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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Омский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет водного транспорта» (далее – ОИВТ) 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 профессионального образования. 

Обучение по программам высшего образования (ВО) в ОИВТ ведет 
структурное подразделение ВО, по программам среднего профессионального 
образования (СПО) – структурное подразделение СПО, по программам 
дополнительного профессионального образования (ДПО) – центр ДПО. 

Свою деятельность ОИВТ осуществляет на основании лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, серия 90П01 № 0041905, регистрационный 
№ 2197 от 16 июня 2016 (бессрочная лицензия), свидетельства о государственной 
аккредитации, серия 90А01 № 0016420, № 2946 от 14 ноября 2018 года 
(свидетельство действительно до 14.11.2024 года). 

В 2018 году проведены плановые и внеплановые проверки деятельности 
института контролирующими органами, полученные замечания устранены, отчеты 
об исполнении предписания размещены на официальном сайте института.  ОИВТ 
находится на налоговом учете в налоговом 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 образования и науки Российской 

Федерации; 
- Уставом Университета; 
- Положением об Омском институте водного транспорта - филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный университет водного 
транспорта»;  

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

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

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

осуществлять образовательную, научно-производственную, хозяйственную, 
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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 5407121512; КПП 550302001 
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном 

реестре юридических лиц: 1025403202440. 
Организационно-правовая форма – 90 Представительства и филиалы. 
Функции учредителя исполняет: Федеральное агентство морского и речного 

транспорта. 
Миссией 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 квалификации и переподготовку по дополнительным 
образовательным программам. 

Стратегические цели: 
-  постоянно определять и анализировать требования и перспективы развития 

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

личности – в качественных образовательных услугах, общества – в подготовке 
высококвалифицированных специалистов-профессионалов, государства – в 
гражданах с высоким уровнем образованности и ответственности; 

- стремиться к достижению основных результатов образовательных услуг, 
которыми являются приобретенные клиентом знания, умения, компетенции и 
комплексная подготовка к самореализации в обществе; 

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

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

- улучшать благосостояние профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников ОИВТ.  

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

Непосредственное руководство 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 



 5 

документацию, соответствующую действующему законодательству Российской 
Федерации. Для решения частных организационно-нормативных вопросов, не 
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 филиале проводится по очной и заочной формам обучения.  
Образовательный процесс структурного подразделения ВО обеспечивают два 

факультета, за которыми закреплены 5 кафедр:  
1) Гуманитарных дисциплин; 
2) Естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин; 
3) Экономики и управления на транспорте; 
4) Специальных технических дисциплин; 
5) Электротехники и электрооборудования. 
Образовательный процесс структурного подразделения СПО обеспечивают 

отделения: 
1) Судовождения и эксплуатации внутренних водных путей; 
2)  Эксплуатации судовых энергетических установок;  
3) Заочного обучения. 

 
2 ОТДЕЛ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ И РАБОТЕ С АБИТУРИЕНТАМИ 

(ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ОИВТ) 
Профориентационная работа ОИВТ строится на основании Плана 

профориентационной работы на текущий учебный год. 
Профориентационные мероприятия ОИВТ ориентированные на абитуриентов 

несут разные цели: 
- Информационная  – повышение информированности абитуриентов об ОИВТ, 

специальностях, 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 специальности 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 профессиональными образовательными учреждениями, 
учреждениями дополнительного образования; 

- целевой набор абитуриентов на направления и специальности подготовки, 
реализуемые в вузе; 
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- изучение количественного и качественного состава выпускников региона для 
построения прогноза по выполнению контрольных цифр приема. 

Информирование абитуриентов  
Отдел по профориентации и работе с абитуриентами  размещает информацию 

на сайте вуза:  
- новостная лента;  
- Раздел «Абитуриентам». 
         В течение 2018 года активно использовались социальные сети:             
- группа Омского института водного транспорта (https://vk.com/oivt_the_best); 
- группа Омского командного речного училища (https://vk.com/the.rakyxa.club); 
- группа Приемной комиссии Омского института водного транспорта 

(https://vk.com/club72675701). 
           В январе 2018 года информация о вузе была зарегистрирована на 

Федеральном образовательном интернет-ресурсе «Поступи он-лайн». 
Обновлена информация  на  образовательных интернет ресурсах: 
-  «Профориентация и карьера для молодежи».  
- «EduScan».   
        На канале YouTube в течение года размещались видеоролики об институте. 
   В октябре информация об учебном заведении была опубликована в сборнике 

«Выпускнику 2019» 
Профориентационные мероприятия  
В  2018 учебном году был проведен комплекс профориентационных 

мероприятий, представленных в табличной форме. 
Таблица 2.1- Индивидуальное консультирование потенциальных абитуриентов  

Название мероприятия Содержание мероприятия Количество (чел.) 

Работа в социальных 
сетях (ежедневно) 

Общение с выпускниками 9-11 классов, с 
целью помощи в выборе будущей 
профессии, популяризации учебного 
заведения, переписка, вовлечение в 
институт. 

Более 200 чел. 

Консультационная 
помощь  (ежедневно) 

Ответы на письма по электронной почте по 
вопросу поступления в ОИВТ, ответы  на 
телефонные звонки 

Более 100 чел. 

Индивидуальные 
встречи в отделе ПиРА в 
рамках проекта «Дни 
открытых дверей»  в 
ОИВТ Каждая пятница 
с 14.00 

Личное общение с абитуриентами, 
родителями, родственниками 

63  чел. 

Таблица 2.2 - Групповое информационное сопровождение потенциальных 
абитуриентов «Сделай свой выбор!» 
п/п  Название мероприятия  Целевая аудитория  
1. Профориентационная беседа в  

БОУ СОШ №99,  
БОУ СОШ №42,  
БОУ СОШ №31  

9-11 классы (346 человек)  
 
 
 

https://vk.com/oivt_the_best
https://vk.com/the.rakyxa.club
https://vk.com/club72675701
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БОУ СОШ №106 
БОУ СОШ №144 
БОУ СОШ №28 
БОУ СОШ №49 
БОУ СОШ №122 
БОУ СОШ №81 
БОУ СОШ №103 

2. Организация 2-ух встреч с выпускниками 4 
курса СП СПО по вопросам поступления в СП 
ВО и по организации работы подготовительных 
курсов 

Выпускники 4 курса СП СПО (речные 
специальности), 
Записались на курсы  47 человек  

3. Запись 30-ти минутного аудиоролика по теме 
«Как поступить в ОИВТ» и рассылка по 
группам вэтсапа родителей из Казахстана 

Иностранные граждане 9-11 класс 
 

4. Лайфхак по поступлению в вуз на бюджетные 
места (апрель; ноябрь) 

Апрель – 2 школы  - 15 человек; 
Ноябрь – 14 школ – 79 человек. 
 

5. Проведение профориентационного собрания с 
учащимися 3-го курса СП СПО с целью 
приглашения к поступлению по второй 
образовательной программе по СПО 

59 человек 

В 2018 году отдел уделял большое внимание участию в городских проектах. 
Наглядно информация представлена в Таблицах. 

Таблица 2.3 - Участие в Городских Ярмарках учебных мест «Профвектор» 
Количество  Целевой охват и количество 
Октябрь-ноябрь  
10 ярмарок  

9-е классы городских школ 
(около 8 тысяч человек)  

Таблица 2.4 - Ярмарка учебных мест «Выбор за тобой» 
Количество  Целевой охват и количество 
Апрель  
                1 ярмарка  

10-е классы городских школ  
(900 человек)  

Таблица 2.5 - «Городской календарь профессий»  
Количество  Целевой охват и количество 
1 встреча на базе СП СПО 4 школы – 51 человек 

Интеллектуально-творческие мероприятия являются неотъемлемой частью 
работы отдела совместно с преподавательским составом вуза. Мероприятия 
творческого характера позволяют формировать бренд вуза, вызвать 
заинтересованность потенциальных абитуриентов. В 2018 учебном году были 
организованы и проведены следующие мероприятия. 

Таблица 2.6 - Организация и проведение интеллектуально-творческих 
профориентационных мероприятий в ОИВТ 
№ 
п/п  

Название мероприятия Целевой охват и количество 

1. Проведение профессиональных 
проб «Мой StartUP» (по 
специальностям СП СПО) 

БОУ СОШ №150 – 15 чел. 
БОУ СОШ №90 – 42 чел. 
Кадетская школа №9 – 14 чел. 



 8 

(преподаватели Егоров Е. А., 
Жердев В. А., Калугина С. А.) – 
(проведено 6 проб) 

БОУ СОШ №6 – 22 чел. 
Таврический судомодельный кружок – 10 чел. 
БОУ СОШ №135 – 6 чел. 

2. Городская интеллектуальная 
викторина «Регата МИФА» 
(преподаватель Сысоева Н.Г.) 
(апрель; октябрь) 

Апрель - 1 школа - 10 чел. 
Октябрь – 5 школ – 56 человек. 

3. III Бал Ушакова в ОИВТ (14 
декабря). С Октября по декабрь  
работа школы танцев 2 раза в 
неделю  

Школьники 8-10 классы, 10 школ города (54 чел.)  

4. Образовательная программа для 
школьников 9-11 классов «От идеи 
до бизнеса» (преподаватель 
Газизова Д. Б. в течение учебного 
года 2 раза в месяц)  

БОУ СОШ №26, 159, Дружинская СОШ  (27 чел.)  

5. Организация и проведение 
выездной профориентационной 
игры «Логистика – тренды развития 
современной экономики России» 
(разработчики преподаватели 
Шляпина Ю. В., Герасимова Н.О., 
Храпова Е.В.)   
( 6 выездов в школы) 

БОУ СОШ № 81- 50 чел.; Красногорская СОШ- 15 
чел.; 
БОУ СОШ №124 – 25 чел.;  
БОУ СОШ №159 – 34 чел.  
Северо-Любинская СОШ – 54 чел. 
БОУ СОШ №60 – 24 чел. 
 

6.  Организация и проведение игры 
«Логистика-флагман современной 
экономики» на базе ОИВТ 
(разработчики преподаватели 
Шляпина Ю. В., Герасимова Н.О.). 
Формат командной игры.  

БОУ СОШ №25, 110, 78, 33, 142 
32 человека  

7.  Организация и проведение 
Олимпиады по физике среди 
школьников и студентов СПО 
(преподаватель Курнявко О. Л.) 

21 учебное заведение – 65 чел.  

8.  Организация и проведение 
интеллектуального квеста «За 
РОДИНУ!» (Разработчик 
преподаватель Ступичева Е. В.) 

6 школ – 35 человек 

В 2018 году особое внимание было уделено работе по налаживанию связей с 
работодателями в процессе проведения профориентационных мероприятий. 

В мае 2018 года были организованы экскурсии для школьников на предприятия 
отрасли, в частности школьники  –  БОУ СОШ № 141, №142 , №40, №99, №119 - (67 
чел.) посетили ОАО «Речной порт».  

В 2018 году отделом были организованы и проведены экскурсии в Центр 
исторического наследия. Всего посетило экскурсии 94 человека. 

2. Результаты работы приемной комиссии ОИВТ за 2018 год 
Таблица 2.6 - Контрольные цифры приёма в СП ВО  

Специальность Очная форма Заочная форма 
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Таблица 2.7 - Контрольные цифры приёма в СП СПО (очная форма) 
Специальность 9 класс 11 класс 

Судовождение 100 10 

Эксплуатация судовых энергетических установок 25 15 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики 

25 10 

Эксплуатация внутренних водных путей 35 0 

Всего 185 35 

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

Сведения по набору студентов в 2018 г. приводятся в таблицах 2.8 и 2.9. 
Таблица 2.8 - Структурное подразделение ВО  

Код 
специальности 

 
Условные 
обозначения 

План 
приема 

Поступило 
заявлений/ 
оригиналов 

Зачислено 
(бюджет) 

Зачислено по 
договорам об 
оказании 
платных услуг 

Очная форма обучения 
26.05.06 СМ 16 62 16 0 
23.03.01 ТТ 25 79 25 0 
26.03.01 УВТ 25 73 25 0 
Итого  66 214 66 0 
Заочная форма обучения 

26.05.06 СМ 5 34 5 34 

26.05.07 ЭМ 5 12 5 11 
13.03.02 ЭП 2 23 2 21 
26.03.01 УВТ 5 12 5 11 
23.03.01 ТТ 10 10 10 9 
26.05.05 СВ 5 19 5 19 
Итого  32 110 32 105 

Таблица 2.9 - Структурное подразделение СПО 

Эксплуатация судовых энергетических установок 16 5 

Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства 

25 5 

Технология транспортных процессов 25 10 

Электроэнергетика и электротехника 0 2 

Судовождение 0 5 

Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики 

0 5 

Всего 66 32 
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По заочной форме обучения в СП СПО было зачислено: 

Таблица 2.10 - Конкурс по количеству заявлений на место в СП ВО в 2018 г. 
Код специальности  

Условные обозначения 
Конкурс Прирост /убыль в 

сравнении с 2017 г. 
Очная форма обучения 
26.05.06 СМ 3,9 +2,5 
23.03.01 ТТ 3,1 +1,5 
26.03.01 УВТ 2,9 +1,8 
Заочная форма обучения 
26.05.06 СМ 5,0 +0,9 

26.05.07 ЭМ 2,2 +1,2 

13.03.02 ЭП 7,0 +5,2 
26.03.01 УВТ 1,8 +0,6 
23.03.01 ТТ 1,0 +1,2 
26.05.05 СВ 2,8 +0,3 

Таблица 2.11 - Конкурс по количеству заявлений на место в СП СПО   

Специальность Код 
конкурс 
на базе 9кл на базе 11кл 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики  

26.02.06 1,76 2,1 

Судовождение  26.02.03 1,64 1,1 

Шифр 
специальности 

 
Условные 
обозначения 

План 
приема 

Поступило 
заявлений 

Зачислено 
всего 

Зачислено по 
договорам об 
оказании платных 
услуг 

26.02.03 СВ 9 кл./11 
кл 100/10 164/16 100/10 8/1 

26.02.01 ВП 9 кл. 35 65 35 5/0 

26.02.06 ЭМ 9/11кл. 25/10 44/21 25/10 
3/0 

26.02.05 СМ 9/11 кл. 25/15 51/18 25/15 
4/2 

Итого 185/32 379 185/32 20/3 

Шифр 
специальности 

 
Условные 
обозначения 

План 
приема 

Поступило 
заявлений 

Зачислено 
всего 

Зачислено по 
договорам об 
оказании платных 
услуг 

26.02.03 СВ 9кл./11 
кл 0/15 49 15 12/30 

26.02.06 ЭМ 9/11кл. 0/0 4 0 
1/3 

26.02.05 СМ 9/11 кл. 0/0 40 0 
30/9 

Итого 0/15 93 15 43/42 
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Эксплуатация внутренних водных 
путей 26.02.01 1,86 0 

Эксплуатация  судовых 
энергетических установок  26.02.05 2,04 1,2 

Качественные показатели набора 
Прием для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

в 2018 г. распределился следующим образом: 
Таблица 2.12 - Количество абитуриентов, поступивших в вуз по результатам 

ЕГЭ и по результатам внутренних вступительных испытаний 

Специальность 

Принято по результатам, человек: 

Всего 
ЕГЭ 

ЕГЭ и 
вступительных 
испытаний 

вступительных 
испытаний 

Очная форма обучения 
26.05.06 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» 12 0 4 16 

23.03.01 «Технология транспортных 
процессов» 13 0 12 25 

26.03.01 «Управление водным 
транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства» 

12 0 13 25 

ВСЕГО: 37 0 29 66 
 

Специальность 

Принято по результатам, человек: 

Всего 
ЕГЭ 

ЕГЭ и 
вступительных 
испытаний 

вступительных 
испытаний 

Заочная форма обучения (бюджет) 
26.05.06 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» 0 0 5 5 

23.03.01 «Технология транспортных 
процессов» 0 0 10 10 

26.03.01 «Управление водным 
транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства» 

0 0 5 5 

13.03.02 «.Электроэнергетика и 
электротехника» 0 0 2 2 

26.05.07 «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики» 

0 0 5 5 

26.05.05 «Судовождение»  1 0 4 5 
ВСЕГО: 1 0 31 32 

 Таблица 2.13 - Информация о среднем балле ЕГЭ, поступивших в вуз (очная 
форма обучения) 
Направление подготовки Средний балл ЕГЭ 

Целевая 
квота 

Особая квота Общие основания 
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26.05.06 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» 

37 0 53,2 

23.03.01 «Технология транспортных 
процессов» 

50,3 0 45,8 

26.03.01 «Управление водным 
транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства» 

42 0 50 

Таблица 2.14 - Информация о среднем балле, поступивших в вуз, 
 по результатам вступительных испытаний (очная форма обучения) 

Направление подготовки Средний балл по результатам вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно 
Целевая 
квота 

Особая квота Общие основания 

26.05.06 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» 

0 0 52,5 

23.03.01 «Технология транспортных 
процессов» 

52,3 38,7 51,5 

26.03.01 «Управление водным 
транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства» 

0 37,2 46,9 

Таблица 2.15 - Информация о минимальном проходном балле ЕГЭ  
в СП ВО (очная форма обучения) 

Специальность/направления Минимальный 
проходной балл ЕГЭ 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 104 
23.03.01 Технология транспортных процессов 111 
26.03.01 Управление водным транспортом  и гидрографическое 
обеспечение судоходства 

114 

Таблица 2.16 - Информация о среднем балле аттестата курсантов,  
поступивших в СП СПО в 2018 г. 

№ 
п/п Специальность 

Средний балл 

на базе 9 кл на базе 11 кл 

1 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики» 3,82 3,92 

2 26.02.03 «Судовождение»  3,94 3,80 

3 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей» 3,70 - 

4 26.02.05 «Эксплуатация  судовых энергетических 
установок» 3,74 3,62 

Таблица 2.17 - Информация о минимальном проходном балле аттестатов 
курсантов,  поступивших в СП СПО 
№ 
п/п Специальность 

Средний балл 
на базе 9 кл на базе 11 кл 

1 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики» 3,56 3,47 

2 26.02.03 «Судовождение»  3,56 3,07 
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3 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей» 3,50 - 

4 26.02.05 «Эксплуатация  судовых энергетических 
установок» 3,56 3,20 

Выводы и задачи на 2019 год 
Объективные причины, влияющие на количественный состав абитуриентов в 

2018 г.: 
- недостаточное количество выпускников 11-х классов, сдающих профильные 

для нашего вуза ЕГЭ; 
- выделение большого количества бюджетных мест во всех крупных вузах 

города; 
- отсутствие профориентационных мероприятий на уровне города и области для 

выпускников 11-х классов. 
Субъективные причины, влияющие на количественный состав абитуриентов в 

2018 г.: 
- недостаточное количество мероприятий, проводимых внутри вуза для 

выпускников 11 классов; 
- неосведомленность о перспективах трудоустройства (специальности 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» и 
«Технология транспортных процессов»); 

- низкая «раскрученность» специальностей вуза; 
- низкая мотивированность профессорско-преподавательского состава в 

отношении проведения профориентационных мероприятий. 
Следует отметить, что в течение 2018 года активно велась работа по 

устранению субъективных причин. Профориентационная работа, которая велась в 
течение года, является ярким доказательством.  

Помимо этого в июле в период приемной кампании для абитуриентов, 
поступающих на специальности ОИВТ, было организовано собрание с 
присутствием работодателей, которые раскрыли особенности специальностей 
водного транспорта и рассказали о перспективах трудоустройства в отрасли. 

В 2018 году работа по целевому приему велась в течение всего года. 
Эффективность этой работы выражается в том, что все запланированные места в 
рамках целевого приема были закрыты (зачислено 6 человек). 

В свете выявленных причин на 2019 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. 

3. Продолжить  работу по организации совместных с работодателями 
мероприятий. 

4. В приемную кампанию 2019/2020 учебного года обеспечить по СП ВПО 
не менее 300 заявлений (очная форма), по СП СПО не менее 400 заявлений (очная 
форма). 
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5. Взаимодействовать с органами исполнительной власти и  БУ «Центр 
профориентации и психологической поддержки населения» по вопросу организации 
и проведения профессиональных проб, дней специальностей. 

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

7. Продолжить работу по формированию бренда вуза. 
3 СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ОБОСНОВАННОСТЬ ИХ ПОДГОТОВКИ 
3.1 Направления и специальности  ВО, СПО 
Направления и специальности ВО 
Обучение в ОИВТ на факультете технологии и управления в структурном 

подразделении высшего образования велось по 5 направлениям (до 01.07.2018 г). 
Направления и специальности, реализуемые в рамках образовательного 

стандарта 3+ поколения (ФГОС ВО): 
- 38.03.01 «Экономика» (очная и заочная форма обучения) (с 01.07.2018 года не 

реализуется); 
- 38.03.02 «Менеджмент» (очная и заочная форма обучения) (с 01.07.2018 года 

не реализуется); 
- 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» (очная и заочная форма обучения); 
- 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (очная и заочная форма 

обучения); 
- 26.05.05 «Судовождение» (заочная форма). 
Обучение в ОИВТ на техническом факультете в структурном подразделении 

высшего ведется по 2 специальностям и 1 направлению. 
-  Направления и специальности, реализуемые в рамках образовательного 

стандарта 3 поколения (ФГОС ВО): 
- 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» (очная и заочная форма 

обучения); 
- 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» (очная и заочная 

форма обучения); 
- 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

(очная и заочная форма обучения). 
Направления и специальности СПО 
Обучение в ОИВТ в сфере среднего профессионального образования ведется по 

6 специальностям: 
─ 26.02.03 «Судовождение» (очная и заочная форма обучения); 
─ 26.05.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики (очная и заочная формы обучения)»; 
─ 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей» (очная форма 

обучения); 
─ 26.02.05  «Эксплуатация судовых энергетических установок» (очная и 

заочная формы обучения); 
─ 38.02.01* «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная 

форма обучения); 
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─ 40.02.01* «Право и организация социального обеспечения» (очная 
форма обучения); 

(*)-  в 2018 году был последний выпуск и на данный момент подготовка по ним 
не осуществляется. 

3.2 Движение контингента 
Структура и объемы подготовки специалистов и бакалавров в СП ВО в 2018 

году 
Общий контингент СП ВО на 01.10.2018 года – 908 человек, из них: бюджет – 

636 человек, контракт – 272 человека. 
Очная форма обучения – 295 человек, из них: бюджет – 295 человек. 
Заочная форма обучения – 613 человек, из них: бюджет – 341 человек, договор 

– 272 человека.  
Сведения о движении контингента студентов СП ВО (отчислено, прибыло на 

01.10.2018 года) представлены в таблице 3.2.1. (очная форма обучения) и 3.2.2. 
(заочная форма обучения). 

Очная форма обучения 

Наименование 
показателей 

Программы бакалавриата Программы специалитета 

Всего  

В том числе обучаются 

Всего  

В том числе обучаются 

за счет 
бюджетных 
ассигнований 

по 
догово- 
рам об 
ока- 
зании 
плат- 
ных 
образо- 
вательных 
услуг 

за счет бюджетных 
ассигнований 

по 
догово- 
рам об 
ока- 
зании 
плат- 
ных 
образо- 
вательных 
услуг 

фе
де

ра
ль

но
го

 
бю

дж
ет

а 
Бю

дж
ет

а 
су

бъ
ек

та
 

РФ
 

ме
ст

но
го

  б
ю

дж
ет

а 

фе
де

ра
ль

но
го

  
бю

дж
ет

а 

Бю
дж

ет
а 

су
бъ

ек
та

 
РФ

 

ме
ст

но
го

  б
ю

дж
ет

а 

Прибыло 
студентов – 
всего  4 3 - - 1 6 6 - - - 
в том числе: 
переведено с 
других форм 
обучения данной 
образовательной 
организации с 
программ того 
же уровня 2 1 - - 1 - - - - - 
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переведено из 
других 
образовательных 
организаций с 
программ того 
же уровня - - - - - - - - - - 
восстановлены 
из числа ранее 
отчисленных 2 2 - - - 6 6 - - - 
прибыло по 
другим 
причинам - - - - - - - - - - 
Выбыло 
студентов – 
всего 24 21 - - 3 34 34 - - - 
в том числе: 
переведено на 
другие формы 
обучения данной 
организации на 
программы того 
же уровня 7 7 - - - - - - - - 
переведено в 
другие 
образовательные 
организации на 
программы того 
же уровня 1 - - - 1 - - - - - 

по болезни - - - - - - - - - - 
добровольно 
прекратили 
образовательные 
отношения 
(бросили учебу) 12 10 - - 2 22 22 - - - 
отчислено:  
   по 
неуспеваемости 4 4 - - - 12 12 - - - 
 не прошли 
итоговую 
аттестацию - - - - - - - - - - 
  в виде меры 
дисциплинарного 
взыскания - - - - - - - - - - 

из-за просрочки 
оплаты обучения - X X X - - X X X - 
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выбыло по 
другим 
причинам - - - - - - - - - - 
Численность 
студентов на 
начало 
прошлого 
учебного года 
(на 1 октября) 160 101 - - 59 186 186 - - - 

Заочная форма обучения 

№  
строки 

Программы бакалавриата Программы специалитета 

 
 
Всего  

В том числе обучаются 

Всего  

В том числе обучаются 

 
за счет 
бюджетных 
ассигнований 

по догово- 
рам об ока- 
зании 
вательных 
услуг плат- 
ных образо- 

за счет 
бюджетных 
ассигнований 

по догово- 
рам об ока- 
зании 
вательных 
услуг плат- 
ных 
 

фе
де

ра
ль

но
го

 б
ю

дж
ет

а 

Бю
дж

ет
а 

су
бъ

ек
та

 Р
Ф

 

ме
ст

но
го

 б
ю

дж
ет

а 

фе
де

ра
ль

но
го

 б
ю

дж
ет

а 

Бю
дж

ет
а 

су
бъ

ек
та

 Р
Ф

 

ме
ст

но
го

  б
ю

дж
ет

а 

Прибыло студентов – 
всего  25 5 - - 20 16 7 - - 9 
в том числе: 
переведено с других 
форм обучения данной 
образовательной 
организации с 
программ того же 
уровня 9 4 - - 5 7 4 - - 3 
переведено из других 
образовательных 
организаций с 
программ того же 
уровня 2 1 - - 1 - - - - - 
восстановлены из числа 
ранее отчисленных 13 - - - 13 9 3 - - 6 
прибыло по другим 
причинам 1 - - - 1 - - - - - 

Выбыло студентов – 
всего  91 35 - - 56 74 27 - - 47 
в том числе: 
переведено на другие 
формы обучения 
данной организации на 
программы того же 
уровня 1 - - - 1 - - - - - 
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переведено в другие 
образовательные 
организации на 
программы того же 
уровня 26 - - - 26 - - - - - 

по болезни 
- - - - - - - - - - 

добровольно 
прекратили 
образовательные 
отношения (бросили 
учебу) 

10 4 - - 6 67 22 - - 45 

отчислено:  
по неуспеваемости 

53 30 - - 23 7 5 - - 2 
не прошли итоговую 
аттестацию - - - - - - - - - - 
в виде меры 
дисциплинарного 
взыскания - - - - - - - - - - 

из-за просрочки оплаты 
обучения - X X X - - X X X - 
выбыло по другим 
причинам 1 1 - - - - - - - - 
Численность 
студентов на начало 
прошлого учебного 
года (на 1 октября) 381 119 - - 262 427 251 - - 176 

Отсев студентов определяется по формуле: 

К
СЖНОС +

= *100% 

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 01.10 2018 г. 

Отсев студентов за отчетный период составляет для высшего образования по 
очной форме обучения 5,4%, что меньше прошлогоднего показателя на 3,7%. По 
заочной форме обучения отсев составил 10,3%, что больше на 2,2%  по отношению 
к прошлому периоду. 

В 2018 году происходит снижение контингента по очной  и заочной форме 
обучения. 

По очной форме обучения отсев студентов связан с низкой мотивацией. 
Происходит отчисление студентов по неуспеваемости и по собственному желанию 
из-за неспособности обучаться в ВУЗе. Вторая  половина отсева – перевод с очной 
формы обучения на заочную. В основном переводятся студенты восстановившиеся 
после отчисления с очной формы обучения, и решившие продолжить обучение на 
заочной форме обучения. 
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По заочной форме обучения причины отсева низкая мотивация поступивших. 
Финансовые трудности студентов обучающихся на контракте. 

Чтобы снизить отсев необходимо продолжать повышение ответственности 
кураторов (для студентов очной формы обучения) благодаря функционированию 
эффективного контракта (85% сохранности студентов в группе за семестр), а также 
тесную работу с ППС, преподающим на первых курсах очной и заочной формы 
обучения и взаимодействие с родителями очников, проведение родительских 
собраний, информирование о текущей успеваемости студентов с использованием 
электронных ресурсов.   

Таблица 3.6 - Распределение численности студентов по курсам, специальностям 
и профессиям на СПО: 

Очная форма 

Наименование специальности, 
профессии по перечням 

профессий и специальностей, 
утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 29 
октября 2013 г.№ 1199 г. 

Код спе- 
циальности, 
профессии 

Итого 
студентов 

на всех 
курсах, 
всего 

В том числе 

на уровень 
подготовки: 

обучаются 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

по 
договорам 

об оказании 
платных 

обра- 
зовательных 

услуг 

базовый углуб- 
ленный 

Программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
на базе основного общего 
образования – всего 

X 695 502 193 651 44 

в том числе по специальностям: 
Эксплуатация внутренних водных 
путей 

26.02.01 96 96 0 90 6 

Судовождение 26.02.03 313 120 193 296 17 
Эксплуатация судовых 
энергетических установок 26.02.05 140 140 0 128 12 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики 

26.02.06 146 146 0 137 9 

на базе среднего общего 
образования – всего X 67 56 11 64 3 

в том числе по специальностям: 
Судовождение 26.02.03 14 3 11 13 1 

Эксплуатация судовых 
энергетических установок 26.02.05 31 31 0 29 2 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики 

26.02.06 22 22 0 22 0 

Всего по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена 

X 762 558 204 715 47 
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Заочная форма 
 

Наименование специальности, 
профессии по перечням 

профессий и специальностей, 
утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 29 
октября 2013 г.№ 1199 г. 

Код спе- 
циальности, 
профессии 

Итого 
студентов 

на всех 
курсах, 
всего 

В том числе 

на уровень 
подготовки: 

обучаются 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

по 
договорам 

об оказании 
платных 

обра- 
зовательных 

услуг 

базовый углуб- 
ленный 

Программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
на базе основного общего 
образования – всего 

X 123 123 0 62 61 

в том числе по специальностям: 
Судовождение 26.02.03 43 43 0 18 25 

Эксплуатация судовых 
энергетических установок 26.02.05 54 54 0 22 32 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики 

26.02.06 26 26 0 22 4 

на базе среднего общего 
образования – всего X 91 78 13 68 23 

в том числе по специальностям: 
Судовождение 26.02.03 42 29 13 28 14 

Эксплуатация судовых 
энергетических установок 26.02.05 31 31 0 24 7 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики 

26.02.06 18 18 0 16 2 

Всего по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена (сумма стр. 01, 
02) 

X 214 201 13 130 84 

Таблица 3.7 - Движение численности студентов СП СПО 
Очная форма 

Наименование показателей 

Программы подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе основного общего 
образования 

Программы подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 
образования 

Всего 

В том числе обучаются 

Всего 

В том числе обучаются 
за счет 

бюджетных 
ассигнований 

по 
догово- 
рам об 

ока- зании 
плат- ных 

образо- 
вательных 

услуг 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 

по 
догово- 
рам об 

ока- зании 
плат- ных 

образо- 
вательных 

услуг 

феде- 
раль- 
ного 
бюд- 
жета 

бюд- 
жета 

субъек 
та РФ 

мест- 
ного 
бюд- 
жета 

феде- 
раль- 
ного 
бюд- 
жета 

бюд- 
жета 

субъек 
та РФ 

мест- 
ного 
бюд- 
жета 

Прибыло студентов – всего 74 67 - - 7 4 4 - - - 
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в том числе: 
переведено с других форм 
обучения данной 
образовательной организации с 
программ того же уровня 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

переведено из других 
образовательных 
организаций с программ того 
же уровня 

5 5 - - - - - - - - 

восстановлены из числа ранее 
отчисленных 

42 35 - - 7 2 2 - - - 

прибыло по другим причинам 27 27 - - - 2 2 - - - 
Выбыло студентов – всего 203 182 - - 21 41 41 - - - 
в том числе: 
переведено на другие формы 
обучения данной организации 
на программы того же уровня 

 
 
29 

 
 
18 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
11 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

переведено в другие 
образовательные организации 
на программы того же уровня 

54 52 - - 2 - - - - - 

по болезни - - - - - - - - - - 
добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу) 

76 71 - - 5 9 9 - - - 

отчислено: 
по неуспеваемости 

34 31 - - 3 5 5 - - - 

из стр. 11 – не прошли 
итоговую аттестацию 

- - - - - - - - - - 

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 

- - - - - - - - - - 

из-за просрочки оплаты 
обучения 

- X X X - - X X X - 

выбыло по другим причинам 10 10 - - - 27 27 - - - 
Численность студентов на 
начало прошлого учебного 
года (на 1 октября) 

806 754 - - 52 75 75 - - - 

Заочная форма 

Наименование показателей 

Программы подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе основного общего 
образования 

Программы подготовки 
специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 
образования 

Всего 

В том числе обучаются 

Всего 

В том числе обучаются 
за счет 

бюджетных 
ассигнований 

по 
догово- 
рам об 

ока- зании 
плат- ных 

образо- 
вательных 

услуг 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 

по 
догово- 
рам об 

ока- зании 
плат- ных 

образо- 
вательных 

услуг 

феде- 
раль- 
ного 
бюд- 
жета 

бюд- 
жета 

субъек 
та РФ 

мест- 
ного 
бюд- 
жета 

феде- 
раль- 
ного 
бюд- 
жета 

бюд- 
жета 

субъек 
та РФ 

мест- 
ного 
бюд- 
жета 

Прибыло студентов – всего 99 54 - - 45 - - - - - 
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в том числе: 
переведено с других форм 
обучения данной 
образовательной организации с 
программ того же уровня 

 
 
29 

 
 
12 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
17 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

переведено из других 
образовательных 
организаций с программ того 
же уровня 

- - - - - - - - - - 

восстановлены из числа ранее 
отчисленных 

3 3 - - - - - - - - 

прибыло по другим причинам 67 39 - - 28 - - - - - 
Выбыло студентов – всего 74 48 - - 26 76 44 - - 32 
в том числе: 
переведено на другие формы 
обучения данной организации 
на программы того же уровня 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

переведено в другие 
образовательные организации 
на программы того же уровня 

- - - - - - - - - - 

по болезни - - - - - - - - - - 
добровольно прекратили 
образовательные отношения 
(бросили учебу) 

34 23 - - 11 6 3 - - 3 

отчислено: 
по неуспеваемости 

26 25 - - 1 2 2 - - - 

из стр. 11 – не прошли 
итоговую аттестацию 

- - - - - - - - - - 

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 

- - - - - - - - - - 

из-за просрочки оплаты 
обучения 

14 X X X 14 1 X X X 1 

выбыло по другим причинам - - - - - 67 39 - - 28 
Численность студентов на 
начало прошлого учебного 
года (на 1 октября) 

131 86 - - 45 111 76 - - 35 

Выпуск курсантов и студентов в 2018 году по программам среднего 
профессионального образования составил 196 человека, что на 28 человек меньше 
прошлогоднего уровня выпуска. 

Контингент курсантов СП СПО на 01.10.2018 года составил 976 человек (762 
человека на очной форме обучения и 214 человек на заочной), что меньше на 147 
человек, чем в предыдущем отчетном году. 

Существенное снижение контингента произошло на очном отделении – 119 
человек. Это связано с тем, что с 2016 года на гражданские специальности не 
выделялись бюджетные места (потеря составила 50 человек в год), а летом 2018 
года был осуществлен последний выпуск по данным специальностям. По 
плавающим специальностям с 2015 года идет снижение КЦП: по отношению к 2014 
году набора (312 человек, выпуск в 2018 году) в 2018 году было набрано на 92 
человека меньше. 
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Общий отсев курсантов и студентов очной формы обучения за 2018 год 
составил 13,4% (115 человек). В основном отсев связан с академической 
неуспеваемостью обучающихся, на втором месте (только в 2018 году) – в связи с 
переводом в другие учебные заведения студентов 2 курса гражданских 
специальностей. 

 
4 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организации учебного процесса структурных подразделений ВО ОИВТ 
регламентируется наличием в полном объеме по каждой специальности и 
направлениям подготовки:  

- основной образовательной программы; 
- учебных планов,  
- графиков учебного процесса,  
- рабочих учебных планов,  
- рабочих программ учебных дисциплин и практик, 
- программы итоговой аттестации,  
- расписания занятий студентов и курсантов, 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 2017-2018 учебном году 

направлена на развитие учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса при реализации основных образовательных программ в ОИВТ, в 
соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения, распорядительными 
документами Минтранса и Росморречфлота.  

В текущем учебном году была организована совместно с кафедрами 
корректировка и разработка учебных планов по годам набора. 

В октябре 2017 г. учебно-методическим отделом СП ВО ОИВТ (УМО СП ВО) 
была проведена проверка учебно-методических комплексов дисциплин ФГОС ВО 
на предмет наличия требуемых элементов УМК в соответствии с положением «Об 
учебно-методическом комплексе дисциплины в формате требований ФГОС ВО», а 
именно:  

− титульный лист УМК,   
− рабочая программа дисциплины,  
− карта обеспеченности студентов литературой по дисциплине,  
− учебно-методические материалы (УММ) по всем видам аудиторных 

занятий, 
− мультимедийный курс лекций (слайд-презентации, видео- аудио- 

материалы и т.д.), 
− учебно-методические материалы (УММ) для организации 

самостоятельной работы студентов, 
− контрольно-измерительные материалы. 
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Результаты проверки доведены до сотрудников кафедр и рассмотрены на 
заседаниях учебно-методического совета с целью редактирования плана издания 
методического обеспечения. 

Организована работа по составлению рабочих программ на следующий 
учебный год. Все учебно-методические комплексы  подлежат обновлению и 
размещению на сайте института.  

Преподавателями кафедр совместно с библиотекой института пройдена 
регистрация на библиотечных платформах для заполнения карт 
книгообеспеченности литературой с учетом анализа фонда имеющейся учебной, 
учебно-методической литературы, обновлены списки основной и дополнительной 
литературы по всем учебным дисциплинам и всем видам практик. 

Организована процедура определения дисциплин по выбору и факультативов, 
отредактированы учебные планы по образовательным программам высшего 
образования, составлены графики учебного процесса очной и заочной форм 
обучения. 

За отчетный период проведены заседания учебно-методического совета (далее 
УМС), на которых рассматривались вопросы, связанные с образовательной 
деятельностью института и др. 

Кроме того, на заседаниях УМС традиционно рассматривались 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, ознакомление с планом антикоррупционной 
деятельности. 

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  

Таблица 4.1 - Сведения об издании учебно-методической литературы 

№ Ф.И.О. автора Название издания Место 
издания 

Количество 
печатных листов 

Учебные пособия 
1 Шаповалов 

М.С. 
История мировой 
культуры 

ОИВТ 9,87/158 

2 Токарев Д.А. Этика ОИВТ 8,37/134 

3 Денисова Е.С. Оказание первой помощи ОИВТ 6,87/110 
4 Денисова Е.С. Экологическая 

безопасность судовых 
дизельных установок 

ОИВТ 8,43/135 
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5 Гринимеер 
В.В.,  
Загвоздин 
Ю.Г., Малахов 
И.И.  

Управление судами и 
правила плавания 

ОИВТ 8,12/130 

6 Гринимеер 
В.В.,  
Загвоздин 
Ю.Г., Малахов 
И.И.  

Организация службы на 
судах 

ОИВТ 6,0/64 

7 Десятова Я.С. Организация доступной 
среды для инвалидов на 
транспорте 

ОИВТ 12,12/194 

8 Черникова Т.А. Психологические основы 
управления экипажем 
судна 

ОИВТ 19,37/310 

9 Петров С.И. Теоретические основы 
электротехники 

ОИВТ 13,0/208 

10 Шаповалов 
М.С. 

Международное морское и 
внутреннее водное право 

ОИВТ 4,93/79 

Методические указания 
1 Крутько А.А. , 

Малахов И.И.  
Материаловедение и 
технология 
конструкционных 
материалов 

ОИВТ 3,5/56 

2 Загвоздин 
Ю.Г.,     
Малахов И.И.,     
Гринимеер В.В. 

Эксплуатация судовых 
двигателей внутреннего 
сгорания 

ОИВТ 2,12/34 

3 Шаповалов 
М.С. 

История мировой 
культуры 

ОИВТ 9,87/158 

4 Токарев Д.А. Этика ОИВТ 8,37/134 

Анализ таблицы показал, что Преподавателями выпущено 10 учебных пособия 
4 методических указаний, всего 14 наименований. 

В 2018 году 5 преподавателя института подали документы на избрание по 
конкурсу по кафедрам ОИВТ на должность доцента.  

50 преподавателей прошли курсы повышения квалификации по следующим 
направлениям: 

- Оказание первой медицинской помощи 
- Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде. 
Обучение проходило на базе центра дополнительного профессионального 

образования ОИВТ. 
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В отчетный период, в институте была организована работа электронной 
информационно-образовательной среды. 

Информационная образовательная среда вуза (ИОСВ), рассматривается как 
составная часть среды процесса обучения в вузе, позволяющая решать задачи 
совершенствования дидактической теории и практики  применительно к резко 
меняющимся социально-экономическим условиям. 

ИОСВ - педагогическая система, объединяющая в себе: информационные 
образовательные ресурсы, компьютерные средства обучения, средства управления 
образовательным процессом,  педагогические приемы, методы и технологии, 
направленные на формирование интеллектуально развитой социально-значимой 
творческой личности, обладающей необходимым уровнем профессиональных 
знаний и компетенций. 

Цели и задачи применения электронного обучения в ОИВТ: 
- Удовлетворение потребности личности в получении образования. 
- Повышение качества подготовки студентов и других обучающихся за счет 

внедрения новых, современных форм, технологий и средств обучения, 
включая электронный образовательный контент и сеть Интернет, 
повышение активности и ответственности преподавателей. 

- Повышение доступности образовательных ресурсов для обучающихся, 
максимальное удовлетворение спроса на образовательные услуги 
(подготовка абитуриентов, образовательные программы, высшее 
профессиональное образование, повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка). 

- Интеграция ДОТ с классическими формами обучения с целью повышения их 
эффективности. 

- Расширение сферы основной деятельности ОИВТ, стимулирование спроса 
на образовательные услуги. 

- Обеспечение участия ОИВТ в региональном и мировом образовательном 
пространстве, включая обмен и полноценное использование доступного 
образовательного контента. 

- Повышение качества образования путем внедрения  современных 
технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не 
полностью опосредованное взаимодействие обучающегося  и  преподавателя 
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 
времени на основе использования средств телекоммуникации 

- Усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация 
самостоятельной работы обучающегося 

- Обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее 
нацеленности на распространение знаний среди населения, повышение его 
общеобразовательного и культурного уровня. 

Выводы 
По итогам учебно-методической работы за  2018 календарный год можно 

сделать выводы:  
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1. Повышение квалификации и мастерства преподавателей позволяет связать 
содержание и характер методической работы с ходом и результатами реального 
учебного процесса, изменениями в качестве обученности  студентов, в уровне их 
развития.  

2. Проводилась работа по овладению преподавателями современными 
методиками и технологиями обучения; 

3. Уделялось внимание формированию у обучающихся навыков 
исследовательской деятельности; 

Приоритетные направления 
1. Непрерывное повышение квалификации, педагогического мастерства кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала 
обучающимися. 

2. Методическая поддержка преподавателей при переходе к стандартам 3++ 
3. Методическая помощь в осуществлении проектной и научно-

исследовательской работы. 
4. Обеспечение роста профессиональной компетентности преподавателей, как 

условие реализации целей развития личности обучающихся; совершенствование 
учебного процесса. 

5. Разнообразить формы проведения заседаний  УМС (круглый стол, 
творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

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 профессионального 
образования и Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 
22.01.2014) «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 

 Программы подготовки специалистов среднего звена разработаны в 
соответствии с Положением, принятым Учёным советом ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
11.09.2017 г., протокол № 1 и утверждены Ректором 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 № 464 (ред. от 22.01.2014) «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», утверждены ректором 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» Зайко Т.И. Все учебные планы соответствуют общим 
требованиям. Срок освоения ППССЗ, с учетом уровня образования, необходимый 
для приема на обучение по ППССЗ составляет: на базе среднее общее образование - 
2 года 10 месяцев, на базе основное общее образование - 3 года 10 месяцев. 
Учебный план содержит обязательные дисциплины, МДК и ПМ. Максимальный 
объём учебной нагрузки в неделю составляет 54 часа, объем аудиторной нагрузки в 
неделю соответствует нормативам и составляет 36 часов.  
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Дисциплины (МДК) обеспечены необходимой учебной и методической 
документацией. Учебно-методические комплексы (далее УМК) по дисциплинам 
(МДК)  разработаны на основе следующих документов: ФГОС СПО по 
специальности; примерной  программы дисциплины, рабочего учебного плана 
специальности и графика учебного процесса.  В СП СПО действуют единые 
требования к созданию учебно-методических комплексов дисциплин, 
профессиональных модулей регламентируемые Положением «Об учебно – 
методических комплексах дисциплин (УМК), междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей» утвержденным Советом филиала. УМК разработаны 
преподавателем (группой преподавателей), обеспечивающим преподавание данной 
дисциплины, модуля и утверждены на заседании ЦМК. УМК включают в себя: 
Карту обеспеченности обучающихся литературой, Рабочие программы дисциплин 
(МДК, ПМ), Календарно-тематический план, Курс лекций, Матрицу компетенций, 
Методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических и 
самостоятельных работ, Методические рекомендации к курсовому проектированию, 
Методические рекомендации по  индивидуальному  проектированию  (для 
общеобразовательных дисциплин 1 курса), Рабочие программы практик, Фонд 
оценочный средств (Контрольно-измерительные материалы, Контрольно-оценочные 
средства). В полном объёме имеются рабочие программы по всем дисциплинам, 
МДК и ПМ.  

Реализация ППССЗ по специальностям  обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, ведущие профессиональную 
подготовку по профессиональным модулям, имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной деятельности.  

С учетом новых требований, предъявляемых и к содержанию среднего 
профессионального образования и новым подходам к оценке его результатов, 
проблема выпуска конкурентоспособного специалиста сегодня также продолжает 
быть  актуальной и определяет цель работы нашего учебного заведения: «Создание 
образовательной среды, способствующей подготовке компетентного и 
профессионально-мобильного конкурентоспособного  специалиста». 

Цель методической работы: создание образовательной среды, способствующей 
подготовке компетентного и профессионально – мобильного специалиста.  

В соответствии с поставленной целью методическая работа осуществлялась по 
следующим направлениям: 

1. Тематические педагогические советы.  
2. Заседания Методического совета. 
3. Цикловые  методические комиссии.  
4. Предметные декады.  
5. Участие в конкурсах и конференциях.  
6. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта.  
7. Повышение квалификации, педагогического мастерства.  
8. Аттестация педагогических и руководящих работников.  
9. Анализ результатов ежемесячной аттестации курсантов и  студентов  как 

по группам, так по дисциплинам и преподавателям. 
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10. Анализ и корректировка процесса адаптации курсантов и студентов 
первого курса. 

11. Освоение компетентностного подхода в обучении. 
12. Обновление содержания методических материалов на основе анализа 

запросов работодателей, мониторинга особенностей развития региона, изменения 
образовательных потребностей.  

Методическая служба реализует подходы и стратегии, разрабатываемые  
Педагогическим и Методическим советами Училища и принимаемые 
педагогическим коллективом. Одной из приоритетных задач, поставленных перед 
Методической службой,  училища в рамках следования Концепции модернизации 
образования является осуществление эффективного мониторинга развития 
профессионально-личностных компетенций преподавателей и готовности 
выпускников к профессиональной деятельности. 

 В течение отчетного периода с преподавателями проводились 
индивидуальные и коллективные консультации по темам: 

− правильность заполнения учебно-методической документации, 
сопровождающей образовательный процесс 

− учебно-планирующая документация по дисциплине/ профессиональному 
модулю 

− контрольно-оценочные материалы по дисциплине / профессиональному 
модулю  

− использование форм и методов активного обучения 
− использование информационных технологий обучения 
− роль УМК в повышении результативности обучения.  
 В 2018  году в соответствии с планом было подготовлено и проведено шесть  

Педагогических советов, где выделялись и анализировались основные направления 
работы по организации учебно-воспитательного процесса, подводились итоги 
сессий и ИГА выпуска 2018 года, ставились задачи, решение которых позволяют 
создать образовательную среду, способствующую подготовке компетентного и 
профессионально-мобильного конкурентоспособного специалиста. Так же в течение 
отчетного периода выносились следующие вопросы: 

- Противодействие коррупционным преступлениям в ОИВТ; 
- Профсоюзная организация работников водного транспорта (Рамих А.В., 

председатель профсоюзного объединения Баскомфлота); 
- Методическое обеспечение преподавания дисциплин в СП СПО (Жумадилова 

Ф.З., методист УМО); 
- Положение о смотре – конкурсе «Мультимедийное сопровождение учебного 

занятия» (Г.В. Борисенко); 
- Мультимедийное сопровождение на занятиях в СПО (Гринимеер В.В.). 
- Отчёт о работе приёмной комиссии, анализ приёма обучающихся в 2018  году 

(Никишкина Т.Ю.) 
- Действия персонала при различных уровнях террористических опасностей. 

(Ильин А.В.) 
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- О противодействии терроризму, экстремизму и совершению различного рода 
преступлений (Бондаренко А.Н.) 

- Итоги мониторинга успеваемости курсантов 1 курса (Шитик Т.В., Гринимеер 
В.В.) 

- Результаты диагностики адаптации курсантов первого курса (Пронина А.В., 
Багаева В.) 

- Профилактика суицидального поведения (Пронина А.В., Багаева В.) 
- Анализ внедрения электронного дневника в СП СПО (Киреева Л.В.) 
- Представление Положения конкурса «Лучший сайт преподавателя» (Сысоева 

Н.Г.) 
- И др. 
На заседаниях Методического совета, согласно плана работы, особое внимание 

было обращено на основные направления работы педагогического коллектива в  
учебном  году,  и рассматривались следующие вопросы: 

- Реализация контроля качества подготовки обучающихся на определение  
соответствия требованиям  ФГОС посредством контрольных срезов 

- Обобщение передового педагогического опыта цикловой методической 
комиссией социально-гуманитарных дисциплин по использованию современных 
образовательных технологий, методов и форм обучения.  

- 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 документации; 
- Подготовка к аккредитационной проверке 
- Утверждение комиссии по просмотру и отбору разработанных 

преподавателями материалов методической направленности для участия во вне 
училищных мероприятиях. 

- Текущее состояние УМК преподаваемых дисциплин (Гринимеер Е.К., 
Жумадилова Ф.З.);  

- Работа преподавателя над темой самообразования.  Ее отражение в 
индивидуальном плане преподавателя (Бреева О.В.); 

- итоги открытых занятий 
- Подготовка к семинару по разработке компетентносто ориентированных 

заданий  
- Рассмотрение Методических указаний к изучению курса «Программирование 

на языке PASCALABC  дисциплины  «информатика» автор Сысоева Н.Г. 
- И др. 
Обсуждались и вносились изменения в Положение о  Рейтинге преподавателя,  

утверждались материалы по контрольным средам и  подводились итоги проведения 
контроля качества подготовки обучающихся на определение  соответствия 
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требованиям  ФГОС посредством контрольных срезов по дисциплинам и МДК 
профессионального  цикла. При недостатке современной учебной литературы по 
отдельным дисциплинам было проведено ознакомление с основными аспектами 
осуществления издательской деятельности в СП СПО, рассмотрены,  утверждены и 
изданы следующие материалы, представленные в таблице 4.2 

Таблица 4.2 - Изданные пособия по дисциплинам МДК (ПМ) в 2018 уч.году. 
№ п/п Преподаватель Наименование 

дисциплины (МДК) 
специальность Вид издания 

1.  Сысоева Н. Г., 
Критонова Т.И. Информатика 

26.02.01, 
26.02.03, 
26.02.05, 
26.02.06 

Учебное пособие к изучению 
«Алгоритмизация» 

2.  Сысоева Н. Г., 
Критонова Т.И. Информатика 26.02.01 

Учебное пособие к изучению 
«Алгоритмизация» 
«Программирование графики 
на языке PASCALABC» 

3.  Калугина С.А. 

ОП.09 
«Шлюзованные 
системы внутренних 
водных путей» 

26.02.01 

Учебное пособие к изучению 
дисциплины «Шлюзованные 
системы внутренних водных 
путей» 

4.  Шитик Т.В. 
ОП.07 «Техническая 
термодинамика и 
теплопередача» 

26.02.05 

Учебное пособие к изучению 
дисциплины «Техническая 
термодинамика и 
теплопередача» 

5.  Калугина С.А. 
МДК.03.01 
«Технология 
перевозки груза» 

26.02.03 
Учебное пособие к изучению 
МДК.03.01 «Технология 
перевозки груза» 

6.  Борисенко Г.В. МДК.06.02 
«Лебедчик» 26.02.01 Учебное пособие к изучению 

МДК.06.02 «Лебедчик» 

7.  Калугина С.А. 

ОП.12 «Добыча не 
рудных 
строительных 
материалов» 

26.02.01 

Учебное пособие к изучению 
дисциплины «Добыча не 
рудных строительных 
материалов» 

8.  
Жердев В.А., 
Барчевский 
В.А. 

ОП.09 «Военно-
морская подготовка 
экипажей судов» 

26.02.05 
Учебное пособие к изучению 
дисциплины «Военно-морская 
подготовка экипажей судов» 

9.  Жумадилова 
Ф.З. 

«Профессиональный 
английский язык» 26.02.06 

Учебное пособие к изучению 
дисциплины 
«Профессиональный 
английский язык» 

10.  Бреева О.В, 
Маевская Е.П. 

ОГСЭ.05 
«Профессиональный 
английский язык» 

26.02.05 

Учебное пособие к изучению 
дисциплины 
«Профессиональный 
английский язык» 

11.  Сербай Е.И. ОП.02 «Механика» 

26.02.01, 
26.02.03, 
26.02.05, 
26.02.06 

Учебное пособие к изучению 
дисциплины «Механика» 

 Главной структурой, организующей методическую работу преподавателей-
предметников, являются цикловые методические комиссии. Только 
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целенаправленное объединение педагогов в цикловые методические комиссии 
позволяет решать проблемы, появляющиеся в связи с изменением требований, 
предъявляемых к образованию вообще и к образовательному процессу в Училище в 
частности. В  учебном году в Училище функционировало 8  цикловых методических 
комиссий:  

− Общеобразовательных и социально-экономических дисциплин – 
председатель Ступичева Е.В.; 

− Гуманитарных дисциплин –  председатель  Бреева О.В.; 
− Физико-математических дисциплин –  председатель  Сысоева Н.Г.; 
− Дисциплин 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 2018учебного года было проведено  
- 7 заседаний в ЦМК «Судомеханических и гидротехнических дисциплин». На 

заседаниях проходило знакомство с  планом работы на учебный год, утверждались 
планы работы ЦМК, рабочие программы, методические указания, планы работы 
кабинетов и лабораторий, индивидуальные планы работы преподавателей – 
протокол № 1 от 31.08.2018г. Утверждались контрольные срезы, проводилась 
подготовка материалов для квалификационных экзаменов, обсуждались вопросы о 
проведении стажировки преподавателей и о практике 2 и 3 курсов – протокол № 2 
от 27.09.2018г. Утверждались графики проведения открытых уроков, участия в 
конкурсах, рассматривались  вопросы о подготовке к зимней сессии, подписывался 
экзаменационный материал – протокол № 3 от 24.10.2018г. Проходило обсуждение 
подготовки к декаде Судомеханических и гидротехнических дисциплин, 
утверждались билеты ля заочной формы обучения, рассматривались вопросы 
успеваемости обучающихся, анализировались итоги зимней сессии – протокол № 5 
от 17.01.2019г. Утверждались экзаменационные билеты для сессии 3 курса, 
обсуждались итоги проведения предметной декады, выступление преподавателей с 
докладами: Г.В. Борисенко - доклад на тему «Обоснованность и формы проведения 
урока с использованием мультимедиа», С.А. Калугина - доклад на тему «Методы 
проведения лабораторных и практических работ» - протокол № 6 от 12.02.2019г. 
Поднимались актуальные проблемы по разработке компетентностно-
ориентированных заданий для дисциплин и профессиональных модулей – протокол 
№ 7 от 20.03.2019г. 

− 8 заседания ЦМК «Электромеханических и общетехнических 
дисциплин».  На заседаниях проходило знакомство с  планом работы на учебный 
год, утверждались планы работы ЦМК, планы работы кабинетов и лабораторий, 
индивидуальные планы работы преподавателей, календарно-тематические планы 
преподавателей, рабочие программы, методические указания, дорабатывались и 
утверждались контрольные срезы. Рассматривался вопрос об участии 
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преподавателей в городских методических объединениях, а также участие в 
городских и областных конкурсах. Проходило обсуждение подготовки к декаде 
Электромеханических и общетехнических дисциплин, рассматривались вопросы, 
связанные с оформлением документации строгой отчетности: ведомости, журналы, 
зачетные книжки, обсуждались сроки проведения пересдачи экзаменационной 
сессии. Обсуждались вопросы об участии преподавателей  в проф.ориентационной 
работе. Выступление преподавателей с докладами: Е.К. Гринимеер - доклад на тему 
«Формы и методы использования мультимедиа на занятиях, их обоснованность», 
Е.А. Егоров - доклад на тему «Формы проведения практических и лабораторных 
занятий». Поднимались актуальные проблемы по разработке компетентностно-
ориентированных заданий для дисциплин.   

− 7 заседаний ЦМК «Общеобразовательных и социально-экономических 
дисциплин». На заседаниях проходило знакомство с  планом работы на учебный 
год, утверждались планы работы ЦМК, рабочие программы, методические указания, 
индивидуальные планы работы преподавателей – протокол № 1 от 30.08.2018г. 
Дорабатывались и утверждались контрольные срезы, календарно-тематические 
планы, обсуждались вопросы об участии преподавателей  в проф.ориентационной 
работе – протокол № 2 от 20.09.2018г. Проходило обсуждение подготовки к декаде 
Общеобразовательных и социально-экономических дисциплин, рассматривались 
вопросы, связанные с оформлением документации строгой отчетности: ведомости, 
журналы, зачетные книжки, обсуждались сроки проведения пересдачи 
экзаменационной сессии – протокол № 5 от 03.12.2018г. Выступление 
преподавателей с докладами: Е.В. Ступичева - доклад на тему «Формы проведения 
практических занятий», Е.К. Гринимеер - доклад на тему «Формы и методы 
использования мультимедиа на занятиях, их обоснованность» - протокол № 7 от 
15.02.2019г. Поднимались актуальные проблемы по разработке компетентностно-
ориентированных заданий для дисциплин и профессиональных модулей – протокол 
№ 8 от 20.03.2019г. 

− Ежемесячно проводились заседания ЦМК «Гуманитарных дисциплин». 
На заседаниях проходило знакомство с  планом работы на учебный год, 
утверждались планы работы ЦМК, рабочие программы, методические указания, 
индивидуальные планы работы преподавателей,  дорабатывались и утверждались 
контрольные срезы, календарно-тематические планы, Проходило обсуждение 
подготовки к декаде Гуманитарных дисциплин, рассматривались вопросы, 
связанные с оформлением документации строгой отчетности: ведомости, журналы, 
зачетные книжки, обсуждались сроки проведения пересдачи экзаменационной 
сессии. Выступление преподавателей с докладами: Ф.З. Жумадилова - доклад на 
тему «Формы и методы использования мультимедиа на занятиях», О.Н. Романенко - 
доклад на тему «Формы проведения практических занятий». Поднимались 
актуальные проблемы по разработке компетентностно-ориентированных заданий 
для дисциплин.  

− 6 заседаний ЦМК «Физической и военной подготовки». На заседаниях 
проходило знакомство с  планом работы на учебный год, утверждались планы 
работы ЦМК, рабочие программы, методические указания, планы работы кабинетов 
и лабораторий, индивидуальные планы работы преподавателей – протокол № 1 от 
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30.08.2018г. Утверждались графики проведения открытых уроков, участия в 
конкурсах, рассматривались  вопросы о подготовке к предметной декаде – протокол 
№ 2 от 27.09. 2018г. Утверждались экзаменационные билеты для сессии 3 курса,  
выступление преподавателей с докладами: Д.И. Горносталев - доклад на тему 
«Методы проведения практических работ», Е.В. Колодина - доклад на тему 
«Обоснованность и формы проведения урока с использованием мультимедиа» - 
протокол № 4 от 15.02.2019г. Поднимались актуальные проблемы по разработке 
компетентностно-ориентированных заданий для дисциплин и профессиональных 
модулей – протокол № 5 от 20.03.2019г. 

− ЦМК «Судоводительских дисциплин» провело 6 заседаний, на которых 
были утверждены планы работы ЦМК на учебный год, рассмотрены и 
рекомендованы к утверждению УМК преподаваемых дисциплин, билеты для 
проведения весенней и зимней сессии. Обсуждение и проведение декады 
судоводительских дисциплин. №4 от 14.01.2019 г. 1.  Так же на заседании ЦМК 
председатель делился опытом работы по составлению и разработке учебных 
презентаций, выступив с сообщением «Требования  к составлению презентаций для 
визуализации образовательного процесса» - №5 от 13.02.2019 г. 

− ЦМК «Физико-математических дисциплин» наряду с плодотворной 
организационно-методической работой ведет активную работу по обобщению и 
внедрению своего и передового педагогического опыта: 

− Сысоева Н.Г.  - Доклад на ЦМК «Проектная деятельность как фактор 
повышения качества обучения». Протокол № 2 от 20 сентября 2018 года; 

− Драбчук Ю.В. - Доклад на ЦМК «Использование межпредметных связей 
в преподавании математики на 2 курсе электромеханического отделения в условиях 
ФГОС». Протокол № 3 от 22 ноября 2018 года; 

− Критонова Т.И. - Доклад на ЦМК «Формы и методы проведения 
практических и лабораторных работ». Протокол № 4 от 23 января 2019 года 

− Сысоева Н.Г. - Доклад на ЦМК «Использование мультимедиа в учебном 
процессе (формы, методы, обоснованность использования)». Протокол № 4 от 23 
января 2019 года; 

− Пикалова Н.И. - Доклад на ЦМК «Использование ИКТ на уроках физики 
с целью повышения эффективности усвоения материала». Протокол № 4 от 23 
января 2019 года; 

− Корзухина Л.Г.   - Доклад на ЦМК «Формирование УУД на уроках 
математики с целью повышения качества обучения». Протокол № 5от 13 февраля 
2019 года; 

− Киреева Л.В. - Доклад на ЦМК «Применение активных методов 
обучения на занятиях по информатике с целью повышения качества обучения». 
Протокол № 6 от 12 марта 2019 года; 

− Печенко Т.С.   - Доклад на ЦМК «Применение ИКТ-технологий на 
занятиях по астрономии Протокол № 7 от 02 апреля 2019 года. 

В  учебном году в училище проводились  смотры (конкурсы) «Лучший учебный 
кабинет», «Лучший преподаватель СПО» преподавателей структурного 



35  

подразделения СПО Омское командное речное училище имени капитана 
Евдокимова В.И.  

Целью – конкурса «Лучший учебный кабинет» являлось:  
Совершенствование качества и эффективности образования обучающихся 

путем улучшения состояния его материально-технической базы и программно-
методического обеспечения, обеспечение оптимальных условий работы учебных 
кабинетов в институте. 

Цели и задачи  Конкурса «Лучший преподаватель СПО» были следующие: 
- Развитие компетенций преподавателей, необходимых для эффективной 

работы в современной образовательной среде; 
- Поддержка инициатив преподавателей, направленных на применение в 

образовательном процессе инновационных образовательных технологий; 
- Создание условий для максимального проявления профессиональных качеств 

преподавателя, расширение диапазона профессионального общения; 
- Повышение профессионализма и социального статуса  педагогических 

работников, стимулирование профессионального педагогического творчества и 
инновационной деятельности преподавателей в сфере образования; 

- Публичное признание и поощрение личного вклада преподавателя в развитие 
Подразделения СПО. 

В отчетном периоде состоялась II общеучилищная конференция научно-
исследовательской деятельности курсантов и студентов. В течение учебного года 
курсанты первого курса работали над Индивидуальными проектами, с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 
проектировать и осуществлять результативную деятельность. Наиболее актуальные, 
выдающиеся проекты были рекомендованы для участия в конференции.  

В 2018 году преподаватели и учащиеся  принимали активное участие в 
мероприятиях разного уровня: конкурсы, НПК, олимпиады, интеллектуальные 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  публикации статей в НПК, конкурсах различного уровня и т.д. (Таблица 4.3) 

Таблица 4.3 - Участие в мероприятиях в  2018 учебном году 

Уровень участия Мероприятия, 
количество участников 

Международные 

Всероссийский студенческий конкурс с международным 
участием «Будь здоров, профессионал» - 3 
Диплом 1 и 2 степени Международного некоммерческого 
конкурса методических разработок «Калейдоскоп 
педагогических новаций - 2018», 
Диплом 2 степени Международного некоммерческого 
конкурса методических разработок «Калейдоскоп 
педагогических новаций - 2018», Российское просвещение 
Международный интеллектуально-оздоровительный 
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студенческий форум «Сохрани свое здоровье. Будь 
профессионалом»- 3 
Сертификат участника Международного некоммерческого 
конкурса методических разработок «Калейдоскоп 
педагогических новаций - 2018», Российское просвещение 
IX Общероссийский конкурс проектно-исследовательских 
работ студентов «Проблемы и тенденции развития 
экономических процессов в сфере общественного питания, 
торговли и водного транспорта» - 2 
4 всероссийский профессионально-образовательный форум 
«Реализация образовательных программ профессионального 
образования в условиях стандартизации: проблемы, поиски, 
решения» - 8 
Саратовский государственный технический университет 
Институт управления и социально-экономического развития 
Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса" 
международная научно-практическая конференция 
РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА -- 3 
Проект региональный этап 
Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций – 2017 - 6 

Всероссийские 

«Педагогическое мастерство преподавателя на занятиях» - 4 
Диплом члену жюри всероссийского конкурса педагогического 
мастерства на лучшую статью «Техническое оснащение 
современного урока: личный опыт, проблемы и перспективы» 
Диплом III степени всероссийского смотра-конкурса научно-
методического обеспечения учебного процесса «Лучший КОС 
и КИМ» 
Участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся в 
процессе изучения русского языка и литературы», проводимой 
ГОУ ДПО Тульской области «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Тульской области» 
Разработка фонда оценочных средств в условиях реализации 
ФГОС, конкурс проводился научно-производствееным центром 
«ИНТЕРТЕХИНФОРМ» - 2 
5 всероссийская дистанционная олимпиада по математике 
«kotofeyy» - 2 
Всероссийский смотр-конкурс научно-методического 
обеспечения - 11 

Региональные Конкурс эссе, посвященный 100-летию революции 1917 года в 
России- 2 
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Областной интернет-конкурс творческих работ «Вместе против 
коррупции» 
Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к 
региональному конкурсу «Фестиваль профессий», за развитие 
профессиональных интересов и склонностей представлений 
молодежи о современном мире труда и перспективных 
направлениях экономики региона 
III региональный студенческий форум  Батышевских чтений 
«Развитие идей академика Батышева С.Я. в системе 
профессионального образования» 
Региональная олимпиада по геодезии – 1(подготовка), 2 место 
4 областной фестиваль, посвященный творчеству Белозерова 
Т.М. - 1 
Интренет-конкурс «Производство рекламной продукции» - 2 
Областная олимпиада по информационным технологиям - 4 
Интеллектуальная игра «Регата мифов» - 7 
Смотр-конкурс методическких разработок - 2 
Городской смотр-конкурс «Лучший УМК» - 1 
Реконструкция событий «Подвиг крейсера «Варяг» - 5 
Квест-игра «Сталинградская битва»- 3 

На  протяжении    всего  периода  работы  нашего  учебного  заведения  
происходит  рост  профессиональной  культуры  преподавателей  Училища.    
Аттестация на квалификационную категорию  способствует   оптимальной 
самореализации педагога, является важнейшим рубежом в его профессиональной  
деятельности и органично включается в систему совершенствования его 
профессионально  -  педагогического    уровня.  

В 2018 году 11 педагогических работников прошли процедуру аттестации. Из 
них в соответствии с Приказами «РОСМОРРЕЧФЛОТА» 5 сотрудникам была 
присвоена Высшая квалификационная категория, 1 преподавателю – 1 
квалификационная категория и 5 преподавателям – соответствие занимаемой 
должности.  

На окончание 2018 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.  

В соответствии с требованиями ФГОС педагогические работники регулярно 
проходят курсы повышения квалификации, а также преподаватели 
профессиональных дисциплин (МДК) проходят стажировки в профильных 
организациях. В соответствии с графиком, утвержденным зам.директора по СПО в 
2018 году прошли стажировку все педагогические работники от вечающие за 
освоение дисциплин профессионального цикла (МДК).   

Всего за 2018  год прошли повышение квалификации 7 преподавателей СП 
СПО «Омское командное речное училище им.кап.В.И.Евдокимова». На основании 



38  

требований Профессионального стандарта 22 преподавателя, не имеющих 
педагогического образования, прошли переподготовку по направлению 
«Педагогика». На данный момент 5 человек обучаются в магистратуре.  

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

4.3 Государственная итоговая аттестация студентов 
Таблица 4.3.1 - Государственная итоговая аттестация студентов  очной формы 

обучения  

Наименование  
направления 
подготовки  
(специальности) 

Код 
клас
- 
сиф
и- 
като
- 
ра 

Код на- 
правления 
подготовк
и 
(специаль
- 
ности) 

Выпуск 
фактически
й 
с 01.10. 
прошлого 
года 
по 30.09. 
текущего 
года 

В том числе  

продолжили обучение 
по программам 

обучались 

за счет бюджетных ассигнований 

по 
договорам 
об 
оказании 
платных 
образовате
ль- 
ных услуг все

го  

из них 
лица с 
ОВЗ, 
инвали
ды, 
дети- 
инвали
ды 

бакала
в- 
риата 

специа
ли- 
тета 

магист
ра- 
туры 

федеральног
  

бюдже
та 
субъек
та РФ 

местно
го 
бюдже
та 

поступив
шие в 
рамках 
квоты 
целевого 
приема  всег

о 

из них 
лица с 
ОВЗ, 
инвали
ды, 
дети- 
инвали
ды 

Программы 
бакалавриата – 

 
X X 47 0 0 0 2 0 0 0 0 0 47 

  в том числе по 
направлениям:  
Электроэнергети
ка и 
электротехника 1 13.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Технология 
транспортных 
процессов 1 23.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Управление 
водным 
транспортом и 
гидрографическ
ое обеспечение 
судоходства 1 26.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Экономика 1 38.03.01 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

Менеджмент 1 38.03.02 26 0 0 0 2 0 0 0 0 0 26 
Программы 
специалитета – 
всего X X 22 0 0 0 1 22 0 0 0 0 0 
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  в том числе по 
специальностям:  
Эксплуатация 
судовых 
энергетических 
установок 1 26.05.06 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 
Эксплуатация 
судового 
электрооборудов
ания и средств 
автоматики 1 26.05.07 10 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 

Программы 
магистратуры – 
всего 

X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всего по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета и 
магистратуры  X X 69 0 0 0 3 22 0 0 0 0 47 

 
Таблица 4.3.2 - Государственная итоговая аттестация студентов  заочной 

формы обучения  

Наименование  
направления 
подготовки  
(специальности
) 

Код 
кла
с- 
сиф
и- 
кат
о- 
ра 

Код на- 
правлени
я 
подготов
ки 
(специал
ь- 
ности) 

Выпуск 
фактически
й 
с 01.10. 
прошлого 
года 
по 30.09. 
текущего 
года 

В том числе  

продолжили 
обучение по 
программам 

обучались 

за счет бюджетных ассигнований по 
договора
м об 
оказании 
платных 
образоват
ель- 
ных 
услуг 

всег
о  

из них 
лица с 
ОВЗ, 
инвали
ды, 
дети- 
инвали
ды 

бака
лав- 
риат
а 

специа
ли- 
тета 

магист
ра- 
туры 

федерально
  

бюдж
ета 
субъе
кта 
РФ 

местн
ого 
бюдж
ета 

поступив
шие в 
рамках 
квоты 
целевого 
приема  

все
го 

из них 
лица с 
ОВЗ, 
инвали
ды, 
дети- 
инвали
ды 

Программы 
бакалавриата – 
всего X X 155 0 0 0 0 16 0 0 0 0 139 

  в том числе 
по 
направлениям:  
Электроэнерге
тика и 
электротехника 

1 13.03.02 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 
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Технология 
транспортных 
процессов 

1 23.03.01 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 

Управление 
водным 
транспортом и 
гидрографичес
кое 
обеспечение 
судоходства 

1 26.03.01 13 0 0 0 0 8 0 0 0 0 5 

Экономика 
1 38.03.01 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 

Менеджмент 
1 38.03.02 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 

Программы 
специалитета – 
всего 

X X 49 0 0 0 0 15 0 0 0 0 34 

  в том числе 
по 
специальностя
м:  
Судовождение 

1 26.05.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эксплуатация 
судовых 
энергетических 
установок 

1 26.05.06 34 0 0 0 0 10 0 0 0 0 24 

Эксплуатация 
судового 
электрооборуд
ования и 
средств 
автоматики 

1 26.05.07 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 
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Программы 
магистратуры 
– всего 

X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета 
и 
магистратуры  

X X 204 0 0 0 0 31 0 0 0 0 173 
 
 Выпуск 2018 года значительно больше, на 85 человек, чем в 2017 году и 

прежде всего за счёт направлений 38.03.01 «Экономика» и 38.03.01 «Менеджмент» 
на которые прекратился набор в 2018 году и было решено приостановить обучение 
по этим направлениям. Основной выпуск был на заочной форме обучения – 204 
человека, а на очной форме обучения – 69 человек). Рост выпуска по заочной форме 
обучения составил 84 человека. 

       В целом выпускники показали высокий уровень знаний и 
профессиональных компетенций, смогли достойно представить свои ВКР. 
Государственные аттестационные комиссии высоко оценили подготовку наших 
выпускников и тематику ВКР по отраслевым предприятиям и организациям.  

      Продолжить активизацию работы по содействию трудоустройства 
выпускников СП ВО (встречи с выпускниками, достигших ярких результатов, 
совместные акции со службой занятости населения ЦАО города Омска, мониторинг 
трудового рынка региона, отслеживание сайтов основных организаций, компаний и 
предприятий отрасли) с целью повышения престижности обучения в нашем вузе и 
взаимодействия с основными работодателями отрасли речного транспорта. 

 
Результаты Государственной итоговой аттестации СП СПО «Омское командное 

речное училище им.кап.В.И.Евдокимова» представлены в таблице 4.3.3 
Качественные показатели результатов ГИА приведены в таблице 4.3.4 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего профессионального образования в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
проводится на основании следующих нормативных документов: 

- ФГОС СПО по соответствующим специальностям; 
- Положения о проведении итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»; 

- Положения по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы, обучающихся по образовательным программам среднего 
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профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 
звена; 

- Приказа Федерального агентства морского и речного транспорта №3 от 
15.01.2018 г. об утверждении председателей ГЭК; 

- Приказа ректора №73 от 73/ОБЩ «О составе ГЭК ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
«СГУВТ». 

В 2017-2018 учебном году выпуск осуществлялся по 6 специальностям, 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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Таблица 4.3.3 – Результаты Государственной итоговой аттестации СП СПО 

Специальность Форма 
обучения 

Допущено 
до ГИА 

Прошли 
ГИА 

Результаты ГИА Дипломы с 
отличием Не прошли 

ГИА 

Не 
проходили 

ГИА Отлично Хорошо Удовл. 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
26.02.01 «Эксплуатация внутренних 
водных путей» Очная 10 100 10 100 6 60 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

26.02.03 «Судовождение» Очная 46 100 46 100 14 30 15 33 17 37 3 7 0 0 0 0 
Заочная 25 100 25 100 8 32 17 68 0 0 0 0 0 0 0 0 

26.02.05 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» 

Очная 27 100 27 100 16 59 9 33 2 8 2 7 0 0 0 0 
Заочная 33 100 33 100 14 43 13 39 6 18 0 0 0 0 0 0 

26.02.06 «Эксплуатация судового  
электрооборудования и автоматики» 

Очная 57 100 57 100 7 12 32 56 18 32 5 9 0 0 0 0 
Заочная 13 100 11 85 3 27 5 46 3 27 0 0 0 0 2 15 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» Очная 20 100 20 100 10 50 4 20 6 30 5 25 0 0 0 0 

40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» Очная 36 100 36 100 20 56 11 30 5 14 9 25 0 0 0 0 

 
Таблица 4.3.4 – Результаты Государственной итоговой аттестации СП СПО 

Специальность Форма обучения 
Качественная 
подготовка, 

% 
Средний балл ГИА 

26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей» Очная 100 4,6 
26.02.03 «Судовождение» Очная 63 3,93 

Заочная 100 4,32 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» Очная 92 4,5 
Заочная 82 4,4 

26.02.06 «Эксплуатация судового  электрооборудования и автоматики» Очная 68 3,8 
Заочная 73 4,0 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Очная 70 4,2 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» Очная 86 4,42 
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По специальности: 
- 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей», по очной форме обучения 

допущено до защиты ВКР 10 человек, защитились – 10 человек. 
- 26.02.03 «Судовождение», по очной форме обучения допущено до защиты 

ВКР 46 человек, защитились – 46 человек; по заочной форме обучения до экзамена 
допущено 25 человек, сдали экзамен – 25 человек. 

- 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», по очной форме 
обучения допущено до защиты ВКР 27 человек, защитились – 27 человек; по 
заочной форме обучения до экзамена допущено 33 человека, сдали экзамен – 33 
человека. 

- 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики», по очной форме обучения допущено до защиты ВКР 57 человек, 
защитились – 57 человек; по заочной форме обучения до экзамена допущено 13 
человек, сдали экзамен – 11 человек, не явились на экзамен без уважительной 
причины 2 человека. 

- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», по очной форме 
обучения допущено до защиты ВКР 20 человек, защитились – 20 человек. 

- 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», по очной форме 
обучения допущено до защиты ВКР 36 человек, защитились – 36 человек. 

В целом на заседаниях ГЭК были созданы условия, обеспечивающие работу 
комиссии. Государственная итоговая аттестация проводилась в специально 
подготовленных аудиториях с использованием мультимедийного оборудования; 
заседания комиссии протоколировались; 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 
реализовала установку на выявление уровня профессиональной компетентности и 
степени готовности выпускников к практической деятельности. Все члены комиссий 
проявляли принципиальность и деликатность по отношению к выпускникам. 

Критические замечания по организации работы ГЭК отсутствуют. 
В целом уровень подготовки курсантов соответствует квалификационным 

требованиям специальности и установленным критериям оценки качества процесса 
по СМК – качественная подготовка не менее 60% при 100% успеваемости.  

5 КНИЖНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОНД ОИВТ  
Библиотека  ОИВТ (филиал)  ФГБОУ  ВО  «СГУВТ»  является  структурным  

подразделением  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  
организации  собственных  и  мировых  информационных  ресурсов,  
соответствующих требованиям образовательного процесса и научно-
исследовательской работы в ОИВТ, обеспечении информационных потребностей  



45 
 

студентов, преподавателей и сотрудников в соответствии с принципами 
доступности, оперативности, информативности и комфортности.  

Библиотека располагается в 2-х учебных корпусах на общей площади 352 м2.  - 
все в оперативном управлении. СП СПО (И. Алексеева, 4) – 147.73 м2; СП ВО (И. 
Алексеева,2) - 204.27 м2.   

В структуре библиотеки: 
2 абонемента (СПО и ВО); 
2 читальных зала (общего доступа и электронных и периодических изданий); 
2 сектора (комплектования и ИБР).  
Количество читателей библиотеки ОИВТ  составляет 3415 человек, из них 

студентов/курсантов 3152 чел. Количество посещений библиотеки – 8701, 
книговыдача составила – 12861 экз. 

К сожалению, не представляется возможным вести учет электронных 
(выгруженных сетевых локальных, инсталлированных и удаленных ресурсов).  

Библиотека работает на Автоматизированной библиотечно-информационной 
системе ИРБИС 64/128.  

В связи с наращиванием электронных и информационных ресурсов появилась 
необходимость в модернизации технического оснащения библиотеки. В отчетном 
учебном году  компьютерный парк библиотеки был обновлен; были созданы новые 
рабочие места в читальных залах и обновлены процессоры, как на читательских 
машинах, так и на рабочих ПК. 

В ОИВТ функционирует локальная компьютерная сеть, включающая не только 
компьютерные классы, но и 27 рабочих места библиотеки, из которых 21 является 
читательскими и используются, в том числе, для доступа к электронным ресурсам: 

- электронный каталог библиотеки ОИВТ, 
- полнотекстовая база данных ОИВТ (доступ к полным текстам учебной и 

учебно-методической литературы, изданной профессорско-преподавательским 
составом ОИВТ), 

-  электронный каталог 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), 

-  полнотекстовая  база  данных «East View» - «Издания по общественным и 
гуманитарным наукам»,  

- электронно-библиотечная система «Лань»,  
- электронно-библиотечная система «Юрайт»,  
- электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор»,  
- СПС Консультант Плюс, 
- всемирная компьютерная сеть Интернет,  
- пакетом программ Microsoft Office. 
В ОИВТ, профессорско-преподавательским составом совместно с библиотекой, 

постоянно проводится работа по комплектованию библиотечного фонда в 
соответствии с требованиями к обеспеченности документами учебных заведений ВО 
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и СПО, в обязательном порядке применяемых при лицензировании, аккредитации и 
аттестации, как основной, так и дополнительной литературой.  

Особое внимание, как и прежде, было обращено на обеспеченность 
литературой СП СПО, в котором остро возникла необходимость в обновлении 
библиотечного фонда. Была проведена огромная работа по приведению 
библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС. Была закуплена новая 
учебная литература по преподаваемым дисциплинам, а также приобретены доступы 
к ЭБС: «Юрайт» (включающей литературу, как для вузов, так и для СПО) и 
«Библиокомплектатор» (коллекция отраслевой литературы МГАВТ). Обновление и 
пополнение библиотечного фонда помогло привести показатели в соответствие с 
требованиями аккредитационной проверки в части информационного обеспечения 
ОИВТ. 

Продолжилось формирование фонда учебно-методических  изданий по  
профилям преподаваемых дисциплин электронными вариантами. Сейчас 
Полнотекстовая база данных ОИВТ содержит 344 электронных вариантов изданий 
ППС ОИВТ.  

За 2018 год в библиотеку ОИВТ поступило: 
ООО «Моркнига» - 38 названий, 1227 экземпляров, 
ООО «Академия»- 1 название 30 экземпляров, 
ООО «Юрайт-Восток» - 35 названий, 1000 экземпляров, 
ООО «УчСервис» - 16 названий 710 экземпляров, 
ООО «Сфера» - 20 названий 800 экземпляров, 
ООО «Мегапринт» - 29 названий 1040 экземпляров. 
Пожертвовано: 20 наименований – 597 экземпляров, 
Всего: по названиям –159 изданий, 5404 экземпляров. 
В отчетном году было списано 2742 экземпляра ветхой литературы на общую 

стоимость 282 369, 42 руб. 
Таблица 5.1 - СОСТОЯНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА состоит на 01.01.2019 года  
130 005(количество экз.), в том числе: 

Учебная в т.ч. учебно – методическая 96597 
32985 

Научная литература 4719 
ОПЛ 16837 
Художественная 1443 
Прочая 10358 
Спецвиды (ГОСТы) 46 
Авторефераты диссертаций  4 
Диссертации 1 
Отчеты о НИР --- 
Электронные издания 74 

 Состав фонда библиотеки ОИВТ универсальный, в нем представлены 
документы разных тематических направлений, типов и видов литературы. 
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Вся поступившая литература своевременно обрабатывается и отражается в 
справочно-поисковом аппарате библиотеки. На конец 2017-2018 учебного года 
объем ЭК библиотеки – более 335000 библиографических записей.   

Библиотека получает 57 наименований журналов и газет по профилю 
изучаемых дисциплин. 18 журналов представлены в Универсальной полнотекстовой 
базе данных периодических изданий компании «East View» - «Издания по 
социальным и гуманитарным наукам».  

Информация о вновь поступившей литературе, периодических изданиях 
доводилась до структурных подразделений бюллетенями новых поступлений и 
информацией на стендах библиотеки. 

Сотрудники библиотеки реализуют функции социокультурной и досуговой 
деятельности посредством организации тематических выставок, просмотров 
литературы, обзоров и бесед на актуальные/злободневные темы, заседаний 
киноклуба, проведением занятий по «Основам информационной культуры» и т.п.  

Данная 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.   

Поддерживается в актуальном состоянии собственный сайт библиотеки ОИВТ, 
который служит средством обеспечения доступа к информационным ресурсам для 
удаленных пользователей. Оперативно обновляемая информация позволяет быть в 
курсе всех основных событий работы всех структур библиотеки.  

С января 2018 поянварь 2019 года web-сайт библиотеки ОИВТ посетило 1555 
пользователя, в общей сложности более 2722 просмотра.  

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

Сотрудники библиотеки ОИВТ в следующем 2019/2020 учебном году будут 
считать приоритетными: 

1. Формирование библиотечно-информационных ресурсов, развитие 
библиотеки как ресурсного центра для учебной и научной 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. 

3. Сохранение имеющегося  библиотечного фонда, в том числе и 
электронных документов. 

4. Создание комфортных условий для работы персонала и читателей. 
6 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОИВТ внедрил и развивает Систему менеджмента качества, базирующуюся на 
требованиях международного стандарта ИСО 9001, с целью эффективной 
реализации поставленных целей и обязательств, стремясь обеспечить высокую 
деловую репутацию и защиту своих интересов на рынке образовательных услуг. 
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ОИВТ стремится к тому, чтобы каждый ее сотрудник осознал свою 
заинтересованность в успешной реализации политики и целей в области качества. 

Политика в области качества и средства ее реализации ежегодно анализируются 
администрацией ОИВТ с целью их непрерывного развития и улучшения. 

Все документированные процессы имеют методы и критерии оценки их 
результативности.  

В мае 2018 года в соответствии с установленной процедурой в подразделениях 
ОИВТ, включенных в систему менеджмента качества, проведен внутренний аудит 
№15. 

В ходе ВА №15 не обнаружено практически никаких несоответствий и 
замечаний в следующих подразделениях:  

Технический факультет  
УМО ВО  
Факультет Экономики и Управления 
Кафедра ЕНиОПД 
Кафедра Экономики и Управления 
УМО СПО 
Отделение судовождения и эксплуатации внутренних водных путей 
Воспитательный отдел 
В ходе проверок кафедр возникли следующие вопросы: 
Состояние УМК кафедр на текущий год (несоответствие отдельных элементов 

УМК, заявленным в Положении об УМК). 
Формальный подход к ведению индивидуальных планов работы 

преподавателей (явные несоответствия между отчетом по итогам работы 
преподавателя и данным, представленным в плане. 

Отсутствуют критерии оценки курсового проекта. 
Титульный лист для контрольных работ используется разный. 
Протоколы заседаний кафедры заполняются не в единой форме. 
В ходе проверок отделений возникли следующие вопросы: 
Реестры документов по СПО необходимо включить в папку документация 

СМК. 
Ознакомиться с документацией СМК, Локальными актами согласно 

утвержденного реестра в журнале ознакомления. 
В ходе проверки ДПО: 
отсутствует актуализированный реестр документов 
СТФ «Дополнительное профессиональное образование на ВВП и нефлотских 

направлениях» утвердить на Совете Филиала. 
Повторяющееся несоответствие: 
1.Отсутствует обновленный технический паспорт на здание находящееся по 

адресу Ивана Алексеева 2 по результатам проведенного капитального ремонта.  
Несоответствия в подразделениях: 
2.Не актуализированы реестры документов подразделений 
3.план работы на год (отметку о выполнении проставлять своевременно) 
4.Журнал ознакомлений не заполнен обновленными Локальными актами. 
5.В результате анализа локальных актов ОИВТ, аудиторская группа пришла к 
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выводу о необходимости пересмотра, исключения и/или актуализации следующих 
документов: 

- Положение о библиотеке, 26.01.2017 (изменения в организационной 
структуре) 

- Положение об отделе информационных технологий, 13.03.2009 (НГАВТ) 
- Положение о службе качества, 30.04.2014  (НГАВТ) 
- Положение о секторе комплектования библиотеки оивт, 13.03.2009 (нгавт) 
- Положение о секторе информационно-библиографической работы библиотеки 

оивт, 13.03.2009 (нгавт) 
- Положение "О канцелярии". Утв. Директором ОИВТ 13 марта 2009 года (ПП-

03-011-2009).  
- Положение "Об экспертной комиссии". Утв. Директором ОИВТ 13 марта 2009 

года (ПП-03-013-2009).  
- Положение об УМО СПО не утвержденное на сайте. 
- Положения об отделении СПО от 14.05.2014 
- Инструкция по делопроизводству (И-03-01-2012) от 01.01.2012 

(актуализировать образцы (приложения к инструкции) 
- Положение об УМК. 
- Положение об отделе кадров. 
- Положение о старшинском совете ОИВТ от 15.03.2010 протокол №2  
- Об электронной библиотеке ОИВТ; 
- Правила пользования электронными информационными ресурсами 

библиотеки ОИВТ; 
- О денежном залоге за пользование библиотечным фондом; 
- О дополнительных платных услугах библиотеки ОИВТ; 
- Правила пользования библиотекой ОИВТ. 
- Положение о рабочих программах ДПО. 
- Положение о практике. 
Предложения, поступившие от структурных подразделений по улучшению 

деятельности: 
Все подразделения: 
На ПК создать электронную базу подразделения, согласно выписки из 

номенклатуры дел. 
-  Канцелярия: 
1. Внести предложения директору по вопросу закупки программного 

обеспечения электронный документооборот.   
2. Подразделения обеспечить электронными шаблонами (приложениями) 

согласно Инструкции по делопроизводству. 
- Отдел информационных технологий: 
1. Настроить локальную сеть (все пользователи должны быть в единой сети) 
2. На сайте много дублирующих папок  с документацией, но используются 

разные ссылки на документ (риск – размещены не актуальные документы) 

http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-oivt-po-struktur-podrazdeleniyam/PP008.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-oivt-po-struktur-podrazdeleniyam/PP008.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-oivt-po-struktur-podrazdeleniyam/PP013.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-oivt-po-struktur-podrazdeleniyam/PP013.pdf
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- Служба качества  
1. Ежемесячно вносить изменения (замена документации) на сайте во вкладке 

СМК.  
- Все структурные подразделения 
1. Начальникам подразделений в виде рапорта на СК представлять 

информацию о замененной документации на сайте СГУВТ (мониторинг 1 раз в 
неделю). 

2. проверить наличие, актуальность и использование всех необходимых 
нормативных документов на сайте. 

Отмечены улучшения работы: 
1.Разработана и утверждена организационная структура филиала. В 

соответствии с ней идет процесс актуализации положений о подразделении и 
должностных инструкций. 

2. Разработаны и утверждены Целевые показатели стратегического развития 
видов деятельности ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ" до 2025г. 

3. Разработана и утверждена Модель системы менеджмента качества ОИВТ 
(филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ". 

4. Разработаны и утверждены стандарты филиала, согласно утвержденной 
модели, риск-планы подразделений. 

В 2018 году в ОИВТ прошел внешний инспекционный (ресертификационный) 
аудит. 

Образовательная организация имеет в наличие следующие сертификаты 
системы менеджмента качества: 

1  Сертификат, полученный по системе сертификации ISO 9001:2015 (ФАУ « 
Российский Морской регистр судоходства»), действующий до 20 сентября 2021 года 
Сертификат № 18.048.327 в отношении проектирования, разработки и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования, среднего профессионального образования и программам 
дополнительного профессионального образования.  

В рамках комплексного плана мероприятий на 2017-2018  год службой качества 
совместно с деканатами было проведено  маркетинговое исследование 

Проводится ежедневное обновление информации на страницах официального 
сайта ОИВТ, каждое структурное подразделение имеет собственные закрепленные 
за подразделением вкладки  на сайте ОИВТ.  

Совершенствуется нормативная база, в отчетный период актуализированы, 
разработаны и утверждены положения филиала. 

7 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
Сегодня рынок труда предъявляет новые требования к системе образования. В 

связи с этим образовательные учреждения должны не только дать хорошие знания, 
но и обеспечить освоение профессиональных компетенций обучающимися по той 
или иной специальности. Выпускники образовательного учреждения должны уметь 
презентовать свои знания, умения и навыки на рынке труда, способен выдержать 
конкуренцию. 

 В 2018 году обучение в ОИВТ завершили 265 человек, из них 196 курсантов 
(студентов) СП СПО (140 курсантов речных специальностей и 56 студентов 

http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%9C%D0%9A%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2%2020.03.2018.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%9C%D0%9A%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2%2020.03.2018.pdf
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гражданских специальностей) и 69 студентов СП ВО (22 студента технических 
специальностей и 47 студентов экономических специальностей).  В 2017 году 
обучение в ОИВТ завершили  252 человека, их них 184 курсанта (студента) СП СПО 
и 68 студентов СП ВО.  

В течение учебного года сотрудники отдела учебно-производственной 
практики подбирали  места для проведения практического обучения курсантов 
(студентов) с целью их дальнейшего трудоустройства.  

Для оказания помощи выпускникам  в трудоустройстве отдел учебно-
производственной практики совместно с деканами факультетов вел работу по 
обеспечению курсантов (студентов), выпускников информацией о рынках труда, 
местах прохождения практики, оказывал помощь в решении конкретных вопросов 
трудоустройства. 

Велось постоянное взаимодействие со структурными подразделениями вуза: 
деканатами, кафедрами, отделениями с целью содействия занятости практикантов и 
трудоустройству выпускников. Предоставлялась выпускникам информация о рынке 
труда, оказывалась помощь работодателям в подборе необходимых сотрудников из 
числа выпускников ОИВТ (филиала).  

Так же в 2018 году было проведено анкетирование работодателей для 
выявления требований внешних потребителей к выпускникам ОИВТ.   

Работодатели выпускников Омского института водного 
транспорта  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, а также самих 
практикантов. При заполнении анкет внешние потребители указали 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; наличие квалификационных свидетельств (желателен опыт 
работы); наличие производственной практики на предприятиях водного транспорта 
и др. 

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

Данной комиссией был разработан и утвержден План мероприятий по 
содействию трудоустройству выпускников ОИВТ (СП ВО). В течение учебного года 
совместно со службой занятости ЦАО г. Омска  велся мониторинг информации о 
рынке труда, востребованности специальностей и наличия свободных кадровых 
мест. В связи с этим на сайте ОИВТ была создана вкладка «Служба содействия 
трудоустройства выпускников». Информация на сайте обновлялась по мере 
поступления сведений о вакансиях по специальностям и направлениям выпускников 
2018 года. 

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 целью 



52 
 

определения уровня занятости, планирования трудоустройства и продолжения 
обучения. 

Выпускники по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» посещали 
ярмарку магистерских программ в апреле 2018 года с целью ознакомления с 
предлагаемыми в г. Омске магистерскими программами. 

В мае 2018 года состоялась встреча выпускников с представителями ОмГПУ по 
поводу продолжения обучения в магистратуре. 

Деканами 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 разных лет с 
целью определения их занятости  и возможности помощи в трудоустройстве 
выпускников данного года. 

Студентам-выпускникам было предложено самостоятельно размещать резюме  
сети Интернет по образцу, представленному службой занятости ЦАО г. Омска. 

В апреле 2018 года проведен тренинг по трудоустройству на базе областной 
службы занятости для студентов выпускников направлений подготовки 
«Экономика» и «Менеджмент» в количестве 18 человек. 

С целью трудоустройства выпускников СП СПО в течение учебного года 
проводились общие собрания с представителями работодателей (членами 
Попечительского совета) такими как ПАО «Иртышское пароходство», АО «Омский 
речной порт», ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» и др. 

Трудоустройство выпускников 2018 года представлено в Таблице 7.1 
Отдел учебно-производственной практики из года в год занимается 

налаживанием 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 практик и дальнейшего 
трудоустройства  наших выпускников.  

Работать по своей специальности – это залог профессионализма. Задача 
учебного заведения максимально содействовать качественному трудоустройству 
выпускников.  Данный вопрос также решается посредством работы с членами 
Попечительского Совета. Все заявки на трудоустройство доводятся до сведения 
выпускников. 

 
 



53 
 

 
Таблица 7.1 - Трудоустройство выпускников  ОИВТ в 2018 году 

Год 
Количество 
выпускников 

Количество 
трудоустроившихся 
выпускников по 
специальности 

Количество 
выпускников, 
обратившихся 
в службу 
занятости 

Количество 
выпускников, 
ушедших в 
армию 

Количество 
выпускников, 
желающих 
продолжить 
обучение 

Количество 
выпускников, 
которые не 
смогли 
трудоустроиться 
по 
специальности 
после 
окончания 
обучения 

Количество 
выпускников, не 
трудоустроившихся 
по специальности 
после окончания 
обучения по 
собственному 
желанию 

Количество 
выпускников, 
ушедших в 
декретный 
отпуск по 
уходу за 
ребенком 

ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО 
2018 69 196 36 67 0 0 13 46 2 43 3 14 14 23 1 3 
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8 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 
ЕГО АНАЛИЗ 

Списочная численность штатных сотрудников филиала на 31.12.2018 г. 
составила 178 человек (в том числе 7 женщин в отпуске по уходу за ребенком). 

 Сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава 26 человек, 
среди которых:  

- ученую  степень кандидат наук и имеют 18 человек; 
- ученую степень доктора наук имеет 1 человек; 
- ученое звание доцента – 12 человек; 
- ученое звание профессора – 1 человек. 
Педагогических работников среднего профессионального образования -51 

сотрудник, из которых: 
-высшую квалификационную категорию имеют 19 человек; 
- первую квалификационную категорию 16 человек.  
Аттестованные педагоги составляют 68,6% от общей численности штатных 

педагогических работников СПО. 
 Средний возраст профессорско-преподавательского состава ВО и 

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

квалификацию, проходя профессиональную переподготовку, стажировку и курсы 
повышения квалификации. В течение 2018 года: 

- стажировку в профильных организациях прошли 18 сотрудников; 
- профессиональную переподготовку прошли 26 сотрудников;  
- курсы повышения квалификации прошли 96 сотрудников филиала. 
 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

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

- г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 4 
- г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 2, (1П, 2П); 
Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей 

площадью 15480 м2, находящихся  в оперативном управлении. В составе 
используемых помещений имеются лекционные аудитории, аудитории для 
семинарских и практических занятий, лаборатории вычислительной техники, 
тренажерный центр, библиотека, столовая, буфет, читальные залы, 
административные и служебные, а также лабораторные помещения.  

В 2018 году были осуществлены мероприятия по  обновлению материально-
технической базы института, указанные в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Обновления материально-технической базы института в 2018 
году 

Наименование Сумма, рублей 

Текущий ремонт зданий и сооружений  в 2018 году. 3 202 644,07 

1. Замена окон в здании 2П. 924 282,81 
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2. Текущий ремонт общежития (Ивана Алексеева, 2). 1 682 731,69 

3. Электромонтажные работы (Алексеева-2, подвал) . 399 997,05 

4. Электромонтажные работы . 195 632,52 

Пожарно-охранные мероприятия в 2018 году. 3 439 775,76 
1. Противопожарные мероприятия 2-го этажа УК-2. 699 373,58 
2. Выполнение работ по монтажу АПС и системы оповещения о пожаре по 
адресу: Ивана Алексеева, 4. 1 689 614,51 

3. Монтаж (установка) турникетов на пропускных пунктах, настройка 
оборудования. 651 287,67 

4. Монтажные и пуско-наладочные работы системы вентиляции. 132 200,00 
5. Поставка металл детекторов. 267 300,00 
Приобретение программного обеспечения в 2018 году. 1 360 189,81 
1. Приобретение ПО "Математический редактор MathCad 15". 96 120,47 
2. Приобретение ПО Компас 3D 17v (10 мест). 28 000,00 
3. Приобретение ПО NetPolice Pro. 18 000,00 
4. Приобретение ПО "Дельта-ВВП" (5 раб. мест). 274 680,00 
5. Приобретение ПО - "Мультимедийный учебный методический комплекс 
для подготовки обучающихся по транспортной безопасности". 399 900,00 

6. Приобретение ПО - комплекс компьютерных (виртуальных) лабораторных 
работ (кафедра ЕНиОПД) . 150 000,00 

7. Приобретение ПО - электронные плакаты и презентации. 108 489,34 
8. Приобретение ПО - "Учебно-методический комплекс" на USB-
накопителях. 285 000,00 

Приобретение основных средств и материальных запасов в 2018 году. 22 993 282,90 
1. Учебная литература для пополнения библиотечного фонда. 1 928 007,14 
2. Навигационный тренажер "МАРИБС-С". 3 810 000,00 
3. Тренажер глобальной морской системы связи при бедствии. 844 333,33 
4. Кресла для актового зала. 616 887,60 
5. Мебели для  курсантского общежития. 1 142 799,92 

6. Компьютерное оборудование . 4 957 516,61 

7. Оборудования для лингафонного кабинета. 209 116,66 

8. Проекционные экраны . 90 344,33 

9. Оргтехника и комплектующие. 586 230,61 
10. Комплектующие для тренажеров. 519 672,00 
11. Экспресс-лаборатория для анализа топлива, лабораторный сушильный 
шкаф. 45 050,00 

12. Модульные учебные комплексы (кафедра ЕНиОПД). 239 096,87 

13. Учебные лабораторные комплексы для электромонтажной лаборатории. 3 560 929,33 

14. Лабораторное оборудование и стенды. 790 586,16 
15. Лабораторные установки по изучению поршневого компрессора, 
холодильной машины, насосов. 1 090 200,00 

16. Электронный лазерный тир. 94 933,33 
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17. Оборудование для актового зала. 242 482,40 
18. Видеокамеры, видеорегистраторы и комплектующие к ним. 328 045,10 
19. Лабораторные принадлежности, инструмент. 155 688,80 
20. Одежда для сцены актового зала. 179 538,48 

21. Спорттовары. 143 044,23 
22. Обмундирование для курсантов. 1 310 000,00 
23. Таблички на кабинеты (по программе "Доступная среда"). 108 780,00 

 
10 СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Центр дополнительного профессионального образования в 2017 – 2018 учебном 
году оказывал 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. № 87 Росморречфлотом с 01.08.2018 г. разработаны и 
утверждены рабочие программы для курсов подготовки членов экипажей судов 
внутреннего водного плавания. Для качественной подготовки членов экипажей 
судов приобретена тест - программа «Дельта ВВП». 

Для выполнения требований ФЗ № 16 от 09.02.2007 г. приобретена 
Мультимедийный обучающий модуль «Лица, ответственные за транспортную 
безопасность объектов транспортной инфраструктуры». 

На курсах повышения квалификации проходят обучение специалисты Обь-
Иртышского бассейна: ОАО «Иртышское пароходство», ОАО «Обь-Иртышское 
пароходство», ОАО «Омский речной порт», ФГБУ Администрация «Обь - 
Иртышводпуть», ОАО «Омсктранснефтепродукт» и др. Используются постоянно 
обновляющиеся, согласно договора с поставщиком, программные комплексы 
«ПЛАВСОСТАВ – Командный состав», «ПЛАВСОСТАВ – Рядовой состав» на 
курсах повышения квалификации специалистов водного транспорта при продлении 
рабочих дипломов. Данные программные комплексы используется для подготовки 
командного и рядового состава к прохождению аттестации в дипломном отделе 
ФБУ «Администрация «Обь - Иртышводпуть». 

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

Продолжается работа НОЧУ ЦДП «СТОРМ», АМРТ ФГБОУ ВО «МГТУ» по 
проведению дистанционного образования с использованием интернет – ресурсов, 
согласно договора о взаимодействии при сетевой форме реализации 
образовательных программ.  

По программе «Подготовка судоводителей маломерных судов» курсы не 
проводятся, потому что был принят административный регламент, согласно приказа 
№ 263 от 27.05.2014 г. Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, который 

http://www.morflot.ru/files/files/%D0%BE%D1%82%2012%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20N%2087%20%28%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29.pdf
http://www.morflot.ru/files/files/%D0%BE%D1%82%2012%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20N%2087%20%28%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29.pdf
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предусматривает для гражданского населения самостоятельную подготовку при 
аттестации на право управления маломерными судами. В соответствии 
с Положением о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного 
транспорта, утвержденным приказом Минтранса России от 12 марта 2018 г. № 
87 Росморречфлотом с 01.08.2018 г. есть возможность проводить подготовку по 
программам «Судоводитель маломерного судна, используемого в коммерческих 
целях», «Судоводитель прогулочного судна». 

Проводятся мероприятия для возобновления лицензии для проведения 
конвенционной подготовки по программам: 

- «Оператор ГМССБ» - приобретен и установлен тренажер «MARSIM-T&T 
6000» на два рабочих места. 

- «Использование систем автоматической радиолокационной прокладки», 
«Использование РЛС», «Использование ЭКНИС» - приобретен и установлен 
тренажер «МАРИБС-С»/ «NTS Pro 5000» на три рабочих места. 

Обновился парк персональных компьютеров в количестве 25 штук.  
Выводы: 
Учитывая, что приобретены новые тренажеры «MARSIM-T&T 6000, 

«МАРИБС-С»/ «NTS Pro 5000» прошли обучение инструкторы, в 2019 году 
необходимо получить одобрение Минтранса на подготовку моряков. 

Таблица 10.1 – Система переподготовки и повышение квалификации 
руководителей и специалистов водного транспорта 

http://www.morflot.ru/files/files/%D0%BE%D1%82%2012%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20N%2087%20%28%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29.pdf
http://www.morflot.ru/files/files/%D0%BE%D1%82%2012%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202018%20%D0%B3.%20N%2087%20%28%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29.pdf
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№ 
п/
п 

Наименование 
профессиональной 
образовательной программы 

Код 
ОКС
О 

Должност
ная 
категория 
слушател
ей 

Вид 
обучения, 
документ, 
выдаваемы
й 
слушателя
м 

Уровень 
образова
ния 
согласно 
лицензии 

Группы, прошедшие обучение в отчетном году Год 
начала 
подгото
вки 

Контингент слушателей (число физ. 
лиц) 

Длительн
ость 

обучения, 
часов 

с отрывом 
от 

производс
тва 

с 
частичны

м 
отрывом 

без отрыва 
от 

производс
тва 

всег
о 

на 
бюд

ж 

все
го 

на 
бюд

ж 

всег
о 

на 
бюд

ж 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Оператор ГМССБ в том 

числе 
1804
06 

специали
сты ВТ 

повышение 
квалифика
ции, 
свидетельс
тво  

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        0     1996 

Оператор ГМССБ 
ограниченного района 

        0   72 1996 

Оператор ГМССБ         0   150 1996 
Оператор ограниченного 
района ГМССБ на Оператор 
ГМССБ 

        0   93 1996 

2 Радиолокационное 
наблюдение и прокладка в 
том числе: 

1804
06 

специали
сты ВТ 

повышение 
квалифика
ции, 
свидетельс
тво 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        2     1996 

Радиолокационное 
наблюдение и прокладка 
(начальная) 

        0   40 1996 

Радиолокационное 
наблюдение и прокладка 
(сокращенная) 

        2   16 1996 
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3 Использование систем 
автоматической 
радиолокационной 
прокладки в том числе: 

1804
06 

специали
сты ВТ 

повышение 
квалифика
ции, 
свидетельс
тво 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        2     1996 

Использование систем 
автоматической 
радиолокационной 
прокладки (начальная) 

        0   40 1996 

Использование систем 
автоматической 
радиолокационной 
прокладки (сокращенная) 

        2   16 1996 

4 Использование ЭКНИС в том 
числе 

1804
06 

специали
сты ВТ 

повышение 
квалифика
ции, 
свидетельс
тво 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        0     2010 

Использование ЭКНИС 
(начальная) 

        0   40 2010 

Использование ЭКНИС 
(сокращенная) 

        0   24 2010 

5 Использование судовых 
радиолокационных станций 
на внутренних водных путях 
в том числе 

1804
06 

специали
сты ВТ 

повышение 
квалифика
ции, 
свидетельс
тво 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        142     1997 

Использование судовых 
радиолокационных станций 
на внутренних водных путях 
(начальная) 

        56   36 1997 

Использование судовых 
радиолокационных станций 
на внутренних водных путях 
(сокращенная) 

        86   18 1997 
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6 Использование СОЭНКИ 1804
06 

специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 
квалифика
ции, 
удостовере
ние 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        2   36   

7 Повышение квалификации 
командного состава речных 
судов в том числе 

1804
06 
1905
02 
1905
01 

специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 
квалифика
ции, 
удостовере
ние 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        688     2007 

Повышение квалификации 
командного состава речных 
судов (капитаны) 

        72   72 2007 

Повышение квалификации 
командного состава речных 
судов (механики) 

        43   72 2007 

Повышение квалификации 
командного состава речных 
судов (капитаны - механики) 

        538   72 2007 

Повышение квалификации 
командного состава речных 
судов (электромеханики) 

        35   72 2007 

8 Борьба с огнем и правила 
пожарной безопасности 

1804
06 
1905
02 
1905
01 

специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 
квалифика
ции, 
свидетельс
тво 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        997    2016 

    696  28 

    172  20 

    129  16 
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9 Подготовка лиц, 
ответственных за 
транспортную безопасность в 
том числе 

1804
08 

специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 
квалифика
ции, 
удостовере
ние 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        62     2012 

Подготовка лиц, 
ответственных за 
транспортную безопасность в 
субъектах транспортной 
инфраструктуры внутреннего  
водного транспорта 

        8   72 2012 

Подготовка лиц, 
ответственных за 
транспортную безопасность 
транспортных средств 
внутреннего  водного 
транспорта 

        45   72 2012 

Подготовка лиц, 
ответственных за 
транспортную безопасность 
объектов транспортной 
инфраструктуры внутреннего  
водного транспорта 

        9   72 2012 

10 Подготовка лиц, 
ответственных за 
обеспечение безопасной 
эксплуатации судов 

1804
06 
1905
02 

специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 
квалифика
ции, 
удостовере
ние 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        

15 

  72 2013 

11 Организация безопасности 
судоходства в том числе 

1804
08 

специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 

ДО к 
ВПО, 

        51     2000 



62  

Организация безопасности 
судоходства для 
исполнительных 
руководителей и 
специалистов внутреннего 
водного транспорта 

квалифика
ции, 
удостовере
ние 

СПО         38   72 2000 

Организация безопасности 
судоходства для 
исполнительных 
руководителей и 
специалистов внутреннего 
водного транспорта, занятых 
перевозкой опасных грузов 

        5   72 2000 

 

Организация безопасности 
судоходства для 
исполнительных 
руководителей и 
специалистов внутреннего 
водного транспорта, занятых 
погрузо -  разгрузочной 
деятельностью 
применительно к опасным 
грузам     

        6   72 2000 

Организация безопасности 
судоходства для 
исполнительных 
руководителей и 
специалистов внутреннего 
водного транспорта, занятых 
организацией пассажирских 
перевозок 

        2   72 2000 
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12 Рулевой, Моторист 1804
06 
1905
02 

специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 
квалифика
ции, 
свидетельс
тво 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        32   200 1996 

13 Подготовка судоводителей 
маломерных судов 

                0       

14 Сетевая форма реализации 
образовательных программ, 
консультации (СТОРМ, 
АМРТ) 

        79    
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11 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
11.1 Организационная структура воспитательной работы 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 
процесса.  

Процесс воспитания в ВУЗе идет по двум направлениям:  
- через учебный процесс – во время аудиторных занятий;  
- через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время студента и 

преподавателя.  
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. Центром исторического наследия и 
патриотического воспитания), организационно-воспитательный отдел, педагог-
психолог, социальный педагог, концертмейстер, руководитель физвоспитания), 
деканов, зав. отделениями, кураторов, классных руководителей и студенческий 
актив (студенческий совет, старшинский совет) 

Непосредственно отвечают за организацию и проведение воспитательной 
работы в ОИВТ:  

- заместитель директора по воспитательной и социальной работе, который 
осуществляет общее руководство и координацию воспитательной деятельности в 
ВУЗе; 

- деканы факультетов и заведующие отделениями, деятельность которых 
направлена на повышение общей активности обучающихся, вовлечение их в 
социально-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 специалистов, 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 развитие 
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 организовывали 
тематические классные часы, обзоры новинок литературы, готовили совместно с 
Центром исторического наследия и патриотического воспитания массовые 
мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и нравственности в 
студенческой/курсантской среде, разрабатывали сценарии и  проводили 
тематические классные часы в соответствии с Планом воспитательной работы. 
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Структуру организации воспитательного процесса в ОИВТ можно 

представить в виде схемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 Материальная база для проведения воспитательной работы 
Для проведения воспитательной работы эффективно используется 

материально-техническая база ОИВТ: 
- Центр исторического наследия речников и патриотического воспитания; 
- читальный зал ; 
- актовый зал; 
- тренажёрный зал; 
- спортивный зал; 
- стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
- лыжная база; 
- оркестровая; 
 
В ОИВТ имеется необходимое оборудование и технические средства, 

способствующие проведению культурно-массовых мероприятий: 
- спортивный инвентарь; 
- электро-музыкальные инструменты, акустическая система, микшерный пульт, 

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

- духовые инструменты. 
В 2018 году был произведён текущий ремонт актового и спортивного залов. 

Для культурно-массовой работы было приобретено следующее оборудование: 2 
акустические системы, 8 сценических прожекторов, радиосистема на 4 микрофона, 
автоматический экран для проектора (4мx3м). Для спортивно-массовой работы 

Зам. директора по ВиСР 

План воспитательной работы 

Студенческий 
(курсантский) 
актив 

Классные 
руководители 

Воспитательный 
отдел 

Совет ОИВТ 

Примерные 
планы ВР 

Б-ка Кура-
торы 

Зав. 
отделениям

 

Деканы 



66 
 

приобретено: электронный тир, 60 в/больных мячей, 30 б/больных мячей, 15 
ф/больных мячей, 16 комплектов для н/тенниса, 3 т/атлетических ремня. 

11.3 Планирование, контроль мероприятий, направленных на 
воспитание 

Планирование, организация и реализация воспитательной работы строится в 
соответствии содержанием и требованиями законодательства Российской 
Федерации в области образования, целевых программ: «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», «Основы 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, локальных 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. Отчет Заместителя директора по воспитательной и 
социальной работе заслушивается на Совете филиала. 

11.4 Физическое развитие 
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

студентов/курсантов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей 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 11.1. 

Таблица 11.1 -  Секции 
№ Секция (по видам спорта) Состав 
1 волейбол 16 
2 баскетбол (на общественных началах) 12 
3 лыжный спорт  16 
4 пауэрлифтинг 26 
5 гиревой спорт 12 
6 настольный теннис 15 
7 полиатлон 16 
8 шахматы 8 
9 группа здоровья преподавателей и сотрудников 12 

 
11.4.2 Спортивные сооружения 

В институте имеется стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий (площадки для баскетбола, гандбола, мини-футбола, гимнастический 
городок), лыжная база на 60 пар лыж, игровой зал 26х12, лыжная база для секции 
полиатлона, тренажерный зал, теннисный зал на 6 столов. 
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Оборудовано место для стрельбы; оборудован тренажёрный зал для секции 
полиатлона и группы здоровья преподавателей/сотрудников, оборудован зал 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 
студентами/курсантами для проведения учебных занятий и секционной работы. 

11.4.3         Участие в соревнованиях, достижения 
Сборная команда ОИВТ постоянно участвует в товарищеских и календарных 

встречах, соревнованиях района, города, области, страны. 
В 2018 году ОИВТ занял VII место в Областной Спартакиаде ССУЗов (34 

учебных заведений, 17 видов спорта). 
Участие в соревнованиях по уровням можно увидеть в таблице 11.2. 
Таблица 11.2 - Участие в соревнованиях. 
Примечание: участие подтверждено положением о соревнованиях, итоговыми протоколами 

или грамотами. 
№ Уровень проведения Состав Подготовлен в секции 
1 Всероссийский (кросс Наций, лыжня 

России,  Чемпионат России по 
силовому  экстриму среди юниоров, 
Чемпионат Российского студенческого 
союза по полиатлону (зимнее 
троеборье) 

162 
 

162 
 

2 Региональный (Открытый Кубок 
Сибири по народному жиму., 
Открытый Кубок CIS по 
пауэрлифтингу) 

2 2 

3 Областной  187 187 
Помимо участия в соревнованиях, на базе нашего института были 

организованы и проведены спортивные соревнования, наглядно представленные в 
таблице11.3. 

Таблица 11.3 - Спортивные соревнования (на базе ОИВТ). 

№ Название спортивного соревнования 
Абсолют- 

ное 
число 

Процент от 
общего числа 
обучающихся 

Приглашение 
участников из 

других учебных 
заведений 

(организаций) 

1 Первенство ОИВТ  по легкой атлетике 
27.IV.2018 97 10,3%  

2 Первенство ОИВТ по настольному теннису 
02.II.2018-06.II.2018 54 6,0%  

3 Первенство ОИВТ по мини-  футболу 
(юноши) 11.IV.2018-01.V.2018 128 14,2%  

4 Первенство ОИВТ по гиревому спорту  
12.II.2018 54 6,0%  

5 Первенство ОИВТ по пауэрлифтингу  
19.III.2018 54 6,0%  

6 Первенство ОИВТ по баскетболу  
13.I.2018-30.I.2018 128 14,2%  
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7 Первенство ОИВТ по волейболу 09.II.2018-
19.II.2018 120 13,3%  

8 Первенство ОИВТ по полиатлону (лыжи, 
стрельба, подтягивание) 4.II.2018 48 5,3%  

9 Первенство ОИВТ по шахматам 
12.I.2018-30.I.2018 48 5,3%  

10 Первенство ОИВТ по тяжелой атлетике 
12.II.2018 42 4,7%  

11 «Осенние старты» (кросс юн. – 1 км., 
дев. – 500 м.) 23.09.2018 36 4,0%  

12 «Гонка сильнейших лыжников» 
19.II.2018 27 3,0% 

Летно-
технический 
колледж, колледж 
профессиональных 
технологий, 
Сибирский 
профессиональный 
колледж  
Университет МВД 

13 

Спартакиада предприятий и учебных 
заведений водного транспорта Омской 
области 
16.II.2018 

29 3,2% 

Работники 
предприятий 
речного 
транспорта, 
Омский техникум 
водного 
транспорта (всего 
111 человека) 

14 Осенний праздник футбола по отделениям 96 10,7%  

14 
Открытые областные соревнования по 
легкой атлетике  «XV Мемориал Г. Ч. 
Маковецкого» 08.XII.2018 

18 2% 

Учебные 
заведения системы 
СПО и НПО 
города и области 
(более 150 
человек) 

15 
Соревнования по плаванию  Областной 
Спартакиады ССУЗов 
04-06.XII.2018 

16 1,8% 

Команды из 22 
учебных заведений 
СПО Омской 
области (всего 143 
человек) 
 

16 
Соревнования по лыжным гонкам  
Областной Спартакиады ССУЗов 
04,02.III.2018 

16 1,8% 

Команды из 
21учебного 
заведения СПО 
Омской области 
(всего 128 
человек) 

17 Первенство по футболу среди студентов и 
преподавателей ВО 42 4,7%  

18 Первенство по волейболу среди студентов и 
преподавателей ВО 42 4,7%  

19 «Народный силач» - первенство ОИВТ по 57 6,2%  
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народному жиму 
В 2018 году студенты/курсанты ОИВТ заняли места на соревнованиях 

различного уровня. Увидеть это можно в таблице 11.4. 
Таблица 11.4- Участие в соревнованиях и достижения. 
 Примечание: результаты подтверждены грамотами. 
 

№ Название спортивного соревнования Уровень 
проведения 

Заня-
тое 

место 

Где подготовлен 
спортсмен 

1 
Чемпионат России по силовому  
экстриму среди юниоров  
(Скосырский Дмитрий) 

Всероссийский 1 В секции филиала 

2 
Чемпионат Российского студенческого 
союза по полиатлону (зимнее троеборье) 
Команда ОИВТ 

Всероссийский 2 В секции филиала 

3 
Открытый Кубок Сибири по народному 
жиму. 
(Михайлов Вадим) 

Региональный 1 В секции филиала 

4 Открытый Кубок CIS по пауэрлифтингу 
(Михайлов Вадим) Региональный 1 В секции филиала 

5 
Областная Спартакиада ССУЗ по 
плаванию. Юноши 50м в/с 
(Троян Игорь) 

Областной 1 В секции филиала 

6 Областная Спартакиада ССУЗ по 
плаванию. Общекомандный зачёт. Областной 3 В секции филиала 

7 
Лыжная эстафета на призы газеты 
«Омская правда» 
(Еланский Денис) 

Областной 1 В секции филиала 

8 
Лыжная эстафета на призы газеты 
«Омская правда» 
(Пугачёв Алексей)) 

Областной 1 В секции филиала 

9 
Лыжная эстафета на призы газеты 
«Омская правда» 
(Фофанов Илья)) 

Областной 1 В секции филиала 

10 
Лыжная эстафета на призы газеты 
«Омская правда» 
(Бирюков Иван) 

Областной 1 В секции филиала 

11 
Лыжная эстафета на призы газеты 
«Омская правда» 
(Дергачёв Максим) 

Областной 2 В секции филиала 

12 
Лыжная эстафета на призы газеты 
«Омская правда» 
(Козлов Игорь) 

Областной 2 В секции филиала 

13 
Лыжная эстафета на призы газеты 
«Омская правда» 
(Качесов Вадим) 

Областной 2 В секции филиала 

14 
Лыжная эстафета на призы газеты 
«Омская правда» 
(Филимонов Никита) 

Областной 2 В секции филиала 

15 Лервенство Омской области по Областной 3 В секции филиала 
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смешанному боевому единоборству 
ММА 
(Скиба Владислав) 

16 
Открытый Кубок Омской области по 
рукопашному бою среди юношей 16-17 
лет. (Скиба Владислав) 

Областной 1 В секции филиала 

17 

IX Открытый традиционный турнир по 
армейскому рукопашному бою памяти 
Олега Охрименко. 
(Скиба Владислав) 

Областной 3 В секции филиала 

18 

Финальные соревнования XXV зимнего 
областного спортивно-культурного 
праздника сельских обучающихся по 
многоборью ГТО. 
(Филимонов Никита) 

Областной 3 В секции филиала 

19 Областная Спартакиада ССУЗ по 
пауэрлифтингу. Общекомандный зачёт. Областной 3 В секции филиала 

20 

Областная Спартакиада ССУЗ по 
пауэрлифтингу. Категория свыше 120 
кг. 
(Скосырский Дмитрий) 

Областной 1 В секции филиала 

21 
Областная Спартакиада ССУЗ по 
пауэрлифтингу. Категория 105 кг. 
(Жуков Денис) 

Областной 1 В секции филиала 

22 

Финальные соревнования XXV зимнего 
областного спортивно-культурного 
праздника сельских обучающихся по 
биатлону (спринт). 
(Еланский Денис) 

Областной 3 В секции филиала 

23 

Финальные соревнования XXV зимнего 
областного спортивно-культурного 
праздника сельских обучающихся по 
биатлону (индивидуальная гонка). 
(Еланский Денис) 

Областной 1 В секции филиала 

24 
Спартакиада предприятий и учебных 
заведений водного транспорта по 
перетягиванию каната. 

Областной 1 В секции филиала 

25 
Спартакиада предприятий и учебных 
заведений водного транспорта по 
настольному теннису. 

Областной 1 В секции филиала 

26 
Спартакиада предприятий и учебных 
заведений водного транспорта по мини-
футболу. 

Областной 1 В секции филиала 

27 
Спартакиада предприятий и учебных 
заведений водного транспорта . 
Челночная эстафета. 

Областной 1 В секции филиала 

28 
Спартакиада предприятий и учебных 
заведений водного транспорта по 
волейболу. 

Областной 2 В секции филиала 

29 Спартакиада предприятий и учебных 
заведений водного транспорта . Областной 1 В секции филиала 
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Биатлонная эстафета. 

30 
Спартакиада предприятий и учебных 
заведений водного транспорта .  
Общий зачёт.. 

Областной 1 В секции филиала 

31 

Первенство Омской области по 
спортивной борьбе (дисциплина греко-
римская) среди юниоров. 
(Заровчатский Роман) 

Областной 3 В секции филиала 

32 Областная Спартакиада ССУЗ по 
лыжным гонкам. Общекомандный зачёт Областной 3 В секции филиала 

33 
Первенство Омской области по 
пауэрлифтингу (троеборье) среди 
юниоров. Общекомандный зачёт. 

Областной 1 В секции филиала 

34 

Первенство Омской области по 
пауэрлифтингу (троеборье 
классическое) среди юниоров. 
Общекомандный зачёт. 

Областной 3 В секции филиала 

35 

Первенство Омской области по 
пауэрлифтингу (троеборье 
классическое) среди юношей. 
Общекомандный зачёт. 

Областной 2 В секции филиала 

36 

Первенство Омской области по 
пауэрлифтингу (троеборье) среди 
юниоров.  
Весовая категория свыше 120 кг 
(Скосырский Дмитрий) 

Областной 1 В секции филиала 

37 

Первенство Омской области по 
пауэрлифтингу (троеборье 
классическое) среди юниоров.  
Весовая категория 105 кг 
(Жуков Денис) 

Областной 1 В секции филиала 

38 

Первенство Омской области по 
пауэрлифтингу (троеборье 
классическое) среди юниоров.  
Весовая категория 93 кг 
(Ковалёв Вадим) 

Областной 2 В секции филиала 

39 

Первенство Омской области по 
пауэрлифтингу (троеборье 
классическое) среди юношей.  
Весовая категория 93 кг 
(Михайлов Вадим) 

Областной 1 В секции филиала 

40 

Первенство Омской области по 
пауэрлифтингу (троеборье 
классическое) среди юношей.  
Весовая категория 93 кг 
(Кулына Егор) 

Областной 2 В секции филиала 

41 

Первенство Омской области по 
пауэрлифтингу (троеборье 
классическое) среди юношей.  
Весовая категория 53 кг 
(Кажамкулов Марат) 

Областной 2 В секции филиала 
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42 
Областная Спартакиада ССУЗ по лёгкой 
атлетике. Юноши прыжки в длину. 
(Рис Илларион) 

Областной 3 В секции филиала 

43 Чемпионат Омской области по боксу 
(Муканов Брлик) Областной 1 В секции филиала 

44 

Областной Фестиваль ВФСК ГТО в 
рамках Российского смотра физической 
подготовленности.(VI ступень) 
(Абдулин Асан) 

Областной 3 В секции филиала 

45 

Открытое Первенство БУ ДО города 
Омска «СДЮСШОР» «ЦЛС» по 
легкоатлетическому кроссу среди 
юношей. 
(Степанюк Павел) 

Городской 2 В секции филиала 

46 

Открытое Первенство БУ ДО города 
Омска «СДЮСШОР» «ЦЛС» по 
легкоатлетическому кроссу среди 
юношей. 
(Пугачёв Алексей) 

Городской 3 В секции филиала 

47 
Открытый Кубок СибГУФК по боксу 
среди юниоров. Весовая категория 56 кг 
(Муканов Брлик) 

Городской 1 В секции филиала 

 
11.5     Военно-патриотическое воспитание и работа Центра исторического 

наследия и патриотического воспитания 
В ОИВТ патриотическое воспитание курсантов и студентов занимает ведущее 

место в воспитательно-образовательном процессе. Принимая во внимание 
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 мемориальными 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 Центра исторического наследия и патриотического 
воспитания и приуроченные к различным знаменательным датам. Курсанты, 
решившие связать свою жизнь с флотом, уже 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 приглашали курсантов и 
преподавателей на свои мероприятия, представители этих организаций посещали 
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наше учебное заведение. Так, благодаря деятельности Комитета солдатских матерей, 
с помощью его председателя Обрывалиной Октябрины Александровны, была 
найдена поменявшая место жительства мама погибшего в Чечне курсанта Игоря 
Сапронова. Теперь при ее участии, 8 апреля и 13 мая (в день рождения и в день 
смерти бывшего курсанта) проводятся мероприятия и классные часы, возлагаются 
цветы к его мемориальной доске. 

Омский государственный литературный музей им. Ф.М. Достоевского, 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. В рамках цикла мероприятий, посвященных творчеству и жизни писателя 
В.С. Пикуля, студенты групп УВТ-11, ЭК-11 ЭС-11, СМ-11, курсанты групп СВ-21, 
ЭМ-22, ОР-11 посетили в Молодежной библиотеке «Квартал 5/1» литературный 
вечер-портрет «Валентин Пикуль: творчество, личность, судьба» и приняли участие 
в литературном квесте «Гордиться славою своих предков». Сотрудничество с 
городскими музеями и библиотеками является многолетним и плодотворным, 
способствует расширению кругозора молодых людей, повышает их культурный 
уровень, развивает 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. 18.05.2018 года в читальном зале 
библиотеки состоялась встреча с выпускником ОРУ 1986 года, участником войны в 
Афганистане, А. Атаманюком и его сослуживцем В. Володиным. 

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

Актив Центра 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: адмирала флота А.Е. Орла, вице-адмирала В.Ф. Дорогина, Героя 
СССР Н.Я. Клыпина, капитана В.И. Евдокимова и др. 

Выпускники разных лет не забывают родное учебное заведение, помогают 
сохранять флотские традиции. 30 марта 2018 года прошла встреча выпускников 
1984 года. 22.06.2018 года состоялась очередная встреча с выпускником училища 
1965 года, вице-адмиралом В.Ф. Дорогиным. Мероприятие было своеобразной 
эстафетой поколений и оказало неизгладимое впечатление на молодых ребят, 
избравших профессию речника.  

Выпускником Омского речного училища является бывший Генеральный 
директор ОАО «Енисейское 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. 
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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. 

7 апреля, в день гибели подводной лодки «Комсомолец», возле мемориальной 
доски у Никольского собора традиционно собираются члены общественной 
организации «Омское морское собрание», речники и курсанты, чтобы почтить 
память моряков и речников, отдавших жизни во имя Родины. Их имена для нас 
священны и мы бережно храним экспонаты, связанные с ними, пополняем 
экспозиции, общаясь с их друзьями и родными. 

Давняя дружба связывает наше учебное заведение с Омским центром парусного 
спорта и экипажем яхты «Сибирь». «Малый флот» является базой для начальной 
подготовки специалистов речного и морского транспорта, помогает воспитанию 
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 оказались речники. На долю более 30 курсантов и выпускников Омского 
речного техникума выпало испытание войной на прочность. В память об этих 
событиях курсанты принимали 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, мемориальным сооружениям, 
возведенным в память о защитниках Отечества, погибших в 1941-1945 годах и в 
послевоенное время. 

Команда ОИВТ стала участницей масштабного Патриотического Марафона 
«Победа! Молодость! Весна!» в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., завоевав второе место в 
Соревнованиях по пулевой стрельбе. 

Уже третий год Омская область подключается к масштабному патриотическому 
маршу «Эстафета Памяти». В нем активно участвуют студенты и курсанты учебных 
заведений, торжественно передавая из рук в руки копию Знамени Победы 1945 года. 
16 апреля был дан старт акции в 2018 году. Омской академии МВД России 
торжественно передали Знамя Победы представители ветеранских организаций 
города Омска, ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. А 
уже 19 апреля 2018 года, в преддверии Дня Победы, Омский институт водного 
транспорта принимал «Эстафету Памяти» – встречая Знамя Победы в своих стенах. 
Право торжественно передать Знамя было предоставлено курсантам Омского летно-
технического колледжа гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского (филиал 
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева»). На торжественном построении присутствовали: ветеран 
боевых действий, кавалер ордена Мужества, заместитель председателя Совета 
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Регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» А.И. Кудрин; ветеран Омского института водного транспорта 
Г.Г. Муравьев; помощник военного комиссара Омской области, подполковник 
А.Е. Полежаев и выпускник Омского речного училища 1978 года, член 
общественной организации «Омское морское собрание» А.Н. Саютинский. 

Накануне Дня Победы, 8 мая, на плацу был проведен митинг-торжественное 
построение, посвященный юбилею Победы и встреча с ветераном войны  П.А. 
Тышкевичем и 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». 

10 мая 2018 года на плацу Омского института водного транспорта 
торжественно стартовала «Неделя бега – Эстафета памяти», также посвященная 73 
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В этом году забег проходит в 
третий раз под девизом «Гордись своим именем, улица». 

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина 
объявлен Годом добровольца (волонтера). Указ о проведении в России Года 
добровольца вступил в силу 6 декабря 2017 года. В ОИВТ активно ведется работа по 
вовлечению в добровольчество активных, креативных и мыслящих учащихся. 
29.03.2018 года прошла встреча с представителями Общероссийского движения 
«Волонтеры Победы», Омского отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский студенческий союз». Волонтеры нашего учебного 
заведения принимали участие: в «Доброфоруме-2018»; во Всероссийской акции 
«Голубая лента», приуроченной к Всемирному дню водных ресурсов; в молодежно-
патриотической конференции «#Я остаюсь»; в II Всероссийском полумарафоне 
«ЗаБег», в работе площадок Молодежного Арбата, приуроченного ко Дню 
молодежи. 

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 Центра 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. 

11.6 Художественная самодеятельность, кружки 
Участие студентов/курсантов в художественной самодеятельности 

рассматривается в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного 
процесса ОИВТ.  

В ОИВТ в 2018 г.  работали творческие студии и кружки, которые посещали 
студенты/курсанты. Направление студий и количество посещающих их, можно 
увидеть в таблице11.6. 
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Таблица 11.6 -  Направление студий. 
Направление студии Количество участников 

Вокальная студии "Сенсация" и "Продвижение" 17 
Духовой оркестр 34 
Студия художественного слова (художественно-постановочная 
группа) 

12 

Клуб любителей кино «KINO» 48 
Дискуссионный клуб «Тебе слово» 17 

11.7 Участие в смотрах-конкурсах, достижения 
В течение года студенты/курсанты участвовали в различных фестивалях, 

конкурсах, концертах. Данные об участии и достижения представлены в таблице 
11.7. 

Таблица 11.7 -  Достижения курсантов/студентов 

№ Название мероприятия Уровень 
проведения 

Число 
участников Результаты 

1 

Международный 
фестиваль-конкурс 
детского и молодёжного 
творчества «100 друзей» 
(30.10.17) 

Международный 6 Дипломанты I степени шоу-
группа «Сенсация»  

2 

Международный финал 
конкурса детского и 
молодёжного творчества 
«Славься, Отечество» 

Международный 1 

Маймескул Николай – лауреат 
I степени  
в составе квартета  
лауреат III степени  
в составе септета. 

3 

X Фестиваль 
художественной 
самодеятельности 
обучающихся в 
филиалах ФГБОУ ВО 
«Сибирский 
государственный 
университет водного 
транспорта» 

Региональный 5 

Диплом  I место в конкурсной 
программе (общий зачёт) 
Диплом за победу в 
номинации  «Оригинальное 
выступление»,  
Диплом за победу в 
номинации  «Лучшая 
солистка»-Аветисян Анна 

4 

Региональный фестиваль 
молодежного творчества 
«Студенческая весна 
2018» 

Региональный 12 

Лауреат II степени 
(музыкальное направление, 
номинация «эстрадный вокал») 
Николай Маймескул 
Дипломант (музыкальное 
направление, номинация 
«эстрадный вокал») Анна 
Аветисян 
Дипломы участников 
(театральное направление, 
номинация «художественное 
слово») Анна Фалько, Виктор 
Мурзин, Никита Сычёв. 
Диплом участника 
(театральное направление, 
номинация «художественное 
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слово»-авторское) Никита 
Сычёв 

5 

Городской конкурс-
фестиваль молодежного 
творчества «Омская 
студенческая весна 
2018» 

Городской 18 Диплом участника 

6 

Городской III 
ежегодный фестиваль-
конкурс 
патриотического 
творчества  
«Дело чести» 

Городской 1 

Дипломант (номинация 
«Поэзия.. Авторское слово») 
Земцев Алексей 
 

7 

Творческий проект для 
старшеклассников и 
студентов к 80—летию 
Валентина Распутина 
«Уроки жизни» 

Городской 1 
Диплом I степени (номинация 
«Художественное слово») 
Фалько Анна 

11.8 Социально-психологическая служба 
Социально-психологическая служба в ОИВТ функционирует девятый год. В 

службе работает 2 специалиста (педагог-психолог, социальный педагог). 
Деятельность службы опирается на унифицированное Положение о социально-
психологической службе, подписанное ректором СГУВТ. 

В 2018 году основной целью в работе службы было: обеспечение условий 
способствующих сохранению психологического здоровья, условий для социального 
и профессионального развития учащихся. 

С этой целью были реализованы следующие задачи: 
− психологическая диагностика среды, социально-педагогические 

исследования; 
− работа с учащимися «группы риска», способствующая сознательному 

принятию учащимися нравственных категорий, как механизмов регуляции 
отношений между людьми; 

− работа с семьями, находящимися в социально опасном положении; 
− психологическое и социально-педагогическое просвещение родителей и 

педагогического коллектива; 
− защитно-охранная деятельность в отношении детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
− пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде; 
− оказание консультативной помощи. 
Для достижения поставленной цели были проведены следующие мероприятия 

(таблица 11.8). 
Таблица 11.8 -  Характеристика работы социально-психологической службы 

Название мероприятия Категории вовлеченных 
социальных групп 

Диагностическое направление 
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Анкетирование 1 - 2 курсов «Социально-психологическое 
тестирование на раннее выявление наркотических препаратов» 1 курс СПО, ВО 

Сбор анкетных данных о курсантах/студентах из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей СПО, ВО 

Анкетирование 1 курса «Мои интересы и увлечения» СПО 
Анкетирование «Диагностика учебной мотивации» 1 курс СПО 
Диагностика адаптации 1 курса курсантов/студентов (октябрь) СПО  
Работа с учащимися «группы риска» (профилактика правонарушений) 
 «Ответственность несовершеннолетних  за противоправное 
поведение» - беседы, проводимые совместно с инспектором ОДН и 
участковым УПП№1 
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 
в преступлении. 

СПО, 1, 2, 3 курсы 

Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», 
состоящими на учёте в ОДН и КДН (коррекция противоправного 
поведения) 

По запросу-СПО, ВО 

Индивидуальная 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  

Сотрудничество с районными отделами по образованию (с целью 
привлечения несовершеннолетних к обучению, контроля их 
посещаемости и успеваемости) 

По запросу-СПО, ВО 

Индивидуальное консультирование По запросу-СПО, ВО 
Групповые тренинговые занятия По запросу-СПО, ВО, 

педагогический 
коллектив 

Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении 
Патронаж курсантов «группы риска» на дому, изучение социально – 
бытовых условий проживания обучающихся, проведение с ними 
воспитательной и профилактической работы 

По запросу-СПО, ВО  

Индивидуальное консультирование родителей По запросу-СПО, ВО 
Социально-педагогическое просвещение родителей и педагогического коллектива 
Собрание для родителей 1-курсников «Адаптация курсантов 1 курса к 
учебному процессу» 

СПО 

Индивидуальное консультирование педагогов по проблемным и 
конфликтным ситуациям во взаимодействии с курсантами и их 
родителями, оказание психолого-педагогической  поддержки 
участникам образовательного процесса 

Педагоги (классные 
руководители) СПО 

Защитно-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, «СГУВТ», отделов социальной защиты по месту 
жительства курсантов) 

Все сироты СПО, ВО (по 
запросу) 

Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий детьми — Все сироты СПО, ВО (по 
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Название мероприятия Категории вовлеченных 
социальных групп 

сиротами, (сотрудничество с отделом опеки при необходимости) запросу) 
Индивидуальные, систематические, воспитательные и 
профилактические  беседы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей 

Все сироты СПО, ВО (по 
запросу) 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни приведены в таблице 11.9. 
 

Таблица 11.9 -  Пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде 
№ занятия, 

сроки 
проведения 

Описание мероприятия Ответственные в СП 
СПО 

Ответственные в 
ОИВТ 

1. Октябрь 
2018  

Мастер – класс со специалситами 
«Центра поддержки семьи» 

Социальный педагог, 
педагог - психолог 

Социальный 
педагог, педагог – 
психолог 

2. Октябрь 
2018 

Беседа с элементами дискуссии 
«Правонарушения 
несовершеннолетних», инспектор 
ПДН  

Социальный педагог, 
педагог – психолог, 
кураторы учебных 
групп 

Социальный 
педагог, педагог – 
психолог, 
кураторы 
учебных групп 

 3. Октябрь 
2018 

Акция «Первокурсник»: 
обсуждение проблем современной 
молодежи, профилактика 
нежелательного поведения 

Социальный педагог, 
педагог – психолог, 
кураторы учебных 
групп 

Социальный 
педагог, педагог – 
психолог, 
кураторы 
учебных групп 

4. Ноябрь 
2018 

Фестиваль кино. Социальный педагог, 
педагог – психолог. 

Социальный 
педагог, педагог – 
психолог 

5. Ноябрь 
2018 

Организация «Здоровая Россия – 
общее дело». Демонстрация 
фильма «5 секретов настоящего 
мужчины» 

Педагог – психолог, 
социальный педагог 

Педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

6. Ноябрь 
2018 

Организация «Здоровая Россия – 
общее дело». Демонстрация 
фильма «Природа женщины» 

Педагог – психолог, 
социальный педагог 

Педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

7. Декабрь 
2018 

Диалог с наркологом, курсанты 1-2 
курсов, зав. Отделением 
наркологии 

Педагог – психолог, 
социальный педагог 

Педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

8. Декабрь 
2018 

Организация «Здоровая Россия – 
общее дело». Демонстрация 
фильма «Алкоголь. Секреты 
манипуляции» 

Педагог – психолог, 
социальный педагог 

Педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 
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9. Январь 
2019 

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

Педагог – психолог, 
социальный педагог 

Педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

10. Февраль 
2019 

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

Педагог – психолог, 
социальный педагог 

Педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

11. Март 
2019 

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

Педагог – психолог, 
социальный педагог 

Педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

12. Март 
2019 

Встреча со специалистами по 
противодействию возникновения 
экстремизма 

Педагог – психолог, 
социальный педагог 

Педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

 
Проблемы, выявленные в этом учебном году социально-психологической 

службой: 
1. Возникновение межличностных конфликтов в учебной группе. 
2. Отсутствие продуктивного взаимодействия в педагогическом коллективе в 

сфере разрешения проблем субъектов образовательного процесса. 
Задачи социально-психологической службы на 2019-2020 учебный год: 

1) разработка и реализация психолого-педагогических программ; 
3) психолого-педагогический анализ социальной ситуации развития, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 
разрешения; 

4) изучение познавательных процессов и особенностей личности учащихся; 
5) содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся; 
6) профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся; 
7) содействие обеспечению деятельности педагогических работников 

образовательного учреждения научно-методическими материалами и разработками 
в области психологии и педагогики; 

8) консультационная работа с родителями, обучающимися и педагогами.  
В настоящее время педагогом-психологом реализуется специально 

разработанная программа «Успешная адаптация», которая представляет собой набор 
групповых тренинговых занятий направленных на оказание помощи студентам в 
процессе социализации. С этой же целью проходят запланированные мероприятия с 
привлечением компетентных специалистов. 

В целях повышения эффективности социально-психологической службы в 
ВУЗе необходимо: 

- оптимизировать организацию продуктивной воспитательной работы в 
общежитии; 
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- способствовать установлению взаимодействия между кураторами/классными 
руководителями учебных групп и социально-психологической службой в решении 
проблем возникающих в образовательном коллективе; 

- обеспечить благоприятные условия для продуктивной работы студенческого 
волонтерского движения. 

12СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
В 2018 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 07.04.2016 г. 55 № 116639, 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 13.07.2018 г.  

Занятия по физической культуре организованы в спортивном зале, 
использующемся на правах оперативного управления, и стадионе широкого 
профиля с элементами полосы препятствий, располагающимся по ул. Ивана 
Алексеева, 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 база, 
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 оказание услуг плавательного бассейна № 304/18-4(44) от 06.11.2018 г. 
(ООО «Альтаир») на сумму 99900 р. 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 организовано на основании ГК № 01/18-4(44) от 09.01.2018 
г. заключенного с Индивидуальным предпринимателем Титовым С.П. В 2018 г. 
питание оплачено за счет собственных средств на сумму 16750000 р. В течение 
учебного года для курсантов речных специальностей, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета, организовано трехразовое горячее питание в столовой 
филиала, пища приготовляется качественно. Ежедневно сотрудниками 
воспитательного отдела производится бракераж, проверяется качество пищи, с 
последующим внесением необходимой записи в бракеражный журнал. Работа 
столовой в течение учебного года неоднократно проверялась соответствующими 
контролирующими органами. Были выявлены следующие нарушения: помещения и 
оборудование, переданные индивидуальному предпринимателю Титову С.П., не 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  В целях 
устранения замечаний, на 2019 год запланирован текущий ремонт столовой и 
приобретение нового оборудования и кухонного инвентаря. 
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Медицинское обслуживание курсантов, студентов и сотрудников филиала 
осуществляется на основании договоров с Федеральным государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский 
центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА 
России) договор № МО – 19 – 04 от 01.01.2019 г., имеющее лицензию на 
осуществление медицинской деятельности от 22.11.2018 г. № ФС – 72 – 01 – 001165. 
Указанные в договоре медицинские услуги  оказываются  на территории филиала, в 
специально оборудованном здравпункте, расположенном по адресу: ул. Ивана 
Алексеева, д.2., который включает в себя:  

1. Кабинет доврачебного приема. 
2. Прививочный кабинет. 
3. Процедурный кабинет. 
4. Перевязочный кабинет. 
5. Изолятор. 
6. Автоклавная. 
7. Материальная комната.  
Также медицинские услуги оказываются в  Федеральном государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр 
Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России), 
расположенном в г. Омске на ул. Красный Путь, д.127.  

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; проведение диагностических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий; организацию и проведение профилактических 
медицинских осмотров прикрепленному контингенту; разработку и проведение 
профилактических и реабилитационных мероприятий; санитарно - 
просветительскую работу и гигиеническое воспитание прикрепленного контингента; 
оказание медицинской помощи прикрепленному контингенту в соответствии с 
лицензией на право осуществления медицинской деятельности; оказание первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебному 
делу, 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 (пред 
рейсовых, после рейсовых, пред сменных, после сменных, профилактических). 

Обращаемость за медицинской помощью: доврачебный прием в 2018-2019 гг. - 
4961 человек. Оснащение здравпункта произведено в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 марта 2011 г. № 
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233 н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при острых и 
хронических профессиональных заболеваниях» и позволяет выполнять 
поставленные перед здравпунктом задачи в полном объеме. 

В 2018 году курсанты филиала были обеспечены форменным обмундированием 
зимнего и летнего комплектования за счёт собственных средств филиала. Студентам 
и курсантам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований и имеющим оценки 
«хорошо» и «отлично» по итогам сессии назначается академическая стипендия. В 
течение учебного года  дети-сироты получают  выплаты, предусмотренные ФЗ № 
159 от 21.12.1996 г. С 1 января 2012 г. исполнение публичных обязательств по 
категории студентов и курсантов (дети-сироты) передано юридическому лицу. 

13 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Практика является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

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

13.1 Организация и проведение учебных и  производственных практик 
курсантов (студентов) очного отделения ОИВТ СП СПО 

Процесс планирования и проведения учебных и производственных практик  
курсантов (студентов) осуществлялся в соответствии с графиками учебного 
процесса и рабочими учебными планами по специальностям СП СПО. 

Целью всех видов практики является непрерывность и последовательность 
овладения обучающимся всеми видами профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности и требованиями работодателей, а 
также формирование общих и профессиональных компетенций, получение, 
закрепление и расширение практического опыта. Практическое обучение 
обеспечивает подготовку к получению соответствующих квалификаций, 
сертификатов и других свидетельств о готовности к видам профессиональной 
деятельности, на основе требований работодателей. 

Особенности подготовки специалистов  для предприятий водного транспорта 
требуют достижения  следующих целей: 

- выполнение 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 специальности и специализаций; 

- 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 специальности и 
преддипломная).  
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Для курсантов, обучающихся по специальности 26.02.03 «Судовождение» на 2 
курсе часть учебной практики проводится на базе Центра дополнительного 
профессионального образования ОИВТ.  

Для более качественного проведения учебной практики по ПМ.02 
«Обеспечение безопасности плавания» используются кабинеты «Борьба с 
пожарами» и «Спасательных средств», оборудованные специальными  
техническими средствами (например, спасательный плот, гидрокостюм, 
спасательный жилет…), а также  Тренажер Глобальной морской системы связи при 
бедствии.  

Традиционно, после прохождения курсантами практики по профилю 
специальности проводится конференция с курсантами 4 курса. На конференцию 
приглашаются курсанты 2, 3 и 4 курсов, а также представители от предприятий 
водного транспорта и частные судовладельцы.  

11 декабря 2018 года состоялась  ХIV  практическая  конференция, 
посвященная подведению итогов прохождения производственной 
(профессиональной) практики курсантов (студентов) в навигацию 2018 года.  

По уже сложившейся традиции на конференции присутствовали судовладельцы 
и их представители.  В частности, руководитель ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть» Чесноков Р.А., заместитель генерального директора по экономике и 
финансам ООО «Межрегионфлот»  -   управляющей организации  ПАО «Иртышское 
пароходство» Чебанюк Д.Ф., генеральный директор АО «Омский речной порт» 
Василенко А.А., директор ООО «Судоходная Компания» Шишкин С.Н., начальник 
отдела кадров АО «Омтранснефтепродукт» Мидякина И.А., менеджер по 
управлению персоналом ООО «Селена – С» Вергилесова В.В., начальник отдела 
кадров АО «Омский речной порт» ПадалкоТ.В., начальник отдела кадров ПАО 
«Иртышское пароходство» Янус В.М., главный инженер ООО «Бриз» Васильев 
Д.А..  и другие. 

В первой части конференции  была озвучена информация об итогах 
прохождения производственной практики курсантов (студентов)  в навигацию 2018 
года (докладчик начальник отдела УПП Ю.Н.Ляшкова). 

В ходе конференции представители работодателей вручили отдельным 
курсантам грамоты, благодарственные письма, денежные премии, ценные подарки, 
выразили слова благодарности в адрес руководства и преподавателей института.  В 
целом курсантам (студентам) было вручено 101 грамота: 

- ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» - 6 чел. 
- Тобольский район водных путей и судоходства (филиал) ФБУ 

«Администрация «Обь-Иртышводпуть» -  3 чел. 
- ПАО «Иртышское пароходство» - 11 чел. 
- АО «Омтранснефтепродукт» - 13 чел. 
- АО «Омский речной порт» - 4 чел. 
- ООО «Селена – С» - 10 чел. 
- ОАО «Омская судоходная компания» - 3 чел. 
- ОАО «Анадырский морской порт» - 7 чел. 
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- ООО «Судоходная Компания» - 4 чел. 
- ООО «Транспортная  Компания» - 4 чел. 
- ООО «Гидротранссервис» - 2 чел. 
- ФБУ «Администрация Ленского бассейна» - 34 чел. 

По итогам навигации 2018 года  судовладельцами  были  учреждены именные 
стипендии. В частности,  именными стипендиями отраслевых предприятий были 
награждены 29 курсантов (студентов): 

- АО «Омский речной порт» - 4 чел. 
- ПАО «Иртышское пароходство» - 6 чел. 
- ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» - 6 чел. 
- АО «Омтранснефтепродукт» - 6 чел. 
- ООО «Судоходная Компания» - 4 чел. 
- ООО «Транспортная Компания» - 3 чел. 

В отзывах в основном указано ответственное и добросовестное отношение к 
выполняемой работе, хорошая теоретическая подготовка.  Что является также 
положительным моментом. 

По итогам навигации 2018 года благодарственные письма были вручены в 
адрес  коллектива учебного заведения от ООО «Омская  судоходная компания», 
ОАО «Анадырский морской порт», ООО «Бриз», ООО «Транспортная  Компания», 
АО «Омтранснефтепродукт», ООО «Селена – С», АО «Енисейское речное 
пароходство», ФБУ «Администрация Ленского бассейна» и  Тобольский район 
водных путей и судоходства (филиал) ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть». 

Благодарственные письма от судовладельцев также получили Заславская Е.А., 
Гринимеер В.В, Киселев М.П., Мостовая А.И. и Ляшкова Ю.Н. 

В свою очередь курсанты выступили с подготовленными сообщениями 
(презентациями) о местах прохождения практики: 

1. Антонов Кирилл Сергеевич  (курсант группы СВ - 43) – ОАО 
«Анадырский морской порт»; 

2. Семенов Павел Юрьевич   (курсант группы СМ – 43)  - ФБУ 
«Администрация Ленского бассейна»; 

3. Печников  Николай Сергеевич  (курсант группы СВ – 42) – АО 
«Енисейское речное пароходство»; 

4. Фирстов  Илья Григорьевич  (курсант группы СВ – 42)  –  ПАО 
«Иртышское пароходство»; 

5. Мицура Андрей Валерьевич (курсанты группы ЭМ - 42)  –  ООО 
«Селена - С»; 

6. Рогалев Сергей Витальевич  (курсант группы СВ - 43) – ОАО 
«Анадырский морской порт». 

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 
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их вопросы о предстоящей навигации представителям работодателей и получить на 
них исчерпывающие ответы.  

Вторая часть конференции была посвящена  подведению итогов работы 
Попечительского совета  в 2018 году и составления плана работы на 2019 год. 
Работа проводилась согласно утвержденной повестке заседания №2 
Попечительского совета (все принятые решения оформлены протоколом № 2 от 11 
декабря 2018 года). 

Согласно требованиям ФГОС СПО  для   курсантов 2 курса проводится только 
учебная практика.  

Учебная практика направлена на формирование у курсантов профессиональных 
навыков и умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
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 специальности. В этом случае курсант может получить квалификацию по 
рабочей профессии (Рулевой, Моторист, Матрос, Электрик). Данные изменения в 
образовательных стандартах позволили направить большее количество курсантов 
(достигших 18-летнего  возраста)  на учебную практику по индивидуальному плану 
в штатные должности  в организации, с которыми заключены договора. 

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

Для 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 получал свидетельство 
слесарь-судоремонтник, с указанием разряда. 

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

Всего на базе ОИВТ прошли практику 276 курсантов (50,36%).  
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 
экстремальных условиях после оставления судна. Данный вид практики проводился 
на базе водноспортивной лаборатории  института с привлечением 
квалификационных специалистов, а также использовалась материально- 
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техническая база  АО «Омский речной порт», ООО «Омский судоремонтно-
судостроительный завод» и ООО «Судоходная Компания». 

В данном учебном году прошли: 
-  учебную практику – 355 курсантов 2 курса; 
-  учебную практику – 196 курсантов 3 курса;  
-  практику по профилю  специальности - 192 курсанта 3 курса; 
-  практику по профилю  специальности - 192 курсанта 4 курса; 

Всего в течение учебного года на практику было направлено 548 курсантов.  
Направление на учебную практику в штатные должности возможно только 

после освоения курсантами  специальностей 26.02.03, 26.02.01, 26.02.05 и 26.02.06   
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»). По завершению изучения 
теоретического материала, курсанты сдают дифференцированный зачет и получают 
свидетельство. Затем они направляются к судовладельцам для получения 
минимального стажа плавания. Полученные документы направляют в отдел 
дипломирования ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть».  Далее они сдают 
тестирование, проходят собеседование, оплачивают государственную пошлину и 
получают квалификационные свидетельства на право занимать должность 
моториста и рулевого (наличие медицинского допуска по этим должностям 
обязательно). 

Основной базой практического обучения курсантов в данном году  стало АО 
«Омский речной порт» -  255 курсантов (46,53%) прошли практику на базе данной 
организации.  

Второе место Омский район водных путей и судоходства (филиал) ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть». В данной организации прошли практику     
66 курсантов (12,04%)  

Третье место занимает ФБУ «Администрация Ленского бассейна» - 57 
курсантов (10,40%)  прошли практику на базе данного предприятия.   

По прежнему в число основных партнеров ОИВТ входят ООО «Омский 
судоремонтно-судостроительный завод», ПАО «Иртышское пароходство», АО 
«Омтранснефтепродукт», ООО «Бриз», ООО «Судоходная  Компания», АО 
«Енисейское речное пароходство» и др. В 2018 году 20 курсантов было направлено 
в филиал АО «Енисейское речное пароходство» Подтесовская РЭБ флота. 

Учебная практика по ПМ.03. «Проектно-изыскательские работы на внутренних 
водных путях», ПМ.04. «Обеспечение безопасности плавания» и ПМ.06 
«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. Данный вид практики  впервые 
проходил на базе АО «Омский речной порт».  
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Руководителями учебной практики курсантов  специальностей 26.02.03, 
26.02.01, 26.02.05 и 26.02.06  были следующие преподаватели ОИВТ: Киселев 
Михаил Павлович, Данильченко Лилия Руслановна, Госпаревич Юрий Алексеевич, 
Напоров Николай Иванович, Сербай Елена Ивановна, Борисенко Галина 
Владимировна, Жердев Валерий Анатольевич, Смирнов Герман Геннадьевич, 
Калугина Светлана Анатольевна, Егоров Евгений Александрович, Сивко Елена 
Ивановна, Гринимеер Владимир Валерьевич, Фетисов Евгений Евгеньевич. 

Анализируя вышеизложенные показатели можно сделать вывод о том, что 
курсанты нашего учебного заведения стремятся проходить практику в крупных 
организациях, где есть социальные гарантии и стабильность. В свою очередь 
крупные организации заинтересованы в наших курсантах, так как уровень 
теоретической подготовки  курсантов хороший.  

Перечень основных баз практики курсантов речных специальностей СП СПО 
представлен в Таблице 13.1. 

Хороший уровень теоретической и практической подготовки, а также 
творческий подход к оформлению отчетности по практике позволил курсантам  3 и 
4 курса принять участие в VI международной  конференции   руководителей, 
преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов средних 
специальных учебных заведений на тему:  «Практическое обучение как основа 
профессиональной подготовки специалиста для развивающейся экономики 
региона».   Помощь в подготовке презентации и выступлений курсантам оказывали 
начальник отдела УПП Ляшкова Ю.Н.,  заведующий отделением Гринимеер В.В. и 
методист Гринимеер Е.К. 

-    Ягужинский Макар Геннадьевич курсант группы СМ – 43 (производственная  
практика  на т/х «Светлогорск»  филиал АО «Енисейское речное пароходство» 
Подтесовская РЭБ флота») занял 2 место в конкурсе презентаций отчетов по 
учебным и производственным практикам; 

-    Печников Николай Сергеевич курсант группы СВ – 42 (производственная  
практика  на т/х «Борис Колесников»  филиал АО «Енисейское речное пароходство» 
Подтесовская РЭБ флота») занял 2 место в конкурсе презентаций отчетов по 
учебным и производственным практикам; 

В  2018 учебном году было направлено на практику 56 студентов гражданских 
специальностей СП СПО, что на 59 студентов (48,70%) меньше  чем в прошлом 
году.  

Перечень основных баз практики студентов гражданских  специальностей СП 
СПО представлен в Таблице 13.2 

Основной базой практического обучения студентов  специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» является   ГУ  - УПФР по Омской 
области. В данном году 36 студентов (100,00%) прошли производственную 
практику (по профилю специальности) в этой организации (в прошлом году – 32 
студента). Преддипломную практику  в различных отделениях Пенсионного фонда 
прошли 17 студентов (47,22% от общего числа практикантов по данной 
специальности, направленных на преддипломную практику).  
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Студенты, обучающие по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», проходят практику на предприятиях и организациях различных 
организационно-правовых форм. Особенности обучения студентов данной 
специальности не позволяют  подобрать единую базу для проведения практики. 

Учебную практику  на базе ОИВТ прошли 21 студент (37,50%) гражданских 
специальностей СП СПО. Учебную практику у студентов 3 курса специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» вели преподаватели 
высшей квалификационной категории Клишина Наталья Викторовна (УП.02 по 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ  по инвентаризации  имущества и финансовых обязательств 
организации») и Сергеева Ирина Геннадьевна (УП. 03.01 по ПМ. 03 «Проведение 
расчетов  с бюджетом  и внебюджетными фондами» и УП. 04.01. по ПМ. 04 
«Составление и использование бухгалтерской отчетности»). 

В целом по СП СПО в 2018 году  на практику было направлено 604 человека.  
13.2 Организация и проведение учебных и  производственных практик 

студентов очного отделения ОИВТ СП ВО 
Основными видами практики студентов, обучающихся по программам СП 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. Для студентов, обучающихся по 
специальностям 26.02.06 и 26.02.07, предусмотрена научно-исследовательская 
работа, проводимая на базе ОИВТ. 

В 2018  году на практическое обучение было направлено 254 студента очной 
формы обучения СП ВО: из них 179 студентов, обучающихся по техническим 
специальностям  и 75 студентов,  обучающихся по экономическим специальностям.   

Перечень необходимых знаний и навыков, приобретаемых на практике 
студентами специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 
установок», определяются квалификационными характеристиками. 

Основной целью практики  специальности 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 установки, 

конструкции корпуса, судовых (корабельных) систем, устройств и других 
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 
судне (корабле), вопросы обеспечения водонепроницаемости корпуса и 
предотвращения загрязнения окружающей среды;  
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изучение способов  определения  эксплуатационно-экономических  показателей  
и планирование работы судна (корабля). 

Основной целью практики студентов, обучающихся по специальностям 
13.03.03 и  25.06.07 является углубление и закрепление теоретических знаний и 
практических навыков в области проектирования электрических схем энергосистем, 
а также отдельных элементов этих систем: электростанций, подстанций, линий 
электропередач, изучение базового предприятия: организационной структуры, 
используемых на данном производстве инновационных технологий, апробирование 
методов технико-экономического обоснования принимаемых проектных и 
технологических решений, а также сбор материалов по теме дипломного проекта. 

Студент должен также приобрести навыки организаторской и воспитательной 
работы в производственном коллективе. 

Задачи производственной практики: 
изучение структуры и функциональных связей конструкторского, 

технологического и производственных отделов предприятия; 
изучение структуры и функциональных задач отделов;  
информационных технологий и АСУТП энергетического предприятия 

(электростанции, подстанции); 
приобретение практических навыков работы инженера-проектировщика; 
разработка предложений по изменению схемных решений станций и 

подстанций с целью увеличения надежности электроснабжения потребителей; 
изучение применяемого на предприятии современного электроэнергетического 

оборудования. 
Для студентов  1 курса направления подготовки  13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» на базе ОИВТ  была проведена практика по получению первичных 
профессиональных умений и  навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно – исследовательской деятельности.  Студенты 3 курса направления 
подготовки 13.03.02  были направлены на практику по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в организации 
соответствующие профилю подготовки специалистов. 

Практика рассматривается как подготовительный этап к выполнению 
выпускной квалификационной работы, в итоге которого студентом должны быть 
решены основные вопросы, связанные с техническим предложением на разработку 
новых схем электрической сети или энергетической системы, анализа 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. 

В число основных партнеров для прохождения практики студентов 
специальностей 26.05.06 и 26.05.07 входят: 

АО «Омский речной порт – 28 человек  (17,72%); 
ПАО «Иртышское пароходство» - 25 человек (15,82%); 
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ООО «ПКФ «Техметторг» - 14 человек (8,86%)  
ООО «Ривер Транс» - 13 человек (8,23%) и др. 
Перечень основных баз практики студентов технических  специальностей СП 

ВО представлен в Таблице 13.3. 
Целью практического обучения студентов направления подготовки  38.03.02 

«Менеджмент»  является закрепление теоретических знаний и приобретение более 
глубоких практических навыков, опыта работы по направлению и профилю 
обучения в действующей организации, а также приобретение опыта написания 
исследовательского проекта. 

Во время практики студенты самостоятельно осуществляют подбор 
необходимой исходной информации для выполнения выпускной квалификационной 
работы и для научно-исследовательской работы. 

Задачи практики: 
- познакомить студентов с технологией управления и организацией 

производства на предприятии, с деятельностью структурных подразделений и 
предприятия: бухгалтерии, планово-экономического отдела, труда и заработной 
платы, кадров и коммерческого отдела и других; 

- закрепление знаний по изученным профилирующим дисциплинам; 
- сбор и обобщение информации о деятельности компании за 3-5 летний 

период; 
- сбор данных по теме исследования, планируемому предмету исследования; 
- проведение анализа собранной информации; 
- выявление проблем по результатам проведенного анализа; 
- подготовка к решению конкретных задач в области экономики и управления 

предприятием. 
Основная цель практического обучения студентов специальности 38.03.01 

«Экономика» - это закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний 
по технологии работы предприятий, специфике отраслевого производства на основе 
изучения деятельности предприятий отрасли. 

 Во время практики студенты самостоятельно определяют область своей 
будущей деятельности и тем самым выбирает соответствующую специализацию 
экономиста-менеджера, предусмотренную рабочим учебным планом вуза, 
осуществляет подбор необходимой исходной информации для выполнения 
курсовых работ (проектов) и для научно-исследовательской работы. 

Задачи практики: 
- познакомить студентов с технологией и организацией производства на 

предприятии, с деятельностью структурных подразделений и предприятия: 
бухгалтерии, планово-экономического отдела, труда и заработной платы, кадров и 
коммерческого отдела.  

- закрепление знаний по изученным профилирующим дисциплинам курса: 
«Экономика отрасли», «Экономика предприятия»,  «Бухгалтерский учет и анализ», 
«Планирование на предприятии»,  «Менеджмент» и др. 
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В 2018 году у  студентов экономических специальностей была только 
преддипломная практика, которая  проходила на предприятиях водного транспорта, 
а также на предприятиях не связанных с работой флота. Всего было направлено на 
практику по специальности 38.03.01 «Экономика»  20 студентов и по специальности 
38.03.02 «Менеджмент» 27 студентов. Для студентов специальностей 23.03.01 
«Технология транспортных процессов» и 26.03.01 «Управление водным 
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»   учебным планом в 
данном году предусмотрена только учебная практика. Всего на учебную практику 
по специальностям 23.03.01 и 26.03.01 было направлено 28 студентов.  

В 2018 учебном году  на предприятиях водного транспорта прошли учебную и 
производственную практику 47 студентов (59,49% от общего числа студентов 
экономического факультета, проходивших практику).  Например: ООО «Омский 
судоремонтно-судостроительный завод» - 16 человек (21,33%), ПАО «Иртышское 
пароходство» - 11 человек (14, 67%), АО «Омский речной порт» - 8 человек 
(10,67%)  и др. 

Перечень основных баз практики студентов экономических специальностей СП 
ВО  представлен в Таблице 13.4. 

Каждый вид практического обучения курсантов (студентов) обеспечен рабочей 
программой и всей необходимой сопроводительной документацией.  

В течение учебного года были переработаны задания для составления отчетов 
по практике по профилю специальности для курсантов 3 курса и доработаны 
задания по учебной практике для курсантов  и студентов 2 курса СП СПО. 

Разноплановость специальностей требует постоянного поиска объектов 
практики на предприятиях различных отраслей и форм собственности, 
соответствующих профилю специальностей ОИВТ. 

Курсанты  2 и 3 курса СП СПО распределялись на практику в строгом 
соответствии с заключенными договорами.  

  Студенты СП ВО водных специальностей направлялись на практику и  к 
мелким судовладельцам (индивидуальным предпринимателям) на основании 
письменных ходатайств от них. 

Всего в течение учебного года было заключено договоров с предприятиями 
(организациями, учреждениями) на прохождение практики курсантов (студентов) 
обучающимся по программам  СПО – 33;  по программам ВО -   52, а также с 42 
организациями были заключены договора на прохождение практики курсантов 
(студентов) обучающихся как по программам СПО,  так и по программа ВО. Всего 
было заключено 127 договоров. 

Долгосрочные договора с организациями в течение учебного года не 
заключались.  С предприятиями (организациями), на которых курсанты (студенты) 
проходили практику, заключались договора, срок действия которых ограничивался 
периодом  прохождения практики. 

Разнообразие мест прохождения практики курсантами (студентами) ОИВТ 
объясняется хорошей теоретической подготовкой  и высоким  спросом. 

Перед началом каждого этапа практического обучения с курсантами и 
студентами проводились общие собрания, инструктаж, выдавались вся необходимая 
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документация, объяснялись правила составления и сроки предоставления 
отчетности.  В СП СПО проводились также  родительские собрания  с целью 
разъяснения   вопросов прохождения практики. 

По окончании каждого этапа практического обучения курсанты и студенты в 
установленные сроки сдают отчеты о прохождении практики, дневники о 
прохождении практик и другую отчетную документацию, предусмотренную 
программой практики.  

Курсанты и студенты СП СПО представляют отчеты, для проверки и хранения, 
в отдел учебно-производственной практики института, ответственное лицо 
начальник отдела УПП Ляшкова Ю.Н. 

Студенты всех специальностей СП ВО представляют 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 2018 году прошли практику 858 человек. 
В результате анализа характеристик студентов, которые были получены от 

предприятий (баз практик) не выявлено претензий к качеству подготовки 
обучающихся. 

Хотелось бы отметить отсутствие замечаний по оформлению сопроводительной 
документации,  составлению отчетов по практике и форме защиты. 
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Таблица 13.1 - Перечень основных баз  практики курсантов речных специальностей СП СПО 
 

База практики 

Специальность 
 26.02.03  «Судовождение» 

  
Вид практики 

учебная 
практика 
(осень) 

учебная 
практика 
(осень) 

учебная 
практика 
(лето) 

практика по 
профилю 
специальности 
(весна) 

практика по 
профилю 
специальности 
(осень) 

 

Количество курсантов, курсы 
2 3 2 3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 97  31   128 
ПАО «Иртышское пароходство»  1  10 10 11 
ООО «Омский судоремонтно-судостроительный 
завод»   29   29 

ООО «Транспортная Компания» 
 

 5 4 1 1 6 
филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Подтесовская РЭБ флота 

 3 3 6 6 9 

Омский район водных путей и судоходства 
(филиал) ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть» 

 1  1 1 2 

Ямало-Ненецкое окружное управление водных 
путей и судоходства (филиал) ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть» 

 1    1 

ООО  «Транзит»  1 1   1 
ООО «Селена-С»  4 4   4 
ООО «АППАРЕЛЬ»  1 1   1 
АО «Омский речной порт» 48 29 34 4 4 86 
ОАО «Анадырский морской порт»    4 4 4 
ИП Васильева О. Д.    1 1 1 
ООО «СКИФ»    1 1 1 
ООО «Бриз» 25     25 
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АО «Омтранснефтепродукт»  1 1 2 2 3 
ООО «Судоходная Компания» 24     24 
АО «Обь-Иртышское речное пароходство»     2 2 2 
ООО «Пристань Березово»    2 2 2 
ФБУ «Администрация Ленского бассейна»  7 8 14 14 22 
ООО «Судоходная Компания «Аганречтранс»    2 2 2 
ООО ГСХП «Гыдаагро»  1 1 2 2 3 
ООО «Омская судоходная компания»  3 3 4 4 7 
АУ ОО «Омский яхт клуб»  1 5   5 
ИП Беляев С.И.  1 1   1 
ИП Пушилов Ю.И.  1 1   1 
ООО «Уренгойский речной порт»  4 4   4 
АО «Палодарский речной порт»  1 1   1 
Topaz Energy and Marine    1 1 1 
ООО «Гидротранссервис»    2 2 2 
 97 66 66 59 59 222 

 
 
 
 
 
 

База практики 

Специальность 

26.02.01  «Эксплуатация внутренних водных путей» 
 

Вид практики 

учебная 
практика 
(лето) 

учебная 
практика 
(осень) 

практика по 
профилю 
специальности 
(весна) 

практика по 
профилю 
специальности 
(осень) 

 

Количество курсантов, курсы 
2 3 3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 18    18 
ПАО «Иртышское пароходство» 1 1   1 
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Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и 
судоходства (филиал) ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть» 

 1   1 

Омский район водных путей и судоходства (филиал) ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть» 2 13 5 5 18 

Тобольский район водных путей и судоходства (филиал) ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть»   1 1 1 

АО «Омский речной порт» 18 1 1 1 19 
ФБУ «Администрация Ленского бассейна» 3 3 6 6 9 
 18 19 13 13 32 

 
 
 
 
 
 

База практики 

Специальность 

26.02.05  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 
 

Вид практики 

учебная 
практика 
(осень) 

учебная 
практика 
(осень) 

учебная 
практика 
(лето) 

практика по 
профилю 
специальности 
(весна) 

практика по 
профилю 
специальности 
(осень) 

 

Количество курсантов, курсы 
2 3 2 3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»   68   68 
ПАО «Иртышское пароходство»  5 5 1 1 6 
ООО «Омский судоремонтно-судостроительный завод»   26   26 
Омский район водных путей и судоходства (филиал) 
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»  3 1 3 3 6 

Тобольский районе водных путей и судоходства (филиал) 
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»    1 1 1 
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Ямало-Ненецкое окружное управление  водных путей и 
судоходства (филиал) ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть» 

 4 4   4 

АО «Омский речной порт» 25 38 42 7 7 99 
филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Подтесовская  РЭБ флота    10 10 10 

ООО «СКИФ»    5 5 5 
ООО «Гидротранссервис»    2 2 2 
АО «Омтранснефтепродукт»    9 9 9 
БУ ОО «Центр парусного спорта»       
ООО «РИВЕР ТРАНС»    1 1 1 
ООО «Ла`КреДо»    1 1 1 
ООО «Омская судоходная компания»    2 2 2 
ФБУ «Администрация Ленского бассейна»  1 1 17 17 18 
ООО «Судоходная компания «Аганречтранс»    1 1 1 
ООО «Судоходная  Компания»  1 1   1 
ООО «СТЕК»  2 2   2 
Верхне –Иртышской филиал Республиканского 
государственного казенного предприятия «Казакстан су 
жолдары» 

 1 1   1 

АУ ОО «Омский яхт клуб»    2 2 2 
ООО «Ханты Мансийская судоходная компания»    1 1 1 
ООО «АППАРЕЛЬ»    1 1 1 
ООО «Пристань Березово»    2 2 2 
ОАО «Анадырский морской порт»    2 2 2 
ИП Васильева О.Д.    1 1 1 
ООО «Транспортная Компания»  1    1 
 25 56 55 69 69 150 
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База практики 

Специальность 

26.02.06  «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 
 

Вид практики 

учебная 
практика 
(осень) 

учебная 
практика 
(осень) 

учебная 
практика 
(лето) 

практика по 
профилю 
специальности 
(весна) 

практика по 
профилю 
специальности 
(осень) 

 

Количество курсантов, курсы 
2 3 2 3 4 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»   62   62 
ПАО «Иртышское пароходство»  1 1 4 4 5 
Омский район водных путей и судоходства (филиал) ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть» 38 1 1 1 1 40 

Ямало-Ненецкое окружное управление водных путей и 
судоходства (филиал) ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть» 

   1 1 1 

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и 
судоходства (филиал) ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть» 

   1 1 1 

ООО «Омская судоходная компания»    3 3 3 
ООО «Бриз»    3 3 3 
АО «Омский речной порт»  45 6 6 6 51 
ООО «Селена-С»    5 5 5 
филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Подтесовская РЭБ флота    1 1 1 

ООО «СКИФ»    2 2 2 
АО «Омтранснефтепродукт»  1  3 3 4 
ООО «Судоходная Компания»  1  2 2 3 
АО «Обь-Иртышское речное пароходство»    1 1 1 
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Таблица 13.2 - Перечень основных баз практики студентов гражданских  специальностей СП СПО 

База практики 

Специальность 

40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет   (по 
отраслям)» 

Вид практики 
 
практика по 
профилю 
специальности 

преддипломная 
практика 

  
учебная 
практика 

практика по 
профилю 
специальности 

преддипломная 
практика 

 

Количество студентов, курсы 
3 3 Всего 3 3 3 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»    21   21 
ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Омской области  
 
 
 
 

36 17 36     
Департамент образования Омской области  2 2     
Главное управление региональной безопасности 

  
 5 5     

Отдел полиции №6 УМВД России по городу 
 

 1 1     
БУ «ЦСАН «Надежда» города Омска»  1 1     
БУ «КЦСОН «РЯБИНУШКА»  2 2     
БУ «КЦСОН «ЛЮБАВА»  1 1     
КУ «СРЦН «Гармония»  1 1     

ФБУ «Администрация Ленского бассейна»  5 5 3 3 8 
ООО «Грузовой терминал Обь»    2 2 2 
ООО «Транспортная Компания»    2 2 2 
ООО «СИБГИДРОПРОЕКТ»    5 5 5 
АО «Дорожное ремонтно-строительное управление №5»  1 1   1 
ООО «Речное пароходство»    2 2 2 
ООО «АППАРЕЛЬ»    2 2 2 
ООО «Транзит»    1 1 1 
ООО «Нефтехимпроект»    1 1 1 
 38 55 56 51 51 144 
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Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Омской области  1 1     

КУ города Омска «Центр социальной поддержки 
населения»  1 1     

ОМВД России по Павлоградскому району   1 1     
Главное управление региональной безопасности 
Омской области  2 2     

БУ «КЦСОН «РОДНИК»  1 1     
ООО «Луч»     1 1 1 
ООО «ГЛАССПРОМ»     1 1 1 
ПАО «Сатурн»     1 1 1 
ООО «Центр Сибтранскомплектация»     1 1 1 
ООО «Химагро»     1 1 1 
СПК «Лесной»     1 1 1 
ООО «КОНЦЕПТСТРОЙ»     1 1 1 
ИП Коровин А.В.     1 1 1 
ЗАО «Первомайское»     1 1 1 
ОАО «КамКур Агро»     1 1 1 
ОАО «ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»     1 1 1 
ООО «Торговый Дом «Исток Алтая»     1 1 1 
АО «Омский речной порт»     1  1 
ООО «Алкомаркет»     1 1 1 
ООО «Русский Дом»     1 1 1 
АО «Омский бекон»     1 1 1 
ООО «Молочная река»     1 1 1 
БДОУ г.Омска «Детский сад №344»     1 1 1 
ООО «ТрансЭнергоХолдинг»     1 1 1 
СПК «Красноярский»     1 1 1 
ООО «Востокснабагро»      1 1 
ИТОГО 36 36 36 21 20 20 20 
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Таблица 13.3 - Перечень основных баз практики студентов технических специальностей СП ВО 

 
База практики 

Специальность 
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Вид практики 
учебная 
плавательная 
практика на 
судне   

производственная 
плавательная 
практика на 
судах речного 
флота 

производственная 
плавательная 
практика на 
судах речного 
флота 

производственная 
плавательная 
практика на 
судах речного 
флота 

преддипломная 
практика 

научно-
исследовательская 
работа 

 

Количество студентов, курсы 

1 2/3 
(лето)/(осень) 

3/4 
(лето)/(осень) 5 5 5 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ 
ВО «СГУВТ»     14 14 14 

ООО «Судоходная 
Компания» 3 2  1   6 

АО «Омский речной 
порт» 13      13 

ПАО «Иртышское 
пароходство» 4 11 1 4   20 

ООО «Ривер лайн» 1      1 
ООО «Омская 
судоходная компания» 3      3 

АО 
«Омтранснефтепродукт»  2     2 

ООО «Бриз»  3     3 
Киренский район 
водных путей и 
судоходства (филиал) 
ФБУ «Администрация 
Ленского бассейна» 

 1     1 

АО «Обь-Иртышское    2   2 
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речное пароходство» 
ООО 
«СИБГИДРОПРОЕКТ»    4   4 

ООО «ПКФ 
«Техметторг»   2 1   3 

ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть»    2   2 

Омский район водных 
путей и судоходства 
(филиал) ФБУ 
«Администрация «Обь-
Иртышводпуть» 

  5    5 

ФБУ «Администрация 
Ленского бассейна»    1   1 

ООО «Селена – С»   1    1 
ООО «ГЕО 55»   1    1 
ООО «Южная 
судоходная компания»   1    1 

 24 19 11 15 14 14 68 
 

 
 
 
 

База практики 

Специальность 
26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств  

автоматики» 
Вид практики 

учебная 
практика 

учебная 
плавательная 
практика на 
судах 
речного 
флота 

производственная 
плавательная  
практика на судах 
речного флота 

преддиплом-
ная 
практика 

научно-
исследовательская 
работа 

 

Количество студентов, курсы 
1 2 3/4 4/5 5 5 5 Всего 
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(лето)/ 
(осень) 

(лето)/ 
(осень) 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 22     1 10 32 
АО «Омский речной порт»  14  1    15 
ООО «Ривер Транс»  1 2 10    13 
ООО "ПКФ Техметторг"   3 2 6   11 
ПАО «Иртышское пароходство»    4  1  5 
ООО «Омский судоремонтно-
судостроительный завод»   4     4 

ООО «Южная судоходная компания»  3 1     4 
АО «Обь-Иртышское речное пароходство»  1    2  3 
АО «Омтранснефтепродукт»  2      2 
ООО «СКИФ»    2    2 
ИП Нестерук А.А.    2    2 
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»   1   2  3 
Сургутский РВП и С (филиал) ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть» 

 1      1 

ОАО «Пургеофлот»   1     1 
ОАО «Амурское пароходство»    1    1 
ФБУ «Администрация Ленского бассейна»    1    1 
ООО «Палмали»    1    1 
ООО «СИБГИДРОПРОЕКТ»     2 1  1 
Студотряд      1  1 
ПАО «МРСК Сибири»      1  1 
ООО «СТК Стройподряд»      1  1 
АО «Транснефтепродукт»     2   2 
ПАО «Сатурн»     1   1 
ООО «Гидротранссервис»     1   1 
ИТОГО 22 22 12 24 12 10 10 90 



104 
 

 
 

Таблица 13.4 - Перечень основных баз практики студентов экономических специальностей   СП ВО 
 

База практики 

Направление подготовки 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  
Вид практики 
практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

 

Количество студентов, курсы  
1 3 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 13  13 
ООО «Омский завод транспортного машиностроения»  2 2 
Филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго»  2 2 
АО «Вагонная ремонтная компания – 1»  1 1 
ООО «ХимПромРесурс»  1 1 
ООО «Готика»  1 1 
Западно-Сибирский филиал ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»  1 1 
 13 8 21 

 
 

База практики 

Специальность 

38.03.02 
«Менеджмент» 

38.03.01 
"Экономика" 

Вид практики 

преддипломная 
практика  преддипломная 

практика  

Количество студентов, курсы 
4 всего  4 всего  
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ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 1 1   
ООО «Эльдорадо» 1 1   
АО «Омский речной порт» 2 2 5 5 
ПАО «Иртышское пароходство» 7 7 2 2 
ООО «Ферма» 1 1   
ООО «СКИФ» 4 4   
ИП Талисман Н.П. 1 1   
ООО «Рандеву» Кафе «Фиеста» 1 1   
ООО «КДЦ «Ультрамед» 1 1   
АО «Электротехнический комплекс» 1 1   
ООО «Сибирия» 1 1   
ОКЦ АО «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Омске 4 4   
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Марьяновского района» 1 1   
ООО «Омский завод трубной изоляции» 1 1   
МП г.Омска «Пассажирсервис»   2 2 
ООО «Энжи»   1 1 
Администрация  Линевского Сельсовета   1 1 
ООО «Нордэкс»   1 1 
АО «Омтранснефтепродукт»   1 1 
АО «ОмПО «Иртыш»    1 1 
БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского района»   1 1 
ООО «Омский судоремонтно-судостроительный завод»   2 2 
ООО «Южная судоходная компания»   2 2 
ПАО «ОТП Банк»   1 1 
 27 27 20 20 



106 
 

 
 
 
 
 
 
 

База практики 

Специальность 

23.03.01 «Технология 
транспортных процессов» 

26.03.01 «Управление водным 
транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» 
Вид практики 

 
учебная практика 

  
учебная практика 

 

Количество студентов, курсы 
2 Всего 2 Всего 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 5 5 1 1 
ООО «Омский судоремонтно-судостроительный завод» 8 8 6 6 
ИП Чуманов П.А. 1 1   
АО «Обь-Иртышское речное пароходство» 1 1   
ООО «Ривер Транс»   3 3 
АО «Омский речной порт»   1 1 
ПАО «Иртышское пароходство»   2 2 
ИТОГО 15 15 13 13 
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14 Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов 
14.1 Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет 

№ 
Год 

издания 
 

Название 
работы Издатель 

Количество 
монографий 

Объем работ в 
печатных 

листах 

всего 
 

выпол-
ненных 
штат-
ными 
препо-
давате-
лями 

всего 

выпол-
ненных 
штат-
ными 
препо-
давате-
лями 

1 2014 Поршневые 
компрессорно-
расширительные 
агрегаты с 
самодействующими 
клапанами 

Омск: ОИВТ 
(филиал) ФБОУ 
ВПО «НГАВТ», 
2014 

2 4 21,4 21,4 

Современные 
энергосберегающие 
технологии и установки 
электронагрева 

Республика 
Казахстан, ПГУ 
им.  
С. Торайгырова, 
2014 

2 2015 Поршневые 
пневмодвигатели и 
агрегаты с 
самодействующей 
системой 
газораспределения 

Омск: ОмГТУ 1 1 13 5 

3 2016 Влияние структуры и 
механических 
характеристик колесных 
сталей на изнашивание 
и режимы 
восстановления профиля 
колесных пар 

Омск: ОмГТУ 1 1 12 1 

4 2017  Сжатый воздух в 
нефтепереработке 

Омск: ОИВТ 
(филиал) ФГБОУ 
ВО «СГУВТ», 
2017 

3 4 33,86 68,86 

Британская политика в 
Палестине 1914-1931. 

Saarbrucken 

Профессиональная 
культура специалистов 
(инженеров-
конструкторов): теория, 
методология, практика. 

Омск: ОИВТ 
(филиал) ФГБОУ 
ВО «СГУВТ», 
2017 
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№ 
Год 

издания 
 

Название 
работы Издатель 

Количество 
монографий 

Объем работ в 
печатных 

листах 

всего 
 

выпол-
ненных 
штат-
ными 
препо-
давате-
лями 

всего 

выпол-
ненных 
штат-
ными 
препо-
давате-
лями 

5 2018 Условия труда 
работников внутреннего 
водного транспорта и 
пути их улучшения  

Омск: ОИВТ 
(филиал) ФГБОУ 
ВО «СГУВТ», 
2018 

1 1 5 2,5 

Подводя итог разделу I, можно проследить последовательность выпуска 
монографий сотрудниками ОИВТ за последние пять лет. Монографии выпускаются 
ежегодно, это связано с осуществляемыми на регулярной основе научными 
исследованиями. 
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14.2 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за последние 5 лет 
1 
 

2014 Стрек Я.М., 
Малахов И.И. 

Повышение 
эффективности 
судовых главных и 
вспомогательных 
энергетических 
установок 

Прикладной Средства учредителей 1 100  Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) 140314133922, 
регистрационный номер 01201460552 

Калекин В.В. Поршневые 
компрессорно-
расширительные 
машины и агрегаты 
с 
самодействующими 
клапанами 

Прикладной Средства учредителей 450 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314141521, 
регистрационный номер 01201460553 

Калекина А.В. Профессиональная 
культура 
специалистов 
промышленных 
предприятий: 
формирование и 
условия 
инновационной 
трансформации 

Прикладной Средства учредителей 929, 146 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314120656, 
регистрационный номер 01201460548 

Руппель А.А. Электромагнитная 
совместимость 
технических 
средств 

Прикладной Средства учредителей 1 400 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314124502, 
регистрационный номер 01201460551 

Шаповалов 
М.С. 

Палестинский 
фактор внешней 
политики Британии 
в первой трети ХХ 
века 

Прикладной Средства учредителей, 
средства РГНФ 

250 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314121907, 
регистрационный номер 01201460549 
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ИТОГО: 4 129, 146  
2 
 

2015 Стрек Я.М., 
Малахов И.И. 

Повышение 
эффективности 
судовых главных и 
вспомогательных 
энергетических 
установок 

Прикладной Средства учредителей 1 100  Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) 140314133922, 
регистрационный номер 01201460552 

Калекин В.В. Поршневые 
компрессорно-
расширительные 
машины и агрегаты 
с 
самодействующими 
клапанами 

Прикладной Средства учредителей 850 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314141521, 
регистрационный номер 01201460553 

Калекина А.В. Профессиональная 
культура 
специалистов 
промышленных 
предприятий: 
формирование и 
условия 
инновационной 
трансформации 

Прикладной Средства учредителей 516,741 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314120656, 
регистрационный номер 01201460548 

Руппель А.А. Электромагнитная 
совместимость 
технических 
средств 

Прикладной Средства учредителей 950 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314124502, 
регистрационный номер 01201460551 

ИТОГО: 3 416,741  
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3 2016 Малахов И.И. Повышение 
эффективности 
судовых главных и 
вспомогательных 
энергетических 
установок 

Прикладной Средства учредителей 753,16 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) 140314133922, 
регистрационный номер 01201460552 

Калекин В.В. Поршневые 
компрессорно-
расширительные 
машины и агрегаты 
с 
самодействующими 
клапанами 

Прикладной Средства учредителей 753,16 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314141521, 
регистрационный номер 01201460553 

Калекина А.В. Профессиональная 
культура 
специалистов 
промышленных 
предприятий: 
формирование и 
условия 
инновационной 
трансформации 

Прикладной Средства учредителей 1 327 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314120656, 
регистрационный номер 01201460548 

Руппель А.А. Электромагнитная 
совместимость 
технических 
средств 

Прикладной Средства учредителей 753,16 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314124502, 
регистрационный номер 01201460551 

ИТОГО: 3 586,5  
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4 2017 Малахов И.И. Повышение 
эффективности 
судовых главных и 
вспомогательных 
энергетических 
установок 

Прикладной Средства учредителей 814 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) 140314133922, 
регистрационный номер 01201460552 

Калекин В.В. Поршневые 
компрессорно-
расширительные 
машины и агрегаты 
с 
самодействующими 
клапанами 

Прикладной Средства учредителей 814 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314141521, 
регистрационный номер 01201460553 

Калекина А.В. Профессиональная 
культура 
специалистов 
промышленных 
предприятий: 
формирование и 
условия 
инновационной 
трансформации 

Прикладной Средства учредителей 1150 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314120656, 
регистрационный номер 01201460548 

Руппель А.А. Электромагнитная 
совместимость 
технических 
средств 

Прикладной Средства учредителей 814 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314124502, 
регистрационный номер 01201460551 

ИТОГО 3592,0  
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5 2018 Малахов И.И. Повышение 
эффективности 
судовых главных и 
вспомогательных 
энергетических 
установок 

Прикладной Средства учредителей 1 000 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) 140314133922, 
регистрационный номер 01201460552 

Калекин В.В. Поршневые 
компрессорно-
расширительные 
машины и агрегаты 
с 
самодействующими 
клапанами 

Прикладной Средства учредителей 674,8 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314141521, 
регистрационный номер 01201460553 

Калекина А.В. Профессиональная 
культура 
специалистов 
промышленных 
предприятий: 
формирование и 
условия 
инновационной 
трансформации 

Прикладной Средства учредителей 1 000 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314120656, 
регистрационный номер 01201460548 

  Руппель А.А. Электромагнитная 
совместимость 
технических 
средств 

Прикладной Средства учредителей 1 000 Регистрационная карта ФГНУ 
«Центр информационных технологий 
и систем органов исполнительной 
власти» (ЦИТиС) И140314124502, 
регистрационный номер 01201460551 

ИТОГО: 3 674,8  
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Данные по Разделам 14.1, 14.2 заполнены по состоянию на 1 января отчетного периода. Подводя итог разделу 14.2, 
можно проследить рост объемов финансирования на проведение научных исследований в ОИВТ за последние пять лет в 
расчете на одного ППС. Причем, объем финансирования в 2018 немного выше чем 2017 году. 

14.3 Научно-исследовательская работа студентов (курсантов) 
Год Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

 Количество 
открытых 
конкурсов на 
лучшую 
научную 
работу 
студентов, 
проводимых 
по приказу 
Минобрнауки 
России 

Количество 
открытых 
конкурсов на 
лучшую 
научную 
работу 
студентов, 
проводимых по 
приказу других 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти 

Количество 
конкурсов на 
лучшую 
НИР 
студентов, 
организованных 
вузом 
 

Численность 
студентов 
очной 
формы 
обучения, 
участвовавших 
в НИР 
(всего) 
 

Количество 
научных 
публикаций 
(всего) 
 

Коли-
чество 
научных 
публика-
ций без 
соавторов 
сотруд-
ников вуза 
 

Количе-
ство 
грантов, 
выигран-
ных 
студен-
тами 
 

Объем 
средств, 
направ-
ленных 
вузом на 
финан-
сирование 
НИРС 
(тыс. 
руб.) 
 

Объем 
внешних 
средств, 
направленных 
на 
финан-
сирование 
НИРС 
(тыс. руб.) 
 

2013-2014 1 4 3 260 41 17 1 3,5 0 
2014-2015 1 10 4 265 45 25 (8 

студентов) 
0 5 0 

2015-2016 2 3 5 194 43 7 0 4 0 
2016-2017 1 1 1 75 37 5 0 0 0 
2017-2018 2 1 2 110 35 7 1 0 0 

Сведения по раздела 14.3 приведены  за весь учебный год – с 1 сентября по 31 августа 
Подводя итог разделу 14.3,  необходимо отметить стабильность участия студентов в различных видах НИР, однако 

перспективным является увеличения средств на финансирование НИР студентов со стороны ВУЗа. 
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15 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2018ГОД 
15.1 Сотрудничество с международными организациями в области 

образовательных услуг: 
В 2018 году осуществлялось сотрудничество с Республикой Казахстан (текущее 

сотрудничество) в соответствии с договором о научно-техническом сотрудничестве, 
с Павлодарским государственным университетом (Казахстан). 

Текущее сотрудничество проводится в рамках: 
1. Проведение совместных научных исследований. 
2. Обмен опытом организации учебного процесса. 
3.Обмен ведущими преподавателями для проведения занятий. 

15.2 Участие ОИВТ в международных конференциях 
1. II Международная конференция по материаловедению и технике 
2. III Международная научная конференция «Педагогика, психология, 

общество — 2018» 
3. Общероссийская научно-практическая конференция «Инженерно-

экологические изыскания – нормативно-правовая база, современные методы и 
оборудование» 

4. Международная научно-практическая конференция Психолого-
педагогический взгляд на профессионально-ориентированное образование 

5. Международная научно-практическая конференция Физико-
математические и технические науки как постиндустриальный фундамент эволюции 
информационного общества. 

6. 2-ая Международная конференция по структурной, механической 
инженерии и материаловедению. 

7. Научно-практическая конференция «Молодая наука». 
8. LXVI Международная научно–практическая конференция «Научная 

интеграция в интерпретации современного образовательного процесса третьего 
тысячелетия». 

9. Эффективные стратегии реализации комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики: теория и практика» 

10. X Международная научно-практическая конференция «Инновационные 
технологии и стратегии развития промышленности» 

15.3 Участие в международных выставках: 
1. Участие в Международной выставке «Комплексная безопасность. Связь», 

организуемой в рамках международного сетевого проекта «Сеть выставок по 
безопасности» совместно с ОВК «Бизон» (г. Москва). 

2. Международная выставка Промтехэкспо - 2018. 
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16 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Коллектив Омского института водного транспорта в соответствии с 

поставленными целями в 2017-2018 учебном году решал задачи направленные на 
выполнение миссии образовательной организации: 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 квалификации и переподготовку по 
дополнительным образовательным программам.  

 В учебном заведении четко выстроена вертикаль подчиненности 
управленческого персонала. Деятельность руководящих работников направленная 
на достижение общей поставленной цели не дублируется сотрудниками 
управленческого персонала. Все руководители АУП, решая задачи своего отдела, в 
совокупности обеспечивают достижение общей цели.  

В Омском институте водного транспорта система менеджмента качества 
эффективна в реализации управления качеством образования и обеспечивает 
высокую деловую репутацию и защиту интересов ОИВТ на рынке образовательных 
услуг. В 2017-2018 учебном  году все стандарты СМК были разработаны с учетом 
перехода на ГОСТ Р ИСО 9001:2015.  Разработку стандартов обеспечивающих 
качество образования производили руководители структурных подразделений, 
отвечающие за процессы СМК. Для обеспечения правильности функционирования 
СМК по разработанным стандартам необходимо помимо руководителей и 
специалистов вовлечь и провести обучения всех участников обеспечивающих 
функционирование процессов.  В целях улучшения образовательной деятельности 
необходимо ввести дополнительные формы и методы, обеспечивающие точность 
оценки качества образования такие как: привлечение к оценке качества образования 
не только самих учащихся, но и родительской общественности; расширение 
контрольных функций педагога за счет взаимоконтроля и самоконтроля и учет 
потребностей и ожиданий участников образовательных отношений через обратную 
связь.   

Реализация основных образовательных программ среднего профессионального, 
высшего профессионального,  а также дополнительного профессионального 
образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом об образовании 
и требованиями ФГОС, а также Локальными актами Института.  При работе с 
нормативными документами сопровождающий образовательный процесс, были 
переработаны и изменены некоторые Локальные акты с учетом инновационных 
достижений науки и техники.  

В отчетном периоде в соответствии с планами графиками прошло повышение 
квалификации и мастерства преподавателей,  что позволило связать содержание и 
характер методической работы с ходом и результатами реального учебного 
процесса, изменениями в качестве обученности  студентов (курсантов),  в уровне их 
развития. В СП СПО «Омское командное речное училище им.кап.В.И.Евдокимова» 
в  рамках развития разработаны учебные планы и программы  для очно-заочной 
формы обучения  и планируется открытие на контрактной основе, с привлечением 
учащихся городских школ старших классов, что обеспечит увеличение набора 



117  

учащихся. Есть востребованность по специальности «Судовождение», направлению 
подготовки «Технология транспортных процессов».  

 Для обеспечения качества образования и развития обучающихся в течение 
отчетного периода активно проводилось  обновление материально-технической 
базы. Были закуплены тренажерные комплексы, лабораторное оборудование, 
спортивный инвентарь и др., обновлен библиотечный фонд, заключены договоры по 
использованию ЭБС, приобретено необходимое материально-техническое 
оборудование для успешного функционирования актового зала (световое 
оборудование, новые микрофоны, усилители, радиосистема, занавес.); 

Задачи, поставленные на 2017/2018 учебный год, были выполнены. Для 
развития института, а также удержания конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг на 2018-2019 учебный год были поставлены следующие 
задачи: 

- привлечь к активному участию ППС и студентов в профориентационной 
деятельности;  

- разработать и провести мероприятия по повышению  мотивации обучения; 
- разработать и внедрить программу по повышению качества образования; 
-  закрепить за каждым преподавателем образовательные организации города; 
- продолжить  работу по организации целевого приема; 
- усилить взаимодействие с органами исполнительной власти и  БУ «Центр 

профориентации и психологической поддержки населения» по вопросу организации 
и проведения профессиональных проб, дней специальностей; 

- продолжить непрерывное повышение квалификации, педагогического 
мастерства кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и 
программного материала обучающимися; 

- обеспечить методическую поддержку преподавателей при переходе к 
стандартам 3++;  

- обеспечить рост профессиональной компетентности преподавателей, как 
условие реализации целей развития личности обучающихся; совершенствование 
учебного процесса; 

- разнообразить формы проведения заседаний  УМС (круглый стол, творческий 
отчет, деловые игры, семинары-практикумы); 

- учитывая, что приобретены новые тренажеры «MARSIM-T&T 6000, 
«МАРИБС-С»/ «NTS Pro 5000» необходимо в 2018 – 2019 учебном году обучить 
инструкторов и получить одобрение Минтранса на подготовку моряков; 

- оптимизировать работу кураторов/классных руководителей академических 
групп и улучшить методическое обеспечение их деятельности; 

- активизировать деятельность органов студенческого самоуправления; 
- обеспечить хореографическую студию репетиционной площадкой и 

приобрести сценические костюмы; 
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- регулярно приобретать необходимое материально-техническое оборудование 
для проведения спортивно-массовой работы (спортивную форму, спортивный 
инвентарь); 

- оптимизировать организацию продуктивной воспитательной работы в 
общежитии; 

- способствовать установлению взаимодействия между кураторами/классными 
руководителями учебных групп и социально-психологической службой в решении 
проблем возникающих в образовательном коллективе; 

- обеспечить благоприятные условия для продуктивной работы студенческого 
волонтерского движения; 

- продолжить работу по развитию материально-технической базы института. 
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