - 26

Международный дистанционный конкурс
языку и литературе <олимпус 2019 - осенняя
Международный математический конкурс <Ребус> - 9

Всероссайскuе

Щиплом 2
<Росконкурс
мастерства -

тестирования
педагогического

1

степеци Всероссийского
Апрель 20|9>> - Основы

Всероссийская научно-практическая конференция
<Современные научные исследования акту€Lльные
проблемы и тенденции)). <<Речной Форум 2019), - 5
Щиплом 1 степени Всероссийского педагогического
конкурса в номинации <Методическая разработка), за

разработку урока по информатике <Текстовый процессор
MicrosoftWord. ИнтеллектуuLльная экскyрсия>> 2019. - 1

И Всероссийский рuIзвлекательно-образовательный
флешмоб по математике MathCat-2}lg - 40

реzuональные

Руководитель призёра
<<Литературное творчество)
самодеятельности филиалов

3 степени в номинации
в XI фестиваJIе художественной
ФГБоУ Во (СГУВТ), 2019г.

Руководитель участника VII регион€Lльного конкурса
чтецов <Стихов пленительная сладость>>, 2019г.

Щиплом 3 степени Омский государственный
педагогический университет, Региональный научный
образовательный центр <Интеграция)) VI всероссийский
студенческий научный фору* <Будущее региона - в руках
молодых).
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Эксперты гiо аккредитации образовательных программ
международного уровня - 2
Эксперт по аккредитации образовательных программ СПО -
1

Областное методическое объединение преподавателей
информатики и информационных технологий
Областной молодежный патриотический конкурс кМоя
родина Россия>> - 9
Областной конкурс чтецов, посвященный Дню Героев
России - 18

Областной конкурс <<Белозеровские чтения>> - 13

Областная олимпиада по математике - 1

Реконструкция, посвященная параду на красной площади 07
ноября 1941 года,-40

На протяжении всего периода работы нашего учебного заведения
ПРОисхоДит рост профессиональноЙ культуры преподавателеЙ Училища.
Аттестация на квалификационную категорию способствует оптимальной
самореulJIизации педагога, является важнейшим рубежом в его
профессиональной деятельности и органично включается систему
совершенствования его профессионаJIьно-педагогического уровня.

В 2019 году 8 педагогических работников прошли процедуру аттестации.
Из них в соответствии с Приказами <<РОСМОРРЕЧФЛОТА>> 4 сотрудникам
была присвоена Высшая квалификационная категория, 3 преподавателям - 1

квалификационная категория и 1 преподавателю - соответствие занимаемой
должности.

На окончание 2019 года 74 % преподавательского состава СПО имеют
квалификационные категории по должности (преподаватель)) и ученые
степени, 18% - соответствие занимаемоЙ должности. В том числе 50 % общей
численности преподаватели, имеющие высшую квалификационную
категорию либо ученую степень, 24 % - преподавателей с первой
квалификационной категорией.

Решение стратегических и тактических задач, поставленных
коллективом, подтверждается творческим и
достижениями преподавателей и обучающихся.

профессионшIьным

В отчетном периоде были проведены все мероприятия) направленные на
устранение факторов вызывающих риски в соответствии с <<Риск-планом), в

результате чего прогнозируемые риски были предупреждены.
Задачи учебно-методического отдела на следующий год:

- продолжение реализации программы <<мониторинг качества
образовательного процесса в училище);
планирование и организация теоретического и практического обучения в

графиком учебного процесса,

перед

ростом,

оивт в соответствии
учебным планом по

с утвержденным
специ€Lльностям
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преподавателей, утвержденными приказом директора ОИВТ на учебный
год;

- выполнение плана по сохранности контингента;

- внедрение новых образовательных технологий и эффективных методов
обучения, направленных на реализацию компетентностного подхода в

обучении;
- продолжение работы по обобщению и распространению передового опыта

преподавателей через печатные работы;
- продолжение повышения профессион€Lпьного мастерства через систему

открытых занятий;
- участие в конкурсах, проводимых в Училище и вне;

- планирование и организация повышения кв€Lпификации педагогов СП СПО;
- повышение качества методического обеспечения образовательного

процесса и активизация издательскои деятельности;
- мониторинг процесса обучения.

4.3. Государственная итоговая аттестация студентов

Итоговая государственная аттестация студентов СП ВО

Очная форма обучения

наименование
направJlения
подготовки

(спечиальности)

Код
клас-

Код на-
прашения

Выпуск
фаmический

с 01.10. прошлого
года

по 30.09, текущего
года

В том числе (из гр. 5

продолжили обуrение по
программам

обrrмись

по договорам

като-

ра
всего

из них
лица с
овз,

федерального из суммы гр.
10, 12, lз _

об оказании
платных

ности) из них
лица с
овз,

инваJIиды,
дети-

гр. 20,
17 )1

){\

в рамках
каоты

целевого
приема

ных услуг
риата тста туры

субъекта
рФдети-

инвaшиды

Программы
бакалаврпата -
всего х х 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0

в том числе по
направлениям:
Элекгроэнергетика и
элекгротехника l l3.03.02 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0

техttология
Tранспортных

процессов l 23,03.0l п 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Управление водным
T 

ранспортом 
и

гилрографическое
обеспечение
судоходст8а I 2б.03.0l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Программы
специалитета -
всего х х l9 0 0 0 0 l9 0 0 0 0 0

в том числе по
специальностям:
Эксшуатачия
судовых
энергfiических
установок 26.05.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Эксплуатачия
судового
элеmрооборудования
и средств автоматики

l 26.05.07 l9 0 0 0 0 l9 0 0 0 0 0
Программы
магистратуры _ х х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по
программам
бакалавриата,
специалитета и
магистDатчDы х х 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0

Заочная форма обучения

наименование
направления
подготовки

(спечиальности)

Код Код на-

Выпуск

фаmический
с 01.10. прошого

года
по 30.09. текущего

В том числе (из гр. 5)

обучались
продолжили обlпение по

программам за счет бюджmных ассигнований

сифи- подготовки
(спечиаль-

ности)

всего
из них
лица с
овз,

фелерального из суммы гр.
l0, l2, lз _

lu лOгоаорам
об оказании

шатнь!х
ра

из них
лпца с
овз,

гр. 20
1, 11

,ý\

в рамках
квоты

uелевого
приема

риата тета туры субъекп
рФ

ных услуг
дети_

инваJlиды
дети-

Программы
бакалаврилта -
всего х х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по
направленпям:
Элеmроэнергетика и
элепротехника l l3.03.02 |2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9
технолоrия
транслортньiх

l 2з.03.01 22 0 0 0 0 l8 0 0 0 0 4
Управление водным
транспортом и
гидрографическое
обеспечение
судоходства l 26.03.0l 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3

Программы
специалитета _
всего х х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по
спеltишьностям:
Суловожление

l 26.05.05 0 0 0 n 0 n 0 0 0 0 0
Эксплуатачия
судовых
энергетических
установок l 26.05.06 38 0 0 0 0 lI 0 0 0 0 27

Эксплуатачия
судового
элекгрооборулования
и средств автоматики

l 26.05,07 l5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l5
Прогрitммы х х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по
программам
бакалавриата,
специалитета
(сумма cTp.0l,02,
п1\ х х 95 0 0 0 0 37 0 0 0 0 58

Выпуск 2019 года значительно меньше, чем в 2018 году и прежде всего за
счёт отсутствия выпуска по направлениям 38.0З.01 <Экономика)) и 38.03.01
<Менедх<мент)) на которые прекратился набор в 2018 году, а также в связи с
отсутствием выпуска на очноЙ форме обучения по направлениям 23.03.01 и
26.03.01, так как набор был только в 2016 году, а выпуск будет в2020 году.
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в целом выпускники пок€вали высокий уровень знаний
профессион€tльных компетенций, смогли достойно представить свои вкр.
госуларственные аттестационные комиссии высоко оценили подготовку наших
выпускников и тематику вкр по отраслевым предприятиям и организациям.
некоторые выпускные квалификационные работы выпускников имеют
практическую значимость для конкретных предrтриятий и рекомендованы к
внедрению, что говорит о высоком уровне соединения теоретических и
практических знаний студентов и формировании соответствующих
компетенций выпускника.

результаты Государствецной итоговой аттестации Сп спо <<омское
командное речное училище имени в.и. Евдокимова) представлены в таблице 1.
качественные пок€Lзатели результатов гиА приведены в таблице 2.

государственная итоговая аттестация цо образовательным программам
среднего профессионzllтьного образования в оивт (филиал) ФгБоу во
(сгувт) проводится на основании следующих нормативных документов:

- ФГОС СПО по соответствующим специ€tльностям;
- Положения о проведении итоговой государственной аттестации по

образовательным про|раммам среднего профессион€uIьного образования в
ФгБоУ Во <Сибирский государСтвенный университет водного транспорта);

- Положения по организации выполнения и защиты выпускной
квалифиКационноЙ работы, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионЕLпьного образования по программам подготовки
специ€tлистов среднего звена;

- Приказа Федерального агентства морского и речноГо транспорта М3 от
15.01.2018 г. об утверждении председателей ГЭК;

- Приказа ректора J\Ъ73 от 73lоБIЦ ко составе ГЭк оИВТ (филиал)
ФГБоУ Во (СГУВТ>.

В 2019 учебном гоДУ выпуск осущестВлялся по 4 специ€rльностям, по
каждой из которых была создана гэК как по очной, так и по заочной форме
обучения. гиА для курсантов очной формы обучения проводилась в форме
защиты выпускной квалификационной работы (вкр). гиА для студентов
заочной формы обучения проводилась в форме государственного экзамена.
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В целом на заседаниях Г?К были созданы условия, обеспечивающие работу
комиссии. Государственная итоговая аттестация проводилась в специzLльно
подготовленных аудиториях с использованием мультимедийного оборулования;
заседания комиссии протоколиров€lJIись; результаты аттестации объявлены
выпускникам в день проведения защиты ВКР и сдачи экзамена. Общий настрой
был деловым, а по отношению к выпускникам - доброжелательным. Заседания
проходили в спокойной и деловой обстановке. Каждая комиссия последовательно
реЕtлизовала установку на выявление уровня профессиональной компетентности и
степени готовности выпускников к практической деятельности. Все члены
комиссий проявляли принципиЕшьность и деликатность по отношению к
выпускникам.

Критические замечания по организации работы ГЭК отсутствуют.
В целом уровень подготовки курсантов соответствует ква-гrификационным

требованиям специ€tльности и установленным критериям оценки качества процесса
по СМК - качественная подготовка не менее б0% при 100% успеваемости.

5 КНИЖНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ООНД ОИВТ

Библиотека ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО кСГУВТ> является структурным
подр€вделением Института. Библиотека обеспечивает литературой и информацией
учебно-воспитательный процесс и научные исследования; является центром
распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры.

Миссия библиотеки заключается в накоплении, создании, хранении и
оргацизации собственных и мировых информационных ресурсов,
соответствующих требованиям образовательного процесса и научно-
исследовательской работы в ОИВТ, обеспечении информационных потребностей
студентов, преподавателей и сотрудников в соответствии с принципами
доступности, оперативности, информативности и комфортности.

Библиотека располагается в 2-х учебных корпусах на общей площади З52 м2 -
все в оперативном управлении. СП СПО (И. Алексеева, 4) - 1 47.73 м2; СП ВО (И.
Алексеев а,2) - 204.27 м2.

Обслуживание читателей осуществлялось всеми видами и типами изданий в 2
чит€lльных залах (общего доступа и электронных и периодических изданий) и на 2
абонементах СПО и ВО). .Щля оптимизации деятельности структура библиотеки не
изменена.

Количество читателей библиотеки в 2019 году ОИВТ составило - З4|З
человек, из них студентов/курсантов 3 178 чел. Количество посещений библиотеки

-7864, книговыдача составила - 1 l8t9 экз.
К сожалению, не представляется возможным ведение учета электронных

(выгруженных сетевых лок€Lпьных, инста.плированных и уд€LгIенных) ресурсов.
Библиотека работает на Автоматизированной библиотечно-информационной

системе ИРБИС 64lt28.
Для работы пользователей в библиотеке создана комфортная среда: в

читЕUIьном зале электронных и периодических изданий выделена зона открытого
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доступа к периодическим изданиям, выписываемых библиотекой ОИВТ; в
чит€uIьных з€uIах свободный доётуп к компьютерной технике и выставочной зоне.

В рамках исполнения федерального законодательства в сфере обеспечения
противодействия экстремизму и терроризму (ФЗ (О противодействии
экстремистской деятельности)) и <О противодействии терроризму)), нормативные
правовые акты
безопасности,

Президента РФ и Правительства, Стратегия национ€rльной
Концепция противодеиствия терроризму, Стратегия

бухучету; р€lзъясняющие письма органов власти; материалы
бухгалтерской прессы; популярные Путеводители

противодействия экстремизму, а также иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, направленные на совершенствование деятельности в
данноЙ области) в ОИВТ установлена контент-фильтрация ресурсов Интернет.
Контент-фильтр позволяет блокировать запрещенный контент, предусмотренный
законом и обеспечивает техническую безопасность всей сети учреждения.

В ОИВТ функционирует локальная компьютерная сеть, включающая не
только компьютерные классы, но и 27 рабочих места библиотеки, из которых 2l
является читательскими и используются, в том числе, для доступа к удаленным
электронным ресурсам:

/ электронный катаJIог библиотеки оИВТ (насчитывает более З4 500
записей);

/ полнотекстовая база данных оивт (доступ к полным текстам учебной
и учебно-методической литературы, изданнои профессорско-
преподавательским составом ОИВТ);

/ электронный кат€uIог библиотеки СГУВТ (с правом доступа к полным
электронным версиям учебной, учебно-методической и научной литературы, а
также статьям из научных сборников и периодических изданий, написанных
преподавателями и сотрудниками СГУВТ);

/ электронно-библиотечная система <Лань>;
/ электронно-библиотечная система <Юрайт>;
/ электронно-библиотечная система <Библиокомплектатор);
/ всемирная компьютерная сеть Интернет.
Лока-гtьно доступны:
/ Спс Консультантплюс (обновление еженедельное);
у пакет программ Microsoft office;
/ полнотекстовая база данных <<East View>> - <Издания по общественным

и гуманитарным наукам).
В конце 2019 года нашему ВУЗу был предоставлен тестовый доступ к

Электронно-библиотечной системе Znanium.com. По результатам тестирования
заявок на приобретение от преподавателей не поступило.

Появилось новое и у нашего партнёра компании КосультатнтПлюс.
Компания выпустила новый некоммерческий продукт для студентов - онлайн-
версию "КонсультантПлюс: Студентll - логичное продолжение проекта

"КонсультантПлюс: Высшая школа" (диски для студентов к каждому семестру).
Версия содержит: правовые акты; около 200 учебников юридического и
экономического профилей; подборку сулебной практики; вопросы-ответы по
налогам, кадрам,
юридической и
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КонсультантПлюс; советы из 
. 
электронного журнала "Азбука права"; словарь

финансовых и юридических терминов.
Этот продукт доступен удаленно (с домашнего компьютера) после

регистрации на странице student.consultant.ru и ввода кода доступа, карточку с
которым можно получить в библиотеке. Щоступ к системе КонсультантПлюс
студентам предоставляется на один семестр. Студенты, продолжающие обучение
по специЕtльности, смоryт получить новые карточки с кодом доступа в нач€Lпе

каждого семестра. Тираж карточек ограничен.
Сетевая версия КонсультантПлюс доступна лок€Lпьно с компьютеров

чит€Lпьных з€tпов без регистрации.
Значительное внимание, в отчетном году, уделялось ryманитарно-

просветительской деятельности библиотеки. Сотрудники библиотеки использов€uIи

разнообр€вные формы и методы: тематические выставки по акту€Lльным, значимым
и интересным событиям и датам, выставки-обзоры, тематические беседы,
литературно-художественные вечера, квесты. Были организованы и проведены
совместные мероприятия с преподавателями ОИВТ, с сотрудником музея и
сотрудниками отдела ПиРА.

Сотрудники библиотеки ре€Lлизовали функции социокультурной и досуговой
деятельности посредством заседаний киноклуба с просмотром и обсуждением как
художественных, так и документ€Iпьных фильмов. Щанная деятельность
ориентирована на формирование информационной культуры учащихся,
воспитании гражданского самосознания подрастающего поколения на основе
нравственных и культурных традиций и ценностей с учетом современных условий
и потребностей российского общества.

Формирование фонда подписных изданий осуществлялось в соответствии с

нормативными требованиями, действующими в РФ, темами научно-
исследовательских работ института и информационными потребностями
пользователей библиотеки. В отчетном году перечень

увеличился за счет подписных электронных журнаJIов,
<<Лань>>. Оформлена подписка на 57 наименований журналов и газет по профилIо
изучаемых дисциплин, 18 их которых представлены в Универсальной
полнотекстовой базе данных периодических изданий компании <East View>
<Издания по соци€Lпьным и гуманитарным наукам). Периодические издания
комплектов€Lirись в соответствии с заявками кафедр, рекомендациями
преподавателей в рабочих программах дисциплин.

Обновление и пополнение библиотечного фонда к прошедшей аккредитации
помогло привести в соответствие все пок€ватели книгообеспеченности, поэтому в

2019 году комплектование библиотечного фонда было нацелено на пополнение
собственной Полнотекстовой базы данных ОИВТ, насчитывающей свыше 355
электронных вариантов изданий tIПС ОИВТ"

За 2019 год в библиотеку ОИВТ поступило:
ООО <<МегапринтD - 10 названий 3б0 экземпляров;
пожертвовано 2 наименования - 60 экземпляров;
принято назамену 47 наименований - 80 экземпляров.
Всего: по названиям -59 изданий, 500 экземпляров.

периодических изданий,
входящих в состав ЭБС
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В отчетном году было списано |7 87З экземпляра ветхой и устаревшей
литературы на общую сумму 2 |86 935,20 ру6.

Общий фо"д библиотеки на 01.01.2020 - ||2 бЗ2 экземпляра. Состав фонда
библиотеки ОИВТ универс€Lльный, в нем представлены документы р€lзных
тематических направлений, типов и видов литературы. Вся поступившая
литература своевременно обрабатывается и отражается в справочно-поисковом
аппарате библиотеки. На конец 2019 года объем ЭК библиотеки - более 34 500
библиографических записей.

Информация о вновь
доводилась до структурных

поступившей литературе, периодических изданиях
подразделений бюллетенями новых поступлений и

информацией на стендах библиотеки.
Продолжена работа по поддержанию и р€ввитию основных направлений

деятельности библиотеки в соответствии с требованиями международного
стандарта ISO 9001. В ОИВТ был проведен плановый аудит. Критических
несоответствий (отклонений) по итогам проверки не отмечено, а полученные
рекомендации были приняты к сведению и устранены.

Проведена работа по обновлению документов, регламентирующих
деятельность библиотеки ОИВТ с учётом стандартов ФГБОУ ВО (СГУВТ) и
оивт.

Поддерживаетая в акту€tльном состоянии собственный сайт библиотеки
ОИВТ, который служит средством обеспечения доступа к информационным
ресурсам для удаJIенных пользователей. Оперативно обновляемая информация
позволяет быть в курсе всех основных событий работы всех структур библиотеки.

С января 20|9 по декабрь 2019 года wеЬ-сайт библиотеки ОИВТ посетило
3031 пользователь, в общей сложности более 5408 просмотров.

В 2019 году было подготовлено и напечатано 5 номеров внутривузовской
газеты <Лоцман>>.

Уделялось внимание повышению квалификации работников библиотеки.
Были написаны статьи в научный сборник, внутривузовскую газету <Лоцман>.
Сотрулники библиотеки принимаJIи участие в вебинарах:

<Библиотеки вузов весна 20119: аккредитации и
лицензирование)). Вебинар организован совместно ЭБС <Лань>> и
Ассоциацией производителей и пользователей образовательных электронных
ресурсов (АППОЭР);

<Модуль книгообеспеченность: образовательный процесс под
контролем библиотеки)) (ЭБС <<Лань>> совместно с заместителем директора
Фундамента-пьной библиотеки РГПУ им. А. И. Герчена, С. А. Морозовой);

<Новый ГОСТ по библиографическим описаниям: основные
измененио (ЭБС <Лань> совместно с руководителем группы разработчиков
нового ГОСТ, руководителем научно-исследовательского отдела
государственной библиографии и книговедения Российской книжной палаты,

филиала ИТАР-ТАСС Калининой Г. П.) - с получением сертификата
участника.

Сотрудники библиотеки способствов€uIи созданию положительного настроя к
условиям обучения и жизни в филиале, сплочению коллектива, повышению
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внутригруппового доверия, внимания к себе и другим. За счет своих
информационных ресурсов, интеллекту€Lльного потенциала библиотека была и
остается полноправным действующим звеном учебно-воспитательного процесса и
вносит довольно значимый вклад в формирование микроклимата вуза

Следующий, 2020 год, пройдет в рамках подготовки ОИВТ к юбилейным
мероприятиям l00-летию института и 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне - Год памяти и славы. Сотрудники библиотеки ОИВТ в следующем 2020

ресурсов,
и научной

учебном году булут считать приоритетными:
1" Формирование библиотечно-информационных

р€lзвитие библиотеки как ресурсного центра для учебной
деятельности вуза.

2. Расширение возможностей обеспечения свободного доступа, как
студентам, так и ППС (в том числе и через Интернет) к электронным
версиям учебной, учебно-методической и научной литературы ОИВТ.

З. Сохранение имеющегося
электронных документов.

библиотечного фонда, в том числе и

4. Создание
читателей.

комфортных условий для работы персон€Lла и

б СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

ОИВТ внедрил и р€lзвивает Систему менеджмента качества, базирующуюся на
требованиях международного стандарта ИСО 9001-2015, с целью эффективной
ре€Lпизации поставленных целей и обязательств в области качества образования,
стремясь обеспечить высокую деловую репутацию и защиту своих интересов на

рынке образовательных услуг.
ОИВТ стремится к тому, чтобы каждый ее сотрудник осозн€tл cBolo

заинтересованность в успешной ре€Lлизации политики и целей в области качества.
Политика в области качества и средства ее реаJIизации ежегодно

анализируются администрацией ОИВТ с целью их непрерывного р€ввития и

улучшения.
Все документированные процессы имеют методы и критерии оценки их

результативности.
В мае 2019 года, в соответствии с установленной процедурой, в

подразделениях ОИВТ, включенных в систему менеджмента качества, проведен
внутренниЙ аудит J\b16. I-{елью аудита явилась ре€Lлизация обязательных
мероприятий системы менеджмента качества (ISO 9001:2015, п. 9.2), проверки
выполнения требований Международной конвенции ПЩНВ (Правило I/8), а также
подготовки ОИВТ к инспекционной проверке органа по сертификации Российский
морской регистр судоходства.

В ходе внутреннего аудита было проверено 22 подр€вделения ОИВТ.
Выявлено 3 замечания в отделах:

- кафедра специЕlJIьных технических дисциплин (недостаточное материально-
техническое обеспечение кафедры);

- кафедра экономики и управления на транспорте (оптимизация хранения



документов по рейтингу по преподавателям);
кафедра электротехЁики и электрооборудования (недостаточное

матери€Lльно-техническое обеспечение кафелры).
В оста-пьных подразделениях несоответствия и замечания не выявлены.

Основные предложения по улучшениIо процессов связаны с разработкой риск-
планов, разработкой плана мероприятий по созданию условий для сохранности
контингента, развитием матери€tльно-технической базы, актуztлизацией
используемых версий документов.

Совершенствуется нормативная база, акту.rлизируются стандарты филиала и
положения.

В марте-апреле 2019 года в ОИВТ было проведено маркетинговое
исследование среди курсантов СП СПО очной формы обучения, студентов СП ВО
очной и заочной форм обучения, а также среди потенци€Lльных и действующих
работодателеЙ. Щелью данного исследования являлось выявление уровня
удовлетворенности внутренних и внешних потребителей качеством
образовательных услуг, предоставляемых ОИВТ.

Методом проведения исследования было выбрано анкетирование, поскольку
именно данныЙ метод позволяет охватить большое количество респондентов,
минимаJIен в затратах на организацию проведения, помогает получить наиболее
достоверные данные об объекте исследования, так как отсутствует личное влияние
опрашивающего на респондентов.

Анкета содерж€tла в себе наиболее акту:LIIьные вопросы, которые касались
учебного процесса, внеучебноЙ деятельности курсантов и студентов, матери€tльно-
техническоЙ оснащенности ВУЗа, санитарно-гигиенического состояния мест
общественного питаниъ уборных комнат.

По результатам анкетирования внутренних потребителей образовательных
услуг, оказываемых ОИВТ, были сформулированы следующие выводы:

1) наблюдается общая степень удовлетворенности обучающихся качеством
получаемых образовательных услуг;

2) следует улучшить санитарно-гигиеническое состояние мест общественного
питания в ОИВТ, уборных комнат;

З) организация внеучебной деятельности оценивается курсантами и
студентами на высоком уровне, однако, процент участия обучающихся в
культурной и общественной жизни ОИВТ - низкий;

4) высокие оценки своей деятельности со стороны курсантов и студентов
получили классные руководители и кураторы |рупп.

Работодатели выпускников ОИВТ в ходе анкетирования отметили следующее:
высокий уровень теоретической и практической подготовки, хорошую адаптацию к
производственным условиям и успешное выполнение должностных обязанностей,
что подтверждается словами благодарности, присланными работодателями в адрес
института. Также внешние потребители ук€вЕlли -

предъявляются к выпускникам, вносили предложения
на требования, которые

корректировки учебного
гIроцесса курсантов СП СПО. В качестве основных требований работодатели
предъявляют:

- знание нормативно-правовых документов;
- наJIичие квалификационных свидетельств (желателен опыт работы);
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- наJIичие производственной практики на предприятиях водного транспорта и

другое.
В мае 201,9 года в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ) был проведец

внешний аудит Российским морским регистром судоходства. По результатам
аудита были даны следующие рекомендации для подразделений института: в

годовых отчётах о функционировании и ан€Lлизе СМК отр€tзить результативность
мероприятий, запланированных в риск-планах.

В течение отчётного года велась постоянная работа по обновлению и
наполнению официального сайта ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ>,
мониторинг и своевременное выставление нормативно-правовых документов,
обеспечивающих деятельность образовательной организации.

В ОИВТ непрерывно совершенствуется нормативная база, в течение 20L9 года
были акту€Lлизированы,

филиала.
разработаны и утверждены внутренние положения

На сегодняшний день в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ) имеется
сертификат соответствия СМК стандартам ISO 900l:2015 Jt18.048.327 от 20
сентября 2018года. Сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества
Омского института водного транспорта была сертифицирована ФАУ <Российский
морской регистр судоходства)) на соответствие требованиям стандарта ISO
9001:2015 в отношении проектирования, разработки и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования, среднего профессионального образования и программам
дополнительного профессион€шьного образования. Срок действия сертификата до
20 сентября 202| года.

7 трудоустроЙство выпускников

В условиях рыночной экономики, когда вся мировая система испытывает
кризисные явления, наиболее незащищенной категорией работников являются
молодые специ€LгIисты. Проблема эффективного трудоустройства выпускников
приобрела в настоящее время не только экономический, но и острый социальный
характер. Не удивительно, что пок€ватель трудоустройства выпускников IIо

профилю полученной ими в институте специаJIьности стrlл одним их важнейших
пок€вателей работы ОИВТ.

В связи с этим образовательное учреждение должно не только дать хорошие
знания, но и обеспечить освоение профессион€LгIьных компетенций обучающимися
по той или иной специ€tльности. Выпускники образовательного учреждения
должны уметь презентовать свои знания, умения и навыки на рынке труда.

Ситуация на рынке труда характеризуется высокими требованиями, которые
предъявляет работодатель к работнику. Выдержать конкуренцию на рынке 

,груltа

способен только высококвалифицированный работник, знающий свое дело. Для
того чтобы наши выпускники были востребованными, предприятия, входящие в

состав Попечительского совета, в течение многих лет оказывают содействие в

организации оплачиваемой учебной и производственной практики, а также
окЕвывают содействие в трудоустройстве выпускников.
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В течение 2019 года сотрудники отдела учебно-производственной практики
подбирали места для проведения практического
целью их д€Lпьнейшего трудоустройства.

Для оказания помощи выпускникам в
производственной практики совместно с деканами факультетов и заведующими
отделениями вел работу по обеспечению выпускников информацией о рынках
труда, оказывzUI помощь в решении конкретных вопросов трудоустроиства.

Велось постоянное взаимодействие со структурными подразделениями
института: деканатами, кафедрами, отделениями с целью содействия занятости
практикантов и трудоустройству выпускников. Своевременно предоставлялась
информация выпускникам о состоянии рынка труда, имеющихся вакансиях.
Оказывалась помощь работодателям в подборе необходимых сотрудников из числа
выпускников ОИВТ.

Так же в 2019 году было проведено анкетирование работодателей для
выявления требований, предъявляемых внешними потребителями к выпускникам
оивт.

Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и практической
подготовки, хорошую адаптацию к производственным условиям и успешное
выполнение должностных обязанностей, что подтверждается словами
благодарности, присланными работодателями в адрес института. При заполнении
анкет внешние потребители указаJIи на требования, предъявляемые к выпускникам,
а также вносили предложения по возможной корректировке учебного процесса
курсантов, обучающихся по программам СПО. В качестве основных требований
работодатели предъявляют: знание нормативно-правовых документов; наJIичие
квалификационных свидетельств (желателен опыт работы); н€Lпичие
производственной практики на предприятиях водного транспорта и др.

В 2017 2018 учебном году в институте была создана комиссия по
трудоустройству выпускников ОИВТ, состоящая из заместителя директора по
УиНР ВО, нач€Lпьника отдела учебно-производственной практики и деканов
факультетов.

[анной комиссией был
содействию трудоустройству

разработан и

обучения курсантов и студентов с

трудоустройстве отдел учебно-

выпускников
утвержден План мероприятий по
ОИВТ (СП ВО). В течение года

совместно со службой занятости ШО г. Омска велся мониторинг информации о

рынке труда, востребованности специ€Lльностей и нzLгIичия свободных кадровых
мест. В связи с этим на сайте ОИВТ была создана вкладка кСлужба содействия
трудоустройства выпускников)). Информация на сайте обновлялась по мере
поступления сведений о вакансиях по специ€Lльностям и направлениям
выпускников 2019 года. Информация также дублировалась на информационном
стенде отдела учебно-производственной практики в институте.

Во всех выпускных группах (СП СПО и ВО) были проведены собрания с
целью ознакомления с ситуацией на рынке труда и возможными вариантами
самостоятельного трудоустройства. Проведено анкетирование выпускников с
цельIо определения уровня занятости, планирования трудоустроиства
продолжения обучения.
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В течение 20|9 года сотрудники отдела учебно-производственной практики
подбирали места для проведенйя практического обучения курсантов и студентов с
целью их д€Lпьнейшего трудоустройства.

Для оказания помощи выпускникам в трудоустройстве отдел учебно-
производственной практики совместно с деканами факультетов и заведующими
отделениями вел работу по обеспечению выпускников информацией о рынках
труда, оказыв€lJI помощь в решении конкретных вопросов трудоустройства.

Велось постоянное взаимодействие со структурными подразделениями
института: деканатами, кафедрами, отделениями с целью содействия занятости
практикаFIтов и трудоустройству выпускников. Своевременно предоставлялась

выпускникам о состоянии рынка труда, имеющихся вакансиях.информация
Оказывалась помощь работодателям в подборе необходимых сотрудников из числа
выпускников ОИВТ.

Так же в 20|9 году было проведено анкетирование работодателей для
выявления требований, предъявляемых внешними потребителями к выпускникам
оивт.

Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и практической
подготовки, хорошую адаптацию к производственным условиям и успешное
выполнение должностных обязанностей, что подтверждается словами
благодарности, присланными работодателями в адрес института. При заполнении
анкет внешние потребители указаJIи на требования, предъявляемые к выпускникам,
а также вносили предложения по возможной корректировке учебного процесса
курсантов, обучающихся по про|раммам СПО. В качестве основных требованиЙ

работодатели предъявляют: знание нормативно-правовых документов; н€uIичие
квалификационных свидетельств (желателен опыт работы); н€шичие
производственной практики на предприятиях водного транспорта и др.

В 2017 2018 учебном году в институте была создана комиссия по
трудоустройству выпускников ОИВТ, состоящая из заместителя директора по
УиНР ВО, начаJIьника отдела учебно-производственной практики и деканов
факультетов.

,Щанной комиссией был разработан и утвержден План мероприятий по
содействию трудоустройству выпускников ОИВТ (СП ВО). В течение года
совместно со службоЙ занятости ЦАО г. Омска велся мониторинг информации о

рынке труда, востребованности специапьностеЙ и н€Lпичия свободных кадровых
мест. В связи с этим на саЙте ОИВТ была создана вкладка <Служба содействия
трудоустроЙства выпускников)). Информация на саЙте обновлялась по мере
поступления сведении о вакансиях по специ€tльностям и направлениям
выпускников 2019 года. Информация также дублировапась на информационном
стенде отдела учебно-производственной практики в институте.

Во всех выпускных группах (СП СПО и ВО) были проведены собрания с
целью ознакомления с ситуацией на рынке труда и возможными вариантами
самостоятельного трудоустройства. Проведено анкетирование выпускников с
целыо определения уровня занятости, планирования трудоустройства и
продолжения обучения.
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.Щеканами факультетов систематически ведется переписка в социальных сетях
с Выпускниками с целью определения сложностей трудоустройства, и даются
рекомендации по изменению ситуации. В социальной сети ВКонтакте деканами
факультетов (кураторами групп) проводится общение с выпускниками р€lзных лет с
целЬЮ определения их занятости и возможной помощи в трудоустройстве
выпускников.

Для выпускников были проведены практические занятия по составлению
резюме и самостоятельному размещению его в сети Интернет.

Регулярно организуются встречи студентов и курсантов выпускных курсов с
ПоТенци€Llrьными работодателями. Вполне логично, что первыми на эти встречи
приходят попечители и их представители.

В 201.9 году такие встречи были организованы с представителями ФБУ
<АДминистрация <Обь-Иртышводпуть), ПАО <Иртышское пароходство)), АО
<Омский речной порт)), ООО <<Селена - С)>, АО <Омтранснефтепродукu, ООО
<<Судоходная Компания) и др.

Трулоустройство выпускников осуществлялось так же на основе
преемственности в прохождении практики после 2 и 3 курса. РуководитеJIи
предприятий Ао <омский речной порт)), ФБУ <Администрация кобь-
Иртышводпуть) и ПАО кИртышское пароходство)) не ст€Lли увольнять курсантов,
после прохождения учебной и производственной практики) а оформили их как
Постоянных (штатных) работников, тем самым гарантиров€uIи исчисление
трудового стажа и l00Yо трудоустроЙство.

В 2019 году обучение в ОИВТзавершили 187 человек: из них 159 курсантов
СП СПО и 28 студентов СП ВО. Щля сравнения в 2018 году обучение завершили
265 человек. Снижение количества выпускников, объясняется закрытие отдеJIения
гражданских специальностей.

Распределение выпускников по канаJIам занятости представлено в Таблице 1

кТрулоустройство выпускников ОИВТ).
Анализируя данные по институту, приходим к выводу, что лишь небольшая

часть выпускников, не смогла устроиться работать по специальности после
окончания обучения - 14 человек (7,49%).

Основная масса выпускников - 58 человек (31 ,02Уо) были призваны в Ряды РА
(в основном это выпускники СП СПО).

47 человек (25,|3%) решили продолжить обучение на следующей ступени
образования.

Трулоустроились по специrLпьности - З2 человека (|7,1|o^) и 35 человек
(18,72%) не были трудоустроены по специальности по собственному желанию (но
при этом они работают по другим направлениям).

В беседе с не трудоустроенными по специ€LгIьности выпускниками были
выявлены следующие причины:

1. Предъявление завышенных требований к потенци€Lпьному месту работы
(высокая заработная плата на первом месте работы, быстрое продвижение
по карьерной лестнице).

2. Специфика работы: многим психологически тяжело находиться в
замкнутом пространстве, отсутствие ((земли под ногами)), уд€lленность
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работы (условия Крайнего Севера), тяжелый физический трул в связи с
большим износом флота, сезонный характер работы и многое другое.

Только одна выпускница (0,53%) в настоящее время находится в отпуске по

уходу за ребенком
Сведения, полученные в результате анапиза, пок€вателей трудоустройства и

мониторинга рынка труда фиксируются в специапьных отчетах. Нужная и
акту€Lльная информация используется для дальнейшей работы, как по вопросам
трудоустройства, так и прохождения практики.

Отдел учебно-производственной практики ежегодно обновляет сведения по
вопросам трудоустройства, занося их в единую базу.

Отдел учебно-производственной практики из года в год занимается
н€LгIаживанием связей и сотрудничества с отраслевыми предприятиями не только г.
Омска и Омской области, но и предприятиями других городов, что позволяет нам
быть уверенными в обеспечении мест для прохождения практики и дutльнейшего
трудоустройства наших выпускников.

Трулоустройство после окончания профессионаJIьных образовательных
организаций важнейший этап в жизни молодых людей, связанный с
приобретением ими нового соци€tпьного и экономического статуса. Переход от
учебы к работе может считаться успешным, если вчерашний выпускник занял

рабочее место, соответствующее приобретенной им профессии, и уровню
квалификации, при этом данное рабочее место устраивает его с точки зрения

условиЙ, режима труда, заработноЙ платы, гарантиЙ занятости, возможностеЙ
карьерного роста и творческой самореализации.

Успешность трудоустройства выпускников профессионilльных
образовательных организаций является одним из важнейших показателей

результативности обучения.

учебного заведения максим€tпьно содействовать качественному трудоустройству
выпускников. Щанный вопрос также решается посредством работы с членами
попечительского Совета.

Попечители организуют взаимодействие со своими булущими работниками
еще в процессе обучения. Выделяя места для учебной и производственной
практики, поддерживая лучших курсантов и студентов именными стипендиями,
создавая совместные базовые кафедры, они создают свой кадровый резерв,
обеспечивающий им серьезные конкурентные преимущества.

Предприятия, чьи руководители входят в Попечительский совет ОИВТ, стаJIи
главными работодателями для выпускников института.

Многие судоходные компании ждут выпускников института с раскрытыми
объятиями, предлагая им имеющиеся вакантные места с последующим карьерным

ростом.
После окончания ОИВТ курсанты и студенты получают качественную,

хорошо оплачиваемую профессию, которая им дает определенные жизненные
перспективы.

В настоящее время во всех крупных организациях и предприятиях водного
транспорта, работающих на территории Обь-Иртышского бассейна, работают наши
выпускники. 
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8 КАДРОВОВ ОБЕСПВЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА И ЕГО АНАЛИЗ

На 3I.12.20|9 г. в филиzLле числится 194 штатных сотрудника (в том
числе 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) и 14 внешних
совместителеи.

Сотрулников из числа профессорско-преподавательского состава - З7
человек (26 штатных и 11 внешних совместителей), из которых:

- ученую степень кандидата наук имеют 25 чел. (18 штатных и 7
внешних совместителей) ;

- ученую степень доктора наук имеют З чел. (1 штатный и 2 внешних
совместителя);

- ученое звание доцента имеют 1б чел. (|2 штатных и 4 внешних
совместителя);

совместителя).
Педагогических работников среднего профессион€Lльного образования

54 человека, из них:
- высшая квалификационная категория установлена 19 работникам;
- первая квалификационная категория установлена 15 работникам.
Аттестованные на квчtпификационную категорию педагоги составляют

63 % от общей численности педагогических работников СПО.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава ВО и

педагогических работников СПО - 48 лет.
Педагогический состав и административные работники повышают

квалификацию, проходя профессион€rльную переподготовку, стажировку и
курсы повышения квzLIIификации.

В течение 2019 года:
- профессион€tльную переподготовку прошли 8 сотрудников;
- повышение кв€uIификации - 25 сотрудников;
- участие в лекционно-практических курсах и семинарах приняли 4

сотрудника.

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИВ УЧЕБНОГО
процЕссА

В распоряжении ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ> имеются здания
по адресам:

- г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 4;
- г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 2;
- г. Омск, ул. Красный Путь, |5Зl9 (3П).

Образовательный процесс по программам ВО и СПО ведется в зданиях,
расположенных по следующим адресам:

- г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 4;
- г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 2.

Таким образом, для образовательного процесса используются помещения
общей площадью 14507 кв.м., находящихQя в оперативном управлении. В
составе используемых помещений имеются лекционные аудитории,
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аудитории для семинарских, практических занятий, лаборатории
вычислительной техники, тренажерный центр, библиотека, столовая, буфет,
общежитие, административные, служебные, а также лабораторные
помещения.

В 2019 году административно-хозяйственным управлением филиала
были осуществлены меропри ятия по поддержанию и обновлению
материzLльно-технической базы, приведенные в таблице:

наименование сyмма, рублей
Абонентская плата за телефон 187 098,96
Электроснабжение (И. Алексеева, 2, И. Алексеева, 4) |2з|74з,6|
Электроснабжение (Красный Путь, 153/9) 22195,09
Теплоснабжение (И. Алексеева, 2,И" Алексеева, 4) 2865258,8з
Теплоснабжение (Красный Путь, 153/9) |82lз7,94
Водоснабжение 102526,87
Водоотведение |42з5з,76
обращение с Тко I4516з,77
Сбор, транспортирование и р€lзмещение на полигоне
пищевых отходов кухонь 76000,00

Текущий ремонт помещений Алексеева, 2, 4 зl69|04,25
Текущий ремонт (2 крыльца) t042з68,66
Текущий ремонт столовой Алексеева, 2 |5l59з8,67
Замена окон (3 этаж И. Алексеева, 2) з92979,44
Замена окон (2 шт.) в столовой l5з36,00
Текущий ремонт системы отопления (И. Алексеева2,4) 679782,60
Текучий ремонт складских помещений столовой
(И. Алексеева,2)

789з00,62

Текущий ремонт (по предписанию) 4|7091,62
Текущий ремонт кровли здания (И.Алексеева,2) 97279,|9
Текущий ремонт системы вентиляции в подваJIе столовой

5801з 5,20

Текущий ремонт системы электроосвещения 3681 |7 ,з9
Техническое обслуживание пожарной сигнализации
(Красный Путь,l5Зl9, И. Алексеева, 2) - | KBapT€LII

50100,00

Техническое обслуживание пожарной сигнализации
(Красный Путь,|5Зl9, И. Алексеева,2) - апрель

16700,00

Техническое обслуживание пожарной сигнализации
(И. Алексеева, 4) - 1 кварт€Lл

24000,00

Техническое обслуживание пожарной сигнализации
(И. Алексеева, 4) - апрель

8000,00

Техническое обслуживание пожарной сигнализации
(май - декабрь)

59600,9б

,.Щиспетчеризация системы автоматической
противопожарной защиты

19б08,00

Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены
актового заJIа

40000,00
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Противопожарные меропри ятия по Предписаниям
(И. Алексеева, 2,4) 794585,96

Ремонт и заправка огнетуrrlителей 50000,00
ТО приборов теплового учета и автоматики теплового узла
(2 договора)

107400,00

Техническое обслуживание системы кондиционирования и
вентиляции бз447,зз

Техническое обслуживание оборудов ания столовой 30000,00
Поверка, калибровка, ремонт манометров 4505,00
Поверка приборов учета тепловой энергии 32500,00
Ремонт грузового лифта 7800,00
.Щератизация, дезинсекция 40933,80
Вывоз мусора (до 31 мая) 40600,00
Промывка канаJIизации 28000,00
Yýqрцu снега (договор ГПХ с налогами) 33670,85
Ремонт и обслуживание автомобилей 90000,00
Обслуживание и ремонт кассовых аппаратов 15300,00
Монтаж и пуско-наладочные работы оборудования
столовой 88712,00

Работы по подключению к электроснабжению
оборудования столовой 4l0 952,00

Монтаж с подключением к электросети приборов
освещения и проекционного экрана в актовом з€Lпе

25000,00

Услуги по утилизации опасных отходов 22500,00
Ygду., по утилизации автомобилей 10878.00
Услуги по Щиагностика иутилизация списанных ТМЦ 9000,00
Услуги по определению класса опасности отходов з5064,00
Услуги по tIроведению СОУТ (специальной оценки
условий труда) 14 400,00

Проведение лабораторных исследований (измерение
микроклимата) 8000,00

Страхование транспорта 8001,50
Жалюзи (поставка и установка) 100876,89
Кресло офисное (12 шт.) 92385,81
Столы для посудомоечной машины 56з81,67
Приобретение (декорац ии для новогоднего праздника) 27478,00
Счетчик воды 4800,00
ГСМ (январь - март) 20110,50
ГСМ (по договору 2018 года) 2зз41,50
ГСМ (апрель - декабрь) l42244,88
Строительные матери€шы 42360.00
Хозяйственные товары |4l74,00
Поставка (саморезы и болты) 2з888,10
Поставка (шайбы, болты, дюбели и пр.) 920,00
Приобретение (полотно нетканое) 2247,00
Сантехнические материалы и оборудование 77427,3з
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Электротовары 141 15,00
лампы осветительные 62820,55
Хозяйственные товары б3578,30
Хозяйственные товары (ремонтный инвентарь) ||522,7 |

Перчатки хозяйственные 16500,00
Моющие средства 47228,67
МЗ за н€Lпичный расчет 61678,86
Комплектующие для ремонта оборудования
(пожарная безопасность)

16550,00

10 СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШВНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТВЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
I-{eHTp дополнительного профессион€Lльного образования в 2019 году

ок€tзываJI образовательные услуги согласно имеющейся лицензии и
свидетельств об одобрении тренажерной подготовки.

В соответствии с Положением о дипломировании членов экипажей
судов внутреннего водного транспорта, утвержденным приказом Минтранса
России от 12 марта 2018 г. j\b 87, Росморречфлотом с 01.08.2018 г.

разработаны и утверждены рабочие программы для курсов подготовки
членов экипажей судов внутреннего водного плавания. .Щля качественной
подготовки членов экипажей судов приобретена тест-программа <!ельта
ВВП) и программные комплексы <ПЛАВСОСТАВ - Командный состав и
Рядовой состав> на 10 рабочих мест. Щанные программные комплексы
используется для подготовки командного и рядового состава к прохождению
аттестации в дипломном отделе ФБУ <<Администрация <Обь-
Иртышводпуть).

На курсах повышения кв€uIификации проходят обучение специrLлисты
Обь-Иртышского бассейна: ПАО кИртышское пароходство)), ПАО кОбь-
Иртышское пароходство)), ОАО <Омский речной порт)), ФГБУ
Администрация <Обь-Иртышводпуть), ОАО <Омсктранснефтепродукт),
ООО <<Селена-С>>, ООО <Транзит> и др. А также проводятся регулярно
семинары с кадровыми службами судоходных компаний.

Проводятся занятия в кабинете медицинской подготовки с
использованием многофункциональных манекенов для получения первичных
практических навыков оказания первой помощи.

Начата подготовка плавсостава по формам: очная, с отрывом от
производства, или смешанная с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в электронной
информационно-образовательной среде ОИВТ.

Проведено очередное семинар-совещание с представителями кадровых
служб судоходных компаний Обь-Иртышского бассейна по ознакомлению с
новыми технологиями обучения и перечнем новых образовательных усJIуг
цдпо.
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Продолжается работа НОЧУ ЦДП (СТОРМ), АМРТ ФГБОУ ВО
кМГТУ> по проведению дистанционного образования с использованием
интернет-ресурсов, согласно договора о взаимодействии при сетевой форме
ре€Lлизации образовательных программ.

В соответствии с Положением о дипломировании членов экипажей
судов внутреннего водного транспорта, утвержденным приказом Минтранса
России от |2 марта 2018 г. М 87, Росморречфлотом с 01.08.2018 г. проводим
подготовку по программам <Судоволитель маломерного судна,
используемого в коммерческих целях)), <<Судоводитель прогулочного судна)
и для специаJIистов, работающих на пассажирских судах и нефтяных
танкерах, а также расширенного
направление по профессиональной
<Судовождение)) и <Эксплуатация
профессион€Lльного образования для снятия ограничений при
ДИПЛоМировании. Но вместе с тем уменьшилось количество слушателеЙ по
программам повышения квалификации командного состава, так как с
вступлением в силу нового положения о дипломировании членов экипажей
судов внутреннего водного транспорта, обязательное периодическое
обучение не требуется. Ещё с вступлением в силу прик€вов Минтранса РФ J\Ъ

l42 от |2.04.2018 г. и Минтруда и соцзащиты РФ J\Ъ 230-н от 12.04.2018 г.
была отменена аттестация по безопасности судоходства на ВВТ для
исПолнительных руководителей и специztлистов, в связи с этим уменьшилось
количество слушателей по программе <Организация безопасности
СУДохОДсТВа на ВВТ для исполнительных руководителеЙ и специalлистовD.

Проводятся мероприятия по получению одобрения для проведения
конвенционной подготовки по программам:

- <Оператор ГМССБ) - приобретен и установлен тренажер (MARSIM_
Т&Т 6000>> на два рабочих места.

<Использование систем автоматической радиолокационной
ПРокЛаДки>>, <<Использование РЛС>, <<Использование ЭКНИС) - приобретен
наВигационныЙ тренажер на три рабочих места. С приобретением данного
тренажера расширяются возможности обучения судоводителей.

Выводы:
Учитывая, что приобретены новые тренажеры <MARSIM-T&T 6000,

(МАРИБС-С>/ (NTS Рrо 5000) и проведено обучение инструкторов и
экзаменаторов необходимо в 2020 - 2021 учебном году получить одобрение
Минтранса на подготовку моряков.

списка рядового состава. Открыто
переподготовке по специЕtIIьностям

СЭУ) на базе высшего и среднего
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11 ВОСПИТАТЕЛЪНАЯ РАБОТА
11.1 Организационная структура воспитательной работы

Воспитательная деятельность является неотъемлемои частью
образовательного процесса.

Процесс воспитания в ВУЗе идет по двум направлениям:
. через учебньtй процесс - во время аудиторных занятий;
. через внеучебную рабоmу в свободное от учебных занятий время

курсацта/студента и преподавателя.
Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы в

ВУЗе принадлежит структуре управления воспитательным процессом в ОИВТ. Она
ВКЛЮчает в себя:. Совет филиала, воспитательныЙ отдел (педагог-организатор,
ПеДаГоГ дополнительного образования, зав. I_{eHTpoM исторического наследия и
патриотического воспитания, организационно-воспитательный отдел, педагог-
ПсИхоЛоГ, социаJIьныЙ педагог, концертмеЙстер), руководитель физвоспитания)
деканов, зав. отделениями, кураторов, классных руководителей и студенческий
актив (стуленческий совет, старшинский совет).

Непосреdсmвенно оmвечаюm за ореанuзацuю u провеOенuе воспtlmаmельной
рабоmьt в ОИВТ:

- заместитель директора по воспитательной и социа-пьной работе, который
осУЩесТвляет общее руководство и координацию воспитательноЙ деятельности в
ВУЗе;

- Деканы факультетов и заведующие отделениями, деятельность которых
направлена на повышение общей активности обучающихс\ вовлечение их в
социыIьно_значимую деятельность;

- организационно-воспитательный отдел, деятельность которого направлена
на повышение дисциплины в курсантской среде, соблюдение правил ношения
форменного обмундирования, воспитание будущих командиров флота;

- классные руководители и кураторы учебных групп, деятельность которых
направлена на личностное становление будущих специ€Lпистов, обеспечение
эффективной адаптации студентов/курсантов к условиям ВУЗа.

- Важную роль в структуре воспитательной деятельности в институте играет
ПеДаГог - организатор. Работа педагога направлена на поиск, поддержку и р€ввитие
ТВорчески одаренноЙ молодёжи, привлечение студенчества к участию в
художественноЙ самодеятельности, совершенствование форм и методов
проведения досуга, повышение уровня проводимых культурно_массовых
мероприятий и исполнительского мастерства членов творческих коллективов.

- Существенное место в системе воспитательной работы института занимает
библиотека.

В течение отчетного периода сотрудники библиотеки организовыв€uIи
тематические классные часы, обзоры новинок литературы, готовили совместно с
I_{eHTpoM исторического наследия и патриотического воспитания массовые
мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и нравственности в
студенческойiкурсантской среде, разрабатывали сценарии и проводили
тематические классные часы в соответствии с Планом воспитательной работы.
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сmрукmуру орzанuзацuu воспumаmельноzо процесса в оивт лlоэtсно
преdсmавumь в Bude схеJиы,

совет оивт

Зам. директора по ВиСР

План воспитательной работы

Стуленческий
(курсантский)
актив

Примерные
планы ВР

Классные

руководители

l1.2 Материальная база для проведения воспитательной работы
Для проведения воспитательной

материЕtльно-техническая база Оивт :

работы эффективно используется

- ЦеНТР ИСТорического наследия речников и патриотического воспитания;
- чит€UIьный з€Lл;

- актовый зал;
- тренажёрный зал;
- спортивный зал;
- стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- лыжная бжа;
- оркестровая.
в оивт имеется необходимое оборулование и технические средства,

способствующие проведению культурно-массовых меропри ятий:
- спортивный инвентарь;
- ЭЛекТро-музык€rльные инструменты, акустическ€ш система, микшерный

пульт, усилитель мощности, радиомикрофоны, музыкzLльные центры, фонограммы,
обеспечивающие звуковое оформление мероприятий, мультимедийные проекторы,
компьютеры;

- духовые инструменты.
в 2019 году был произведён текущий ремонт тренажёрного зала.

11.3 Планирование, контроль мероприятий)направленных на
воспитание

г[гrанирование, организация и реализация воспитательной работы строится в
соответствии содержанием и требованиями законодательства Российской
Федерации в области образования, целевых программ: <патриотическое
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воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы)), кОсновы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года)), <Рекомендации по организации и проведению воспитательной работы в
подведомственных Росморречфлоту ВУЗах>, актов субъектов Российской
Федерации, Устава СГУВТ, лок€Lпьных актов ОИВТ.

Разработан стандарт менеджмента качества филиала по воспитательной

работе. В соответствии с этими документами составляется Годовой план по
воспитательной работе. Контроль осуществляется со стороны Совета ОИВТ и
заместителя директора по воспитательной и социальной работе. В конце каждого
учебного года структуры, осуществляющие воспитательный процесс в ВУЗе
составляют отчеты о проделанной работе, все отчеты сводятся в единый отчет по
воспитательной работе филиала за учебный год. Отчёт заместителя директора по
воспитательной и соци€tльной работе заслушивается на Совете филиала.

студентов/курсантов рассматриваются в качестве

учебно-воспитательного процесса ОИВТ.
11.4.1 Секции

В течение учебного года в ВУЗе работало 8 спортивных секций и 1 группа
здоровья (преподаватели, сотрудники). Организация работы спортивных секций по
видам спорта и количество посещающих секции можно увидеть в таблице 10.1.

Таблица 10.1 - Секции

l|.4.2 Спортивные сооружения
В институте имеется стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий (площадки для баскетбола, гандбола, мини-футбола, гимнастический
городок с элементами полосы препятствий), лыжная база на 60 пар лыж, игровой
зал 26х|2, лыжная база для секции полиатлона и лыжного спорта, тренажерный
заJI, теннисный з€Lп на б столов.

Оборудовано место для стрельбы; оборулован тренажёрный з€rл для секции
полиатлона и группы здоровья преподавателей/сотрудников, оборудован зztл для
шахпонга; построен эллинг для хранения ялов и весел. Ежегодно создается лыжная
трасса, оборудуется трасса для кросса.

Все это в исправном, рабочем состоянии и используется
занятий и секционной работы.

||.4
Физическое воспитание и

Физическое развитие
формирование здорового

важнейшей
образа жизни
составляющей

лlь Секция (по видам спорта) Состав
1 волейбол 16

2 баскетбол (на общественньIх началах) l2
J лыжный спорт 16

4 паyэрлифтинг 26
5 гиревои спорт l2
6 настольныи теннис 15
1 полиатлон 16

8 шахматы 8

9 группа здоровья преподавателей и сотрудников 10

студентами/курсантами для проведения учебных
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11.4.3 Участие в соревнованиях, достижения
Сборная команда ОИВТ постоянно участвует в товарищеских и календарных

встречах, соревнованиях района, города, области, страны.
В 2019 году оИВТ занял VII место в областной Спартакиаде ССУЗов (34

учебных заведений, |7 видов спорта).
Участие в соревнованиях по уровням можно увидеть в таблице l0.2.
Таблица 10.2 - Участие в соревнованиях
Прuл,tечанuе: учасmuе поdmверuсdено поло)tсенuем о copeBчoчaчlt lx, umоzовьlм.u

Помимо участия в соревнованиях, на базе нашего института были
организованы и проведены спортивные соревнования, наглядно представленные в
Таблице l0.3.

aJvlu uлu u"

J\tb Уровень проведения Состав Подготовлен в секции
1 Всероссийский (кросс Наций, лыжня

России, XIX Всероссийские
соревнования по самбо на призы
Почётного гражданина города Омска,
ЗМС А.М. Пушницы, Всероссийский
турнир среди профессионалов и
любителей ERMAK OPEN 13,
Всероссийские соревнования по
боевому самбо в честь 100-летнего
юбилея со дня создания Орлена
красного знаN,{ени Особых отделов
ВЧК-КГБ-Военной контразведки ФСБ
России)

l5з 153

2 Реrиональный (Чемпионат Сибири по
пауэрлифтингу
Становая тяга AWPA RAW, Открытое
Первенство СФО по гребле на
байдарках и каноэ кКубок К.
Костенко> С-2 1000 м)

J областной |62 1,62

4 Городской 5 5

аблица 10.3 - Спортивные соревнования (на базе ОИ

м Название спортивного соревнования
Абсолют-

ное
число

процент от
общего числа
обучающихся

Приглашение
участников из

других учебrlых
заведений

(оrrганизаций)

1
Первенство ОИВТ по легкой атлетике
27.Iy.2019 9] 1,0,Зуо

2
Первенство ОИВТ по настольному
теннису 02.II.20 1 9-06.II.20 1 9

54 6,0уо

a
J

Первенство ОИВТ по мини- футболу
(юноши) 1 1.IV.201 9-01.V.201 9

l28 14.2%

4
Первенство ОИВТ по гиревому спорту
12.II.2019

54 6,0О/о

5
Первенство ОИВТ по lrауэрлифтингу
19.III.2019

54 6,0о^

,76



6
Первенство ОИВТ по баскетболу
1з.I.2019-з0.I.2019

128 |4,2уо

7
Первенство ОИВТ по волейболу
09.II.20 l 9- 1 9.II.20 1 9

l20 lЗ,3Уо

8
Первенство ОИВТ по полиатлону (лыжи,
стрельба, подтягивание) 4.II.20 1 9

48 5,ЗО/о

9
Первенство ОИВТ по шахматам
12.I.2019-з0.I.2019

42 4,7Уо

10
Первенство ОИВТ по тяжелой атлетике
12.II.2019

зб 4,0Уо

l1
<Осенние старты)) (кросс юн. - 1 км.,
дев.- 500 м.) 23.09.2019

|44 |6,0уо

l2 кгонка сильнейших лыжников)
19.II.2019

27 з,Oуо

Летно-
технический
колледж, колледж
профессиональньIх
технологий,
Сибирский
профессиональный
колледж
Университет МВ.Щ

13

Спартакиада предприятиil и 1пtебных
заведений водного транспорта Омской
области
18.II.2019

29 з,2о^

работники
предприятий
речного
транспорта, ОРМК
(всего 1 l 1

человека)

|4 Осенний прtr}дник футбола по отделениям 96 70,7уо

Учебные
заведения системы
СПо и НПо
города и области
(более 150
человек)

14

Открытые областные соревнования по
легкой атлетике <ХV Мемориал Г. Ч.
Маковецкого> 08.ХII .2019

18 2,0о^

Команды из22
учебных заведений
СПо омской
области (всего
143человек)

15
Первенство по футболу среди студентов и
преподавателей Впо 42 4,,7о^

16
Первенство по волейболу среди студентов
и преподавателей ВО 42 4,7о^

l7 Первенство ОИВТ по легкой атлетике
27.Iч.2019

97 70,зуо

В 2019 году студенты/курсанты ОИВТ заним€tли призовые места на
соревнованиях р€tзличного уровня. Увидеть это можно в таблице 10.4.

Таблица 10.4- Участие в соревнованиях и достижения
П р u.л,t е ч а н u е : р е зул ь m а mbt п о d m в е р эю d е н bt Zр al,t о m ал4u.
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Nь Название спортивIIого соревнования
Уровень

проведения

Заня-
тое

место

Где подготовлен
спортсмен

l

XIX Всероссийские соревнования по
самбо на призы Почётного гражданина
города омска, ЗМС А.М. Пушницы
(Скиба Владислав)

Всероссийский J В секции филиала

2
Всероссийский турнир среди
профессион.tлов и любителей ERMAK
OPEN l3 (Скиба Владислав)

Всероссийский a
J В секции филиала

аJ

Всероссийские соревнования по
боевому самбо в честь 100-летнего
юбилея со дня создания Орлена
красного знамени Особых отделов
ВЧК-КГБ-Военной контразведки ФСБ
России
(Скиба Владислав)

Всероссийский з В секции филиала

4
Чемпионат Сибири по пауэрлифтингу
Становая тяга AWPA RAW
(Коваrrёв Вадим)

региональный l В секции филиала

5

Открытое Первенство СФО по гребле
на байдарках и каноэ <Кубок К.
Костенко>> С-2 1000 м
(Маликов Дмитрий)

региональный 2 В секции филиала

6
Областная Спартакиада ССУЗ по
плаванию. Юноши 50м в/с
(Троян Игорь)

областной 1 В секции филиа,та

7
Лыжная эстафета на призы газеты
кОмская правда)
(Еланский Щенис)

областной J В секции филиала

8

Лыжная эстафета на призы газеты
кОмская правда)
(Степанюк Павел))

областной J В секции филиала

9
Лыжная эстафета ца призы газеты
<Омская правда)
(Фофанов Илья))

областной J В секции филиала

10

Лыжная эстафета на призы гiветы
кОмская правда)
(Бирюков Иван)

областной J В секции филиzurа

11

Лыжная эстафета на призы газеты
кОмская правда)
Командный зачёт

областной з В секции филиаltа

l2

чемпионат омской области по
смешанному боевому единоборству
ммА
(Скиба Владислав)

областной 3 В секции филиа,rа

13
Открытый Кубок Омской области по
рукопашному бою среди юношей
. (Скиба Владислав)

областной 1 В секции филиала

14
Х Открытый траличионный турнир по
армейскому рукопашному бою памяти
Олега Охрименко.

областной aJ В секции филиала
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(Скиба Владислав)

15

Спартакиада предприятий и уrебных
заведений водного транспорта по
перетягиванию каната.

областной 1 В секции филиала

16

С партакиада предприятий и уlебных
заведений водного транспорта по
настольному теннису.

областной 1 В секции филиала

|7
Спартакиада предприятий и уrебных
заведений водного транспорта .

челночная эстафета.
областной 1 В секции филиала

18
Спартакиада предпри ятий и уrебных
заведений водного транспорта по
волейболу.

областной 1 В секции филиала

l9
Спартакиада предприятий и 1.rебных
заведений водного транспорта .

Биатлонная эстафета.
областной 1 В секции филиала

20
Спартакиада предприя тий и учебных
заведений водного транспорта .

общий зачёт..
областной l В секции филиала

2l

Первенство Омской области по
спортивной борьбе (дисциплина греко-

римская) среди юниоров.
(Заровчатский Роман)

областной a
J В секции филиала

22
Личное Первенство Омской области по
лёгкой атлетике. Эстафета 4*200м
(Шкуров Данил)

областной 1 В секции филиала

/.э

Финальные соревнования ХХV летнего
областного спортивно-культурного
прrвдника сельских обучающихся по
лёгкой атлетике. Эстафета 4*400м
(Шкуров.Щанил)

областной 1 В секции филиала

24

48-й областной сельский летний
спортивно-культурный праздник
кКоролева спорта-Крутинка-20 1 8>

Эстафета 4*400м
(Шкуров Щанил)

областной J В секции филиала

25

48-й областной сельский летний
спортивно-культурный праздник
<Королева спорта-Круrинка-20 1 8>

Дистанция -400м
(Шкуров Данил)

областной a
J В секции филиала

26

Открытое Первенство Омской области
по лёгкой атлетике среди юношей.
Щистанция 800м
(Тимощенко .Щанил)

областной J В секции филиала

27

Областное спортивно-массовое
мероприятие в рамках Всероссийского
Щня бега среди юношей Щистанция
800м
(Тимоrценко Щанил)

областной l В секции филиала

28
Областная Спартакиада допризывной
молодёжи по военно-прикладным

областной 2 В секции филиала
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видчlI\{ спорта и безопасности
жизнедеятельности

29

Первенство Омской области по гребле
на байдарках и каноэ среди юношей
С-2 1000 м
(Маликов Дмитрий)

областной 2 В секции филиа,rа

30

Первенство Омской области по гребле
на байдарках и каноэ среди юношей
С-2 500 м
(Маrrиков .Щмитрий)

областной 2 В секции филиала

31
Чемпионат Омской области по боксу
(Муканов Брлик) областной 1 В секции филиала

з2

Областная Спартакиада ССУЗ по
пауэрлифтингу. Весовая категория 1 05
кг
(Ковалёв Вадим)

областной 1 В секции филиала

JJ
Областная Спартакиада ССУЗ по
пауэрлифтингу. Весовая категория 93 кг
(Михайлов Вадим)

областной 2 В секции филиа,та

з4
Областная Спартакиада ССУЗ по
легкоатлетическому кроссу.
Общекомандное место.

областной J В секции филиала

35

Открытое Первенство БУ ЩО города
Омска (СДЮСШОР> кL{ЛС> по
легкоатлетическому кроссу среди
юношей. .Щистанция 3000м
(Бутаев Курмет)

Городской 2 В секции филиала

36

Открытое Первенство БУ.ЩО города
Омска кСЩЮСШОР> кЩЛС> по
легкоатлетическому кроссу среди
юношей. Дистанция l000M
(Еремеев Кирилл)

Городской i В секции филиала

1n
эl

Чемпионат и Первенство города Омска
по гребле на байдарках и каноэ
,посвящённые Щню Победы.
С-1 2000м (Маликов,Щмитрий)

Городской 2 В секции филиала

38
IV Кубок города Омска по киокушин
карате. .Щисциплина- кумите.
(Суслов Александр)

Городской з В секции филиала

з9

ХХII горолские традиционные
соревнования по лыжным гонкам,
посвящённые <Щню защитника
Отечества) по инициативе депутата
городского Совета Сокина А.А.
,Щистанция 5000м
(Качесов Вадим)

Горолской 1 В секции филиала

1 1.5 Военно-патриотическое воспитание и работа Щентра исторического
наследия и патриотического воспитания

В ОИВТ патриотическое воспитание курсантов и студентов занимает
ведущее место в воспитательно-образовательном процессе. Принимая во внимание

80



специфику учебного заведения, особенности контингента учащихся, ношение
военно-морскоЙ формы, деятельность воспитательного отдела направлена на
сохранение и приумножение традиций, воспитание в курсантах гордости за
Принадлежность к флотскому сословию, любви к избранноЙ профессии.
Торжественные возложения гирлянд памяти, уход за мемориzLльными досками и
могилами погибших при исполнении воинского долга, участие в митингах и
строевых смотрах воспитывают в курсантах чувство патриотизма, уважение к
подвигу предшествующих поколений.

Аналогичную смысловую нагрузку несут проведенные в течение года
мероприятия и встречи с ветеранами, представителями ветеранских организаций,
организованные на базе I]eHTpa исторического наследия и патриотического
воспитания и приуроченные к различным знаменательным датам. Курсанты,
решившие связать свою жизнь с флотом, уж€ на первом этапе обучения знакомятся
с флотскими традициями, путями построения своей карьеры, возможностями,
предоставляемыми университетом, институтом, училищем, военно_морскими
Учебными заведениями) военкоматами. Такие общественные организации г. Омска
как <Союз ветеранов Афганистана)), <<Боевое братство>>, <<Совет ветеранов ВОВ>,
<Союз родителей военнослужащих <<Память>>>>, Омское отделение <<Союза
писателеЙ России>>, <Омское морское собрание> в течение года приглашаJIи
кУрсанТов и преподавателеЙ на свои мероприятия, представители этих организациЙ
посещали наше учебное заведение.

Омский государственный литературный музей им. Ф.М. Щостоевского,
Омский государственный историко-краеведческий музей, Омский областной музей
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Омский музей просвещения
проводили для курсантов и студентов экскурсии, творческие встречи,
ЛиТературные вечера. Сотрудничество с городскими музеями и библиотеками
является многолетним и плодотворным, способствует расширению кругозора
МолоДых лtодеЙ, повышает их культурныЙ уровень, рЕlзвивает познавательныЙ
интерес.

Стало хорошей традицией сотрудничество с Омскими центрами
патриотического воспитания. С их помощью мы находим участников боевых
деЙствиЙ в Афганистане и Чечне, других горячих точках из числа курсантов и
выпускников, сотрудников учебного заведения.

Традиционно курсанты ОИВТ принимают участие в возложении цветов к
памятнику жертвам политических репрессий.

Актив IfeHTpa и Совет ветеранов (председатель В.А. Савельев) работают в
тесном контакте, организуют в течение учебного года встречи с ветеранами,
помогающими сохранять и более глубоко изучать историю учебного заведения. 15

декабря, в день рождения речного училища, ежегодно проводятся тематические
экскурсии. Внимание учащихся акцентируется на судьбах выдающихся
выпускников: адмир€Lла флота А.Е. Орла, вице-адмирапа В.Ф. Щорогина, Героя
СССР Н.Я. Клыпина, капитана В.И. Евдокимова и др.

Выпускники р€вных лет не забывают родное учебное заведение, помогают
сохранять флотские традиции. 08.05.2019 года состоялась очередная встреча с
выпускником училища 1965 года, вице-адмирttлом В.Ф. ,Щорогиным. Мероприятие
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было своеобразной эстафетой поколений и оказЕшо неизгладимое впечатление на
молодых ребят, избравших профессию речника.

Выпускником Омского речного училища является бывший Генеральный
ДирекТор ОАО кЕнисеЙское речное пароходство)) И.А. Булава. В настоящее время
он президент КрасноярскоЙ РОО <Клуб капитанов)), член Союза писателеЙ России.
Группа <<Поиск> продолжает вести с ним переписку.

Группа <<Поиск>> ведет переписку с выпускниками последних лет, служащими
в составе ВМФ Вооруженных сил РФ: К. Певень, А. Дудин, В. Фадеев, М.
Тимофеев, Р. Кислицын и др. Новое поколение курсантов воспитывается на
героических примерах своих предшественников, ребята хотят служить в
Вооруженных Силах РФ, для них это престижная и почетная обязанность.

Щавняя дружба связывает наше учебное заведение с Омским центром
Парусного спорта и экипажем яхты <<Сибирь>. <Малый флот> является базой для
начальноЙ подготовки специ€Lлистов речного и морского транспорта, помогает
восцитанию любви к профессии, приверженности к здоровому образу жизни.

Одним из приоритетных направлений деятельности является подготовка к
празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне. С первых дней боев на
фронте ок€в€tлись речники. На долю более З0 курсантов и выпускников Омского
речного техникума вып€tло испытание войной на прочность. В память об этих
событиях курсанты приним€ши активное участие в городских мероприятиях: в
параде воЙск Омского гарнизона; торжественных церемониях возложения венков и
цветов к памятноЙ доске выпускнику речного училища, Герою Советского Союза
Н.Я. Клыпину, морякам и речникам, погибшим при исполнении воинского и
гражданского долга, горельефу ветерана, памятникам маршалу Г.К. Жукову и
солдатскоЙ матери Анастасии ЛарионовоЙ, мемориЕtJIьным сооружениям,
возведенным в память о защитниках Отечества, погибших в l94l-|945 годах и в
послевоенное время.

Команда ОИВТ стzLпа участницей масштабного Патриотического Марафоrrа
<Победа! Молодость! Весна!> в рамках празднования 74-ой годовщины Победы Iз

Великой Отечественной войне I94T-l945 гг., завоевав второе место в
интеллекту€Lпьном конкурсе.

Уже четвёртый год Омская область подключается к масштабному
патриотическому маршу кЭстафета Памяти>. В нем активно участвуют студенты и
курсанты учебных заведениЙ, торжественно передавая из рук в руки копиtо
Знамени Победы |945 года. 16 апреля был дан старт акции в 2019 году. 30 апреля
20|9 года, в преддверии Дня Победы, Омский институт водного транспорта
приним€tл кЭстафету Памяти> - встречая Знамя Победы в своих стенах. Право
торжественно передать Знамя было предоставлено студентам Омского
педагогического университета. На торжественном построении присутствов€uIи:
ветеран боевых действий, KaB€uIep ордена Мужества, заместитель председателя
Совета Регионального отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов <<Боевое братство>> А.И. Кулрин; ветеран Омского института водного
транспорта Г.Г. Муравьева; помощник военного комиссара Омской области,
подполковник А.Е. Полежаев.
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Накануне .Щня Победы, 8 -мая, на плацу был проведен митинг-торжественное
построение, посвященный юбилею Победы и встреча с ветеранами труда,
бывшими преподавателями Г.Г. Муравьевой, преподавателями М.П. Киселевым,
И.И. Яновским. Их обращения к молодому поколению были как всегда
эмоциональными и запоминающимися.9 мая студенты и курсанты, преподаватели
ОИВТ приняли участие во Всероссийской патриотической акции <Бессмертный
полк).

1б мая 2019 года на плацу Омского института водного транспорта
торжественно стартов€Lла <Неделя бега - Эстафета памяти)), также посвященная 74
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В этом году забег проходит в
четвёртый раз под девизом <Гордись своим именем, улица>.

В ОИВТ активно ведется работа по вовлечению в добровольчество активных,
креативных и мыслящих учащихся. 29.0З.20|9 года прошла встреча с
представителями Общероссийского движения <<Волонтеры Победы>>, Омского
отделения Общероссийской общественной организации кВсероссийский
студенческий союз)). Волонтеры нашего учебного заведения приним€Lли участие:
в <Щоброфоруме-2019).

Время, которое характеризуется как кризисное, требует от нас новых
подходов к системе воспитания молодого поколения, новой интерпретации
общечеловеческих ценностей. Мы делаем все для того, чтобы донести до учащихся
идеи гуманизма и патриотизма, хотим видеть их не только наблюдателями, но и
созидателями. Эффективность работы отслеживается через анкетирование и
мониторинг. Образовательно-воспитательная функция Щентра исторического
наследия и патриотического воспитания приобретает новое значение, поскольку
опирается на формирование в стенах учебного заведения гармонически развитоЙ,
творческой личности, умеющей найти свое место в жизни.

1 1.6 Художественная самодеятельность, кружки
Участие студентов/курсантов в художественной самодеятельности

рассматривается в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного
процесса ОИВТ.

В ОИВТ в 20|9 г. работали творческие студии и кружки, которые посещzши
студенты/курсанты. Направление студиЙ и количество посещающих их, можно
увидеть в Таблице 10.б.

Таблица 10.6 - Направление студий.

11.7 Участие в смотрах-конкурсах, достижения
В течение года студенты/курсанты участвов€Lпи в р€вличных фестивалях,

конкурсах, концертах. Щанные об участии и достижения представлены в Таблице
10.7.

Направление студии количество ччастников
Вокальная студии "Сенсация" " 1,7

Духовой оркестр з4
Хореографическая студия 12
Клуб любителей кино <Cinema> 48
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Таблица 10аблица 10.7 - Щостижения кyрсантов/стyдентов

ль Название
меропDиятия

Уровень
проведения

Число
yчастников Результаты

1

Международный
конкурс-фестиваль в

рамках проекта
кСибирь зажигает
звёзды> 03.02.2019

Международный 1

Маймескул Николай
лауреат II степени номинация
- вокал эстрадный l6-19 лет
соло

2

Международный
конкурс-фестившIь
творчества и искусства
кВремя зажигать
звёзды>

Международный l

Маймескул Николай
лауреат I степени
номинация - эстрадная песня
до19 лет

J

Всероссийский конкурс
студенческого
творчества
<Серебряный ветер
20l9)

Всероссийский |2

Маймескул Николай,
Лисянский Илья -
специальный приз жIори
за яркое , выразительное и
эмоционаJIьное исполнение
песни

4

XI Фестиваль
художественной
самодеятельности
обучающихся в
филиалах ФГБОУ ВО
кСибирский
государственный
университет водного
транспорта)

региональный

.Щиплом II место в
номинации <<сценическое
искусство> (направление
(хореографияu)

Щиплом I место в номинации
<<Сценическое искусство)>
(направление <вокал>)
Маймескул Николай
в специальной номинации
<Лучший солист)
Савлучинский Арсений
I место в номинации
кИзобразительное искусство)
Антонов Максим
III место в номинации
кЛитературное творчество)
Сарсенов Руслан
III место в номинации
кГрафический дизайн>
Гейгер Щмитрий
III место в номинации
<Фотоискусство)

5

кМорской бал имени
адмир€ша Н.Г. Ушакова
в СГУВТ-20l9>

региона-тtьный 6
I место
Белозёрова В., Лопуха И.

6

региональный
фестиваль молодежного
творчества
кСтуденческtul весна
20l9)

региональный l2

.Щипломант (музыкальное
направление, номинация
(эстрадный вокал>) Николай
Маймескул
Щипломаrlт (музыкальное
направление, номинация
(эстрадный BoKa,r>)

Студенческая группа
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<Сенсация>

-
Областной молодёжный
патриотический
конкурс кМоя Родина-
Россия>

областной

Замула Андрей
{иплом за II место
Направление <Видеоролик)
Савлучинский Арсений
Щиплом в номинации
ктехника и качество
исполнения)
Направление <Рисунок>

8

Горолской фестиваль
творчества кОмская
студенческая весна
2019)

Городской 18

Николай Маймескул
.Щиплом III степени
Номинация <Вокал
эстрадный>
Лопуха Илья
Щиплом III степени
Номинация кХуложественное
слово))

9

Городской
IVежегодный городской
фестиваль-конкурс
патриотического
творчества
кflело чести>

Городской

земцев Алексей
Щипломант
номинация <Художественное
слово) (Поэзия).
Савлучинский Арсений
Щиплом II степени
Номинация <Изобразительное
искусство>

1 1.8 Социально-психологическая служба
Социально-психологическая служба в ОИВТ функционирует десятый год. В

службе работает 2 специа-писта (педагог-психолог, соци€uIьный педагог).
Щеятельность службы опирается на унифицированное Положение о соци€tльно-
психологическоЙ службе, подписанное ректором ФГБОУ ВО кСГУВТ>.

В 2019 году основной целью в работе службы было: обеспечение условий
способствующих сохранению психологического здоровья, условиЙ для
социаJIьного и про фессионzLпьного р€lзвития учащихся.

С этой целью были реzLпизованы следующие задачи:
психологическая диагностика среды, соци€Lльно_педагогические

исследования;

работа с учащимися (группы риска), способствующая сознательному
принятию учащимися нравственных категорий, как механизмов регуляции
отношений между людьми;
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(Таблица 10.8).
Таблица 10.8 - Характеристика работы социально-психологической

ы

Название мероприятия
Категории

вовлеченных
социальных грyпп

.Щиагностическое направление
Анкетирование1-2курсов<Социально-психологическое
тестирование на раннее выявление наркотических препаратов)

1 курс СПО, ВО

Сбор aHKeTHbIx данньtх о курсантах/студентах из числа детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей

спо, во
Анкетирование 1 курса кМои интересы и увлечения) спо
Анкетирование <.Щиагностика потребности достижения успеха) 1

курс спо
,Щиагностика адаптации 1 курса курсантов/студентов (октябрь) спо
Анкетирование кОпределение уровня тревожности) 1 курса
курсантов спо
Анкетирование кОценка стрессоустойчивости)) l курса курсантов спо
Исследование кНеуставные отношения> 1 курса курсантов СПО (общежитие)
Исследование кУровень агрессивности) 1 курса курсантов СПО (общежитие)
Работа с учащимися (группы риска)) (профилактика правонарушений)
кОтветственность несовершеннолетних за противоправное

поведение> - беседы, проводимые совместно с инспектором ОП.ЩН,
ЦПЭ УМВД РФ по Омской области, БУЗОО <I_{eHTp по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями>, БУЗоо
<Наркологический диспансер)
Темы: 1.Административная ответственность несовершеннолетних за
появление в общественных местах в состоянии алкогольного
опьянения и распитие спиртных напитков.
2,Возраст с которого наступает уголовная ответственность,
Соучастие преступлении.
3. Ответственность за употребление, распространение и хранение
наркотических и психоактивных веществ
4. Ответственность за распространение экстремистского контента в
интернете

СПО, 1,2,З курсы

обучающимися (группы риска)),
и КЩН (коррекчия противоправного

Индивидуальная работа с
состоящими на улёте в О{Н
поведения)

По запросу-СПО, ВО

Индивидуtulьнzш работа с обучающимися, имеющими
многочисленные пропуски занятий и академические задолженности
по учебным дисциплинам (оказание психолого - педагогической
помощи, контроль посещаемости занятий и текущей успеваемости)

По запросу-СПО, ВО

по образованию (с целью
обучению, контроля их

Сотрудничество с районными отделами
привлечения несовершеннолетних к
посещаемости и усшеваемости)

По запросу-СПО, ВО

Индивидуальное консультирование По запросу-СПО, ВО
Групповые тренинговые занятия По запросу-СПО, ВО,
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Назваrrие мероприятия
Катеrории

вовлеченных
социальных групп

педагогический
коллектив

Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении
изучение социально -
проведение с ними

Патронаж курсантов (группы рискa> на дому,
бытовых условий проживания обучающихся,
воспитательной и профилактической работы

По запросу-СПО, ВО

ИндивидуаJIьное консультирование родителей По запросу-СПО, ВО
Социа_lIьно-педагогическое просвещение родителеЙ и педагогического коллектива
Собрание для родителей 1-курсников <Адаптация курсантов 1 курса к
учебному процессу>

спо

ИндивидуаJIьное консультирование педагогов по проблемным и
конфликтным ситуациям во взаимодействии с курсантами и их

родителями, оказание психолого-педагогической
участникам образовательного процесса

поддерпки

Педагоги (классные

руководители) СПО

Заrцитно-охранная деятельность в отношении детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей
Оформление различного рода документации, обеспечивающей
соблюдение прав и соц. гарантий для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (по запросу Министерства
образования Омской области, кСГУВТ>, отделов социальной защиты
по месту }кительства курсантов)

Все сироты СПО, ВО (по
запросу)

Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий детьми -сиротами, (сотрудничество с отделом опеки при необходимости)
Все сироты СПО, ВО (по
запросу)

Индивиду€Lпьные, систематические, воспитательные и
и детьми, оставшимисяпрофилактические беседы с детьми-сиротами

без попечения родителей

Все сироты СПО, ВО

Совместные занятия с сотрудниками
семьи) с детьми-сиротами и детьми,
родителей

КУ ОО <Щентр поддержки
оставшимися без попечения

Все сироты СПО

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни приведены в таблице
10.9.

Таблица 10.9 - Пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде
ЛЬ занятия,

сроки
проведения

Описание мероприятия
ответственные в

сп спо
ответственные

в оИВТ

1. Январь
2019

Беседа курсантов с инспектором
Рожковой Ю.А., тема встречи:
виды административной и
юридической ответственности за
рЕIзные виды правонарушений

Педагог - психолог,
социальный педагог

Педагог -
психолог,
социальный
педагог

2. Февраль
2019

Лига безопасного интернета
предоставила фильм и
информацию о средствах защиты в
интернет - пространстве

Педагог - психолог,
социаJIьный педагог

Педагог -
психолог,
социальный
педагог
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3. Март
2019

Тренинговые тематические
занятия среди курсантов 1-4
курсов, проживающих в
общежитии.

Педагог - психолог,
социальный педагог

Педагог -
психолог,
социальный
педагог

4. Март
20]l9

Встреча со специалистами по
противодействию возникновения
экстремизма

Педагог - психолог,
социirльный педагог

Педагог -
психолог,
социальный
педагог

5. Сентябрь
2019

Курсовое собрание 1 курса СПО
на тему кПагубное влияние
приема наркотических и
психоактивных веществ))

Педагог * психолог,
соци€lльный педагог

Педагог -
психолог,
социальный
педагог

6. Октябрь
201.9

Акция <Первокурсник:
обсуждение проблем современной
молодежи, профилактика
нежелательного поведения)

Педагог - психолог,
социальный педагог

Педагог *
психолог,
социальный
педагог

7. Ноябрь
2019

Совместная лекция со
специаJIистами БУЗОО <IfeHTp по
профилактике и борьбе со СПИЩ и
инфекционными заболеваниями>

Педагог - психолог,
социальный педагог

Педагог -
психолог,
социальный
педагог

8. Ноябрь
20l9

Организация и просмотр
лекционного материzша кВся
правда о наркотиках) Марины
Валентиновны Грибановой,
руководитель украинского
<Нарконона>,

Педагог - психолог,
социальный педагог

Педагог -
психолог,
социальный
педагог

9. .Щекабрь
20l9

Совместная лекция со
специilлистами БУЗОО
<Наркологический диспансер))

Педагог - психолог,
социЕtльный педагог

Педагог -
психолог,
социальный
педагог

l0. Щекабрь
20]'9

Тренинговое занятие на сплочение
и снятие эмоционаJIьного
напряжения

Педагог - психолог,
социальный педагог

Педагог -
психолог,
социальный
педагог

службоЙ:
1. Возникновение межличностных конфликтов в учебной группе.
2. Недостаточно продуктивное взаимодействие в педагогическом

колЛективе в сфере разрешения проблем субъектов образовательного процесса.
Задачи с оци€Lпьно-психологической службь I на 2020 -202lучебный год :

l . разработка и ре€lJIиз ация пс ихолого-педагогич еских программ ;

2. психолого-педагогический анализ социальной ситуации развития,
ВЫяВЛение основных проблем и определение причин их возникновения, путеЙ и
средств их разрешения;

З. изучение познавательных процессов и особенностей личности учащихся;
4. содействие личностному и интеллекту€Lльному р€ввитию обучающихся;
5. профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся;

Проблемы, выявленные в этом учебном году соци€Lльно-психологической
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6. содействие обеспечению деятельности педагогических работников
образовательного учреждения научно-методическими материаJIами и разработками
в области психологии и педагогики;

7. консультационная работа с родителями, обучающимися и педагогами.
В настоящее время проходят запланированные мероприятия с привлечением

компетентных специ€Lпистов.
В целях повышения эффективности социzLльно-психологической службы в

ВУЗе необходимо:
- оптимизировать организацию продуктивной воспитательной работы в

общежитии;
- способствовать установлению взаимодеЙствия между кураторами/классными

руководителями учебных групп и социапьно-психологическоЙ службоЙ в решении
проблем возникающих в образовательном коллективе.

12 социАльнАя сФЕрА

В 2019 г. образовательный процесс в ОИВТ организован в отдельно стоящих
ЗДаНИяХ общеЙ площадью 15480 м2, находящихся в оперативном управлении
Университета, в соответствии со свидетельствами о государственной регистрации
ПРаВа оТ 07.04.20|6 г. 55 j\9 1166З9, на основании выписки из Единого
Государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
Правах на объект недвижимости, Управления ФСГР, кадастра и картографии по
омской области от |З.07.2018 г.

занятия по
использующемся

физической
на правах

культуре организованы в спортивном зzlJIе,
оперативного управления, и стадионе широкого

профиля с элементами полосы препятствиЙ, располагающемся по ул. Ивана
Алексеевd, д. 4 рядом с набережной им. Тухачевского, пролегающей вдоль реки
Иртыш. Кроме того, для ведения образовательного процесса и организации досуга
курсантов, студентов и преподавателей филиала используются лыжная бжа,
ТренажерныЙ зал, теннисныЙ зал, расположенные по адресу: ул. Ивана Алексеева,
д.2.

Обучение плаванию производится в бассейне водной подготовки плавсостава
Учебно-оздоровительного центра ОАО <<Иртышское пароходство)) в соответствии с
договором на ок€вание услуг плавательного бассейна Np297l1^9-Y(44) от 02.10.2019
г. (ООО кАльтаир>) 

"а 
сумму 198000 руб. Соответствующие разрешения органов

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и государственной
противопожарноЙ службы на проведение учебного процесса во всех используемых
помещениях имеются.

Питание курсантов, студентов и сотрудников филиала осуществляется в
столовоЙ филиала (174 посадочных места), расположенной в здании по ул. Ивана
Алексеева, д.4. Питание, с 01.01.2019 г. по 01.07.2019 г., организовано на
основании ГК Ns 2467-ЗК 22З от 25.|2.2018 г. заключенного с Индивиду€шьным
предпринимателем Титовым С.П., за счет собственных средств на сумму 5990407
рУб. и ГК Ns 2080-ЗК 22З от |2.04.20|9 г. заключенного с Индивиду€Lльным
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предпринимателем Титовым С.П., за счет собственных средств на сумму З509592
рУб. С 02.09.2019 г. питание организовано за счёт целевых субсидий, выделенных
на иные цели (на приобретение продуктов питания) в столовой филиала. В течение
учебного года для курсантов и студентов речных специ€tльностей, обучающихся за
счет средств федераJIьного бюджета, организовано трехразовое горячее питание в
столовоЙ филиала, пища приготовляется качественно. Ежедневно членами
бракеражной комиссии производится бракераж, проверяется качество пищи, с
Последующим внесением необходимой записи в бракеражный журнал. Работа
столовоЙ в течение учебного года неоднократно проверялась соответствующими
контролирующими органами. В 2019 году произведён текущий ремонт столовой и
приобретено новое оборулование и кухонный инвентарь.

Медицинское обслуживание курсантов, студентов и сотрудников филиала
осуществлялось на основании договоров с Федеральным государственным
бюджетным учреждением здравоохранения <<Западно-Сибирский медицинский
центр Федерального медико-биологического агентства)) (ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА
России) договор J\b МО 19 04 от 01.01 .2019 г., имеющее лицензию FIa

осуществление медицинской деятельности от 22.||.2018 г. Jф ФС - 72 - 01
0011б5. Указанные в договоре медицинские услуги ок€lзываются на территории
филиала, в специzrльно оборудованном здравпункте, расположенном по адресу: ул.
Ивана Алексеева,, д.2., который включает в себя:

1. Кабинетдоврачебногоприема.
Прививочный кабинет.
Процедурный кабинет.
Перевязочный кабинет.

5. Изолятор.
6. Автоклавная.
7. Материальн€ш комната.
Также медицинские услуги ок€вываются в Федеральном государственIIом

бюджетном учреждении здравоохранения <<Западно-Сибирский медицинский
центр Федерального медико-биологического агентства)) (ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА
России), расположенном в г. Омске на ул. Красный Путь, д.|27.

Здравпункт укомплектован медицинскими кадрами: фельдшер (2 чел.).
Основными задачами врачебного здравпункта являются:
1. Оказание профилактической, лечебной, диагностической, консультативной

медицинской помощи прикрепленному контингенту.
2. Обеспечение готовности здравпункта к работе в условиях чрезвычайных

ситуаций.
Здравпункт осуществляет: неотложную доврачебную и первую врачебную

помощь при травмах, острых заболеваниях, отравлениях соответственно
имеющемуся перечню лекарственных средств и медицинскому оснащению;

2.
J.

4.

проведение диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий;
организацию и проведение профилактических медицинских осмотров
прикрепленному контингенту; разработку и проведение профилактических
реабилитационных меропри ятий; санитарно-просветительскую
гигиеническое воспитание прикрепленного контингента; оказание

работу

и
и

медицинскои
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помощи прикрепленному контингенту в соответствии с лицензией на право
осуществления медицинскоЙ деятельности; оказание первичноЙ доврачебноЙ
медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных условиях по лечебному д€лу,
неотложноЙ медицинскоЙ помощи, сестринскому делу, вакцинации (проведению
профилактических прививок); оказание первичноЙ врачебной медико - санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок) неотложноЙ медицинскоЙ помощи, общеЙ врачебноЙ практике
(семейной медицине), терапии; проведение медицинских осмотров (rред рейсовых,
после рейсовых, пред сменных, после сменных, профилактических).

Обращаемость за медицинской помощью: доврачебный прием в 2019 г. - 4421
человек. Оснащение здравпункта произведено в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения и соци€tльного развития РФ от 23 марта 201l г. J\Ъ

2ЗЗ н <Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при острых и
хронических профессион€tпьных заболеваниях)) и позволяет выполнять
поставленные перед здравпунктом задачи в полном объеме.

В 2019 году курсанты СП СПО были обеспечены форменным

выделенных на иные цели на сумму 919197.80 руб. Студенты СП ВО были
обеспечены форменным обмундированием зимнего и летнего комплектования за
счёт целевых субсидиЙ, выделенных на иные цели на сумму 26759З8.40 руб.
Студентам и курсантам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований и
имеющим оценки (хорошо) и ((отлично)) по итогам сессии н€вначается
академическая стипендия. В течение учебного года дети-сироты получают
выплаты, предусмотренные ФЗ Jф 159 от 21J2J996 г. С 1 января 20|2 г.
исполнение публичных обязательств по категории студентов и курсантов (дети-
сироты) передано юридическому лицу.

13 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Практика является неотъемлемой частью образовательного процесса и

курсантов
процесса и

Щелью
овладения

выступает средством формирования у курсантов (студентов) профессион.uIьных
навыков и умений.

Процесс планирования и проведения учебных и производственных практик

13.1 Организация и проведение учебных и производственных практик
курсаIIтов (сryлентов) очного отделения ОИВТ СП СПО

(студентов) осуществлялся в соответствии с графиками учебного
рабочими учебными планами по специ€Lльностям СП СПО.
всех видов практики является непрерывность и последовательность
обучающимся всеми видами профессиональной деятельности в

соответствии с ФГОС СПО по специ€Lпьности и требованиями работодателей, а

также формирование общих и профессион€Lltьных компетенций, получение,
практического опыта. Практическое обучение

квалификаций,

закрепление

обеспечивает
и расширение
подготовку к получению соответствующих
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сертификатов и других свидетельств о готовности к видам профессионаJIьной

деятельности, на основе требований работодателей.
Особенности подготовки специ€шистов для предприятий водного транспорта

требуют достижения следующих целей:
овыполнение курсантами установленного стажа работы на судне в составе
палубной команды, с обязательным привлечением их к несению вахты на
ходовом мостике под руководством квалифицированного лица командного
состава судна либо руководителя практики от филиала;

.закрепление теоретических знаний полученных курсантами при изучении
дисциплин специ€Lльности и специ€tлизаций;

.приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями к
компетентности матроса, моториста, электрика и рулевого согласно
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты (Кодекса ПДМНВ - 78 с поправками).

Согласно требованиям ФГОС СПО для курсантов предусмотрены следующие
виды практики: учебная и производственная (практика по профилю специалпьности
и преддипломная).

Освоение профессии невозможно без получения гIервоначапьных

профессион€Lпьных навыков. Такие навыки курсанты и студенты получают во

время прохождения учебных и производственных практик.
Учебная практика направлена на формирование у курсантов

профессион€шьных навыков и умений, приобретение первоначаJIьного
практического опыта.

Согласно требованиям ФГОС СПО для курсантов 2 курса проводится только

учебная практика.
Учебная практика направлена на формирование у KypcaнToв

приобретение первоначальногопрофессион€шьных навыков и умений,
практического опыта и ре€lJIизуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и

профессион€Lпьных компетенций по избранной специальности,

Учебная практика направлена на освоение рабочей профессии, если это
является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС
СПО по специ€шьности. В этом случае курсант может получить квалификацию по

рабочей профессии (рулевой, моторист, матрос, судовой электрик). !анные
изменения в образовательных стандартах позволили направить большее
количество курсантов (достигших 18-летнего возраста) на учебную практику по
индивидуЕLльному плану в штатные должности в организации, с которыми
заключены договора.

.Щля курсантов, не достигших 18 лет, учебная практика проводилась в учебных
мастерских, на полигонах, тренажёрных комплексах, на самоходных судах в

качестве практиканта.
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.Щля выполнения программы учебной практики используется оборудование

учебных мастерских и тренажёров, судовые энергетические установки,
электрооборудование и автоматика, устроЙства, механизмы и системы, судовая

документация, карты, руководство и пособия для плавания и другое.
Слесарная практика как составной элемент учебной практики проводилась, в

слесарно-механических мастерских института. После прохождения слесарной
практики и сдачи квалификационного экзамена курсант получrtл свидетельство
слесарь-судоремонтник, с указанием р€tзряда.

Электроремонтная практика проводилась на базе электромонтажной
лаборатории института, оснащенной в соответствии с требованиями ФГОС СПО и

установленными требованиями безопасности.
Лаборатория оснащена специ€Lльными монтажными столами, }добными для

сборки различных схем, ремонта электрооборудования, пайки, соединения
проводков и кабелей. Были созданы лабораторные стенды по электроприводу,
электрооборудованию судов и земснарядов.

Во время учебной практики на базе электромонтажной лаборатории курсанты

учатся паЙке, сборке электрических схем, поиску неисправностеЙ в схемах,

разбирают и собирают электрические машины, запускают их в работу в рzIзличных
режимах и многое другое.

В 2019 году на базе ОИВТ в электромонтажной лаборатории прошли практику
З3 курсанта специальности 26.02.06 <Эксплуатация судового электрооборудования
и средств автоматики) под руководством преподавателя СП СПО Егорова Евгения
Александровича.

По итогам теоретического обучения и пройденной электроремонтной
практики курсанты получают возможность аттестоваться на должность <<судовой

электрик)) с правом занятия штатной должности.
Учебная практика по ПМ. 02. (ПМ.03) <Обеспечение безопасности плавания))

предполагает изучение столярных, такелажных, судовых работ с тросами и
канатами, использования судовых спасательных средств, для получения опыта
коМандования группоЙ людеЙ, для формирования навыков выживания в

экстремzLпьных условиях после оставления судна. .Щанный вид практики
гIроводился на базе водноспортивноЙ лаборатории института с привлечением
квалификационных специ€Lпистов, а также использовалась матери€Lльно-

техническая база наших соци€Lльных партнеров, таких как АО <Омский речной
порт), Омский район водных путей и судоходства (филиал) ФБУ <<Администрация

<Обь-Иртышводпуть) и ООО <<Судоходная Компания>.

Для курсантов специ€Lльности 26.02.0| <Эксплуатация внутренних водных
путей> учебная практика по ПМ.03. кПроектно-изыскательские работы на

и
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внутренних водных путях)), ПМ.04. <Обеспечение безопасности плавания>)



ПМ.Oб <Выполнение работ 
-по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих), проводится на 2 курсе с целью закрепления

теоретических знаний, а также приобретения практических навыков, необходимых
технику водных путей при ведении основных видов геодезических работ, в

области изучения и разработки речного русла, гражданского строительства и при
строительстве гидростанций. По окончании практики курсанты сдают отчеты.

На протяжении многих лет основной базой проведения данного вида практики
является Омский район водных путей и судоходства (филиал) ФБУ
кАдминистрация <Обь-Иртышводпуть)>. Руководителем практики была
преподаватель Калугина Светлана Анатольевна.

,.Щля курсантов 2 курса в зависимости от освоения профессион€LгIьного модуля
и содержания учебная практика проводилась на базе таких предприятий, как ООО
<<Судоходная Компания), ООО <<Бриз>> и ООО кОмская судоходная компания))"

Курсанты под руководством преподавателя (руководителя lrрактики от

института) выполняют определенные виды работ (согласно рабочей программы

учебной практик).
Руководителями учебной практики от института были следующие

преподаватели: Борисенко Галина Владимировна, Жердев Валерий Анатольевич,
Киселев Михаил Павлович, Ларионов Валерий Николаевич, Напоров Николай
Иванович, Самойлов Егор Петрович, Смирнов Герман Геннадьевич, Сивко Елена
Ивановна, Сербай Елена Ивановна и l|[итик Татьяна Вацлавовна.

Руководители судоходных компаний в свою очередь назначают

руководителей практики от организаций, в обязанности которых входят

регулярные консультации курсантов (а если нужно и преподавателей), контроль

результатов их практической деятельности.
В роли руководителей от организаций, как правило, выступают главный

инженер, капитан наставник, групповой механик.
Итогом является получение справки о стаже плавания один месяц, которая в

последующем поможет курсанту продипломироваться на рабочую профессию.

Курсанты, достигшие возраста 18 лет, успешно освоившие ПМ.04
<<Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих)): МДК 04.01 <Моторист (машинист)> и МДК 04.02 <Рулевой

(кормщик)> (МДК 04.02 <Электрик судовой>), получили возможность пройти

учебную практику в штатной должности.
По завершению изучения теоретического материЕLла, курсанты сдаIот

об окончаниидифференцированный зачет и получают свидетельство

междисциплинарного курса.

,Щалее они направляются для прохождения медицинской комиссии, для
получения заключения о годности для работы в плавсоставе. Имея справку о стаже
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гIлавания (выдается судовладелЪцем после прохождения учебной практики внач€Lпе

2 курса (осень) на один месяц), заключение медицинской комиссии, свидетельства
и) оформив должным образом, заявление курсанты направляются в отдел

дипломирования в ФБУ <Администрация <Обь-Иртышводпуть).
После подачи заявления курсантам нulзначается дата и время прохождения

тестирования, затем собеседование. После успешного прохождения тестирования)
собеседования и оплатив государственную пошлину, курсанты получают
квалификационные свидетельства на право занимать должность моториста-

рулевого, моториста-матроса, судового электрика или матроса (в зависимости от
специа_пьности, по которой обучается курсант).

Процедура
<Администрации
оценкой качества

получения квалификационных свидетельств в ФБУ
<Обь-Иртышводпуть>) является, по сути, независимой внешней
подготовки специЕlJIиста для водного транспорта.

Значительную роль в подготовке высокопрофессионаJIьных кадров играет
производственная практика, которую курсанты и студенты проходят в ре€tльных
условиях на предприятиях. Она обычно проводится в перерыве между учебными
курсами и служит для закрепления теоретических основ, полученных на занятиях в
институте.

Производственная практика для всех курсантов проводится только в штатных
ДОлЖностях (4 - б месяцев навигация, в зависимости от раЙона плавания). Местом
прохождения практики являются пассажирские и |рузовые суда.

Производственная практика дает курсанту возможность окончательно

убедиться в правильности сделанного им выбора. Во время ее прохождения он
МоЖеТ проверить своЙ профессионЕLпизм. Конечно, особенно важных и
ответственных заданий он может и не получить, но вполне способен поработать

рядовым исполнителем и принять участие в решении общих производственных
задач.

Производственная практика, кроме того, помогает руководителям
предприятиЙ познакомиться с новыми кадрами и) если они того достоЙны,
ПРиГласИть их к себе на работу по окончании института. Сегодня, когда система
гарантированного распределения выпускников после институтов уже не работает,
ИМенно На производственноЙ практике курсанту и предоставляется возможность
проявить и зарекомендовать себя.

Курсанты во время прохождения производственной практики имеют
возможность в режиме ре€Lльного времени и в конкретной ситуации проверить свои
теоретические знания, полученные в процессе обучения в институте. Они учатся
субординации и особенностям работы в коллективе, в отрыве от дома, проходят
настоящуIо психологическую закzLпку, востребованную в жизни.

Общее руководство практикой возлагается на капитана судна.
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Непосредственный руководитёль практики назначается капитаном судна. По
прибытии на судно курсанты и студенты должны пройти общий инструктаж по

правилам техники безопасности и противопожарной защиты, инструктаж на

рабочем месте, а также изучить правила внутреннего распорядка дня и обязанности
по тревогам и авралам.

В период практики курсанты в свободное от работы, вахты и занятий время
заполняют дневник о прохождении практики, составляют отчет согласно заданию,
полученному при выходе на практику. По окончании практики курсанты сдают
отчет по практике и дневник о прохождении практики руководителю практики,
который выставляет оценку по итогам работы. ,Щалее вся отчетная документация
предоставляется в отдел учебно-производственной практик института, и уже в

институте отчет защищается у руководителя практики, назначенного приказом

директора.
Распределение курсантов и студентов по местам практики проводится гIо

основным заявкам судовладельцев. В 2019 году в адрес ОИВТ было направлено

более 400 заявок на прохождение практики в штатных должностях.
Первоочередное распределение проходит на предприятия, в ходящие в состав

Попечительского совета ОИВТ и работающие в Обь-Иртышском бассейне. Это
такие предприятия как ФБУ <<Администрация <Обь-Иртышводпуть> и его филиала,
АО кОмский речной порт)), ПАО <Иртышское пароходство>), ООО <Судоходная
компания>, ООО <Транспортная Компания>, АО <Омтранснефтепродукт)), ООО
кСКИФ>, ООО <<Бриз>>, ООО <Селена - С), ООО <<Омская судоходная компания)),

ООО <Аппарель)) и другие.
География практического обучения постоянно расширяется, наши ребята

востребованы и заявки на прохождения практики поступают из разных уголков
нашей большой страны. Это и ОАО <Анадырский морской порт)), ООО <<Речное

пароходство)) (г. Стрежевой), АО кЕнисейское речное пароходство)) и другие. С
каждым годом количество организаций, желающих пригласить ребят на практику,
только возрастает.

В навигацию 2019 года наши курсанты были впервые направлены на
практику в АО <Амурское пароходствоD. Получив отличные отзывы о своей

работе, они позволили нам р€ввивать сотрудничество и в этом направлении"

При распределении на практику учитываются индивиду€Lльные достижения
курсанта (успеваемость, посещаемость, участие в мероприятиях, проводимых в

институте и за его пределами, строевая подготовка и многое другое).
Если курсант проходил учебную практику на 2 курсе в штатной должности и

хочет вернуться в ту же организацию, и на то же судно на 3 курсе, то отдел учебно-
производственной практики по согласованию с судовладельцем направляет

курсанта в данную организацию.Такая преемственность в прохождении практики
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распространяется в отношении таких предприятий, как ФБУ <Администрация
кОбь-Иртышводпуть), ПАО <Иртышское пароходство)), АО кОмский речной
порт), АО <Омтранснефтепродукт), ФБУ <Администрация Ленского бассейна>.

Практика на предприятии - это прекрасный повод выбрать себе тему и
подобрать хороший фактический матери€Lп для написания выпускной
квалификационной работы.

в обязательном порядке со всеми организациями заключаются договора о

сотрудничестве в области подготовки и трудоустроЙстве специчtлистов, а также

договора о прохождении практики. Согласовываются условия оплаты
периодического медицинского осмотра, проживания, проезда к месту практики и
обратно, условия работы практикантов, оплаты труда, н€Lпичие коллективного
питания, социальных гарантий п многое другое. Совместно готовятся прик€вы о
направлении на практику и закрепляются руководители практики из числа
наиболее грамотных, эрудированных. Щобросовестных капитанов, командиров и
механиков.

Работа с предприятиями, расположенными за пределами Омской области
является наиболее сложной и трудоемкой в части оформления документации.
Используется электронный документооборот.

Слаженная работа сотрудников отдела учебно-производственной практики
института и начапьника отдела кадров ОАО <Анадырский морской порт) Кириной
Ольги Евгеньевны, начzLпьника службы кадров ФБУ <Администрация Ленского
бассейна> Верховцевой Екатерины Валентиновны и начальника отдела кадров АО
кЕнисейское речное пароходство) филиал Подтесовская РЭБ флота Пономарева
Анатолия Николаевича, позволяют своевременно организовать отправку и
прибытие курсантов и студентов на практику, а также выполнить все требования,
предъявляемые к практикантам.

Большую роль в организации производственной практики курсантов и
студентов играет взаимодействие с работниками кадровых служб. Ведь они
первыми встречают курсантов и студентов в организации. От их отношения во
многом зависит и первое впечатление курсантов и студентов о месте прохождения
практики. Постоянными партнерами института среди работников кадровых служб
являются менеджер по управлению персон€Lпом ООО <<Селена-С> Вергилесова
Валентина Васильевна, старший инспектор отдела кадров Мидякина Ирина
Александровна и инспектор отдела кадров АО <<Омтранснефтепродукт) Батура
Светлана Владимировна, начапьник отдела по работе с персонЕtлом Ларина Марина
Васильевна, старшие инспектора по кадрам ПАО <Иртышское пароходство))

Щолженко Марина Андреевна и Олянина Оксана Николаевна, нач€uIьник отдела
кадров АО <Омский речной порт) Падалко Татьяна Владимировна и начапьник

97



отдела кадров Омского райоirа водных путей и судоходства (филиал) ФБУ
кАдминистрация <Обь-Иртышводпуть) Белякина Марина Витальевна.

В 2019 году прошли:
о учебную практику:
2 курс -327 курсантов;
3 курс - 153 курсанта.
. практику по профилю специ€lльности:
3 курс - 155 курсантов;
4 курс - 155 курсантов;
. преддипломную практику:
4 курс - 1б3 курсанта.
В штатных должностях прошли практику 235 курсантов, из них 80 курсантов

2 курсаи 155 курсантов 3 курса.
В целом по СП СПО прошли практику б29 курсантов.
Основной базой практического обуtения в 2019 году было АО <Омский

речной порт> - |20 курсантов (19,08%) прошли практику в данной организации.
Второе место занимает ООО <<Судоходная Компания>. В данной организации

прошли практику 111 курсантов (l7,65%).
Третье место занимает Омский район водных путей и судоходства (филиал)

ФБУ <Администрация <Обь-Иртышводпуть) - 73 курсанта (l1,61%).
Так же хочется отметить ООО <Бриз> (4 место), которое обеспечило

прохождение практики 71 курсанту (1 |,29Уо).
Материально-техническая база института позволила организовать практику

для 21 3 курсантов (33,8 6%).

Перечень основных баз практики курсантов речных специЕtльностей СП СПО
представлен в Таблице 1.

Традиционно, после прохождения курсантами и студентами учебной и
производственной практики в штатных должностях проводится конференция под
символическим названием <<Итоги производственной практики курсантов и
студентов в навигацию 2019года>. На конференцию приглашаются обучающиеся 2,

3 и 4 курсов института, а также руководители и представители предприятий
отрасли.

12 декабря 2019 года состоялась ХV практическая конференция.
Основными гостями конференции были руководитель ФБУ <Администрация

<Обь-Иртышводпуть) Чесноков Роман Александрович, генераJIьный директор АО
<Омский речной порт) Сандулов Сергей Григорьевич, исполнительный директор
ПАО кИртышское пароходство) Бабичев Андрей Григорьевич, директор ООО
<<Судоходная компания) Шишкин Сергей Николаевич и коммерческий директор
ООО кСудоходная Компания>> Сайфуллин Щамир Сайбатталович, генеральный



директор АО <Омтранснефтепродукт> Никулин Сергей Викторович, генеральный

директор ООО (СКИФ) Ливашов Щенис Владимирович, а также работники
кадровых служб Вергилесова Валентина Васильевна, Мидякина Ирина
Александровна, Батура Светлана Владимировна, Ларина Марина Васильевна
Падалко Татьяна Владимировна и другие.

Гостей конференции в холле института встречает оркестр, что создает
атмосферу праздника. Сама конференция проводится в актовом зале института.
Открытие конференции начинается с выноса знамени.

Со словами приветствия к участникам конференции обращается директор
института Заславская Елена Алексеевна.

В первой части конференции озвучивается информация нач€Lльником отдела

учебно-производственноЙ практики института Ляшковой Юлией Николаевной об
итогах прохождения практики. Анализируются проблемы, с которыми столкнулись
обучающиеся в процессе подготовки и прохождения практики, сильные и слабые
стороны практического обучения.

!оводится информация об общем положении дел в отрасли и развитии
водного транспорта.

В ходе конференции работодатели вручают отдельным курсантам и студентам

о ПАо <Иртышское пароходство) - 14 чел.
. ооо <Селена - С) - 13 чел.
о Ао <омтранснефтепродукт) - 12 чел.
о Ао комский речной порт) - 4 чел.
о ооо <Судоходная Компания>> - 5 чел.
о ооо <<Транспортная Компания> - 12 чел.
о ооо <Антарес> - 4 чел.
о ооо (СкИФ) - 8 чел.
о Ао <<Енисейское речное пароходство)) - 4 чел.
о ФБУ <Администрация Ленского бассейна> - 8 чел.

Представители работодателей коротко подводят итоги работы обучающихся
на своих предприятиях и доводят до сведений ребят свои планы на навигацию
следующего года. У курсантов и студентов появляется возможность задать
вопросы представителям работодателеЙ, а у работодателеЙ возможность
гIроре кламировать работу своего предприятия.

Безусловно, по итогам навигации в адрес директора, администрации и
профессорско-преподавательского состава приходит большое количество

благодарственные письма, грамоты,
именные стипендии, ценные подарки.

Было вручено благодарственных
студентам:

почетные грамоты, денежные премии,

писем и почетных |рамот 84 курсантам и
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благодарственных писем и по.iетных грамот с формулировкой (...Мы выражаем
слова благодарности Вам за качественную подготовку булущих речников...)).

Благодарственные письма в адрес всего коллектива института вручили такие
организации, как АО <<Омский речной порт>, ФБУ <Администрация Ленского
бассейна), АО <<Енисейское речное пароходство>, ООО <Транспортная Компания>>,

ООО <<Омская судоходная компания)), ПАО <Иртышское пароходство)> и АО
<<Омтранснефтепродукт).

В 2019 году благодарственные письма вручили преподавателям института,
таким как Гринимеер Владимиру Валерьевичу, Жерлеву Валерию Анатольевичу.
Киселеву Михаилу Павловичу, Напорову Николаю Ивановичу, Самойлову Егору
Петровичу, Шитик Татьяне Вацлавовне. Отдельно были отмечены директор
института Заславская Елена Алексеевна и начальник отдела учебно-
производственной практики Ляшкова Юлия Николаевна.

Безопасное прохождение практики это заслуга всего коллектива института и в
первую очередь преподавателей, которые в рамках теоретического обучения

расск€tзывают о всех сложностях, трудностях и особенностях работы на флоте. А
также наставников, работников предприятий водного транспорта, капитанов судов,
командиров земснарядов, механиков, которые осуществляют руководство
практикой уже непосредственно на рабочем месте.

В отзывах работодателей в основном
добросовестное отношение к выполняемой

желание получить хорошиеподготовка и

специ€tльности.

Из-за обширной географии прохождения практики, уд€Llrенности предприятий
не все работодатели могут присутствовать на конференции. Но благодарственные

После выступления работодателей своими впечатлениями о работе делятся
курсанты. Они выступили с подготовленными сообщениями (презентациями) о

местах прохождения практики.
l. Трофимов Тимофей Александрович (курсант группы СВ - 42) -

АО <Омский речной порт>;

2. Шорин Николай Сергеевич (курсант группы ЭМ - 42) - ООО кТранспортная

Компания>>;

3. Слаутин Павел Константинович (курсант группы СМ - З l ) - ООО
кСелена-С>;

4. Арсёнова Александра Юрьевна (курсант группы ВП - 4l) - ФБУ
кАдминистрация <Обь-Иртышводпуть) ;

ук€вывается ответственное и

работе, хорошая теоретическая
навыки работы по выбранной

письма и грамоты они готовы вручить
почте, и директор института от имени
хорошую работу в период прохождения

курсантам и студентам. Их присылают rrо

данных организаций благодарит ребят за

практики и вручает заслуженные награды.

l00



5. Григорюк Егор Максимович (курсант группы СВ - 4l ) - АО
<Омтранснефтепродукт).

Выступления курсантов были включены в программу конференции с целью
привлечения внимания курсантов 2 и 3 курса, которые также были приглашены на
конференцию. Приглашенные курсанты имели возможность задать интересующие
их вопросы о предстоящей навигации представителям работодателей и получить на
них исчерпывающие ответы.

Заканчивается конференция планами на будущую навигацию 2020 года.

вынос знамени.
После чего присутствующие гости направляются в читальный зutл для

продолжения работы уже в рамках очередного заседания Попечительского совета
ОИВТ. Работа проводилась согласно утвержденной повестке заседания J\b2

Попечительского Совета ОИВТ (все принятые решения оформлены протоколом
J\Ъ2 от |2.12.2019 года).

В 2018 году на очередном заседании Попечительского совета института
(протокол Nq 1 от 30.0З.20|8г.) было принято решение о назначении и выплате
именной стипендии курсантам и студентам института, особо отличившимся в
период прохождения производственной практики. Выплачив€ц именную
стипендию, руководители предприятий пытаются тем самым финансово
поддержать ребят и после прохождения производственноЙ практики. Проявляя
заботу о курсантах и студентах, судовладельцы тем самым положительно
позиционируют свою организацию.

По итогам навигации 20|9 года именные стипендии были присуждены
следующим курсантам и студентам:

ФБУ <<Администрация <Обь-Иртышводпуть>>
1. Баширов .Щавниял Ильнурович (ЭМ - 42)
2. Абишов Мирам Адильбекович (СМ - 31 ВО)
З. Мастеков Азамат Жексембаевич (ВП - 41)
4. Мусайбеков Тимур Кайратович (ВП - З 1)

5. Сосунов Никита Юрьевич (ЭМ - 3l)
6. Руд" Анатолий Анатольевич ( ЭМ - 3 1)

7. Жексенов Булат Кайратович (СМ - 31)
8. Прусс Юрий Николаевич (СВ - 31)

9. Галушкин Сергей Андреевич (ЭМ - 3 1)

10. Батюшкин Андрей Алексеевич (СВ - 32)

1 1. Зотов Егор Станиславович (ЭМ - 31)
12. Земцев Алексей Олегович (СВ - 31)

АО <Омский речной порт>>

1 . Бабенко !митрий Олегович (ЭМ - 3 1)
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2. Бернвальд Александр Александрович (СВ - 31)
3. Крыханов Егор Витальевич (СВ -З2)
4" Ситников,.Щаниил Романович (СВ - 31)
5. Солохненко Артур Витальевич (ЭС * 31 ВО)
6. Шевченко Владислав Васильевич (ЭМ - З 1)

7. Литовник Александр Александрович (СМ - 41)
Фотографии стипендиатов р€}змещены на стенде в фойе главного корпуса

Института. Присуждение именноЙ стипендии в будущем послужит стимулом для
курсантов и студентов повышения качества работы в период прохождения
производственной практики.

Хороший уровень теоретической и практической подготовки, а также
ТворческиЙ подход к оформлению отчетности по практике позволил курсантам З и
4 курса принять участие в VII международной конференции руководителей,
ПреПоДавателеЙ, мастеров производственного обучения и студентов средних
сПециаJIьных учебных заведениЙ на тему: <Практическое обучение как основа
профессиональноЙ подготовки специatлиста для развивающейся экономики

реГиона>. Помощь в подготовке презентации и выступлениЙ курсантам оказываJIи
начапьник отдела УПП Ляшкова Юлия Николаевна, заведующие отделениями
Гринимеер Владимир Валерьевич, Шитик Татьяна Вячеславовна, методист
Гринимеер Елена Константиновна и преподаватель Борисенко Галина
Владимировна.

Все наставники и руководители курсантов участников получили
сертификаты участия.

Результаты участия курсантов в 20|9 году:
1. Воробьев Владимир Михайлович (СВ - 42) - .Щиплом за 1 место;
2. КалининИtlья Вадимович (СВ - 33) - Щиплом за 2 место;
3. Качесов Вадим Витальевич (ЭМ - З 1) - !иплом за 2 место;
4. Бадюк !анила Сергеевич (ВП - 31) - Сертификат участника;
5. Шатило Андрей Андреевич (ЭМ - З 1) - Сертификат участника;
б. Кузнецова Юлия Вячеславовна (ЭМ - 42) - Сертификат участника.
Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что курсанты СП

СПО имеют хорошую теоретическую подготовку, стремятся проходить практику в

крупных организациях, где есть социальные гарантии, стабильность и

востребованы на предприятиях отрасли. В свою очередь предприятия водного
транспорта заинтересованы в наших курсантах, и всячески стремятся
поддерживать, не только в матери€Lльном плане, но и в дальнейшем
трудоустройстве.

их

их
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13.2 Организация и проведение учебных и производственных практик
студеIIтов очного отделения ОИВТ СII ВО

Основными видами практики студентов, обучающихся по программам ВО,
являются: учебная, производственная и преддипломная. Преддипломная практика,
как часть основной образовательной программы, является завершающим этапом
обучения и проводится на последнем курсе после освоения студентами программы
теоретического и практического обучения. Также учебными планами по
специаllьностям предусмотрена научно-исследовательская работа, проводимая на
базе оИВТ.

Перечень необходимых знаний и навыков, приобретаемых на практике
студентами специ€Lльности 26.05.06 <Эксплуатация судовых энергетических

установок), определяются квалификационными характеристиками.

Основной целью практики специЕtльности 26.05.06 является углубление и
закрепление теоретических знаний и практических навыков в области
проектирования судовых энергетических установок, а также отдельных элементов
этих установок: топливных, масляных и других систем, а также механизмы этих
систем.

Задачи производственной практики :

. изучение особенностей общего расположения, энергетической

судне (корабле), вопросы
предотвращения загрязнения

о изучение способов

установки,
и других

обеспечения водонепроницаемости корпуса и
окружающей среды;

определения эксплуатационно-экономических

конструкции корпуса, судовых (корабельных) систем, устройств
технических средств, обусловленных назначением и типом судна (корабля);

. изучение организации работы экипажа по обслуживанию судна (корабля),
обеспечению условий охраны труда и техники безопасности;

. изучение организации спасательной службы и противопожарной защиты на

показателей и планирование работы судна (корабля).
Основной целью практики студентов, обучающижся по специ€Lльностям

13.03.02 и 25.06.07, является углубление и закрепление теоретических знаний,
практических навыков в области проектирования электрических схем
энергосистем, а также отдельных элементов этих систем: электростанций,
подстанций, линий электропередач. Практика также подрЕ}зумевает изучение
базового предприятия: организационной структуры, используемых на данном
производстве инновационных технологий, апробирование методов технико-
экономического обоснования принимаемых проектных и технологических
решений, а также сбор материzLлов по теме дипломного проекта.

работы в производственном коллективе.
Задачи производственной практики :

Студент должен также приобрести навыки организаторской и воспитательной
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изучение структуры и функционuшьных связей конструкторского,
технологического и производственных отделов предприятия;
изучение структуры и функцион€tльных задач отделов;
информационных технологий и АСУТП энергетического предприятия

подстанции);(электростанции,
приобретение практических навыков работы инженера-проектировцIика;

разработка предложениЙ по изменению схемных решений станций и
подстанциЙ с целью увеличения надежности электроснабжения
потребителей;

. изучение применяемого на предприятии современного
электроэнергетического оборулов ания.

Практика рассматривается, как подготовительный этап к выполнению
ВыпускноЙ квалификационноЙ работы, в итоге котороЙ студентом должны быть
решены основные вопросы, связанные с техническим предложением на разработку
новых схем электрической сети или энергетической системы, разработку новых
РешениЙ сложноЙ производственноЙ проблемы, а его профессионаJIьная
готовность определяется умением отобрать необходимую информацию об
ан€LлиЗируемом объекте, специаJIьным образом обработать её, представить в виде
МоДели принятия решения, сделать обоснованные обобщения, выводы, предвидеть
последствия и док€вать целесообразность ре€tлизации предлагаемых разработок, а
Так же анаJIиз работы участков электроэнергетическоЙ системы, разработку
реконструкции распределительных устройств электростанций или подстанций.
Практика должна иметь четко выраженный специальный характер применительно
к тематике выпускной квалификационной работы.

Поэтому в будущем целесообразна организация практики студентов на тех же
предприятиях, где проходила учебная практика.

Основной целью практики студентов, обучающихся по специальностям
26.03.01 и 23.0З.01, является закрепление теоретических и практических знаний,
полученных студентами при изучении дисциплин специ€Lлизации; изучение
СосТояния деЙствующих систем организации и управления транспортными
системами; аныIиз эффективности их функционирования, пути и методы их
совершенствования, метод практической ре€шизации технологии организации
перевозок грузов и пассажиров, разработки транспортно-технологических систем,
организации и безопасности движения, проведения

должностных функционzlJIьных обязанностей
подразделений.

Во время практики
необходимой исходной
квалификационной работы и длянаучно-исследовательской работы.

В 2019 году прошли практику 186 студентов очной формы обучения СП ВО:
иЗ них 130 студентов, обучающихся на техническом факультете и 56 студентов,
ОбУчающихся на факультете технологии иуправления на транспорте. В том числе:

маркетинговых
профильных

исследований,
cTpyкTypHbix

студенты самостоятельно осуществляют подбор
информации для выполнения выпускнои
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о учебную практику проrпли62 студента;
о производственную практику прошли 93 стулента;
о преддипломную практику прошли 11 студентов;
о научно-исследовательская работа была у З2 студентов.
Перечень основных баз практики студентов, обучающихся на техническом

факультете СП ВО представлен в Таблице 2.

Перечень основных баз практики студентов, обучающихся на факультете
технология иуправления на транспорте Сп Во представлен в Таблице 3.

Каждый вид практического обучения студентов обеспечен
программой и всей необходимой сопроводительной документацией.

рабочей

Разноплановость специальностей требует постоянного поиска объектов
практики на предприятиях р€вличных отраслей и форп,t собственности,
соответствующих профилю специальностей ОИВТ.

Распределение на практику происходит в строгом соответствии с
Заключенными договорами между ОИВТ и организациями, принимающими на
практику.

Всего в течение отчётного года было заключено договоров с предприятиями
(организациями, учреждениями) на прохождение практики студентов,
обучаюrцихся по программам ВО - 24, а также с 30 организациями были
заключены договора на прохождение практики студентов обучающихся как по
ПРОГРаММам СПО, так и по программа ВО. Всего было заключено 59 договоров.

Щолгосрочные договора с организациями в течение учебного года не
ЗаКлЮЧrLлись. С предприятиями (организациями), на которых студенты проходили
Практику, заключаJIись договора, срок действия которых ограничив€LIIся периодом
прохождения практики.

Разнообразие мест прохождения практики студентами ОИВТ объясняется
хорошей теоретической подготовкой и высоким спросом.

Перед начuLпом каждого этапа практического обучения со студентами
ПроВодились общие собрания, инструктаж, выдав€rлась вся необходимая
документация, объяснялись правила составления и сроки предоставления
отчетности.

По окончании каждого этапа практического обучения студенты в

установленные сроки сдают отчеты о прохождении практики, дневники о
прохождении практик и другую отчетную документацию, предусмотренную
программой практики.

Студенты всех специzLпьностей СП ВО предоставляют отчеты на проверку
ответственным за практическое обучение (в соответствии с распределением
педагогической нагрузки за проверку отчетов по практике) и хранятся отчеты в
соответствии с номенклатурой дел на соответствующих кафедрах.

В целом по институту в 2019 году прошли практику 8l5 человек.
l05



В результате ан€uIиза характеристик студентов, которые были получены от
ПРеДПРиятиЙ (баз практик) не выявлено претензиЙ к качеству подготовки
обучающихся.

При проверке оформления сопроводительной документации и отчетов по
практике замечаний не выявлено.

Подводя итоги, хочется отметить, что в процессе проведения практики
активно внедряются современные образовательные технологии. Щля качественного
проведения практики постоянно совершенствуется матери€Lльно - техническая база
инсТитута. Одновременно с этим желательно иметь на балансе собственные

Учебно-производственные суда (как есть в других филиалах (СГУВТ>>, и бы.ltи у
Нас, такие как т/х <Р. Соколовский>>, т/х <Омич), земснаряд <Иртышский - 1023)),
которые позволили бы закрыть вопрос прохождения групповой плавательской
практики"

Практическая подготовка направлена на реЕLлизацию разработанной и
коллеги€tl-Iьно утвержденной модели выпускника будущего судоводителя,
суДомеханика, гидротехника и судового электрика, конкурентоспособного на

рынке труда, готового к постоянному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
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14 Научно-исследовательская работа преподавателей и сryлентов

l4,1. Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет

м
Год

издан
ия

Название
работы

Издатель

количество
монографий

Объем работ в
печатных

листах

всего

выпол-
ненньtх
штат-
ными
препо-
давате-
лями

всего

выпол-
ненных
штат_
ными
препо-
давате-
лями

1 20l5 Поршневые
пневмодвигатели и
агрегаты с
самодействующей
системой
газораспределения

омск: омГТУ,
20|6

l l 13 5

2 20lб Влияние структуры и
механических
характеристик
колесных сталей на
изнашивание и режимы
восстановления
профиля колесных пар

омск: омГТУ,
2016

1 1 l2 l

J 2017 Сжатый воздух в
нефтепереработке

омск: оИВТ
(филиал) ФГБОУ
Во (СГУВТ),
2017

J 4 33,86 б8.86

Британская политика в
Па.шестине l914-1931.

saarbrucken

ПрофессионаJIьная
культура специалистов
(инженеров-
конструкторов) : теория,
методология, практика.

омск: оИВТ
(филиал) ФГБОУ
Во кСГУВТ>,
20l'7

4 2018 Условия труда
работников
внутреннего водного
транспорта и п}"ти их
улучшения

омск: оИВТ
(филиал) ФГБОУ
Во (СГУВТ),
201 8

l l 5 ,ý

5 20l9 Управление оборотным
капитаJIом судоходных
компаний судоходных
компаний

омск: оИВТ
(филиал) ФГБОУ
Во (СГУВТ),
201'9

J з l9,5 19,5

Исследование сложных
магнитньгх полей
методом базовой
поверхноети

омск: оИВТ
(филиал) ФГБОУ
Во кСГУВТ>,
20lt9

l20



м
Год

издан
ия

Название

работы
Издатель

количество
монографий

Объем работ в
печатных

листах

всего

выпол-
ненных
штат-
ными
препо-
давате-
лями

всего

выпол-
HeHHblx
штат-
ными
препо-
давате-
лями

Развитие
профессиональной
культуры будущих
специаJIистов-
инженеров

омск: оИВТ
(филиал) ФГБОУ
Во кСГУВТ>,
20l9

Подводя итог по пункту I, можно проследить последовательность выпуска
монографиЙ сотрудниками ОИВТ за последние пять лет. Монографии выпускаются
ежегодно, это связано с осуществляемыми на регулярной основе научными
иссЛеДоВаниями. В 2017 и 2019 году были подготовлены три монографии.

12l
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15 МЕ)ItДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2019 год
15.1 Сотрудничество с международными организациями в области

образовательных услуг:
В 2019 году осуществлялось сотрудничество с Республикой Казахстан (текущее

сотрудничество)всоответствиисдоговоромонаучно-техническом
сотрудничестве, с Павлодарским государственным университетом (Казахстан).

Текущее сотрудничество проводится в рамках:
1. Проведение совместных научных исследований.
2. Обмен опытом организации учебного процесса.
З . Обмен ведущими преподавателям и для проведен ия занятий.

15.2 Участие ОИВТ в международных конференциях
1. ХХХ Международная научно-методическая конференция "Актуальные

проблемы модернизации высшей школы".
2. XI Международная научно-техническая

нанотехнологии в электронике".
конференция "Микро- и

3. Международная конференция "Информационные технологии в бизнесе и
производстве".

4. Всероссийская научно-практическая
исследов ания в образовании".

конференция "Когнитивные

5. Международная научная конференция по высокоскоростным турбомашинам
и электроприводам HSTED-2O l 9.

6. ХПI Всероссийская научно-техническzш конференция ".Щинамика
нелинейных дискретных электротехнических и электронных систем".

7. Международная конференция "Современное образование для цифровой
экономики: новые вызовы и перспективы развития""

8. Международная научно-техническая конференция "Актуальные проблемы
прикладной математики, информат ики и механики "

9. Международная конференция школьников, студентов, аспирантов, молодых
ученых "Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в
будущее".

10.Всероссийская научно-практическая конференция <Современные научные
исследования: акту€rльные проблемы и тенденции>>. <<Речной Форум 2019).

15.3 Участие в международных выставках:

1. Выставка <<Омская марка) и выставка <Инновации года). По результатам оценки
жюри выставки кИнновации года -20|9>>, институт признан победителем выставки в

номинации <Инновации года - 2019).

12,7



1б АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ КАЧВСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В марте-апреле 201'9 года было проведено маркетинговое исследование,
направленное на анализ удовлетворенности потребителей образовательных услуг
ОИВТ. Исследование было ре€шизовано через анкетирование студентов и курсантов
всех специ€tльностей СП ВО и СП СПО очной и заочной формы обучения, а так же
потенци€Lllьных и действующих работодателей. ,Щанные полученные в результате
исследования были статистически обработаны и проан€Lлизированы. Информация,
полученная от внутренних и внешних потребителей образовательных услуг ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ), была использована для дальнейшего эффективного

р€lзвития, повышения конкурентоспособности среди других учебных заведений. В
ходе анкетирования студентам и курсантам было предложено ответить на вопросы,
касающиеся удовлетворенности обучения в ОИВТ: оснащение всем необходимым
во время обучения (учебной и методической литературой в библиотеке, аудиторий и
лабораторий современным техническим оборулованием, рейтинг кураторов и
классных руководителей). Исследование помогло выяснить, насколько активны
обучающиеся были и в общественной жизни института, принимuши ли они участие в

студенческих отрядах, команде КВН, студенческих сообществах и другое.
Результаты анкетирования являются подспорьем в планировании деятельности не
только преподавателей, но и других служб ОИВТ, участвующих в образовательно-
воспитательном процессе. Щанные исследования стоит использовать с целью
улучшения взаимодействия с непосредственными потребителями образовательных

услуг, а также повышения рейтинга и имиджа ОИВТ среди иных высших
образовательных учреждений.

Результаты анкетирования наглядно представлены в виде сводной таблицы.
Сводные данные по проведенному анкетированию

нтов/студентов в 2019а дентов в
Вопрос О/" от общего

количества
опDошенных (713 чел.)

1. Удовлетворены ли Вы уровIIем доступпости к
учебной и методической литературе в библиотеке
оивт?
1. полностью удовлетворен 77% (549 чел.)

2. частично удовпетворен |9,6ОА (140 чел.)

J. не удовлетворен З,4О/о (24 чел.)

2. Удовлетворены ли Вы оснащением учебных
аудиторий современным техническим оборудованием?
l. полностью удовлетворен 52Yо (З7l чел.)

2, частично удовлетворен З7,3Уо (266 чел.)

3. не удовлетворен l0,5% (75 чел.)

3. Удовлетворены ли Вы оснащеIIием учебпых
лабораторий современным техническим
оборудованием?
1. полностью удовлетворен 48,5ОА (346 чел.)

2. частично удовлетворен з0.9% (220 чел.)
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3. не удо н 20,5уо (146 чел.
4. Удовлетворены ли Вы уровнем доступности в оивт
к современным информационным технологиям
(возможность работы на компьютере, использование
ресурсов ин,гернета)?
1. полностью удовлетворен 64о/о G56 чел,\
2. частично удовлетворен 28.з% (202 чел.)
3. не удовлетворен 7,7О/о (55 чел,)
5. Удовлетворены ли Вы количественным и
качествеtlным соотношением материально-технической
базы (наличие столов, стульев, видео- и компьютерной
техIIики и т.д.) в учебных аудиториях, лабораториях?
l . полностью удовлетворен 56,5Уо (403 чел.)
2. частично удовлетворен З5,5Оh (253чел.)
J. не удовлетворен 8% (57 чел.)
б. Удовлетворены ли Вы санитарно-гиrиепическим
состоянием (чистота, вентиляция, уборка помещений и
т.д.) пчнктов общественного питания?
1. полностью удовлетворен 54,ЗОh (387 чел.)
2. частично удовлетворен 28,9Уо (206 чел.)
З. не удовлетворен 16,8 (120 чел.)
7. Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническим
состоянием (уборка, наличие ryалетной бумаги, мыла,
сушилок и т.д.) обществеlIных тyалетов?
l . полностью удовлетворен 5|,ЗУо (3бб чел.)
2. частично удовлетворен ЗЗ,2О^ (237 чел.)
3. не удовлетворен |5,4О/о (110 чел.)
8. В ОИtsТ есть информационные источники, с
помощью которых можно познакомиться с планом
(графиком) проведения внеучебной деятельности
(работой спортивных секцийо сryденческих клубов,
крyжков и т.д.)?

1. да 60,8О^ (434 чел.)
2. нет 22)Уо (158 чел.)
3. затрудняюсь ответить l7% (121 чел.)

9. Как Вы оцениваете уровень организации и
проведения внеучебной деятельности (работой
спортивных секций, студенческих клубов, кружков
т.д.) в ОИВТ?

и

l. низкий уровень З,4О/о (24 чел.)
2. ниже среднего уровень 4,ЗОА (З 1 чел.)
З. средний уровень |7,5О^ (125 чел.)
4. выше среднего уровень З9,8О^ (284 чел.)
5. высокий уровень З4,9Уо (249 чел.)

10. Как Вы оцениваете уровень работы куратора
(классного руководителя) Вашей грyппы.

1 низкий уровень 2,9О/о (2| чел.)
2. ниже среднего уровень З,8Yо (27 чел.)
З. средний уровень IЗ,ЗОА (95 чел.)
4. выше среднего уровень 29,5ОА (2l0 чел.)
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5. высокий уровень 50,5Оh (З60 чел.)

11" В работе каких студенческих общественных
организаций Вы принимаете yчастие?

1. Студенческий совет 14% (100 чел.)
2. Стуленческий клуб (КВН, театр, музыка и т.д.) 17,"7Уо (126 чел.)
3. Строительный отряд 1|,5Уо (82 чел.)
4. Стуленческое научное сообщество I2,9Оh (92 чел.)
5. Не принимаю участия 4З,ЗУо (З09 чел.)
6. Строевая и оркестр 0,5% (4 чел.)

12. Как Вы оцениваете уровень работы студенческих
общественных организаций в оивт?

l. низкий уровень 4,1% (28 чел.)
2. ниже среднего уровень 5О/о (34 чел.)

З. средний уровень |6,6О^ (113 чел.)

4. выше среднего уровень 4|,ЗО/о (282 чел.)

5. высокий уровень ЗЗ% (225 чел,)

13. Укажите, какими видами деятельности Вы
занимаетесь во вне yчебное вDемя?
l, научно-исследовательской работой |2,2Уо (87 чел.)

2" техническим творчеством 18,8% (1З4 чел.)
3. художественным творчеством |6,8Уо (120 чел.)
4. спортом З3,4Уо (238 чел.)
5. культурно-массовой работой 12,8Уо (9l чел.)
6. во вне учебное время подрабатываю 20,ЗОh (145 чел.)
7. посещаю культурные учреждения |5,|Уо (108 чел.)

8. во вне учебное время ничем не занимаюсь |6,ЗУо (l lб чел.)
14. В ОИВТ есть служба социально-психологической
помощи сryдентам?
1да 86% rc|3 чел.)
2 нет 14% (100 чел.)
15. Как Вы оцениваете уровень организации и
проведения внеучебной работы в образовательном
yчреждении в целом?

1. низкий уровень 2.7Yо (|9 чел,\
2. ни}ке среднего уровень 4,9Yо (З5 чел,)

3. средний уровень 12,8О/о (91 чел.)

4. выше среднего уровень 42,9ОА (306 чел.)
5. высокий уровень З6,7(262 чел.)

1б. К какой возрастной группе Вы относитесь:
16-18 лет 47,5Оh (339 чел.)

l9-21год З5,9Уо (256 чел.)

22,24 rода 4,5Yо (32 чел.)

старше 24 лет 4,8% (З4 чел.)

старше З0 лет 5,2О/о (З7 чел.)
старше 40 лет 2.1% (15 чел.)
l7.Ha каком курсе Вы обучаетесь:
на первом курсе 2З,8Оh (170 чел.)

на втором курсе 28,8ОА (205 чел.)
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IIа третьем курсе 25,'7О^ (183 чел.)

на четвертом курсе 20,ЗО/о (145 чел.)

на пятом курсе 0,7% (5 чел.)

на шестом курсе 0,7% (5 чел.)

18. На каком факультете (отделении) Вы обучаетесь?

Технический факультет (ТФ) 8,3% (59 чел.)

Факультет технологии и упраления на транспорте (ФТиУТ) 8,7О/о (62 чел,)

Суловожления и эксплуатации внутренних водных путей
(СиЭВВП)

44,9Уо (320 чел,)

Эксплуатация судовых энергетических установок (ЭСЭУ) З5,8Уо (255 чел.)

Заочное (только лля СПО) 2,4Yо (\7 чел.)

По результатам опроса можно сделать вывод, что общая степень

удовлетворенности обучающимися учебным процессом на высоком уровне. Около
200 опрошенных не совсем удовлетворены санитарно-гигиеническими условиями
общественных ту€tлетов и мест общественного питания. Организация общественных
студенческих сообществ и организации внеучебной деятельности варьируется от
оценки 4 до 5. 1 lб человек не принимают участия в данных мероприятиях. Оценки
классных руководителей варьируются от 4 до 5. В целом, большинство опрошенных

удовлетворены качеством образовательных услуг Оивт.
Рекомендации,.
1. Улучшить состояние санитарно-гигиенических условий общественных

ту€tлетов.
2. Улучшить уровень санитарно-гигиенических условий мест общественного

питания.
3. Пересмотреть функuионирование студенческих общественных организаций,

уточнить недостатки данных сообществ, в целях культурной и продуктивной
организации внеучебной деятельности обучающихся.

4. Проинформировать обучаюrцихся о способах получения информации и
ознакомления их с учебными планами.

17 оБIциЕ выводы

В течение отчётного периода в Омском институте водного транспорта (филиал)
ФГБОУ ВО (СГУВТ) продолжилась деятельность по реализации политики в

области качества оказываемых образовательных услуг через выполнение миссии
нашего образовательного учреждения: оказание образовательных услуг по
подготовке бакалавров и специ€шистов для предприятий и организаций отрасли
водного транспорта и смежных отраслей по основным образовательным
программам в соответствии с лицензией на право образовательной деятельности, а

также д€Lльнейшее повышение их квалификации и переподготовку по

дополнительным образовательным программам.
Качество образовательных услуг достигается путём соответствия требованиям

федеральным государственным образовательным стандартам, Международной
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Конвенции и Кодекса ПДНВ, распорядительным документам Минтранса и

Росморречфлота, которые предъявляются к образовательным программам,

ре€Lлизуемым в ОИВТ, как на ступени среднего профессионrLльного образования, так
и в высшей школе, и в I_{eHTpe дополнительного профессион€lJIьного образования.

В учебном заведении четко выстроена вертик€lль подчиненности

управленческого персонЕtла. .Щеятельность руководящих работников, направленная
лублируется сотрудниками

решая задачи своего отдела, в

обеспечение высокой деловой

на достижение общей поставленной цели, не

управленческого персон€tла. Все руководители АУП,
совокупности, обеспечивают достижение общей цели:
репутации ОИВТ и защита интересов организации на рынке образовательных услуг.

С целью эффективной реаJIизации поставленных выше задач, в ОИВТ
функционирует система менеджмента качества, которая соответствует стандартам
ИСо 9001:2015, ГоСТ Р ИСо 9001:2015, ГоСТ Р ИСо 9004-2010, ГосТ Р ИСо
3 1000-2010, ГоСТ Р ИСо 1901 1 -2012, ГоСТ Р ИСо/МЭк 3 1010-201 1 . СМк ВУЗа
эффективна в реализации управления качеством образования. В 2019 году система
менеджмента качества функционировала на основе разработанных и утвержденных

на внешние

направления
качество

руководством ОИВТ внутренних стандартов филиала, опираясь
нормативно-правовые документы РФ.

В отчётном периоде можно выделить следующие основные
деятельности структурных подр€вделений ОИВТ, повышающие
образовательных услуг:

- р€tзвитие матери€Lllьно-технической базы ВУЗа;
- эффективное планирование и управление;
- эффективное планирование и проектирование учебного процесса;
- сохранность контингента;
- эффективное планирование и проектирование воспитательной (внеучебной)

деятельности обучающ ихсry'
- р€ввитие Щентра исторического наследия;
- профориентационная работа;
- содействие трудоустройству выпускников;
- научно-исследовательская работа;

внедрение и р€Lзвитие в образовательном процессе современных
информационных технологий ;

- р€ввитие международного сотрудничества;
- повышение квсuIификации профессорско-преподавательского состава ОИВТ, а

также специ€tлистов и сотрудников подразделений, сопровождающих учебно-
воспитательный процесс;

- обновление и пополнение фонда библиотеки (печатного и электронного),

- мониторинг и
подразделений ОИВТ.

В течение 2019

р€ввивалась система

согласно требованиям федер€Lльных государственных образовательных стандартов;
ан.Lлиз эффективности функционирования структурных

года в Омском институте водного транспорта активно
маркетинга, которая была направлена на создание

положительного имиджа и бренда нашего ВУЗа на рынке образовательных услуг.
Были использованы все доступные ресурсы с целью информирования будущих
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выпускников омских школ об ОИВТ, а именно: официальный сайт нашей
организации, социzLльные сети, федеральные образовательные Интернет-ресурсы,
ЮТУБ, печатные издания, реклама на телевидении и уличная реклама, ярмарки,
выставки, флеш-мобы и многое другое. Все усилия отдела профориентационной

работы, направленные на привлечение абитуриентов, дают положительный

результат (увеличение количества заявлений в приемную комиссию), способствуют
эффективной рекламе ОИВТ среди школьников 11-х и 9-х классов.

В отчётном периоде работу всех подразделений стоит считать
удовлетворительной. Задачи, поставленные на 2019 год, были выполнены.

С целью р€ввития Омского института водного транспорта, успешной
подготовки выпускников, переподготовки и повышения квалификации экипажей
морских и речных судов, иных специztлистов отрасли, формирования
положительного имиджа и бренда ОИВТ, удержания конкурентоспособности на

рынке образовательных услуг на 2020 год были сформулированы и поставлены
следующие задачи перед всеми структурными подразделениями нашей
организации:

- р€lзвивать матери€tльно-техническую б*у, оснащение учебных аудиторий
необходимым лабораторным оборудованием, тренажёрами, обслуживание
компьютеров, задействованных в процессе обучения (обновление ПО);

- осуществлять целенаправленное финансирование воспитательных, досуговых,
культурных внеучебных мероприятий ;

- развивать систему матери€Lльного стимулирования студентов и курсантов,
добившихся особых успехов в творческой, спортивной, научно-исследовательской
деятельности;

- привлечь преподавательский состав к профориентационной работе;
- осуществлять жесткий контроль за выполнением мероприятий по

профориентации;
- усилить взаимодействие с органами исполнительной власти и БУ <I_\eHTp

профориентации и психологической поддержки населения)) по вопросу организации
и проведения профессиона-пьных проб, дней специаJIьностей;

- интенсификация учебного процесса на основе комплексного использования
научных достижений и рекомендаций, передовых методов, организационных форм
и методов обучения;

- оптимизация содержания учебных дисциплин;
- изучение, развитие и распространение методов эффективности

индивидуальной творческой работы студентов, её рацион€Lпьной организации,
планирования и контроля;

- усиление планомерности и целенаправленности методической работы
преподавателей;

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
преподавателей;

- внедрение современных образовательных технологий и эффективных методов
обучения, направленных на реuLлизацию компетентностного подхода;

- обобщение и распространение передового педагогического опыта не только
по вопросам профессион€Llrьной подготовки, но и воспитания курсантов и студентов;
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выпускников омских школ Об ОИВТ, а именно: официальныЙ саЙт нашеЙ
организации, соци€Lльные сети, федеральные образовательные Интернет-ресурсы,
ЮТУБ, печатные издания, реклама на телевидении и уличная реклама, ярмарки,
выставки, флеш-мобы и многое другое. Все усилия отдела профориентационной
работы, направленные на привлечение абитуриентов, дают положительный
результат (увеличение количества заявлений в приемную комиссию), способствуют
эффективной рекламе ОИВТ среди школьников 11-х и 9-х классов.

В отчётном периоде работу всех подразделений стоит считать
удовлетворительной. Задачи, поставленные на 2019 год, были выполнены.

С целью р€tзвития Омского института водного транспорта, успешной
подготовки выпускников, переподготовки и повышения квалификации экипажей
морских и речных судов, иных специ€rлистов отрасли, формирования
положительного имиджа и бренда ОИВТ, удержания конкурентоспособности на
рынке образовательных услуг на 2020 год были сформулированы и поставлены
следующие задачи перед всеми структурными подр€вделениями нашей
организации:

- развивать матери€tльно-техническую б*у, оснащение учебных аудиторий
необходимым лабораторным оборудованием, тренажёрами, обслуживание
компьютеров, задействованных в процессе обучения (обновление ПО);

- осуществлять целенаправленное финансирование воспитательных, досуговых,
культурных внеучебньж мероприятий;

- развивать систему материаJIьного стимулирования студентов и курсантов,
добившихся особых успехов в творческой, спортивной, научно-исследовательской
деятельности;

- привлечь преподавательский состав к профориентационной работе;
- осуществлять жесткий контроль за выполнением мероприятий по

профориентации;
- усилить взаимодействие с органами исполнительной власти и БУ <I_{eHTp

профориентации и психологическоЙ поддержки населения> по вопросу организации
и проведения профессион€Llrьньж проб, дней специаJIьностей;

- интенсификация учебного процесса на основе комплексного использования
научных достижений и рекомендаций, передовых методов, организационных форм
и методов обучения;

- оптимизация содержания учебных дисциплин;
- изучение, развитие и распространение методов эффективности

индивидуальноЙ творческоЙ работы студентов, её рацион€LпьноЙ организации,
планирования и контроля;

- усиление планомерности и целенаправленности методической работы
преподавателей;

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
преподавателей;

- внедрение современных образовательных технологий и эффективных методов
обучения, направленных на ре€Llrизацию компетентностного подхода;

- обобщение и распространение передового педагогического опыта не только
по вопросам профессион€LlIьной подготовки, но и воспитания курсантов и студентов;
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- повышение квалификации, переподготовка специалистов структурных
подразделений и отделов, сопровождающих образовательно-воспитательный
процесс;

- оптимизация работы кураторов и классных руководителей академических
групп, и улучшение методического обеспечения их деятельности;

- выявление и работа с т€Lпантливой, творческой, одаренной молодежью;
- оптимизация деятельности воспитательного отдела путем включения в его

работу новых формt и методов взаимодействия с педагогическим коллективом и
обучающимися;

_ продолжение деятельности по духовно-нравственному и военно-
патриотическому воспитанию курсантов и студентов ОИВТ;

- оптимизация деятельности студенческого самоуправления, старшинского
совета;

- продолжение формирования среди курсантов и студентов социальной
активности и ответственности путём создания волонтёрского движения ОИВТ, а

также через участие в различных акциях и мероприятиях социально-общественной
направленности;

- продолжение формирования положительного имиджа и бренда ОИВТ,
используя все возможные информационные ресурсы;

- продолжение мониторинга и анаJIиза эффективности функционирования
структурных подрЕвделений и отделов ОИВТ.
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