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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  СТРУКТУРА ФИЛИАЛАИ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Омский институт водного транспорта (филиал) федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Новосибирская государственная академия водного транспорта» (далее – ОИВТ) 

является обособленным структурным подразделением Федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Новосибирская государственная академия водного транспорта» (далее – 

Академия). 

ОИВТ ведет образовательную деятельность по программам высшего, среднего 

и дополнительного профессионального образования. 

Обучение по программам высшего профессионального образования (ВПО) в 

ОИВТ ведет структурное подразделение ВПО,по программам среднего 

профессионального образования – структурное подразделение СПО. 

Свою деятельность ОИВТ осуществляет на основании лицензии  

№ 001934 регистрационный номер 1850 от 08.09.2011 года (бессрочная лицензия) 

приложения № 3.3, в котором указаны основные образовательные программы, 

реализуемые в ОИВТ, а также на основании свидетельства о государственной 

аккредитации серия 90А01 № 0000360 регистрационный номер 0357 от 29.12.2012 

года (свидетельство действительно до 29.12.2018 года). 

В отчетном году были проведены плановые проверки Управлением 

Государственного пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Омской области, 

Управлением Роспотребнадзора по Омской области, Ростехнадзором. Все 

заключения положительные, замечания устраняются. 

ОИВТ поставлен на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения 

на территории РФ (в г. Омске). Имеется уведомление о постановке на учет № 

715740 от 10.03.2006 года. 

ОИВТ в своей деятельности руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Уставом Федерального бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Новосибирская государственная 

академия водного транспорта» / Принят: Конференцией научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

протокол от 31 марта 2011 года, утв. распоряжением  Федерального агентства 

морского и речного транспорта от 26 мая 2011 года № АД-152-р; 

- Положением об Омском институте водного транспорта (филиал) 

федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирская государственная академия 

водного транспорта». /Утверждено ректором ФБОУ ВПО «НГАВТ»   27.07.2011г.;  

- Государственными образовательными стандартами (2 поколение) и 

Федеральными государственными образовательными стандартами (3 поколение) 
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по основным образовательным программам, имеющимся в приложениях к 

лицензии ОИВТ; 

- Государственными стандартами Российской Федерации в области систем 

менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2001); 

- стандартами процессов системы менеджмента качества ОИВТ; 

- решениями Ученого совета НГАВТ;  

- решениями Совета ОИВТ и внутренними нормативными актами. 

ОИВТ находится в непосредственном подчинении Академии и имеет право 

осуществлять образовательную, научно-производственную, хозяйственную, 

социальную и иные виды деятельности, разрешенные законодательством 

Российской Федерации и в соответствии с 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 – государственная. 

Функции учредителя исполняет: Федеральное агентство морского и речного 

транспорта. 

Миссией Омского института водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ» является оказание образовательных услуг по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов для предприятий и 

организаций водного транспорта и смежных с ним отраслей по основным и 

дополнительным образовательным программам в соответствии с лицензией на 

право образовательной деятельности. 

Стратегические цели: 

-  постоянно определять и анализировать требования и перспективы развития 

ведущих предприятий морского и речного транспорта; 

- удовлетворятьсуществующие и перспективные потребности клиентов: 

личности – в качественных образовательных услугах, общества – в подготовке 

высококвалифицированных специалистов-профессионалов, государства – в 

гражданах с высоким уровнем образованности и ответственности; 

- стремиться к достижению основных результатов образовательных услуг, 

которыми являются приобретенные клиентом знания, умения, компетенции и 

комплексная подготовка к самореализации в обществе; 

- непрерывно совершенствовать структуру, содержание и технологию 

реализации образовательных программ, основываясь на современных тенденциях 

развития экономики и общества, исследовании рынка труда и образовательных 

услуг, сопровождении карьеры выпускников, изучении их потребностей в 

повышении квалификации и переподготовке;  

- повышать популярность и статус академии и филиала на рынке 

образовательных услуг РФ; 
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- 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 Академии и указаны в Положении о Совете 

филиала. 

Непосредственное руководство ОИВТ осуществляет директор в соответствии 

с Положением об ОИВТ и на основании доверенности, выданной ректором 

Академии №01-13 от 17.06.2013 г. 

Структура и штатное расписание ОИВТ утверждаются ректором Академии. 

ОИВТ использует разработанную Академией организационно-нормативную 

документацию, соответствующую действующему законодательству Российской 

Федерации. Для решения частных организационно-нормативных вопросов, не 

охваченных документацией Академии или специфичных для ОИВТ, разработана 

и используется собственная организационно-нормативная документация, не 

противоречащая требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации и документации Академии. 

Структура подготовки специалистов ориентирована на профессиональные 

образовательные программы высшего профессионального образования на базе 

среднего (полного) общего образования, среднего специального образования и 

высшего профессионального образования, а также на профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования на базе 

среднего общего образования и начального профессионального образования. 

Также производится переподготовка и повышение квалификации руководящих 

работников и специалистов предприятий водного транспорта по профилю 

основных образовательных программ. 

Обучение в филиале проводится по очной и заочной формам обучения.  

Образовательный процесс структурного подразделения ВПО обеспечивают 

деканат факультета экономики и управления и деканат технического факультета, 

за которыми закреплены 6 кафедр:  

1) Гуманитарных дисциплин; 

2) Естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин; 

3) Экономики; 

4) Специальных эксплуатационных дисциплин; 

5) Специальных технических дисциплин; 

6) Электротехники и электрооборудования. 

Образовательный процесс структурного подразделения СПО обеспечивают: 

1) Учебно-методический отдел, включающий учебную часть речных 

специальностей и учебную часть заочного обучения; 

2) Судоводительское отделение; 

3) Электромеханическое отделение; 

4) Отделение эксплуатации внутренних водных путей; 

5) Отделение гражданских специальностей. 
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2 СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ОБОСНОВАННОСТЬ ИХ ПОДГОТОВКИ 

2.1 Направления и специальности  ВПО, СПО 

 

Обучение в ОИВТ на факультете экономики и управления в структурном 

подразделении высшего профессионального образования ведется по 3 

специальностям и 5 направлениям. 

Специальности, реализуемые в рамках образовательного стандарта 2 

поколения (ГОС ВПО): 

- 080502.65 «Экономика и управление на предприятии транспорта (по 

отраслям)» (очная и заочная форма обучения); 

- 190701.65 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

(заочная форма обучения). 

Направления и специальности, реализуемые в рамках образовательного 

стандарта 3 поколения (ФГОС ВПО): 

- 080100.62 «Экономика» (очная и заочная форма обучения); 

- 080200.62 «Менеджмент» (очная и заочная форма обучения); 

- 180500.62 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» (заочная форма обучение); 

- 190700.62 «Технология транспортных процессов» (заочная форма 

обучения); 

- 270800.62 «Строительство» (заочная форма обучения – неполный срок 

обучения с переводом в г. Новосибирск); 

- 180403.65 «Судовождение» (заочная форма обучения – неполный срок 

обучения с переводом в г. Новосибирск). 

Обучение в ОИВТ на техническом факультете в структурном подразделении 

высшего профессионального образования ведется по 6 специальностям и 2 

направлениям. 

Специальности, реализуемые в рамках образовательного стандарта 2 

поколения (ГОС ВПО): 

- 140604.65 «Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов» (очная и заочная форма обучения); 

-  180103.65 «Судовые энергетические установки» (заочная форма обучения); 

180403.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» (очная форма 

обучения, также реализуется в сокращенные сроки на базе имеющегося среднего 

профессионального образования соответствующего профиля); 

-  180404.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» (очная форма обучения, только в сокращенные сроки на базе 

имеющегося среднего профессионального образования соответствующего 

профиля); 

Направления и специальности, реализуемые в рамках образовательного 

стандарта 3 поколения (ФГОС ВПО): 
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- 140400.62  «Электроэнергетика и электротехника» (очная и заочная форма 

обучения); 

- 180405.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» (очная и 

заочная форма обучения); 

- 180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» (очная и заочная форма обучения). 

Обучение в ОИВТ в сфере среднего профессионального образования ведется 

по 10 специальностям: 

─ 180408.51 «Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном 

плавании» (очная и заочная формы обучения); 

─ 180403.51 «Судовождение» (очная и заочная форма обучения); 

─ 190501.51 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта) (очная и заочная формы обучения)»; 

─ 180407.51 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики (очная и заочная формы обучения)»; 

─ 180409.51 «Эксплуатация внутренних водных путей» (очная форма 

обучения); 

─ 180411.51 «Эксплуатация внутренних водных путей» (очная форма 

обучения); 

─ 190502.51 «Эксплуатация транспортных энергетических установок (по 

видам транспорта) (очная и заочная формы обучения)»; 

─ 180405.51 «Эксплуатация судовых энергетических установок» (очная и 

заочная формы обучения); 

─ 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная форма 

обучения); 

─ 030912.51 «Право и организация социального обеспечения» (очная и 

заочная формы обучения); 

Сведения о контингенте студентов, количестве зачисленных на начало 

отчетного периода и количестве выпускников за отчетный период, по программам 

высшего и среднего профессионального образования представлены в таблице 2.1. 

 



9 

 

Таблица 2.1 – Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их подготовкипо факультету экономики и управления 

 

№ 

п/п 

Название 

ООП 

Код 

ОКСО 

Название 
специальности 
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направления 
подготовки, 

получаемой в 

результате 
освоения ООП 

Контингент обучающихся по формам обучения, (чел.) Количество зачисленных на 1 курс в текущем 
учебном году, (чел.) 

Количество выпускников, закончивших в текущем 
учебном году, (чел.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям) 

080502 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям) 

211 14 197 81 3 78 130 11 119          82 11 71 42 5 37 40 6 34 

2 Менеджмент 080200 Менеджмент 61 3 58 18 3 15 43 - 43 15 - 15 4 - 4 11 - 11          

3 Экономика 080100 Экономика 55 2 53 43 2 41 12 - 12 25 - 25 11 - 11 14 - 14          

4 

Организация 

перевозок и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам) 

190701 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

132 61 71 - - - 132 61 71          21 10 11    21 10 11 

5 

Управление 

водным 

транспортом 

180500 

Управление 

водным 

транспортом 

23 14 9 - - - 23 14 9       11 10 1          

6 

Технология 

транспор-

тных 

процессов 

190700 

Технология 

транспор-

тных 

процессов 

74 38 36 - - - 74 38 36       12 9 3          

7 
Судово-

ждение 
180402 

Судово-

ждение 
32 10 22 - - - 32 10 22       16 6 10          

8 
Строите-

льство 
270800 

Строите-

льство 
16 9 7 - - - 16 9 7       6 - 6          

  9 
Эксплуатаци

я СЭУ 
180405 

Эксплуатаци

я СЭУ 
75 15 60    75 15 60       58 13 45          

10 
Эксплуатаци

я СЭ и СА 
180407 

Эксплуатаци

я СЭ и СА 
38 0 38    38 0 38       25 - 25          

11 

Электро-

энергетика и 

электро-

техника  

140400 

Электро-

энергетика и 

электро-

техника  

14 4 10    14 4 10       13 4 9          

Итого по факультету экономики и 

управления 
731 170 561 142 8 134 589 162 427 40 - 40 15 - 15 166 42 124 103 21 82 42 5 37 61 16 45 
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Выпуск 2013 года  (103 человека) на 6 человек меньше прошлогоднего 

уровня выпуска (109 человек). Сохранность контингента в целом составила в 

общей сложности 89,9%, что несколько больше (0,8), чем в прошлом учебном 

году. Бюджет оставался на уровне прошлого учебного года (уменьшился на очной 

форме обучения, но немного увеличился на заочной форме обучения). 

Набор на первый курс в 2013 году был значительно выше, чем в 2012 году на 

заочной форме обучения (на 45 человек), а вот на очной форме обучения 

значительное падение приема на 35 человек обусловлено, в том числе, полным 

отсутствием бюджетных мест по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», а 

также увеличением стоимости обучения 1 курса по сравнению с 2012 

годом.Основной отсев контингента студентов происходит на 1 и 2 курсах в связи 

со слабой подготовкой поступивших по основным общеобразовательным 

дисциплинам и слабой мотивацией на процесс обучения (поступил, но учиться не 

хочу). Максимальные усилия деканата были направлены на индивидуальный 

подход к каждому студенту и взаимодействие с родителями студентов (очная 

форма обучения). 

Демографическая ситуация будет в ближайшие три – четыре года оставаться 

крайне напряженной и в этой связи необходимо максимально оптимизировать 

профориентационную работу по привлечению абитуриентов в наш вуз и учебно-

воспитательную деятельность по сохранности контингента студентов.  

В целом период с апреля 2013 года по апрель 2014 года показал, что выпуск 

специалистов в перспективе будет и в дальнейшем снижаться, поэтому 

необходимо максимально сохранять имеющийся контингент студентов, но и 

повышать требования к выполнению дипломного проектирования. С текущего 

учебного года деканат факультета экономики и управления совместно с кафедрой 

экономики будет проводит организационное собрание с 5 курсом очной формы 

обучения и 6 курсом заочной формы обучения по вопросам организации и 

проведения итоговой зачетно-экзаменационной сессии, государственного 

экзамена, преддипломной практики и дипломного проектирования с целью 

повышения качества подготовки студентов-выпускников к самым важным 

мероприятиям в их учебной деятельности.  

Общие выводы и задачи в соответствии программой развития филиала: 

В 2013 году факультет экономики и управления и технический факультет 

активизировали профориентационную деятельность для привлечения 

абитуриентов в Омский институт водного транспорта. Впервые были проведены 

две предметные олимпиады для школьников по обществознанию совместно с 

кафедрой ГД и одна по физике и математики с кафедрой ЕНиОПД. Через 

кураторов и студентов групп очной формы обучения была проведена реклама вуза 

в ряде школ и ССУЗов. 

Повышению качества учебного процесса и активизации внеучебной 

деятельности студентов двух факультетов способствовало выделение финансовых 

средств в рамках Постановления Правительства РФ № 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
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федеральных образовательных учреждениях профессионального 

образования». Повышенные стипендии за достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности студентам очной формы обучения назначались в соответствии с 

рейтингом студента по каждому из направлений деятельности и способствовали 

увеличению участия студентов, обучающихся на бюджете, в многочисленных 

мероприятиях как внутри вуза, так и в межвузовских, городских и региональных 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях.  

Основными задачами на следующий отчетный период являются: 

1) дальнейшее проведение олимпиад по обществознанию и физике с 

математикой для школьников города и области; 

2) привлечение студентов очной и заочной форм обучения к 

профориентационной деятельности (ярмарки вузов, реклама в школах и ССУЗах, 

индивидуальная работа с абитуриентами); 

3)  активная пропаганда качественной учебной деятельности и эффективной 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности среди студентов очной формы обучения с опорой на поощрения 

стипендиальным фондом по Постановлению Правительства РФ № 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях профессионального образования»; 

4) дальнейшее проведение конкурса «Лучшая группа ОИВТ», где 

учитываются все показатели учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности студентов; 

5) совместно с выпускающими кафедрами проводить организационные 

собрания и разъяснительные индивидуальные беседы по дипломному 

проектированию и другим вопросам завершения обучения в вузе; 

6) стремиться к увеличению сохранности контингента студентов, за счет 

регулярного контроля посещаемости учебных занятий, продолжения проведения 

дисциплинарных комиссий и поощрения тех студентов, которые обучаются на 

«хорошо» и «отлично». 

2.2 Движение контингента 

Таблица 2.2  - Движение контингента по  факультету экономики и управления 
 

Движение 
ВПО 

Очная форма Заочная форма ИТОГО: 

1 5 6 7 

Отчислено 49 150 199 

В том числе  

за академическую неуспеваемость и 

нарушение учебной дисциплины 

5 54 58 

по собственному желанию 2 35 37 

выпуск 42 61 103 
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Движение 
ВПО 

Очная форма Заочная форма ИТОГО: 

Восстановлено 1 31 32 

Перевод на другие формы обучения 

В том числе: 

Новосибирск 

 

в другие вузы 

 

18 

 

- 

 

1 

9 

 

16 

 

5 

27 

 

16 

 

6 

Перевод с других форм обучения 9 33 42 

Переведено из Тобольского филиала - 181 181 

Призваны в ряды Вооруженных сил - 19 19 

Новый набор 15 166 181 

Количество свободных бюджетных 

мест 
1 5 6 

 

На 01 апреля 2013 года контингент студентов очной формы обучения 

факультета экономики и управления составлял – 142 человека. Отсев студентов 

определяется по формуле: 

К

СЖН
ОС


  

 

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 01.04.2014 г. 

         За период с 01 апреля 2013 года по 01 апреля 2014 года отсев студентов 

очной формы обучения составил – 5 %. 

5 = 5 + 2 

      142 

На 01 апреля 2013 года контингент студентов заочной формы обучения 

факультета экономики и управления составлял – 589 человек. Отсев студентов 

определяется по формуле: 

За период с 01 апреля 2013 года по 01 апреля 2014 года отсев студентов заочной 

формы обучения составил – 15,2 %. 

15,2 = 54 + 35 

            589 

Общий отсев студентов факультета экономики и управления за период с 01 

апреля 2013 года по 01 апреля 2014 года составил – 10,1%. 

    В начале данного отчетного периода контингент студентов очной и заочной 

формы обучения значительно увеличился (на очной форме обучения правда 

уменьшился на 48 человек, а вот на заочной форме обучения резко увеличился 

контингент на 263 человека) — на 215 человек. Основные причины этого – 

перевод студентов заочной формы обучения из Тобольского филиала (196 
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человек), по причине его закрытия, а также перевода всего нового набора заочной 

формы обучения на факультет экономики и управления на 2013-2014 учебный 

год, к тому же был значительный перевод с очной формы обучения на заочную - 

18. В течение отчетного периода сохранность контингента улучшилась на очной 

форме обучения на 1%, а на заочной форме обучения на 7,8%. Средний 

показатель отсева составил — 10,1%, а 2012-2013 учебном году этот показатель 

составил  — 14%. Очень много индивидуальной работы с составом студентов, 

координации деятельности ППС с отстающими студентами. В сложившейся 

ситуации, при слабой успеваемости и увеличении контингента за счет перевода из 

Тобольского филиала, необходимо проводить разъяснительную работу с каждым 

курсом и каждой группой об успеваемости и посещаемости занятий, продолжать 

работу дисциплинарной комиссии, активизировать информационную 

деятельность для студентов заочной формы обучения на сайте вуза и в 

социальных сетях (выдача заданий, основные требования, нормативные 

положения, графики учебного процесса, ответы на волнующие вопросы).  

 

Контингент студентов технического факультета СП ВПО на 01.04.2014 года 

составлял по очной форме обучения 200 человек, по заочной форме обучения – 

324 человека, всего 524 человека. Снижение контингента по сравнению с 

предыдущим периодом составляет 37 человек: на 15 человек по очной форме 

обучения и на 22человека по заочной форме. Данная тенденция, прежде всего, 

связана с отчислениями студентов 1 курса, и невыходом заочников на учебу. 

Выпуск с 01.01.2013 по 01.04.2014 года по техническому факультету 

составил 78 человек – 39 человек по очной и 39 человек по заочной форме 

обучения, что на 9 выпускников меньше (по заочной форме обучения), чем в 

предыдущий период. 

Набор технического факультета за период сентябрь-август 2014 года 

составил по заочной форме 14 человек. Снижение набора по отношению к 

предыдущему периоду составляет 4 человека. 

Движение контингента за период с 01.04.2013 по 01.04.2014 года приведено в 

таблице 4.4.  
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Таблица 2.3 – Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их подготовки по техническому факультету 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов

140604.6

5

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов

152 70 82 33 26 7 119 44 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 13 11 3 3 0 21 10 11

2

Судовые 

энергетические 

установки

180103.6

5

Судовые 

энергетические 

установки

69 41 28 0 0 0 69 41 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 3 0 0 0 18 15 3

3

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок

180403.6

5

Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок

50 48 2 50 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 23 5 28 23 5 0 0 0

4

Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств автоматики

180404.6

5

Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств автоматики

4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 8 5 3 0 0 0

5

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок

180405.6

5

Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок

128 79 49 48 47 1 80 32 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств автоматики

180407.6

5

Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств автоматики

51 40 11 35 35 0 16 5 11 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Электроэнергетика и 

электротехника

140400.6

2

Электроэнергетика и 

электротехника
70 51 19 30 28 2 40 23 17 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

524 333 191 200 188 12 324 145 179 14 0 14 0 0 0 14 0 14 78 56 22 39 31 8 39 25 14

Очно Заочно

Итого по техническому факультету

Контингент обучающихся по формам обучения, (чел.) 

на 01.04.2014

Количество зачисленных за период август-

декабрь, (чел.)

Количество выпускников, закончивших в 

текущем учебном году, (чел.)

Всего Очно Заочно Всего Очно Заочно Всего

Высшее профессиональное образование. Технический факультет.

№ 

п/п
Название ООП

Код 

ОКСО

Название 

специальности или 

направления 

подготовки, 

получаемой в 

результате освоения 

ООП
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Таблица 2.4 – Движение контингента по техническому факультету 

 

Движение 

ВПО 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 
ИТОГО: 

Отчислено 72 104 176 

В том числе  

за академическую неуспеваемость и 

нарушение учебной дисциплины 

15 44 59 

по собственному желанию 25 52 77 

Перевод на другие формы обучения 32 0 32 

Другое 0 8 8 

Прибыло 40 130 170 

В том числе 

восстановлено 
22 16 38 

Перевод с других форм обучения 

(других ОУ) 
18 114 132 

Призваны в ряды Вооруженных сил 4 2 6 

Ушли в а/о по состоянию здоровья 

или производственной 

необходимости 

1 6 7 

Вышли из а/о 22 5 27 

Количество свободных бюджетных 

мест 
149 29 178 

 

Отсев студентов определяется по формуле: 

К

СЖН
ОС


 *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 01.04.2014 г. 

Для высшего профессионального образования: 

Для очной формы обучения отсев составляет 

Для заочной формы обучения отсев составляет 

Движение контингента студентов за отчетный период составляет для 

высшего профессионального образования по очной форме обучения 20%, что по 

сравнению с прошлым годом больше на 5,5%. По заочной форме обучения отсев 

составил 29,6%, что по сравнению с прошлым годом больше на 5,1%. 

Количество свободных бюджетных мест по очной форме обучения – 149, по 

заочной форме обучения - 29. 

В 2013 учебном году технический факультет активизировал 

профориентационную деятельность для привлечения абитуриентов в Омский 

институт водного транспорта. Впервые была проведена предметная олимпиада 

для школьников по физике и математике с кафедрой ЕНиОПД. Через кураторов и 

студентов групп очной формы обучения была проведена реклама вуза в ряде школ 

и ССУЗов. 
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Повышению качества учебного процесса и активизации внеучебной 

деятельности студентов двух факультетов способствовало выделение финансовых 

средств в рамках Постановления Правительства РФ № 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях профессионального образования». Повышенные 

стипендии за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности студентам очной формы 

обучения назначались в соответствии с рейтингом студента по каждому из 

направлений деятельности и способствовали увеличению участия студентов, 

обучающихся на бюджете, в многочисленных мероприятиях как внутри вуза, так 

и в межвузовских, городских и региональных конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях.  

Основными задачами на следующий учебный год, в соответствии с 

программой развития филиала, являются: 

1. дальнейшее проведение олимпиад по физике и математике для 

школьников города и области; 

2. привлечение студентов очной и заочной форм обучения к 

профориентационной деятельности (ярмарки вузов, реклама в школах и ССУЗах, 

индивидуальная работа с абитуриентами); 

3.  активная пропаганда качественной учебной деятельности и эффективной 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности среди студентов очной формы обучения с опорой на поощрения 

стипендиальным фондом по Постановлению Правительства РФ № 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях профессионального образования»; 

4. дальнейшее проведение конкурса «Лучшая группа ОИВТ», где 

учитываются все показатели учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности студентов; 

5. совместно с выпускающими кафедрами проводить организационные 

собрания и разъяснительные индивидуальные беседы по дипломному 

проектированию и другим вопросам завершения обучения в вузе; 

6. стремиться к сохранности контингента студентов, за счет регулярного 

контроля посещаемости учебных занятий, продолжения проведения 

дисциплинарных комиссий и поощрения тех студентов, которые обучаются на 

«хорошо» и «отлично»; 

7. популяризация отрасли (Росморречфлот) с целью повышения ее престижа 

среди студентов и абитуриентов. 
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Таблица 2.5 – Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их подготовкипо СП СПО 

№ 

п/п 
Название ООП 

Код 

ОКСО 

Название 
специальност

и или 

направления 
подготовки, 

получаемой в 

результате 
освоения 

ООП 

Контингент обучающихся по формам обучения, (чел.) Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном 
году, (чел.) 

Количество выпускников, закончивших в текущем 
учебном году, (чел.) 

Всего очно заочно Всего очно заочно Всего очно заочно 
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о
сн
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

1 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

30912 юрист 105 69 36 97 66 31 8 3 5 61 29 32 59 29 30 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30504 юрист 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0 

2 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  (по 

отраслям) 

80114 бухгалтер 31 24 7 28 22 6 3 2 1 16 12 4 13 10 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80110 бухгалтер 7 5 2 0 0 0 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0 

3 
Гостиничный 

сервис 
101101 менеджер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Судовождение на 

ВВП и в 

прибрежном 

плавании 

180408 
техник - 

судоводитель 
129 79 50 44 44 0 85 35 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 41 25 32 31 1 34 10 24 

5 Судовождение 180403 судоводитель 275 227 48 199 190 9 76 37 39 127 92 35 86 77 9 41 15 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

 Эксплуатация 

ВВП 

180409 техник 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0 0 

180411 
техник-

судоводитель 
69 67 2 69 67 2 0 0 0 32 32 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудова

ния и автоматики 

(по видам 

транспорта) 

190501 
техник-

электромехани

к 

45 41 4 38 35 3 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 36 8 35 31 4 9 5 4 

8 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудова

ния и автоматики  

180407 
техник-

электромехани

к 

157 157 0 142 142 0 15 15 0 71 67 4 64 60 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Эксплуатация 

транспортных 

энергетических 

установок (по 

идам транспорта)  

190502 
техник-

судомеханик 
91 46 45 28 28 0 63 18 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 33 19 26 26 0 26 7 19 

10 

Эксплуатация 

транспортных 

энергетических 

установок 

180405 
техник-

судомеханик 
232 174 58 167 150 17 65 24 41 126 69 57 70 60 10 56 9 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по СПО 1155 903 252 826 758 68 329 145 184 433 301 132 324 268 56 109 33 76 200 122 78 131 100 31 69 22 47 
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Выпуск курсантов и студентов в 2013 году по программам среднего 

специального образования составил 200 человек, что на 10 человек меньше 

прошлогоднего уровня выпуска.  

Набор в 2013 году очной формы обучения составил 324 чел., что на 8 

человек больше чем в прошлом году. В 2013 году значительно увеличился 

набор на заочное отделение (на 71 чел.) и составил 109 человек. 

В целом контингент  СП СПО по сравнению с 2012-2013 уч.годом 

увеличился на 88 человек и составил  1155 человек. 

 

Движение контингента в 2012-13 учебном году приведено в таблице 2.6.  
 

Таблица 2.6 – Движение контингента с 01.04.2013 по 01.04.2014 

 

 

Движение 

СПО 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 
ИТОГО: 

Отчислено 185 113 298 

В том числе 

за академическую 

неуспеваемость и 

нарушение учебной 

дисциплины 

31 97 128 

по собственному желанию 19 16  

Перевод на другие формы 

обучения 
134 0 134 

Другое 1  1 

Прибыло 43 67 110 

В том числе 

восстановлено 
43 13 56 

Перевод с других форм 

обучения (других ОУ) 
 54 54 

Призваны в ряды 

Вооруженных сил 
30 6 36 

Ушли в а/о по состоянию 

здоровья или 

производственной 

необходимости 

4 0 4 

Восстановлено из а/о 34 11 45 

Количество свободных 

бюджетных мест 
 47  

 

 

Данные по таблице 2.6 заполнены за период с 01 апреля 2013 года по 01 

апреля 2014 года. 
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Для очной формы обучения СП СПО отсев составляет: 

%.6%100*
826

1931



ОС  

Для заочной формы обучения СП СПО отсев составляет 

%34%100*
329

1697



ОС  

В структурном подразделении среднего профессионального 

образования отсев контингента уменьшился на очной форме обучения на 2%,  

на 22 % на заочной форме обучения. В абсолютных значениях количество 

отчисленных по заочной форме обучения практически не изменилось и 

составляет 113 человек. Значение отсева значительно сократилось  в связи с 

тем, что существенно увеличился набор на речные специальности и     

сформированы группы параллельного обучения курсантов речных 

специальностей.  

С учетом восстановленных и переведенных с других образовательных 

учреждений и других форм обучения контингент увеличился по сравнению с 

1.10.2012 г. на 88 чел. и составляет на 01.04.2014г. 1155 человек. 

Сохранность контингента на очной форме обучения находится в тех же 

пределах, что и в прошлом году. Курсанты, зачисленные на базе среднего 

(полного) общего образования, подлежали призыву в ряды РА.  

В течение года 40 человек оформили академический отпуск, что меньше 

на 9 человек, чем в прошлом году. 

С очной на заочную форму обучения переведено 54 человека, что 

составляет 17% от числа отчисленных с очной формы обучения. Основная 

причина: трудоустройство обучающихся по семейным обстоятельствам. 

Большинство курсантов после прохождения службы в рядах РА также 

переходили на заочную форму обучения, либо отчислялись по собственному 

желанию. 

В течение года на бюджетную форму обучения переведено 2 человека. 

2.3 Подготовительное отделение 

2.3.1 Профориентационная работа ОИВТ 

Одной из основных направлений отдела маркетинга образовательных 

услуг является профориентационная работа.Функции отдела МОУ: 

 проведение маркетинговых исследований в области организации и 

управления рынка образовательных услуг, ориентированных на 

удовлетворение реальных и потенциальных потребностей потребителей 

рынка; 

 выявление слабо развитых имиджевых сторон ВУЗа и организация 

комплекса маркетинговых мероприятий по повышению узнаваемости 

учебного заведения; 

 сбор информации о трудоустройстве выпускников; 
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 организация взаимодействия с отраслевыми предприятиями по вопросам 

подготовки кадров; 

 профориентационная работа, необходимая для оказания молодежи  

помощи в выборе их будущей профессии; 

 заключение договоров о сотрудничестве с общеобразовательными, 

начальными среднепрофессиональными учебными заведениями по 

продолжению обучения в вузе; 

 организация рекламной работы (создание рекламных материалов и их 

распространение); 

 проведение Дней открытых дверей. 

В современных условиях рынок образовательных услуг развивается 

стремительно. Высокая конкуренция  на рынке образовательных услуг 

заставляет нас вести активную работу по привлечению абитуриентов с  

полным использованием имеющихся ресурсов. Ситуация осложняется 

демографическим спадом 90-х годов, что в настоящее время вызывает 

дефицит в рядах потенциальных студентов. Всё это существенно повышает 

значимость профориентационной работы. 

В 2013-2014 учебном году с целью повышения эффективности 

профориентационной работы был разработан комплекс мероприятий, 

сочетающий в себе традиционные и новые формы работы, которые успешно 

зарекомендовали себя:  

1. Проведение предметных олимпиад по физике, математике, 

информатике, обществознанию, английскому языку;  спартакиада 

«Гардемарины, вперед!»  

2. Экскурсии по учебному заведению для школьников города и области. 

Посещено 13 районов области, а также были отправлены агитационные 

бригады с рекламными  материалами; неохваченные р-ны оповещены 

через Интернет источник.  

3. Работа со школами с креативным агитационным материалом, раздача 

рекламных брошюр, календарей, закладок с контактной информацией о 

ВУЗе, участие преподавателей на родительских собраниях. 

4. Участие  в  мини-ярмарках, проводимых на базе межшкольных учебных 

комбинатов города.  

5. Заключены соглашения о сотрудничестве с общеобразовательными 

школами,  с межшкольными учебными комбинатами (Ленинского и 

Октябрьского округов). 

6. Работа  выездной бригады из числа преподавателей (на 1-2 дня) в 

отдаленные и малонаселенные районы, где проводится «массированная» 

помощь в выборе профессии и учебного заведения.  

7. Выпуск внутривузовской газеты «Лоцман» с профориентационным 

материалом, студенческой жизни глазами студентов. 

8. Размещение  информационных стендов ОИВТ в учебных заведениях, 

заинтересованных в сотрудничестве в области профориентационной 

работы.  
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9. Этапы создания привлекательного образа учебного заведения 

 реализовались  на протяжении всего учебного года,  и включает в себя: 

участие и выступление учащихся в городских, зональных и областных 

мероприятиях, таких как  спортивные соревнования: Областные сборы 

«Гардемарины вперед!», «Солдатская кухня» Урок мужества, 

посвященный блокаде Ленинграда  «КВН к Международному дню 8 

марта », совместные спортивные мероприятия  по различным видам 

спорта на базе ОИВТ с учебными заведениями как; 106 СОШ, 135, 67. 

10. Участие  в Городской информационной ярмарке «Тебе, молодой!»  В 

этом году в ходе работы ярмарки профориентаторами проводилось 

анкетирование,  целью которого стало выявление абитуриентов, 

действительно заинтересованных нашим учебным заведением. 

Контактная информация, оставленная в анкетах, затем была 

использована во время подготовки «Дней открытых дверей», что 

позволило несколько увеличить количество посетивших его. Для 

стимулирования и проявления интереса к учебному заведению, 

приглашенным по результатам анкетирования вручались памятные 

сувениры. 

11.   Проведение  «Дней открытых дверей».  

12.  Создание на базе общеобразовательных школ «Школы молодого 

речника», где размещается информация о специальностях, места 

прохождения практик. 

2.3.2 Набор студентов 

Показателем эффективности профориентационной работы, 

безусловно, является выполнение контрольных цифр набора. 

Сведения по набору студентов приводятся в таблице 2.7 и 2.8. 

 

Таблица 2.7 – Структурное подразделение ВПО (очное/заочное обучение) 

 

Код 

специальности 

 

Условные 

обозна-

чения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Зачислено 

всего 

В том числе 

Речников 

На 

догов.усл

овиях 

38.03.01 ЭК 0/11 28 11  11 

38.03.02 ММ 0/4 21 4  4 

26.05.06 СМ 23/0 40 23 12 - 

13.03.02 ЭП 10/0 28 10  - 

26.05.07 ЭМ 13/0 29 13 10 - 

Итого  46/15 146 61 22 15 

38.03.01 ЭК 0/14 18 14  14 

38.03.02 ММ 0/11 12 11 - 11 

26.05.06 СМ 13/45 67 58 12 45 

26.05.07 ЭМ 0/25 28 25 10 25 
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Код 

специальности 

 

Условные 

обозна-

чения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Зачислено 

всего 

В том числе 

Речников 

На 

догов.усл

овиях 

13.03.02 ЭП 4/9 13 13 4 9 

26.03.01 УВТ 10/1 13 11 6 1 

23.03.01 ТТ 8/4 11 12 5 4 

26.05.05 СВ 6/10 20 16 17 10 

08.03.01 СТ 0/6 8 6 10 6 

Итого  41/125 171 166 64 125 

 

Таблица 2.8 – Структурное подразделение СПО 

 

Анализ данных показывает, что на протяжении последних лет по-

прежнему сохраняется тенденция к сокращению контингента обучающихся в 

СП ВПО в связи с демографическим спадом, а также нестабильной  

социально-экономической ситуацией  в стране. Не каждая семья может себе 

позволить обучение на коммерческой основе. А в СП СПО наоборот, 

тенденция к повышению  количества контингента. (За счет этого 

уменьшается количество выпускников 11 классов, что сказывается на наборе 

на технические специальности, а также большой процент учащихся не 

сдающих физику или информатику). 

 

 

 

 

 

Шифр 

специальности 

 

Условные 

обозначения 

План 

приема 

Поступило 

заявлений 

Зачислено 

всего 

Из них на 

договор-

ных 

условиях 

26.02.03 СВ 9/11 кл. 77 155\32 86\6 9/2 

26.02.01 ВП 9/11 кл. 32 46\17 32\7 
-/2 

26.02.06 ЭМ 9/11кл. 60 103\20 64\9 
4/- 

26.02.05 СМ 9/11 кл. 60 102\21 70\9 
10/- 

40.02.01 
ПО

СО 
9/11 кл. 29 132\17 59\4 

30/1 

38.02.01 
БУ 9/11 кл. 

10\3 35\7 13\3 
3/- 

Итого  271 687 362 61 
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В условиях конкуренции с другими учебными заведениями нам 

ежегодно удается «закрывать» бюджетные места, так как ОИВТ:  

 

Что касается речных специальностей, то относительно стабильное 

количество бюджетных мест позволяет сохранить нам и стабильное 

количество обучающихся. (Последние годы прослеживается тенденция к 

увеличению контрольных цифр). Но, с другой стороны, государственное 

обеспечение курсантов обуславливает наличие в учебном заведении достаточно 

большое количество детей из социально неблагополучных семей, а также 

значительное количество обучающихся, проживающих в области, которым 

требуется более длительный период для адаптации к новым условиям,  

индивидуального подхода со стороны социально-психологической службы.  

 На гистограмме видно, что 1/3 часть всех обучающихся приходится на 

районы области. 

 

 

 На особом контроле поступление курсантов 4 курса ОКРУ на 

ступень ВПО для продолжения обучения, Ежегодно проводится  

анкетирования в ОКРУ c целью выяснения продолжения обучения в вузе, а 
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также выявление причин, по которым курсанты не хотят идти обучаться 

дальше.  

 

Анализируя гистограммы можно сделать следующие выводы: 

 Количество выпускников ОКРУ, подающих документы на ступень 

ВПО ОИВТ стабильно на протяжении последних трех лет, порядка 

60 %, с небольшим увеличением в последние годы. 

 Наблюдается явная тенденция увеличения количества выпускников, 

поступающих на заочное обучение и, соответственно, снижение 

желающих учиться на очной форме обучения.  

Уменьшение количества поступающих обусловлено тем, что выпускников 

Училища  призывают в ряды ВС РФ, также большое количество выпускников 

из неполных семей, в связи с чем, им необходимо полноценно работать. 

Мы в постоянном поиске новых, более совершенных методов работы в 

пиар-кампании. Только за счет четкого планирования, выбора правильной 

рекламной политикии ее проведения наш институт займет достойное место на 

рынке образовательных услуг. 

С целью регулирования рекламной политики необходимо проводить 

мониторинг источника получения информацииоб учебном заведении среди 

абитуриентов, ежегодно проводится маркетинговое исследование по 3 

блокам:  

 выявление общих тенденций в процессе выбора вуза; 

 использование возможности влияния родителей на профориентацию 

своих детей; 

 выявление источника получения информации о вузе. 
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Полученные результаты указывают на необходимость коррекции в 

рекламной политике ОИВТ, выявлена необходимость наличия контакта 

представителей ВУЗа с родителями учеников 11-х классов, как в целях 

рекламы учебного заведения, так и использования родительского влияния 

для привлечения будущих абитуриентов в конкретный ВУЗ, помощи их в 

профессиональной ориентации.  

Отмечается уменьшение воздействия информации, полученной из 

СМИ (пресса, радио, телевидение) на выбор учебного заведения, 

следовательно, необходимо ежегодно переоценивать каналы 

распространения информации, с учетом их рейтинга в рамках города и 

возрастных особенностей аудитории. 

С 2010 года появился новый вид связи с абитуриентом – это интернет – 

источник. Интернет реклама в наше время является основным источником 

информации как для молодежи, так и для людей старшего поколения. 

Основным преимуществом рекламы в сети Интернет являются: 

 высокая оперативность; 

 стоимость рекламы; 

 объем рекламной информации и общей информации о 

предлагаемом товаре или услуге практически не ограничен; 

 неограниченное количество просмотров рекламного сообщения; 

 Возможность проведения контроля эффективности рекламной 

кампании. 

 ОИВТ имеет собственный сайт, где представлена вся необходимая 

информация, как для студента, так и для абитуриента.  

Информация о вузе является основой выбора будущего абитуриента, 

поэтому говорить о возможности оказания влияния на него можно только 

при знании того, ищет ли он специально информацию, или пускает выбор на 

самотек.  
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По данным опроса из опрашиваемых респондентов 77% респондентов 

занимались специальным поиском информации об учебном заведении. В это 

число входят дети потомственных речников и те, которых привлекает выбор 

самого учебного заведения, т.к. сложившиеся традиции в ОИВТ в плане 

воспитания, дисциплины, требований, социальной защищенности 

(обмундирование, питание, 100% предоставление общежития для 

иногородних), что  положительно сказывается на имидже учебного 

заведения. 

Мы находимся в постоянном поиске новых, более совершенных методов 

работы в  направлении рекламы нашего учебного заведения. Только за счет 

четкого планирования, выбора приоритетной рекламной политики и ее 

проведения наш институт сохранит достойное место на рынке 

образовательных услуг. 

3 УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организации учебного процесса структурных подразделений ВПО, СПО 

ОИВТ регламентируется наличием в полном объеме по всем 

специальностям:  

- примерных учебных планов,  

- примерных программ учебных дисциплин,  

- графиков учебного процесса,  

- рабочих учебных планов,  

- рабочих программ учебных дисциплин,  

- расписания занятий студентов, курсантов, обучающихся по очной и 

заочной форме обучения, 

- учебно-методических комплексов по дисциплинам, 

- календарно-тематических и индивидуальных планов преподавателей. 

3.1 Учебно-методическая работа СП ВПО 

 Учебно-методическая деятельность СП ВПО в 2013-2014 учебном году 

направлена на развитие учебно-методического обеспечение образовательного 

процесса при реализации основных образовательных программ, реализуемым 

в ОИВТ, в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения,    

Международной конвенцией ПДМНВ-78, распорядительными документами 

Минтранса и Росморречфлота.  

 В отчетный период продолжается работа по созданию и дополнению 

рабочих программ дисциплин преподавателями кафедр ОИВТ (Положение 

«О рабочей программе дисциплины», приказ директора ОИВТ  № 9–ПР от 

28.01.2013г.), проведена внутрикафедральная проверка РП, проверка УМО   в 

части наличия: 

 -  всех структурных элементов рабочей программы; 

 - соответствия компетенций ФГОС ВПО для каждой 

специальности/направлению подготовки; 
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 -  соответствия требованиям Международной конвенцией ПДМНВ-78 для 

флотских специальностей; 

 - соответствия учебных часов рабочим учебным планам 2013-2014 гг. 

 На конец марта 2014 года 50% РП прошли утверждение на учебно-

методическом совете и размещены на сайте института.  

 В отчетный период начата работа по созданию новых учебно-

методических комплексов (УМК) по ФГОС-3. Положение об учебно-

методическом комплексе дисциплины в формате требований ФГОС ВПО 

(06.06.2013г.) регламентирует четкую структуру УМК: титульный лист УМК,   

рабочая программа дисциплины, карта обеспеченности студентов 

литературой по дисциплине, учебно-методические материалы (УММ) по 

всем видам аудиторных занятий,   учебно-методические материалы (УММ) 

для организации самостоятельной работы студентов, контрольно-

измерительные материалы. На апрель текущего учебного года запланирована 

проверка состояния УМК (по ФГОС) кафедр и отчет на заседании учебно-

методического совета (май 2014г). 

 В целях унификации УМО совместно с библиотекой института 

разработали формы карт книгообеспеченности литературой. За отчетный 

период проанализирован весь фонд имеющейся учебной, учебно-

методической литературы, кафедрами совместно с библиотекой ОИВТ 

обновлены списки основной и дополнительной литературы, а также 

заполнены карты книгообеспеченности учебных дисциплин. 

За отчетный период проведено 6 заседаний учебно-методического совета 

(далее УМС), на которых рассматривались вопросы, связанные с созданием, 

либо обновлением нормативной документации, так в отчетный период 

рассмотрено и утверждено положение «О проведении научных мероприятий 

в   ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», внедрены новые версии 

стандартов СМК ОИВТ с учетом требований ФГОС третьего поколения,    

Международной конвенции ПДМНВ-78, распорядительных документов 

Минтранса и Росморречфлота. Актуальными и востребованными остаются 

вопросы повышения качества подготовки будущих специалистов через 

повышение эффективности методической составляющей образовательного 

процесса. Так за отчетный период на заседаниях УМС заслушаны и 

обсуждены доклады на следующие темы: «Методика разработки и 

использования тестовых заданий по дисциплинам экономического цикла», 

«Особенности преподавания дисциплины «Технология программирования» в 

контексте требований ФГОС ВПО», «Проблемы формирования и оценивания 

общекультурных и профессиональных компетенций при изучении 

иностранного языка в ОИВТ».   Кроме того, на заседаниях УМС традиционно 

рассматривались вопросы мониторинга внутренних учебно-методических 

процессов, мониторинга проведения учебного процесса: итоги рейтинговой 

оценки деятельности ППС за первый семестр 2013-2014 учебного года, 

сохранность контингента студентов и качественный уровень успеваемости 
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студентов ОИВТ (по итогам 2012-2013 учебного года), вопросы избрания по 

конкурсу ППС. 

  В 2013-2014 учебном году Министерство образования и науки РФ 

выдало доценту кафедры электротехники и электрооборудования  

Хацевскому К.В. свидетельство, подтверждающее эквивалентность ученой 

степени доктора технических наук на территории Российской Федерации. 

Кроме того,   присвоено ученое звание доцента ВАК   преподавателям 

института ГоненкоТ.В., Малахову И.И., Стрек Я.М. 

В отчетный период 6 преподавателей института избраны по конкурсу по 

кафедрам НГАВТ и ОИВТ, из них на должность старшего преподавателя – 

Беляков В.Е., Хитринцева А.В.; на должность доцента –  Мельничук В.А., 

Сидоренко А.А., Токарев Д.А.; на должность профессора – Корчагин П.А. 

 В 2013-2014 учебном году получены положительные рецензии на: 

1.  учебное издание  «Метрология, стандартизация и сертификация» доцента 

Петрова С.И., которое рекомендовано ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный технический университет им. Н.Э.Баумана» в качестве 

учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 

180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики», по направлениям подготовки 140400.62 «Электроэнергетика и 

электротехника», 190700.62 «Технология транспортных процессов». 

Регистрационный номер рецензии 2592 от 13.11.2013г. 

2. учебное издание «Водные пути и гидротехнические сооружения» доцента 

Мотовичевой Н.И., которое рекомендовано ФГБОУ ВПО «ГУМРФ им. 

адм.С.О. Макарова» в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 080100.62 Экономика» и 

080200.62 Менеджмент». Регистрационный номер 2625 от 04.12.2013г. 

3. учебное издание «Профессиональный английский язык» доцента Хохловой 

М.А., которое рекомендовано ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

лингвистический университет» в качестве учебного пособия для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 180405.65 Эксплуатация судовых 

энергетических установок. Регистрационный номер рецензии 2602 от 

20.11.2013г. 

 Для участников творческой лаборатории молодых специалистов 

института в 2013-2014 учебном году организован  профессиональный 

конкурсмолодого преподавателя «Зажги свою звезду» под девизом «В 

подвижничестве педагога – будущее России». Участниками конкурса стали 

молодые преподаватели института: Антонов А.И.(ЭТиЭО), Кибанова 

А.В.(ГД), Клеутин В.И.(ЭТиЭО), Кривошеев Е.Г.(ЭК), Малахов И.И.(СТД), 

Патылицына Ю.Ю.(ГД), Хитринцева А.В.(ЕНиОПД).  

Приказом директора института для оценивания конкурсантов создан 

экспертный совет, куда вошли представители структурного подразделения 

СПО преподаватели Дударева И.В. и  Желнорович О.Г. представители 

учебно-методического совета СП ВПО Нечай Н.М., Токарев Д.А., 

представитель деканата ЭиУМахиборода О.Н. и учебно-методического 
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отдела Черникова Т.А., а также студенты ВПО Григорьева К. (ЭК-42), 

Кузеванов А. (ЭП-31). 

Профессиональный конкурс рассчитан на три  этапа: отборочный, 

промежуточный и финальный. 1 этап - отборочный этап, проводится с 

15.10.2013 г. по 15.12.2013г., в котором претенденты оцениваются по 

результатам проведения открытого учебного занятия.2 этап – 

промежуточный этап, проводится с 15.01.2014 г. по 15.02.2014 г. в котором 

участники оцениваются по результатам конкурса «Лучший УМК в 

соответствии с требованиями ФГОС».3 этап - финальный этап, проводится в 

апреле 2014 года и включает защиту творческой работы (самопрезентация, 

визитка). За отчетный период подведены итоги отборочного этапа, места 

распределились следующим образом: 1 место – Патылицына Ю.Ю., 2 место – 

Малахов И.И., 3 место – Кибанова А.В. 

В 2013-2014 учебном году продолжилась работа по рецензированию 

учебной, учебно-методической литературы (учебных пособий, методических 

указаний и рекомендаций, сборников задач и т.п.). Так за отчетный период на 

заседаниях УМС были 4 учебных пособия, 7 иных учебных разработок.  

Сведения об изданной в отчетный период учебно-методической 

литературе отражены в таблице 1. 
 

Таблица 3.1 – Сведения об издании учебно-методической литературы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование учебно-методических 

разработок (учебные пособия, 

методические указания) 

Где 

опублико-

ваны 

Объем 

работы в 

печатных 

листах 

Учебные пособия 

1. М.А. Хохлова  Профессиональный английский язык ОИВТ 12,31 

2. Кибанова И.А., 

Заславская Е.А.  

Русский язык и культура речи ОИВТ 6,13 

3. Хитринцева А.В.  Базы данных ОИВТ  

4. Николаева Е.В., 

Малахов И.И.   

Метрология ОИВТ 4,25 

Методические указания 

1. Нечай Н.М.  Технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов 

ОИВТ 0,81 

2. Нечай Н.М.  Технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов 

ОИВТ 1,69 

3. Борисова Е.Б.  Деловой иностранный язык 

(английский) 

ОИВТ 2,0 

4. Мотовичева Н.И.  Пути и путевое хозяйство ОИВТ 4,36 

5. Антонов А.И., 

Вишнягов М.Г., 

Клеутин В.И.  

Электромагнитная совместимость 

технических средств 

ОИВТ 2,31 

Сборник задач 

1. Цветков М.М.  Сборник основных практических 

задач по начертательной геометрии 

ОИВТ 6,88 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

штатного 

преподавателя 

Наименование учебно-методических 

разработок (учебные пособия, 

методические указания) 

Где 

опублико-

ваны 

Объем 

работы в 

печатных 

листах 

Конспект лекций 

1. Антонов А.И., 

Сидоренко А.А.  

 

Электрические и электронные 

аппараты 

ОИВТ 10,1 

 

Анализ таблицы показал, что преподавателями выпущено 4 учебных 

пособия, 5 методических указаний, 1 сборник задач, 1 конспект лекций,  что 

в целом составило 11 наименований.  

В целях повышения качества проведения учебного процесса  в течение 

2013-2014 года рабочая группа по инспектированию качества лекций, 

лабораторных и практических занятий посетила 15 открытых учебных 

занятий. Члены инспекторской группы проводили обсуждение и анализ 

открытого занятия, оценивали правильность организации и проведения 

занятия, целесообразность выбранных методов и средств, отдельных 

методических приемов, их эффективность с точки зрения поставленных 

задач. Кроме того, преподавателями кафедр проводились взаимопосещения 

занятий по утвержденному графику, что в целом способствует повышению 

качества методической составляющей учебного процесса.  

 В 2013-2014 учебном году зам.директора по учебной работе ВПО 

Глушец В.А., начальник УМО Заславская Е.А. приняли участие в работе 

семинара, организованного на базе ФБОУ ВПО «Омский государственный 

педагогический университет» и получили удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Эффективность работы образовательных 

организаций в условиях реализации ФЗ «Об образовании в РФ».  

 В целом работу УМО ВПО за отчетный период можно оценить 

положительно и выделить следующие приоритетные направления развития 

деятельности УМО в соответствии с программой развития филиала: 

1.  Разработать совместно с профильными кафедрами института учебные 

планы по специальностям 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 180407.65 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики, ориентированные для работы на море. 

2. Развить учебно-методического обеспечение образовательного 

процесса при реализации основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС третьего поколения (разработка компетентностной 

модели подготовки выпускника). 

3.  Обновить учебно-методическую литературу по направлениям 

подготовки/специальностям, оптимизировать процесс рецензирования и 

грифования учебно-методической литературы. 

4. Внедрить информационные и инновационные педагогические 

технологии в образовательный процесс ОИВТ через: 
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- разработку собственного или приобретение готового программного 

обеспечения; 

- активное использование информационных ресурсов НГАВТ, ОИВТ 

и других региональных и городских образовательных систем. 

5. Разработать и внедрить новые технологии оценивания 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, 

достижений студентов через: 

- разработку рейтинговой оценки учебной деятельности студентов; 

- создание портфолио достижений студентов в течение всех лет 

обучения в вузе. 

6. Развить профессиональные педагогические компетенции ППС, 

обеспечивающие высокий уровень преподавания учебных дисциплин,  

посредством обучения на курсах повышения квалификации с 

использованием, как внутренних, так и внешних источников подготовки, 

стажировки преподавателей в др. отраслевых вузах страны. 

3.2 Учебно-методическая работа СП СПО 

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». 

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 

первого курса как по группам, так по дисциплинам и преподавателям. 

10. Анализ и корректировка процесса адаптации курсантов и студентов 

первого курса. 

11. Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты. 

12. Освоение компетентностного подхода в обучении. 

13. Адаптация рабочих программ 1 и 2, 3 курса. 
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В 2013-2014 учебном году в соответствии с планом было подготовлено и 

проведено шесть  Педагогических советов, два из них тематических. 

В августе был подготовлен и проведён Педагогический совет «Основные 

направления работы педагогического коллектива на 2013 – 2014 учебный 

год», где были выделены задачи, решение которых позволяют создать 

образовательную среду, способствующую подготовке компетентного и 

профессионально-мобильного конкурентоспособного специалиста, а так же 

подведены итоги ИГА за 2012-2013 учебный год. 

Были организованы и проведены   заседания Методического совета, согласно 

плану работы, на которых особое внимание было обращено на основные 

направления работы педагогического коллектива в 2013-2014 учебном  году. 

 Главной структурой, организующей методическую работу 

преподавателей-предметников, являются цикловые методические комиссии. 

Только целенаправленное объединение педагогов в цикловые методические 

комиссии позволяет решать проблемы, появляющиеся в связи с изменением 

требований, предъявляемых к образованию вообще и к образовательному 

процессу в Училище в частности. В 2013-2014 учебном году в Училище 

функционировало 7  цикловых методических комиссий:  

 Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин – председатель 

Ступичева Е.В.; 

 Иностранных языков –  председатель  Желнорович О.Г.; 

 Физико-математических дисциплин –  председатель  Критонова Т.И. (с 

февраля – председатель – Путий Е.В.); 

 Дисциплин физической и военной подготовки –  председатель  

Перминов Д.Б.; 

 Экономических и юридических дисциплин – председатель Клишина 

Н.В.; 

 Электромеханических и технических дисциплин –  председатель 

Шитик Т.В.; 

 Судоводительских дисциплин – председатель  Гринимеер В.В. 

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

На заседаниях проходило знакомство с  планом работы на учебный год, 

утверждались планы работы ЦМК, рабочие программы, методические 

указания, планы работы кабинетов, индивидуальные планы работы 

преподавателей, критерии эффективности работы преподавателя, графики 

проведения открытых уроков, экзаменационные материалы, вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий. Поднимались 

актуальные проблемы по вопросам методики преподаваемых дисциплин и 

подготовке к предметным декадам, рассматривались вопросы успеваемости 

обучающихся, проводился анализ  результатов мониторинга 1 курса, новые 

формы аттестации обучающихся  1 курса, Интернет – тестирования, 

принятие критериальных показателей СМК. Обсуждались вопросы 

взаимопосещения занятий преподавателями как внутри ЦМК, так и у других 
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педагогов Училища,  проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам, предметные декады. 

12 марта 2014 года в рамках декады экономических и юридических  

дисциплин проводился  смотр (конкурс) «Презентация учебной темы» 

преподавателей структурного подразделения СПО Омское командное речное 

училище имени капитана Евдокимова В.И. Организатор конкурса – 

председатель ЦМК Клишина Наталья Викторовна. 

        Конкурс на лучшую презентацию учебной темы проводится ежегодно с 

целью повышения качества образовательного процесса, активизации 

профессиональной деятельности преподавателей, обмена опытом и 

совершенствования педагогического мастерства. В конкурсе участвовали 

преподаватели: Борисенко Г.В. , Шитик Т.В. (ЦМК Электромеханических и 

технических дисциплин), Гринимеер В.В. (ЦМК Судоводительских и 

судомеханических дисциплин), Романенко О.Н. (ЦМК Общеобразовательных 

и гуманитарных дисциплин), Тропникова М.В. (ЦМК Иностранных языков), 

Казанцева Н.И. (ЦМК Физико-математических дисциплин), Сергеева И.Г. 

(ЦМК Экономических и юридических дисциплин). 

        Для оценки уровня соответствия представленных презентаций, 

установленным оценочным критериям было создано жюри,  под 

председательством методиста ОКРУ Бреевой О.В. и членами: Ляшковой 

Ю.Н. (начальник отдела УПП), Острешко М.Н. (зав. отделением), Ничаевой 

Л.А. (преподаватель), Харченко Ж.В. (преподаватель).  

        Представленные на конкурс презентации были разнообразны, 

интересны, соответствовали требования, предъявленным к содержанию 

учебной темы: имели  четкую структуру; соответствовали дидактическим 

принципам научности, системности; содержали возможности для 

дифференциации и индивидуализации учебного процесса. 

        После просмотра всех презентаций  жюри по пятибалльной шкале 

выставило оценки по каждому критерию.  Победителями конкурса стали 

преподаватели:  

1 место - Шитик Т.В. (ЦМК Электромеханических и техническихдисциплин)   

2 место - Казанцева Н.И. (ЦМК Физико-математических дисциплин)   

3 место - Сергеева И.Г. (ЦМК Экономических и юридических дисциплин). 

В связи с тем, что с методическими разработками, участвующими в 

смотре (конкурсе) «Лучшая методическая разработка» работает только 

жюри, а все остальные преподаватели видят только итог этой работы, а самих 

работ не видят и не знают, за что  был присвоен диплом на Методическом 

совете было решено провести с 03.06.2013 по 15.06.2013  информационно – 

методическую выставку «Методическое сопровождение образовательного 

процесса в СП СПО «Омское командное речное училище имени капитана 

Евдокимова В.И.» и  с целью показать методическую работу преподавателей 

ЦМК Училища. В выставке приняли участие все ЦМК, участвовало 20 

преподавателей, было выставлено 26 работ.    
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В течение двух недель преподаватели Училища знакомились с работами 

коллег и в книге отзывов оставляли свои комментарии по поводу 

необходимости проведения выставки, её оформления. По отзывам 

преподавателей, такие выставки необходимо проводить в Училище т.к. «дает 

возможность преподавателям поделиться опытом своих методических 

разработок и помочь друг другу в составлении новых методичек», «есть, что 

взять на вооружение для дальнейшего саморазвития», «стимулирует на 

разработку новых методических разработок», «организация выставки должна 

стать хорошей традицией в Училище». 

В 2013-2014 учебном году преподаватели принимали активное участие в 

мероприятиях разного уровня. На  уровне города и области были 

организованы открытые мероприятия-конкурсы, НПК, олимпиады, 

интеллектуальные игры, викторины, фестивали. Наш коллектив принял 

участие в следующих мероприятиях:  

 В областной конференции по физике «Мы разные – мы равные» - 

Никулина Н.И; 

 В областной олимпиаде по физике - Никулина Н.И.(1 место в 

индивидуальном участии, 1 место в командном участии);   

 Олимпиада по гражданскому праву среди студентов средних 

профессиональных учебных заведений – Салтыкова Е.А., Торопова 

О.Г.(1 место); 

 В областной олимпиаде по биологии – Ступичева Е.В.; 

 В областной олимпиаде информатике  - Путий Е.В., Сысоева Н.Г.; 

 В областной олимпиаде математике – Корзухина Л.Г. 

В рамках Международной конференции руководителей, преподавателей, 

мастеров производственного обучения  и студентов  средних специальных 

учебных заведений «Практическое обучение, как основа профессиональной 

подготовки специалиста для развивающейся экономики региона» приняли 

участие Коротаев Юрий курсант группы СВ-31 с презентацией «Групповая 

практика на теплоходе «Чернышевский» и Тарасенко Олег курсант группы 

СВ-31  с презентацией «Индивидуальная практика. Енисейское речное 

пароходство». Презентация Коротаев Юрий отмечена дипломом 1 степени. 

В рамках профориентационной работы на базе в СП СПО «Омское 

командное речное училище имени капитана Евдокимова В.И.» были 

проведены спартакиада, олимпиада по истории, Регата МИФов, в которых 

вместе с курсантами участвовали ученики школ г. Омска и Омской области. 

Активными участниками этих мероприятий являются МОУ СОШ №73, МОУ 

СОШ № 87, Гимназия 109 г. Омска, МКОУ СОШ Ключевская и 

Старокарасюкская СОШ Омской области.  Проведенные мероприятия очень 

понравились учащимся и поэтому принято решение на 2014-2015 учебный 

год внести эти мероприятия в план работы Училища. 

     Большое внимание уделялось издательской деятельности и её 

систематизации по направлениям и времени выпуска.Редакционная и 

издательская деятельность  с целью обобщения и обмена опытом 
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осуществлялась через  публикации статей в НПК, конкурсах различного 

уровня и т.д.: 

- Международная научно-практической конференции педагогов и 

студентов профессиональных образовательных учреждений  «Наука, 

образование, производство как основа создания инновационной системы 

деятельности профессиональных образовательных организаций» (авторы: 

Ю. Н. Ляшкова,  Е.А. Егоров Е.В. Кушнаренко); 

- Международная конференция руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения  и студентов  средних специальных учебных 

заведений «Практическое обучение, как основа профессиональной 

подготовки специалиста для развивающейся экономики региона» (авторы: 

В.В. Гринимеер, А.А. Кошман, Я.М. Стрек, Т.В. Шитик, М.Н. Острешко, 

Ю. Н. Ляшкова,  Е.А. Егоров Е.В. Кушнаренко); 

 Межрегиональный круглый стол «Проблемы инновационного развития 

технического обеспечения образовательного процесса» посвященный 

проблемам инновационного развития технического обеспечения 

образовательного процесса, для участия в нем собираются представители 

школ, ССУЗов, ВУЗов Уральского региона. Круглый стол  проходил 

заочно с публикацией сборника статей (авторы статей: О.В. Бреева, Е.В. 

Жердева, Ф.З. Жумадилова, Е.В. Кушнаренко, Т.В. Шитик, М.Н. 

Острешко, Я.М. Стрек, Ю.В. Драбчук, Г.В. Борисенко); 

 Всероссийская научно-методическая конференция с международным 

участием «Реализация компетентностного подхода при подготовке 

специалистов нового формата: проблемы, опыт, результаты» (авторы 

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

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

 Конкурс Федерального агентства морского и речного транспорта «Лидер 

отрасли», где стали победителями конкурса; 

 Первый Всероссийский конкурс научных и публицистических 

работ   «МЫ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД РОССИИ» (авторы: 

Бреева О.В., Кушнаренко Е.В., Харченко Ж.В.). 

С Борисенко Г.В. заключен договор с РУМЦ по подготовке к изданию 

учебно-методическое пособие по профессиональному модулю Эксплуатация 

судов технического флота 

В течение года совершенствовалась система сотрудничества с 

методическими объединениями  города Омска. На базе Училища было 

проведено заседание областной общественной организации Совет 

директоров средних профессиональных учебных заведений,  в рамках 

которого были обсуждены перспективы развития производственной 

практики студентов СПО в контексте построения партнерских отношений. 

Проведена  олимпиада по иностранным языкам среди СУЗов г. Омска  и 

Омской области. 

На  протяжении    всего  периода  работы  нашего  учебного  заведения  

происходит  рост  профессиональной  культуры  преподавателей  Училища.    
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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 течение 2013 года прошли аттестацию 19 педагогических работников 

СП СПО: 

- на высшую квалификационную категорию аттестовались 6 человек; 

- на 1 квалификационную категорию аттестовались 13 человек. 

Анализ деятельности за 2013 год методический отдел на  2014-2015 

учебный год ставит перед собой следующие задачи: 

1. Внедрение новых образовательных технологий и эффективных методов 

обучения, направленных на реализацию компетентностного подхода в 

обучении; 

2. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

опыта  преподавателей через печатные работы;  

3. Продолжение повышения  профессионального мастерства через систему 

открытых занятий;  

4. Участие в конкурсах, проводимых в Училище и вне; 

5. Подготовка и проведение практико-ориентированных семинаров; 

6. Планирование и организация повышения квалификации педагогов СП 

СПО; 

7. Повышение качества методического обеспечения образовательного 

процесса; 

8. Мониторинг  процесса обучения на 1 курсе; 

9. Создание электронной базы УМК для ФГОС; 

10. Апробация и корректировка рабочих программ 4 курса по ФГОС, 

подготовка ИГА в рамках ФГОС; 

В целом работу методического отдела можно признать удовлетворительной. 

3.3 Итоговая государственная аттестация студентов 

Таблица 3.2 - Результаты итоговой государственной аттестации по 

кафедре «Экономика»  (с 01.01.2013 по 01.04.2014) 

№№ 

п/п 
Показатель 

080502.65 «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» 

2013 год 2014 год 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 
Кол-

во 

чело-

век 

% 

Кол-

во 

чело-

век 

% 

Кол-

во 

чело-

век 

% 

Кол-

во 

чело-

век 

% 

1 
Прошли итоговую 

аттестацию 42 100 46 95,8   

  

2 
Не прошли итоговую 

аттестацию - - - -   

  

3 Не проходили аттестацию - - 2 4,2     

4 Результаты сдачи оценка         
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государственного 

экзамена 

5 10 23,8 25 52,1 12 30,0 6 12,2 

4 16 38,1 20 41,7 21 52,5 36 73,5 

3 16 38,1 2 4,2 7 17,5 7 14,3 

2 - - 1 2,0 - - -  

Средний 

балл 3,86 4,44 4,12 

 

3,98 

5  

Результаты 

защиты 

дипломных 

проектов 

оценка         

5 23 54,7 14 30,5     

4 13 31,0 29 63,0     

3 6 14,3 3 6,5     

6 

Количество дипломных 

проектов выполненных: 

по темам, предложенным 

студентами; - - - -   

  

по заявкам предприятий; 19 45,2 36 78,3     

в области научных 

исследований - - - -   

  

7 

Количество дипломных 

проектов, 

рекомендованных: 

к опубликованию - - - -   

  

к внедрению 1 2,4 1 2,2     

внедренных - - - -     

к ознакомлению на 

производстве - - - -   

  

8 
Количество дипломов с 

отличием 6 14,3 1 2,2   

  

9 
Рекомендовано поступление 

в аспирантуру 6 14,3 1 2,2   

  

Средний балл сдачи Итогового государственного экзамена в 2013-2014 

учебном году составил 4,05, а в 2012-2013 учебном году 4,20, что на 0,15 

балла ниже. 

По итогам защиты дипломных проектов в 2012-2013 учебном году 

средний балл равен 4,3. 

В 2012-2013 учебном году выполнено дипломных работ по заявкам 

предприятий - 55 (62,5%). 

Итоги защиты дипломных проектов в 2012-2013 учебном году – 8% 

дипломы с отличием и рекомендованы для поступления в аспирантуру. 

 

Таблица 3.3 - Результаты итоговой государственной аттестации кафедры 

ЭТ и ЭО(приводятся сведения за весь учебный год – с 1 сентября по 31 

августа) 

№№ 

п/п 

Специальность (направление) 

Показатель 

Очная форма Заочная форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

Специальность 140604.65 «Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов» 

1. Прошли итоговую аттестацию 3 100 21 100 
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№№ 

п/п 

Специальность (направление) 

Показатель 

Очная форма Заочная форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

2. 
Не прошли итоговую 

аттестацию 
- - -  

3. Не проходили аттестацию - - -  

4. 

Результаты сдачи 

государственного 

экзамена 

оценка     

5 - - -  

4 - - -  

3 - - -  

5.  

Результаты 

защиты 

дипломных 

проектов 

оценка     

5 2 66,7 11 52,4 

4 1 33,3 7 33,3 

3 - - 3 14,3 

6. 

Количество дипломных 

проектов выполненных: 

по темам, предложенным 

студентами; 

- - 9 42,9 

по заявкам предприятий; 3 100 12 57,1 

в области научных 

исследований 
- - 0 0 

7. 

Количество дипломных 

проектов, рекомендованных:  

к опубликованию 

- - 0 0 

к внедрению 1 33,3 9 42,9 

внедренных - - 1 4,8 

к ознакомлению на 

производстве 
- - 0 0 

8. 
Количество дипломов с 

отличием 
2 66,7 0 0 

9. 
Рекомендовано поступление в 

аспирантуру 
1 33,3 4 19,1 

10. Рекомендации ГАК     

Специальность 180404.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» 

1 Прошли итоговую аттестацию 8 100   

2 
Не прошли итоговую 

аттестацию 
- -   

3 Не проходили аттестацию - -   

4 

Результаты сдачи 

государственного 

экзамена 

оценка     

5 - -   

4 - -   

3 - -   

5 

Результаты 

защиты 

дипломных 

проектов 

оценка     

5 6 75   

4 1 12,5   

3 1 12,5   
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№№ 

п/п 

Специальность (направление) 

Показатель 

Очная форма Заочная форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

6 

Количество дипломных 

проектов выполненных: 

по темам, предложенным 

студентами; 

3 37,5   

по заявкам предприятий; 5 62,5   

в области научных 

исследований 
- -   

7 

Количество дипломных 

проектов, рекомендованных:  

к опубликованию 

- -   

к внедрению 1 12,5   

внедренных - -   

к ознакомлению на 

производстве 
- -   

8 
Количество дипломов с 

отличием 
2 25   

9 
Рекомендовано поступление в 

аспирантуру 
2 25   

10 Рекомендации ГАК - -   

26 – 27 декабря 2013 года ГАК заслушала на своем заседании защиту 

дипломных проектов студентов очной формы обучения специальности 

180403.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок».Численность 

выпускников, допущенных к защите дипломных проектов – 28 человек.  

 

Таблица 3.4 - Результаты защиты дипломных проектов по специальности  

180403.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» очной формы 

обучения 

№№ 

п/п 

180403.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Показатель 

Очная форма Заочная форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

1. Прошли итоговую аттестацию 28 100% – – 

2. 
Не прошли итоговую 

аттестацию 
0 0 – – 

3. Не проходили аттестацию 0 0 – – 

4. 

Результаты сдачи 

государственного 

экзамена 

оценка – – – – 

5 – – – – 

4 – – – – 

3 – – – – 

5.  

Результаты 

защиты 

дипломных 

проектов 

оценка   – – 

5 14 50 – – 

4 13 46 – – 

3 1 4 – – 
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6. 

Количество дипломных 

проектов выполненных: 

по темам, предложенным 

студентами; 

7 25 – – 

по заявкам предприятий; 4 14 – – 

в области научных 

исследований 
0 0 – – 

7. 

Количество дипломных 

проектов, рекомендованных:  

к опубликованию 

0 0 – – 

к внедрению 1 4 – – 

внедренных 0 0 – – 

к ознакомлению на 

производстве 
0 0 – – 

8. 
Количество дипломов с 

отличием 
5 18 – – 

9. 
Рекомендовано поступление в 

аспирантуру 
5 18 – – 

10. Рекомендации ГАК   – – 

 

В качестве замечаний комиссия отмечает:необходимость улучшить 

подготовку студентов по дисциплине «Теория устройства судна». 

Динамика изменений численных показателей результатов ГАК за 2011 – 

2012, 2012 – 2013 и 2013 – 2014 учебные года, представлена на диаграммах. 
Диаграмма 1 

 

Диаграмма 2 
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Диаграмма 3 

 

В следующем учебном году необходимо продолжать увеличивать 

количество работ по заявкам предприятий. Для увеличения количества работ 

в области научных исследований, необходимо организовывать научную 

работу студентов на младших курсах, что предусмотрено новыми учебными 

планами. Также увеличение числа работ в области научных исследований 

приведет к увеличению числа рекомендаций выпускников для поступления в 

аспирантуру. 

24 мая 2013 года ГАК заслушала на своем заседании защиту дипломных 

проектов студентов заочной формы обучения специальности 180103.65 

«Судовые энергетические установки». 

Численность выпускников, допущенных к защите дипломных проектов 

– 18 человек.  

 

Таблица 3.5 - Результаты защиты дипломных проектов по специальности  

180103.65 «Судовые энергетические установки» заочной формы обучения 
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№№ 

п/п 

180103.65 «Судовые энергетические установки» 

Показатель 

Очная форма Заочная форма 

Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 

человек 
% 

1. Прошли итоговую аттестацию – – 18 100 

2. 
Не прошли итоговую 

аттестацию 
– – – – 

3. Не проходили аттестацию – – – – 

4. 

Результаты сдачи 

государственного 

экзамена 

оценка – – – – 

5 – – – – 

4 – – – – 

3 – – – – 

5.  

Результаты 

защиты 

дипломных 

проектов 

оценка – – – – 

5 – – 6 33 

4 – – 12 67 

3 – – 0 0 

6. 

Количество дипломных 

проектов выполненных: 

по темам, предложенным 

студентами; 

– – 6 33 

по заявкам предприятий; – – 2 11 

в области научных 

исследований 
– – 0 0 

7. 

Количество дипломных 

проектов, рекомендованных:  

к опубликованию 

– – 0 0 

к внедрению – – 3 17 

внедренных – – 0 0 

к ознакомлению на 

производстве 
– – 0 0 

8. 
Количество дипломов с 

отличием 
– – 0 0 

9. 
Рекомендовано поступление в 

аспирантуру 
– – 2 11 

10. Рекомендации ГАК – –   

 

Государственная аттестационная комиссия отмечает возросший уровень 

подготовки специалистов по сравнению с прошлым годом. 

В качестве замечаний комиссия отмечает: 

 наличие грамматических ошибок в некоторых дипломных проектах; 

 в некоторых дипломных проектах оформление списка литературы не 

соответствует ГОСТ. 

Динамика изменений численных показателей результатов ГАК за 2011 – 

2012 и 2012 – 2013 учебные года, представлена на диаграммах. 

Диаграмма 4 
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Диаграмма 5 

 

 

 

 

Диаграмма 6 
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В целом можно сделать вывод, что в целом защита дипломных проектов 

прошла успешно. В следующем учебном году необходимо увеличивать 

количество работ по заявкам предприятий и в области научных 

исследований. 

Результаты итоговой государственной аттестации по речным специальностям 

СП СПО приведены в таблице 3.3. 

По очной форме обучения количество выпускников 

специальности190501 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта)», прошедших итоговую аттестацию на «4» и 

«5», снизилось на 4,53% в сравнении с прошлым годом (с 94% до 89,47%). 

Это обусловлено средними и низкими учебными способностями 

обучающихся, одна из групп изначально была слабее другой, вследствие 

чего, из-за низкого уровня личной ответственности и дисциплинированности, 

курсанты испытывали затруднения при усвоении материала на качественном 

уровне. Количество выпускников этой же специальности по заочной форме 

обучения по сравнению с прошлым учебным годом возросло в 3,2 раза. 

ГАК считает, что учебный процесс на отделении «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)» в 

Омском институте водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» по 

СПО выполняется на достаточно высоком уровне. 

Уровень подготовки курсантов высокий. Качество знаний в среднем по 

специальности – 83,62 %,что выше установленных критериев оценки 

качества процесса по СМК (не ниже 60 %). Значительный вклад в знания 

курсантов внесла практика, после которой заметно повысился уровень 

профессионализма, умения увязывать теорию с практикой. Наиболее 

высокие знания курсанты и студенты показали во время сдачи 2 этапа 

(практического).  

В целом большую роль в успешной сдаче экзаменов сыграла работа 

педагогического коллектива и ведущих специалистов электромеханического 

отделения. 
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Члены комиссии отметили отличные знания и грамотно 

сформулированные ответы у курсантов группы ЭМ-41 Сиволапа М.В., 

Дичияна А.А., ЭМ-42 Удода  С.В., Чуба С.В.,  студентов Иванова В.И., 

Маевского Ю.В.  

Четыре курсанта и два студента заочной формы обучения 

рекомендованы на получения диплома с отличием: Дичиян А.А., Хандогин 

А.О., Удод С.В., Чуб С.В., Иванов В.И., Маевский Ю.В. 

Комиссия считает нужным отметить качественную работу 

преподавателей: Лебедевой В.В., Корешкова А.Л., по преподаваемым ими 

специальным дисциплинам, заведующего электромонтажной лабораторией 

Егорова Е.А. по подготовке и изготовлению стендов для приема 

Государственного экзамена.  

В целом уровень подготовки на отделении соответствует 

квалификационным требованиям специальности 190501. 51 «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)» 

 По специальности 180408 «Судовождение на внутренних водных путях и в 

прибрежном плавании» по сравнению с прошлым, 2011-2012 учебным годом, 

просматривается положительная динамика в качественной подготовке 

курсантов дневного отделения специальности (рост качества по сравнению с 

прошлым годом составил 6,0 %), однако на заочном отделении качественная 

подготовка студентов снизилась на 10,9 %. Таким образом, в целом по 

специальности 180408 можно отметить небольшое снижение качественных 

показателей на 4,16%. 

 Все курсанты специальности 180409 «Эксплуатация внутренних водных 

путей», 190502 «Эксплуатация транспортных энергетических установок (по видам 

транспорта)», прошедшие итоговую государственную аттестацию показали 

средний уровень знаний и умений. По сравнению с прошлым годом уровень 

знаний и умений курсантов не изменился. ГАК отмечает, что учебно-

воспитательная работа на отделении обеспечивает качественную подготовку 

специалистов на высоком профессиональном уровне.  

Результаты итоговой аттестации СП СПО по гражданским 

специальностям приведены в таблице 3.4. 
 

Таблица 3.4 – Результаты ИГА  по гражданским специальностям 

Показатель 

Специальность 

030504 «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

080110 «Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

Очная форма Очная форма 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Прошли итоговую аттестацию 15 100,0 11 100,0 

Не прошли итоговую аттестацию 0 0 0 0 

Не проходили аттестацию - - 0 0 

Результаты сдачи 

государственного 

оценка     

5 7 46,6 4 36,3 
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По очной форме обучения специальности 030504.51 «Право и 

организация социального обеспечения» количество выпускников, 

прошедших итоговую аттестацию на «4» и «5», увеличилось на 17,92% в 

сравнении с прошлым годом (с 68,75% до 86,67%). В два раза увеличилось 

количество выпускников очной формы обучения, получивших дипломы с 

отличием. Положительная динамика результатов ИГА обусловлена 

хорошими учебными способностями студентов на практическом этапе и 

качественной работой преподавательского состава. 

экзамена 4 6 40,0 4 36,3 

3 2 13,3 3 27,3 

Количество дипломов с отличием 2 13,3 2 18.2 

Рекомендации ГАК 

 

 

Продолжить работу по совершенствованию 

учебно-материальной базы 
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Таблица 3.6– Результаты итоговой государственной аттестации СП СПО по речным специальностям в 2013 году 

 

Показатель 

Специальность (направление) 

180408 «Судовождение на 
внутренних водных путях и в 

прибрежном плавании» 
 
 

190501 «Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта)» 

190502 «Эксплуатация 
транспортных энергетических 

установок (по видам 
транспорта)» 

 

180409 
«Эксплуатация 

внутренних 
водных путей» 

Очная форма 
Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная форма 
Очная форма 

Заочная 
форма 

Очная форма  

Кол-во 
чел. 

% 
Кол-

во 
чел. 

% 
Кол-во 

чел. 

% 
Кол-во 

чел. 

% 
Кол-во 

чел. 

% 
Кол-во 

чел. 

% 
Кол-во 

чел. 
% 

Прошли итоговую аттестацию 37 100,0 34 100,0 38 100,0 17 100,0 26 100,0 26 100,0 12 100,0 
Не прошли итоговую аттестацию 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Не проходили аттестацию 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты сдачи 
государственного 
экзамена 

оценка               
5 7 18,9 0 0 14 36,8 10 58,8 3 11,5 14 53,8 6 50,0 
4 19 51,4 22 64,7 20 52,6 6 35,3 7 26,9 4 15,4 4 33,3 
3 11 29,7 12 35,3 4 10,5 1 5,8 16 61,6 8 30,8 2 16,7 

Количество дипломов с отличием 0 0 0 0 4 10,5 2 11,7 0 0 0 0 0 0 

Рекомендации ГАК 

Продолжить 

работу по 

совершенствова

нию учебно-

материальной 

базы  

 

В связи с 

низким 

уровнем 

подготовки по 

дисциплине 

«Морское 

судовождение» 

обратить 

большее 

внимание на 

преподавание 

данной 

дисциплины 

В целях дальнейшего 

повышения качества подготовки 

специалистов ГАК рекомендует: 

-активнее внедрять 

информационные 

(компьютерные) технологии в 

образовательный процесс;  

- продолжить работу по 

обновлению схем по всем 

дисциплинам ИГА; 

- изготовить новые стенды для 

практического этапа. 

 

Продолжить работу по 

совершенствованию учебно-

материальной базы:установить в  

аудиториях для проведения ИГА 

стационарное мультимедийное 

оборудование 

Продолжить работу 

по 

совершенствованию 

учебно-

материальной базы 
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По специальности 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» очной формы обучения количество выпускников, прошедших 

итоговую аттестацию на «4» и «5», снизилось на  27,27% в сравнении с 

прошлым годом (с 100,00% до 72,73%). Уменьшилось число выпускников, 

получивших дипломы с отличием, на одного человека. Это обусловлено 

средними и низкими учебными способностями обучающихся, вследствие 

чего, из – за низкого уровня личной ответственности и 

дисциплинированности, студенты испытывали затруднения при усвоении 

материала на качественном уровне. 

По решению Государственных аттестационных комиссий дипломы с 

отличием по очной форме обучения отделения гражданских специальностей 

получили: 2 студента специальности 080110.51 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и 2 студента специальности 030504.51 «Право и 

организация социального обеспечения». 
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4 ОТЧЕТ О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ ОИВТ ЗА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Библиотека  ОИВТ (филиал)  ФБОУ  ВПО  «НГАВТ»  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  

студентов, преподавателей и сотрудников в соответствии с принципами 

доступности, оперативности, информативности и комфортности.  

С января 2012 года библиотека работает на обновленной 

Автоматизированной библиотечно-информационной системе ИРБИС 64/128, 

которая позволила вывести библиотеку ОИВТ на качественно новый уровень. 

Продолжается, начатая с 2013 г., работа над наполнением АРМа 

«Книгообеспеченность». Весь 2013-2014 учебный года совместно с 

преподавателями кафедр СП ВПО велась работа над редактированием и 

приведением в соответствие списков учебной литературы и составлением карт 

книгообеспеченности по преподаваемым дисциплинам (охвачено свыше 250 

дисциплин). 

Библиотека располагает 15 персональными компьютерами (7 для 

самостоятельной работы пользователей библиотеки) и 9 единицами 

копировально-множительной техники.    

Пользователям библиотеки предоставляется право бесплатного пользования: 

 электронным каталогом библиотеки ОИВТ (которая включает полные тексты 

учебной и учебно-методической литературы, изданной профессорско-

преподавательским составом ОИВТ с 2008 года), 

  электронным каталогом библиотеки НГАВТ (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 НГАВТ), 

 справочно-правовой полнотекстовой системой "Гарант», 

  справочно-правовой полнотекстовой системой "Консультант+», 

  полнотекстовой  базой  данных «EastView» - «Издания по общественным и 

гуманитарным наукам»,  

 всемирной компьютерной сетью Интернет,  

 электронно-библиотечной системой «Лань», которая регулярно пополняется 

новыми пакетами учебников, 

 электронной библиотекой издательства «Моркнига» (электронная 

библиотека включает в себя полные электронные версии учебной и научной 

литературы издательства), 

 пакетом программ Microsoft Office. 
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 В феврале 2014 г. в читальный зал СП СПО были приобретены потолочный 

экран и проектор для проведения мероприятий с использованием проекционного 

оборудования. Канцелярские принадлежности и бумага для оказания 

дополнительных платных услуг приобретались согласно плану материально-

технического развития библиотеки. 

Как и прежде, в течение 2013-2014 учебного года в библиотеке постоянно 

проводилась работа по комплектованию библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями к обеспеченности документами учебных заведений ВПО и СПО, в 

обязательном порядке применяемых при лицензировании, аккредитации и 

аттестации, основной и дополнительной литературой. Комплектование 

литературы осуществлялось через различные источники документоснабжения: 

1. Книготорговая организация города «Центр-книга». 

2. Вузовские учебно-методические издания. 

3. Издательство НГАВТ.  

4. Издания для библиотеки, пожертвованные читателями. 

В отчетный период в библиотеку ОИВТ поступило: 

Из издательства НГАВТ: 14 названий - 108 экземпляров, 

От ИП «А. В. Шелудивченко»: 27 названий – 1365 экземпляра, 

В дар: 46 наименований – 58 экземпляров, 

Всего:  

     по названиям – 87издания, по экземплярности – 1531 изданий 

4.1 Состояние книжного фонда 

 

Состоит на 01.01.2014 года 108880 (количество экз), в том числе: 

 

 Состоит 

на  

01.01.201

4 

Учебная 

  в т.ч. учебно – методическая 

76141 

27022 

Научная литература 4584 

ОПЛ 17270 

Художественная 1864 

Прочая 9016 

Журналы: 

    Количество названий 

 

115 

Газеты 15 

Спецвиды (ГОСТы) 2 

Диссертации 3 

Отчеты о НИР --- 

Электронные издания 74 
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Все также острой остается проблема выделения бюджетных ассигнований на 

приобретение необходимой литературы.  

Летом 2013 г. библиотеке ОИВТ был предан фонд библиотеки Тобольского 

филиала НГАВТ. Ведется работа по сверке фонда с бухгалтерской 

документацией.  

В 2013-2014 учебном году коэффициент книгообеспеченности составил в 

среднем 0,7 экземпляров на человека (основная литература) и 4 экземпляра на 

человека (дополнительная литература). Издания, представленные в электронном 

варианте  - 1. 

Вся поступившая литература своевременно обрабатывается и отражается в 

справочно-поисковом аппарате библиотеки. На конец 2013-2014 учебного года 

объем ЭК библиотеки – 29440 библиографических записей.   

На сегодняшний момент библиотека получает 96 наименований журналов и 

газет по профилю изучаемых дисциплин, 20 из которых  представлены в 

полнотекстовой базе данных EastView «Издания по общественным и 

гуманитарным наукам».  

Информация о вновь поступившей литературе, периодических изданиях 

доводилась до структурных подразделений бюллетенями новых поступлений и 

информацией на стендах библиотеки. 

Справочно-библиографическая работа, как и прежде, была направлена на 

качественное и оперативное обслуживание пользователей библиотеки по всем 

возникающим вопросам, в т.ч. в режиме «запрос-ответ». Планомерно велась 

работа по библиографическому информированию преподавателей и сотрудников 

ОИВТ. Обслуживание осуществлялось на основе систематического 

библиографического поиска релевантной информации во входящем потоке 

документов.  

 

Наименование работы Выполнено в 2013 

г. 

6. Справочно – библиографическая 

работа 

 

6.1. Количество справок всего 125 

6.2. Библиографические картотеки --- 

6.3. Библиографические указатели, 

списки. 

98 

6.4. Консультации 444 

6.5. Дни информации 2 

6.6. Дни кафедр, специалистов, 

дипломников. 

2 

6.7. Выставки новых поступлений 5 

6.8. Бюллетени новых поступлений 5 

6.9. Библиотечно-библиографические 

занятия 

216  
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Сайт библиотеки функционирует в полном объеме, с приобретением WEB-

ИРБИС ЭК библиотеки ОИВТ стал доступен любым пользователям Интернет. На 

сайте  действует  виртуальная справочная служба, выполняющая разовые 

запросы, связанные с деятельностью библиотеки. Оперативно обновляемая 

информация позволяет быть в курсе всех основных событий работы всех структур 

библиотеки. 

За прошедший 2013-2014 учебный год web-сайт библиотеки ОИВТ посетило 

1520 пользователя, в общей сложности  6030 просмотров.  

4.2 Основные показатели работы библиотеки 

 

Наименование работы Выполнено в 2013 

г. 

1.Обслуживание читателей  

1.1. Количество читателей всего 2860 

 Студентов дневного отделения 

 Студентов заочного отделения 

 Преподавателей 

 Сотрудников 

1372 

1204 

103 

181 

1.2. Обслужено в отделах  

       1.2.1. Абонемент 

       1.2.2. Читальный зал 

 

2. Количество посещений. Всего. 23509 

2.1. Абонемент 21278 

2.2. Читальный зал 2231 

3. Книговыдача. Всего. 18531 

3.1. Абонемент 17256 

3.2. Читальный зал 1275 

        В том числе: 

        - научной литературы 

        - учебной литературы 

 

236 

1039 

 

 Ежемесячно в библиотеке организовались и экспонировались выставки 

новых поступлений и выставки литературы на различные актуальные темы 

современности. Все социальные, культурно-массовые и образовательные 

проекты, запланированные на 2013-2014 ученый год -  способствующие 

погружению учащихся ОИВТ в профессиональную среду, адаптации и их 

приобщению к культурно-нравственным ценностям, активной жизни – были 

проведены в соответствии с планом работы библиотеки ОИВТ. 

Весь учебный год сотрудники библиотеки повышали свою квалификацию: 

 тематические и информационно-библиографические обзоры, обзоры 

профессиональной печати (проводились на собраниях трудового 

коллектива); 

 участие в научно-практических конференциях и семинарах 
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    7-8 ноября 2013: участие в межрегиональном обучающем семинаре «САБ-

ИРБИС: новые возможности формирования информационно-

образовательной среды региона» Скоробогатова И. Д. Филатова В. А.; 

 писали и публиковали статьи в периодических изданиях и научных 

сборниках(Патылицына Ю.Ю. «Патриотическая составляющая учебно-

воспитательной работы в ОИВТ, как один из факторов формирования и 

развития  социально значимых ценностей и студентов и курсантов вуза»,  

«Изменение жизненных ценностей курсантов речного училища в процессе 

погружения в профессиональную среду»). 

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. 

Таким образом, можно отметить, что в 2013-2014 учебном году 

приоритетным в работе библиотеки было содействие вузу в достижении высокого 

качества образования студентов, в развитии научной, воспитательной и 

инновационной деятельности  вуза  путем  формирования    библиотечного   

фонда   в соответствии  с профилем   Филиала,  образовательными    программами   

и информационными  потребностями пользователей. 

5 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

В 2013 г. подразделения, участвующие в СМК, работали в соответствии с 

документированными процедурами, стандартами, методическими инструкциями. 

Отчеты подразделений показали выполнение нормативных критериев, 

установленных СМК. 

В июне 2013 г. в соответствии с установленной процедурой в подразделениях 

ОИВТ, включенных в систему менеджмента качества, проведен внутренний аудит 

№10. В ходе внутреннего аудита было выявлено 50 несоответствий и 1 

уведомления, что на 30 несоответствий и 4 уведомления ниже уровня прошлого 

года. Однако внутренний аудит не проведен в хозяйственном отделе (из-за смены 

руководства непосредственно перед проверкой) и отделе маркетинга 

образовательных услуг (в силу его реорганизации и необходимости 

перераспределения функций между отделами). 

Основная группа несоответствий связана с не проведением процедуры 

списания и как следствие наличие устаревших документов, это связано с 

проведением процедуры аттестации, в ходе которой могла потребоваться 

документация между периодами аттестации. По указанию руководства были 

оставлены контрольные и курсовые работы 2012 г., которые должны были 

списаны в июле-августе 2012 г. лаборанты кафедр оставили эту работу на лето 

2013г. Со всеми ответственными за документацию проведена консультация по 

вопросам организации списания устаревшей документации. В корректирующих 

действиях предусмотрены мероприятия по изменению номенклатуры дел и отчете 

о проведении списания. 
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В ходе внутреннего аудита №10 подразделениями предложены следующие 

мероприятия по улучшению деятельности: 

- в деканатах рассмотреть возможность ведения отчетов о посещаемости 

студентов в электронном виде и организовать передачу экзаменационных 

ведомостей в архив института с последующим постоянным хранением; 

- на кафедре СТД в плане совершенствования рейтинговой оценки 

деятельности ППС для каждого преподавателя организовать отдельные 

портфолио, содержащие все его достижения; 

- для отделений СПО предполагается разработать единый образец титульного 

листа на курсовые работы, определить состав документов по назначению 

стипендии, разграничив ответственность; 

- для электромеханического отделения и отделения ЭВВП необходимо 

приобрести ксерокс; 

-отделу кадров необходимо разработать комплекс мер по поощрению 

сотрудников на региональном и федеральном уровнях; 

- на кафедрах СТД и ЭТиЭО необходимо заменить компьютеры в 

компьютерных классах 225 и 226; 

- воспитательному отделу также требуются компьютеры для обеспечения 

самостоятельной работы студентов. 

Оценка функционирования процессов отражает соответствие требованиям 

большинства критериев. Особая работа проводится деканатами по обеспечению 

сохранности контингента. Значительно увеличилась посещаемость студентов, 

благодаря личному контролю со стороны деканов. При этом проблемой остаются 

показатели успеваемости и качественной успеваемости в частности. Причиной 

является не только слабые первоначальные знания поступающих абитуриентов, 

но отсутствие внутренних стимулов к хорошей учебе при контрактном обучении. 

Для преодоления данной ситуации в институте актуализировано положение о 

конкурсе на лучшую группу, в котором учебной деятельности отведена ведущая 

роль. 

В соответствии с задачами, поставленными в прошлом году, а также с 

предъявлением дополнительных требований к СМК со стороны Минтранса (в 

части необходимости учесть требования ПДМНВ-78) в начале марта 2014 г. были 

утверждены новые версии стандартов СМК ОИВТ. При этом впервые 

разработаны и утверждены методические инструкции по организации 

конвенционной практики и конвенционной подготовке дополнительного 

профессионального образования.  Существенно сокращенно количество 

критериев, характеризующих анализ процессов СМК. 

Совершенствуется нормативная база ОИВТ в отчетный период разработаны и 

утверждены положения «О поощрениях и награждениях сотрудников ОИВТ», «О 

научных мероприятиях ОИВТ», инструкция для сотрудников «О порядке 

действий при осуществлении контроля за использованием учащимися сети 

Интернет». Актуализированы положения «О конкурсе на лучшую группу СП 

ВПО ОИВТ» и «О процедуре организации дополнительных платных 

консультаций и занятий». 
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Совместно с отделом маркетинга образовательных услуг службой качества 

инициировано анкетирование студентов СП ВПО по вопросам удовлетворенности 

качеством обучения в вузе. 

В этом году анкетировании приняли участие все желающие студенты очной 

формы обучения. Анкетирование было необходимо для того, чтобы понять, 

насколько студенты удовлетворены условиями и услугами, которые 

предоставляет им ОИВТ (таблица 5.1) 

По результатам анкетирования можно отметить высокую степень 

удовлетворенности работой деканатов, кафедры экономики (ЭК), гуманитарных 

дисциплин (ГД), естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин 

(ЕНиОПД), специальных эксплуатационных дисциплин (СЭД). При этом 

наблюдается большой процент неудовлетворенных работой библиотеки. 

 

Таблица 5.1- Удовлетворенность работой структурных подразделений 

 

Структурные 

подразделения 

Количество ответивших человек в целом по институту 

Удовлетворен 
Скорее 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Деканат 79,6 7,5 6,1 2,7 4,1 

ЭК 70,3 12,9 12,9 1,9 1,9 

ГД 69,3 19,3 7,8 2,4 1,2 

СЭД 65,0 19,6 13,3 - 2,1 

СТД 47,7 22,5 26,1 - 3,6 

ЭТиЭО 51,3 18,5 26,1 1,7 2,5 

ЕНиОПД 68,2 13,6 14,9 1,3 1,9 

Библиотека 31,5 22,6 11,3 6,5 28,0 

УМО 43,2 17,1 25,3 7,5 6,8 

ВО 48,7 13,0 27,8 3,5 7,0 

 

В настоящее время стартовал следующий этап – анкетирование родителей. 

Далее планируется проведение анкетирования преподавателей по вопросам 

удовлетворенности организацией учебного процесса ОИВТ. 

Службой качества продолжена работа по применению рейтинговой оценки 

деятельности ППС. В СП ВПО система действует пятый год, в результате чего 

накоплены данные по девяти рейтингам. Результаты рейтинга за 2012-2013 уч. г. 

и первый семестр 2013-2014 уч. г. представлены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Результаты рейтинга кафедр СП ВПО за 1 семестр 2013-2014уч.г. 

 

Кафедра 

Место в 1 

семестре 2012-

2013 уч. г. 

Место во 2 

семестре 2012-

2013 уч. г. 

Место во 1 

семестре 2013-

2014 уч. г. 

Изменение 

места в 

2012-2013 

уч.г. 

Изменение 

места в 

первом 

семестре 

ЭТиЭО 2 3 2 -1 +1 

ЭК 1 1 3 0= -2 

СЭД 3 5 6 -2 -1 

ЕНиОПД 6 4 4 +2 0= 

ГД 5 2 1 +3  +1 

СТД 4 6 5 -2 +1 
 

В этом году кафедра экономики уступило свое лидирующее место кафедре 

гуманитарных дисциплин, в результате кафедра ГДподнялась до первого места, а 

кафедра экономики опустилась до  третьего. Кафедра ЭТиЭО наверстала 

упущенное и достигла базового уровня – второе место. Кафедры СЭД и СТД 

явные аутсайдеры – меняются местами в последних рейтингах. Кафедра ЕНиОПД 

сохранила свое 4 место.  

6 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

В 2013 году обучение в ОИВТ завершили 212 человек, из них 139 курсантов 

(студентов) СП СПО  и 73 студента СП ВПО. 

В течение учебного года сотрудники отдела  подбирали  места для 

проведения практического обучения курсантов (студентов) с целью их 

дальнейшего трудоустройства. 

Для этого проводились маркетинговые исследования, анкетирование 

потенциальных работодателей, мониторинг специальностей и вакансий рабочих 

мест и другие мероприятия, позволяющие увеличить количество 

трудоустроенных выпускников.  

В течение года, проводился еженедельный мониторинг вакансий газеты 

«Хочу работать». Рейтинговые предложения, соответствующие специальностям 

наших выпускников размещались на информационном стенде ОИВТ (филиала), 

всем желающим студентам газета раздавалась бесплатно. Так же, проводился 

мониторинг предложений рабочих мест на сайтах рекрутинговых (если 

специальности водные, то крюинговых) компаний. 

Вместе с тем, проводилось анкетирование и внешних потребителей. Это 

позволило проанализировать требования работодателей к выпускникам 

института. В целом внешние потребители  довольны выпускниками, что 

подтверждается словами благодарности присланные работодателями в адрес 

института. 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: 
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 Владение навыками обеспечения технологической дисциплины, санитарно-

гигиенического режима работы предприятия, содержание технологического 

оборудования в надлежащем техническом состоянии, обеспечение 

безопасности  работ, способность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов наличие рабочего диплома (3 

помощник  капитана 3 группы судов,  3 помощник механика 3 группы судов, 

3 помощник командира земснаряда, 3 помощник электромеханика 3 группы 

судов);  

 Способность проводить схемное и конструкторское проектирование новых, 

совершенствование существующих изделий различного функционального 

назначения, проектировать устройства, приборы и системы техники, 

сооружения и здания с учетом заданных требований, умение читать и 

понимать значение показаний приборов своего заведования;  

 Наличие рабочих дипломов по совмещенным специальностям судоводитель-

судомеханик, включая необходимые сертификаты. Желателен опыт работы 

по специальности, знание требований к размещению на судах знаков 

визуальной сигнализации; 

 Наличие производственной практики на предприятиях водного 

транспортатребования, предъявляемые  к личной гигиене.  

 Знание организации производственного планирования и диспетчирования. 

Умение анализировать деятельность подразделений учреждения. 

 Знание нормативно-правовых документов. 

Нужно отметить, что в число основных мест трудоустройства выпускников 

на сегодняшний день входят: 

- ОАО «Иртышское пароходство» - 41 выпускник; 

- ОАО "Анадырский морской порт»" – 5 выпускников; 

- ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»– 6 выпускников; 

- ОАО "Енисейское речное пароходство" – 3 выпускника и тд. 

Трудоустройство выпускников 2013 года представлено в Приложении 3. Как 

правило, выпускники устраиваются на работу по месту прохождения практики. 

Заявки на трудоустройство выпускников непосредственно доводятся до курсантов  

и студентов путем организации встреч с непосредственными работодателями.  

Если заявки приходят из других городов, например, ООО «Палмали», ОАО 

"Анадырский морской порт", ОАО «Енисейское речное пароходство»,  то  беседы 

по поводу трудоустройства проводят сотрудники отдела. 

Выпускники  ВПО и СПО распределили по видам занятости следующим 

образом: 

-  трудоустроились 131 человек, в том числе по специальности 112 человек; 

- продолжают обучение: обучавшиеся по программе СП СПО по 

образовательным программам высшего профессионального образования 

соответствующего профиля и в других высших учебных заведениях г.Омска по 

очной и заочной формах обучения 26 человек. 

-  подлежат призыву в ряды Российской армии 30 человек; 

-  находятся в декретном отпуске 2 человека; 
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-  не определились с местом трудоустройства 23 человека; 

Были установлены основные причины, по которым некоторые выпускники не 

учатся и не работают: 

- ожидание повестки из военкомата (у юношей), получение повестки и 

отсрочка срока призыва (неопределенность), неудовлетворенные зарплатные 

ожидания, отсутствие опыта работы по специальности; 

- проблемы с трудоустройством по специальности, отсутствие опыта по 

специальности, декретные отпуска (у девушек). 
Многие, настроены на продолжение обучения (получают высшее, второе 

высшее) дополнительные образования. Совмещать  при этом, учёбу с работой, 
согласны не все. 

В 2012 – 2013 учебном году были заключены Договора о сотрудничестве в 
подготовке и трудоустройстве специалистов сроком на 5 лет  с 16 предприятиями 
водного транспорта, в частности: 

 ООО «Транзит» 
 ООО «Селена-С» 
 ОАО «Иртышское пароходство» 
 ОАО «Омский речной порт» 
 ФБУ «Обь-Иртышское государственное бассейновое управление 

водных путей и судоходства»  (в н.в. переименовано в ФБУ 
«Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» 

 ОАО «Анадырский морской порт» 
 Обь-Иртышское управление государственного морского и речного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
 ОАО «Енисейское речное пароходство» 
 ООО «Северный Путь» 
 ООО «Речное пароходство» 
 ООО «СК Аганречтранс» 
 ООО «Бриз» 
 ООО «Гидротранссервис» 
 ООО «Уренгойский речной порт» 
 ООО «Пирс» 
 ООО «Резервстрой» 

В будущем планируется развивать сотрудничество с такими организациями 
как ООО  НПО «Мостовик» и ЗАО «Управление механизации – 4». 

Осуществлять подготовку  квалифицированных кадров невозможно в отрыве 
от реального производства. Необходимо знать и учитывать требования 
современных работодателей. В связи с этим,  преподаватели института помимо 
квалификационных навыков формируют у курсантов и студентов умение работать 
в команде, ответственность за общее дело, высокую требовательность к себе и к 
качеству своей работы, умение планировать свое  рабочее время. Следовательно, 
перспективным становится процесс планирования карьеры курсантов и студентов, 
позволяющий ещё в процессе обучения оказать им помощь по конструированию 
карьерной стратегии и актуализировать основные этапы профессионального 
становления и развития. 

В 2012-2013 учебном году договора с организациями по целевому приему и 
целевой контрактной подготовке не заключались. 
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 По данным ГСЗН Омской области на 1 октября 2013 года в центры 
занятости г.Омска (Октябрьский АО, Кировский АО, Ленинский АО, Советского 
АО) никто не обращался. 

7 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

ЕГО АНАЛИЗ 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса для программ 

среднего профессионального образования представлены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 -  Кадровое обеспечение образовательного процесса СП СПО 

 

 

 

Штатные преподаватели 

Внутренние совместители Внешние совместители 

Челове

к 

Общая 

годовая 
учебная 

нагрузка (в 

часах) 

Человек 

Общая 

годовая 

учебная 

нагрузка (в 

часах) 

Человек 

Общая 

годовая 

учебная 

нагрузка (в 

часах) 

1 2 3 
4 5 6 7 

1.Общая численность 
педагогического состава: 

38 41437,50 
23 6702,50 - - 

2. Численность педагогического 

состава, имеющего высшее 

образование: 

38 41437,50 
23 6702,50 - - 

3. Численность педагогического 

состава, имеющего среднее 

профессиональное образование: 

- - 
- - - - 

4. Численность педагогического состава с ученой степенью, званием и /или высшей категорией 

Всего: 8 7854,00 
7 2251,0 - - 

из них имеющего ученую 

степень и/или звание 
- - 

1 87,00 - - 

из них имеющего высшую 

категорию: 
7 7854,00 

6 2164,00 - - 

5.Численность педагогического 

состава, имеющего первую 

категорию: 

24 26162,00 
8 1553,50 - - 

6.Численность мастеров производственного обучения: 

Всего: 1 - 
- - - - 

из них имеющих высшее 

профессиональное 
образование: 

1 - 
- - - - 

8. Количество преподавателей, 

повышающих квалификацию в 

настоящее время (проходящих 
переподготовку, обучающихся на 

курсах повышения квалификации, в 

аспирантуре, докторантуре, 
соискателей) или повышающих 

квалификацию в течение последних 

5 лет (закончивших магистратуру, 
аспирантуру, докторантуру, 

защитивших кандидатские или 
докторские диссертации, 

закончивших курсы повышения 

квалификации, прошедших 
переподготовку или стажировку) 

1 - 
4 - - - 
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Таблица 7.2 -  Кадровое обеспечение образовательного процесса и его анализ для 

программ высшего профессионального образования 

Размер 

ставки 
Штатные 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 
Почасовики 

Штатные 

вуза 

1 2 3 4 5 6 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

1.5 10     

1.45 3     

1.4 2     

1.35 1     

1.3 4     

1.15 1     

1.05 2     

1 4     

0.95 1     

0.85 2     

0.65 1     

0.6 2     

0.5 1 6 15  1 

0.45  2 1   

0.4  1 6   

0.35  2 2 1  

0.3 1 2 1 3  

0.25 1 2 6   

0.2    1  

0.15  1 2 1  

0.1 1  1 4  

0,05    9  

 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью и/или званием 

(физ. лиц) 

1.5 9     

1.4 1     

1.3 4     

1.05 2     

1 2     

0.85 2     

0.5 1 2 13  1 

0.45  2 1   

0.4  1 4   

0.35  1 1 1  

0,3 1  1 2  

0.25  1 5   

0.2    1  

0.15   2   

0.1 1  1 1  

0.05    2  
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Численность профессорско-преподавательского состава с учёной степенью доктора наук 

и/или званием профессора (физ. лиц) 

1,5 1     

1 1     

0.5   3  1 

0,45   1   

0.4   1   

0,35   1 1  

0.3 1   1  

0,15   1   

0.1    1  

0.05    2  

Сведения о возрастном составе преподавателей (для программ высшего 

профессионального образования) представлены в таблице 7.3. 

В целом средний возраст профессорско-преподавательского состава в 2012-

2013 учебном году составил 48 лет, из них средний возраст ППС с ученой 

степенью кандидата наук и/или званием доцента 51 год.  

Таблица 7.3 - Численность профессорско-преподавательского состава по 

возрастным интервалам для программ высшего профессионального образования 

 

Численность сотрудников ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» на начало 

учебного года (на 01.10.2013) составила: 276 штатных работников и 39 внешних 

совместителей. 

из них 112 ППС  (76 штатных и 36 внешних совместителей) 

На 01.03.2014 г. в институте числится 280 штатный работник и 39 внешних 

совместителей. 

из них 113  ППС  (77  штатных и 36 внешних совместителей) 

Ученую степень кандидат наук и/или звание доцента имеют 27 штатных 

преподавателя СП ВПО. Надо отметить, что в 2013-2014 уч.году присвоено 

ученое звание доцента 4 штатным преподавателям, присуждена ученая степень 

кандидата наук 1 штатному преподавателю СП ВПО. 

По состоянию на 01.04.2014 ученую степень доктора наук имеют               3 

штатных преподавателя СП ВПО и ученое звание профессора – 2 штатных 

преподавателя. Можно сделать вывод, что численность преподавателей с ученой 

 

Численность профессорско-преподавательского состава из числа штатных преподавателей и 

внутренних совместителей, распределенная по возрастным интервалам (чел.) 

до 30 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60-64 

лет 

65-69 

лет 

70 лет и 

старше 
Всего: 

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

С учёной степенью 

кандидата и/или 

званием доцента 

1 4 9 1 2 2 3 1 1 3 27 

С учёной степенью 

доктора наук и/или 

званием профессора 

  1 1    1   3 

Итого: 1 4 10 2 2 2 3 2 1 3 30 
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степенью доктора наук и ученым званием профессора, по сравнению с прошлым 

2012-2013 учебным годом, увеличилась. 

В течение 2013 года прошли аттестацию 19 педагогических работников СП 

СПО: 

- на высшую квалификационную категорию аттестовались 6 человек; 

- на 1 квалификационную категорию аттестовались 13 человек. 

По сравнению с началом 2012-2013 учебного года количество педагогических 

работников, имеющих 1 квалификационную категорию,  значительно 

увеличилось.  

Педагогический состав активно повышает квалификацию, проходя курсовую 

переподготовку и краткосрочные курсы повышения квалификации.   

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс по программам ВПО и СПО в филиале ведется в 

зданиях, расположенных по следующим адресам: 

- г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д.2, 1П; 

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

- г. Омск, пр. Карла Маркса, д.3; 

- г. Омск, ул. Красный Путь, д.153 корпус 9; 
( с 1 сентября по 1 апреля 2014г.) 

Категории 

площадей 

Соб-

ст-

вен-

ная 

В опе-

ративном 

управ-

лении 

Арендован

ная на 5 и 

более лет 

Сдан-

ная в 

аренду 

Адреса 
Общая 

площадь 

Отре-

монти

ро-

вано 

Приоб-

ретено               

руб. 

Процент 

обновления 

материально-

технической 

базы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общая 0 15695,6 2106 429 

Ул. Ивана 

Алексеева,2,4;    

Ул. Красный 

путь,153/9;           

Ул. Совхозная,190;       

Пр. Маркса,3 

17801,6 598 765281.39     20.3 

Учебно-

лабораторная 

база 

0 10210,2 1687 403,1 

Ул. Ивана 

Алексеева,2,4;    

Ул. Красный 

путь,153/9;      

Пр. Маркса,3          

11897,2 580 670628.39 13.7 

Тренажерная 

база 
0 260 0 0 

Ул. Ивана 

Алексеева,2,4. 
260 0 94653 6.6 

Общежития 0 1166,8 0 0 
Ул. Ивана 

Алексеева,2. 
1166,8      0 0        0 

Пункты 

общественного 

питания 

0 1157,1 0 25,9 
Ул. Ивана 

Алексеева,2. 
1157,1 0 0 0 

Спортзалы и 

другие крытые 

спортивные 

сооружения 

0 298 0 0 
Ул. Ивана 

Алексеева,4. 
298 0 0 0 

Оздоровительн

ые комплексы, 

лагеря и базы 

отдыха 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таким образом, образовательный процесс организован в зданиях и 

помещениях общей площадью 17 608,1 кв.м., находящихся в оперативном 

управлении или аренде. В составе используемых помещений имеются 

лекционные аудитории, аудитории для семинарских и практических занятий, 10 

лабораторий вычислительной техники, тренажёрный центр, библиотека, столовая, 

буфет, читальные залы, административные и служебные, а также лабораторные 

помещения.  

           В целях расширения площадей, используемых в образовательной 

деятельности, по результатам электронного аукциона в декабре 2013 года 

приступили к выполнению работ в рамках проект  «Капитального ремонта здания 

по адресу: ул. И. Алексеева, 2.»    

Для поддержания помещений и имущества ОИВТ в рабочем состоянии с 

01.09.2013 по 01.04.2014  года проведены следующие  работы: 

 

1.  Вывоз ТБО, содержание контейнеров 73 352,00 

2.  Дератизация, дезинсекция 19 424.00 

3.  Замена деревянных окон на окна ПВХ 364 300,00 

4.  Замена и обслуживание приборов учета эл. энергии 10 139,34 

5.  Зарядка огнетушителей 43 324,00 

6.  Капитальный ремонт здания ул. И. Алексеева,2 16 646 081,92 

7.  Окрашивание пожарной металлической лестницы 130 067,17 

8.  Освидетельствование судна  3 542,46 

9.  Перенос узла коммуникаций телефонной сети 58 481,71 

10.  Промывка канализационных трубопроводов 55 117,93 

11.  Профилактическое испытание электрооборудования 179 554.38 

12.  Ремонт бытовой техники(стиральная машина, 

холодильник и др.) 

5 400,00 

13.  Ремонт и тех. обслуживание автомобилей 98 975.00 

14. Ремонт и тех. обслуживание оргтехники        70 823,00 

15. Ремонт и тех. обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации 

 

198 486,00 

16. Ремонтно-ямочные работы на территории 

учреждения 

 

     150 000,00 

17. Тех.обслуживание контрольно-кассовой техники          9 550,00 

 

18. Тех.обслуживание системы учета тепловой энергии        56 600,00 

19. Тех.обслуживание оборудования ПЦОос          2 804,68 

20. Установка металлических противопожарных дверей      293 163,00 

                ИТОГО:   18 469 196,59  
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9 СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Центр дополнительного профессионального образования в 2013 году 

оказывал образовательные услуги согласно имеющейся лицензии и свидетельств 

об одобрении тренажерной подготовки. 

За данный период доработаны и утверждены программы курсов повышения 

квалификации. Разработаны новые программы курсов, связанные с изменением 

Кодекса внутреннего водного транспорта и введением системы управления 

безопасностью. Проведена аттестация судоводительских тренажеров «МАРЛОТ-

М», «NTPRO 4000» по программам: «Использование судовых РЛС на ВВП», 

«Использование СОЭНКИ». Объем полученных средств от предоставления 

образовательных услуг более 7 млн рублей. 

Продолжается  работа с Администрацией морского порта Архангельска и 

ООО «СТОРМ» по  проведению дистанционных квалификационных испытаний 

моряков с помощью сертифицированной программы  «Дельта-тест». Обновлены 

программы «Дельта – Навигатор», «Дельта – Инженер». 58 претендентов на  

получение морских рабочих дипломов успешно прошли тестирование и 

собеседование в морской квалификационной комиссии Администрации морского 

порта Архангельска.   

На курсах повышения квалификации проходили обучение специалисты 

Обь-Иртышского бассейна: ОАО «Иртышское пароходство», ОАО «Обь-

Иртышское пароходство», ОАО «Омский речной порт», федеральное 

государственное учреждение «ОИГБУВПиС», ОАО «Омсктранснефтепродукт» и 

др. Внедрен  и используется программный комплекс «ПЛАВСОСТАВ» на курсах 

повышения квалификации специалистов водного транспорта  при продлении 

рабочих дипломов. 

Тренажерную подготовку и переподготовку проходили работники 

плавсостава проживающих в городе Омске и работающих в судоходных 

компаниях PALMALI, Анадырского морского порта и других, а также студенты и 

курсанты, обучающиеся по морским и речным специальностям. 

Проводились занятия в кабинете  медицинской подготовки с 

использованием   многофункциональных манекенов для получения первичных 

практических навыков оказания первой помощи. С февраля прошли обучение 2 

группы судоводителей маломерных моторных судов с использованием в учебном 

процессе модели скоростного катера на навигационном тренажере «NTPRO-

4000».   

Увеличение  обучающихся по программам повышения квалификации при 

дипломировании специалистов ВВТ связано с пятилетним циклом.  Исполнение 

Постановления Правительства №349 от 31 мая 2005 года началось в 2007 году.  
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Таблица 9.1 – Система переподготовки и повышение квалификации руководителей и специалистов водного транспорта  

 
№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 
образовательной 

программы 

Код 
ОКСО 

Должност
ная 

категория 
слуша-
телей 

Вид обучения, 
документ, 

выдаваемый 
слушателям 

Уровень 
образо-
вания 

согласно 
лицензии 

Группы, прошедшие обучение в отчетном году 

Контингент слушателей (число физ. лиц) Длитель-
ность 

обучения, 
часов 

Год 
начала 
подго-
товки 

с отрывом от 
производства 

с частичным 
отрывом 

без отрыва от 
производства 

всего на 
бюдж 

все-
го 

на 
бюдж 

всего на 
бюдж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
За период: с 01.01.2013 г. по 31.08.2013 г. 

1 Оператор ГМССБ 
ограниченного района 

180406 специали
сты ВТ 

повышение 
квалификации, 
свидетельство о 

повышении 
квалификации 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        33   76 1996 

2 Оператор ГМССБ 180406 специали
сты ВТ 

повышение 
квалификации, 
свидетельство о 

повышении 
квалификации 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        18   140 1996 

3 Радиолокационное 
наблюдение и 
прокладка 

180406 специали
сты ВТ 

повышение 
квалификации, 
свидетельство 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        6   39 1996 

4 Использование систем 
автоматической 
радиолокационной 
прокладки 

180406 специали
сты ВТ 

повышение 
квалификации, 
свидетельство 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        3   39 1996 

5 Радиолокационное 
наблюдение и 
прокладка и 
использование средств 
автоматической 
радиолокационной 
прокладки 

180406 специали
сты ВТ 

повышение 
квалификации, 
свидетельство 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        46   55 2008 
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Продолжение таблицы 9.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 Использование ЭКНИС 180406 специали
сты ВТ 

повышение 
квалификации, 
свидетельство 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        46   44 2010 

7 Использование 
судовых 
радиолокационных 
станций на внутренних 
водных путях 

180406 специали
сты ВТ 

повышение 
квалификации, 
свидетельство 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        117   36 1997 

8 Организация 
безопасности 
судоходства для 
исполнительных 
руководителей и 
специалистов 
внутреннего водного 
транспорта 

180408 специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 

квалификации, 
удостоверение 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        59   72 2000 

9 Курсы повышения 
квалификации при 
дипломировании 
членов экипажей судов 
внутреннего плавания 

180406 
190502 
190501 

специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 

квалификации, 
удостоверение 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        364   72 2007 

10 Борьба с огнем и 
правила пожарной 
безопасности 

180406 
190502 
190501 

специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 

квалификации, 
свидетельство 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        214   14 1996 

11 Лица, ответственные за 
транспортную 
безопасность 

180408 специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 

квалификации, 
удостоверение 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        76   72 2012 

12 Подготовка лиц, 
ответственных за 
обеспечение 
безопасной 
эксплуатации судов 

180406 
190502 

специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 

квалификации, 
удостоверение 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        71   72 2013 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

13 Морское судовождение 180406 специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 

квалификации, 
свидетельство 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        42   542 1996 

14 Эксплуатация 
энергетических 
установок (по видам 
транспорта) 

190502 специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 

квалификации, 
свидетельство 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        34   542 1996 

15 Эксплуатация 
электрооборудования  
и автоматики (по видам 
транспорта) 

190501 специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 

квалификации, 
свидетельство 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        8   542 1996 

16 Матрос (морской) 180406 специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 

квалификации, 
свидетельство 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        58   436 1996 

17 Рулевой, Моторист 180406 
190502 

специали
сты ВТ 

курсы 
повышения 

квалификации, 
свидетельство 

ДО к 
ВПО, 
СПО 

        44   200 1996 
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10 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

10.1 Организационная структура воспитательной работы 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса.  

Под воспитанием студентов/курсантов следует понимать целенаправленную 

деятельность преподавателей, ориентированную на создание условий для 

развития духовности студентов/курсантов на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий 

для самореализации личности.  

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 по воспитательной работе, , воспитательный отдел 

(педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, 

организационно-воспитательный отдел, педагог-психолог, социальный педагог, 

капельмейстеры, руководитель физвоспитания), деканов, зав. отделениями, 

кураторов, кл. руководителей и студенческий актив (студенческий совет, 

старшинский совет) 

Непосредственно ответственны за организацию и проведение воспитательной 

работы в ОИВТ:  

- заместитель директора по воспитательной 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 играют 

педагоги дополнительного образования. Работа педагогов 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. 
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- 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 

музеем 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. 

 

Структуру организации воспитательного процесса в ОИВТ можно 

представить в виде схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Материальная база для проведения воспитательной работы 

Для проведения воспитательной работы эффективно используется материально-

техническая база ОИВТ: 

- музей; 

- читальный зал ; 

- актовый зал; 

- тренажёрный зал; 

- спортивный зал; 

- спортплощадка; 

- оркестровая; 

В ОИВТ имеется необходимое оборудование и технические средства, 

способствующие проведению культурно-массовых мероприятий: 

- спортивный инвентарь; 

- электро-музыкальные инструменты (гитары, барабаны, синтезатор), 

акустическая система, микшерный пульт, усилитель мощности, радиомикрофоны, 

музыкальные центры, фонограммы, обеспечивающие звуковое оформление 

мероприятий, мультимедийные проекторы, компьютеры. 

Зам. директора по ВР 

План воспитательной работы 

Студенческий 

(курсантский) 

актив 
Классные 

руководители 

Воспитательный 

отдел 

Совет ОИВТ по ВР 

 

 

Примерные 

планы ВР 

Б-ка Кура-

торы 

Зав. 

отделениям

и 

Деканы 
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10.3 Планирование, контроль мероприятий, направленных на 

воспитание 

 

В ОИВТ принята и реализуется «Программа совершенствования воспитательной 

работы со студентами/курсантами Омского института водного транспорта 

(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» на 2011-2015 годы», разработан стандарт 

менеджмента качества филиала по воспитательной работе. В соответствии с 

этими документами составляется Годовой план по воспитательной работе. 

Контроль осуществляется со стороны Совета по ВР и заместителя директора по 

ВР. 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. 

10.4 Физическое развитие 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

студентов/курсантов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей 

учебно-воспитательного процесса ОИВТ. 

10.4.1 Секции 

В течение учебного года в ВУЗе работало 11 спортивных секций и 1 группа 

здоровья (преподаватели, сотрудники). Организация работы спортивных секций 

по видам спорта и количество посещающих секции можно увидеть в таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1 -  Секции 

№ Секция (по видам спорта) Состав 

1 волейбол 16 

2 баскетбол 16 

3 футбол (юноши) 22 

4 пауэрлифтинг 18 

5 гиревой спорт 17 

6 «Витязь-Сибирь» (армейский 

рукопашный бой) 
22 

7 настольный теннис 9 

8 плавание  12 

9 полиатлон 16 

10 шахматы 7 

11 черлидинг (группа поддержки) 15 

12 группа здоровья преподавателей и 

сотрудников 
12 

10.4.2 Спортивные сооружения 

В институте имеется комплексная спортивная площадка (площадки для 

баскетбола, гандбола, мини-футбола), лыжная база на 60 пар лыж, 



 70 

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

спорта, тренажерный зал, теннисный зал на 6 столов. 

Оборудованы две раздевалки (по 16 м
2
 каждая); оборудован склад водно-

спортивной лаборатории; построен эллинг для хранения ялов и весел. Ежегодно 

создается лыжная трасса, оборудована трасса для кросса. 

Все это в исправном, рабочем состоянии и используется студентами/курсантами 

для проведения учебных занятий и секционной работы. 

10.4.3 Участие в соревнованиях, достижения 

Сборная команда ОИВТ постоянно участвует в товарищеских календарных 

встречах, соревнованиях района, города, области, страны. 

В 2012-2013 учебном году ОИВТ занял V место в Областной Спартакиаде 

ССУЗов (37 учебных заведений, 17 видов спорта). 

В 2013 г. ОИВТ был награжден за высший рейтинг по спортивной работе среди 

подразделений СПО ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

Участие в соревнованиях по уровням можно увидеть в таблице10.2. 

Таблица 10.2 - Участие в соревнованиях. 
№ Уровень проведения Состав Подготовлен в секции 

1 Всероссийский (кросс Наций, 

лыжня России) 
150 150 

1 Зональный 2 2 

2 Областной  187 187 

3 Городской 17 17 

Помимо участия в соревнованиях, на базе нашего института были 

организованы и проведены спортивные соревнования, наглядно представленные в 

таблице10.3. 

 

Таблица 10.3 - Спортивные соревнования (на базе ОИВТ). 

 

№ Название спортивного соревнования 

Абсол

ют- 

ное 

число 

Процент 

от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

Приглашение 

участников из 

других 

учебных 

заведений 

(организаций) 

1 
Первенство ОКРУ  по легкой атлетике  

28.IV.2013 
91 10,48 

 

2 

Первенство ОКРУ по настольному                   

теннису 4.II.2013-7.II.2013 

 

48 5,52 

 

3 
Первенство ОКРУ по мини-  футболу 

(юноши) 23.IV.2013-18.V.2013 
118 13,59 

 

4 
Первенство ОКРУ по гиревому спорту  

15.II.2013 
48 5,52 

 

5 
Первенство ОКРУ по пауэрлифтингу  

21.III.2013 
48 5,52 

 

6 
Первенство ОКРУ по баскетболу 15.I.2013-

30.I.2013 
96 11,05 
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№ Название спортивного соревнования 

Абсол

ют- 

ное 

число 

Процент 

от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

Приглашение 

участников из 

других 

учебных 

заведений 

(организаций) 

7 
Первенство ОКРУ по волейболу11.II.2013-

22.II.2013 
96 11,05 

 

8 Первенство ОКРУ по плаванию13.II.2013 48 5,52  

9 
Первенство ОКРУ по полиатлону (лыжи, 

стрельба, подтягивание) 8.II.2013 
48 5,52 

 

10 
Первенство ОКРУ по шахматам 

15.I.2013-30.I.2013 
42 4,83 

 

11 
Первенство ОКРУ по тяжелой атлетике 

18.I.2013 
36 4,14 

 

12 
«Осенние старты» (кросс юн. – 1 км., дев. – 

500 м.) 20.09 и 27.09.2013 
136 15,66 

 

13 
«Гонка сильнейших лыжников» 

21.II.2013 
26 2,99 

Летно-

технический 

колледж, 

колледж 

профессиональ

ных 

технологий, 

Сибирский 

профессиональ

ный колледж  

Университет 

МВД 

14 

Спартакиада Баскомфлота 

16,17.III.2013 

(предприятия и учебные заведения речного 

транспорта Омской области) 

29 3,34 

Работники 

предприятий 

речного 

транспорта, 

ГПТУ-15 (всего 

111 человека) 

15 Осенний праздник футбола по отделениям 96 11,05  

16 

Открытые областные соревнования по легкой 

атлетике  «X Мемориал Г. Ч. Маковецкого» 

7.XII.2013 

22 2,53 

Учебные 

заведения 

системы СПО и 

НПО города и 

области (более 

150 человек) 

17 

Соревнования по плаванию Областной 

Спартакиады ССУЗов 

26.II.2013 и 28.II.2013 

12 1,38 

Команды из 22 

учебных 

заведений СПО 

Омской 

области (всего 

143человек) 
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№ Название спортивного соревнования 

Абсол

ют- 

ное 

число 

Процент 

от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

Приглашение 

участников из 

других 

учебных 

заведений 

(организаций) 

18 
Соревнования по лыжным гонкам  Областной 

Спартакиады ССУЗов 
16 1,84 

Команды из 

21учебного 

заведения СПО 

Омской 

области (всего 

128 человек) 

19 

Соревнования по пауэрлифтингу  Областной 

Спартакиады ССУЗов 

15.IV.2013 

4 0,46 

Команды из 14 

учебных 

заведений СПО 

Омской 

области (всего 

53 человека) 

20 
Веселые старты для студентов ВПО 

 
56 6,45 

 

21 
Первенство по футболу среди студентов и 

преподавателей ВПО 
42 4,83 

 

22 
Первенство по волейболу среди студентов и 

преподавателей ВПО 
42 4,83 

 

23 Областная Спартакиада Абитуриентов 10 1,15 
6 школ Омской 

области 

 

В 2012-2013 учебном году студенты/курсанты ОИВТ заняли места на 

соревнованиях различного уровня. Увидеть это можно в таблице 10.4. 

 

Таблица 10.4- Соревнования. 

№ Название спортивного соревнования 
Уровень 

проведения 

Заня-

тое 

место 

Где подготовлен 

спортсмен 

1 
Первенство СФО по полиатлону 

(Мусагитов Артур) 
Зональный 2 В секции филиала 

2 

Открытое Первенство ВФСО «Динамо» 

по лыжным гонкам 

(Мусагитов Артур) 

Зональный 3 В секции филиала 

3 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

плаванию (л/з Хандогин А..) 
Областной 1 В секции филиала 

4 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

плаванию (общий зачет) 
Областной 2 В секции филиала 

5 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

плаванию (Эстафета 4*50м) 
Областной 3 В секции филиала 

6 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

гиревому спорту (общий зачет) 
Областной 2 В секции филиала 

7 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

гиревому спорту (л/з Нурбаев Абай) 
Областной 1 В секции филиала 

8 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

гиревому спорту (л/з Бадымер Н) 
Областной 1 В секции филиала 
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№ Название спортивного соревнования 
Уровень 

проведения 

Заня-

тое 

место 

Где подготовлен 

спортсмен 

9 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

гиревому спорту (л/з Горбачев Г.) 
Областной 3 В секции филиала 

10 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

шахматам (общий зачет) 
Областной 3 В секции филиала 

11 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

лыжным гонкам (общий зачет) 
Областной 2 В секции филиала 

12 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

лыжным гонкам (эстафета 4*5км юн.) 
Областной 1 В секции филиала 

13 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

лыжным гонкам (эстафета 4*5км дев.) 
Областной 1 В секции филиала 

14 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

лыжным гонкам (л/з Коротаев Ю.) 
Областной 1 В секции филиала 

15 
Областная Спартакиада ССУЗов по 

лыжным гонкам (л/з Лисицин С..) 
Областной 2 В секции филиала 

16 

Областная лыжная эстафета на призы 

газеты «Омская правда» 4*5км (общий 

зачет) 

Областной 1 В секции филиала 

17 
Областная лыжная эстафета на призы 

газеты «Омская правда» 4*5км (I группа) 
Областной 1 В секции филиала 

18 

Областная лыжная эстафета на призы 

газеты «Омская правда» 4*5км 

 (II группа) 

Областной 2 В секции филиала 

19 

Областные Соревнования по л/атлетике 

памяти Г.Ч. Маковецкого  

(л/з Христолюбов О ) 

Областной 3 В секции филиала 

20 
Первенство Омской области по дуатлону 

среди юниоров (Коротаев Ю.) 
Областной 2 В секции филиала 

21 
Кубок Алтайского края по гребле на 

байдарках и каноэ С-2 200м (Жилов К.) 
Областной 1 В секции филиала 

22 
Кубок Алтайского края по гребле на 

байдарках и каноэ С-1 200м (Жилов К.) 
Областной 2 В секции филиала 

23 
Кубок Алтайского края по гребле на 

байдарках и каноэ С-1 500м (Жилов К.) 
Областной 1 В секции филиала 

24 
Кубок Алтайского края по гребле на 

байдарках и каноэ С-2 500м (Жилов К.) 
Областной 2 В секции филиала 

25 

Кубок Алтайского края по гребле на 

байдарках и каноэ С-2 200м  

(Андриенко А.) 

Областной 2 В секции филиала 

26 

Кубок Алтайского края по гребле на 

байдарках и каноэ С-2 500м  

(Андриенко А.) 

Областной 2 В секции филиала 

27 

V Чемпионат Омской области по 

рафтингу и спортивному туризму 

в многоборье (Жилов К.) 

Областной 1 В секции филиала 

28 

V Чемпионат Омской области по 

рафтингу и спортивному туризму 

в слаломе (Жилов К.) 

Областной 1 В секции филиала 
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№ Название спортивного соревнования 
Уровень 

проведения 

Заня-

тое 

место 

Где подготовлен 

спортсмен 

29 

V Чемпионат Омской области по 

рафтингу и спортивному туризму 

в параллельном спринте (Жилов К.) 

Областной 1 В секции филиала 

30 
Первенство Омской области по зимнему 

триатлону среди юниоров (Коротаев Ю.) 
Областной 2 В секции филиала 

31 
Первенство Омской области по дзюдо 

среди юниоров *100 кг (Костин В.) 
Областной 3 В секции филиала 

32 

Первенство Омской области по дзюдо 

среди юниоров *90 кг (Костин В) 

 

Областной 3 В секции филиала 

33 

Летний Чемпионат и Первенство Омской 

области по лыжному спорту  

(Мусагитов Артур) 

Областной 1 В секции филиала 

34 

Открытое летнее Первенство Тюменской 

области по лыжным гонкам ОФП  

(Мусагитов Артур) 

Областной 3 В секции филиала 

35 
Открытие лыжного сезона Омской 

области  5км кл.ход (Мусагитов Артур) 
Областной 3 В секции филиала 

36 
Открытие лыжного сезона Омской 

области  3км св.ход (Мусагитов Артур) 
Областной 2 В секции филиала 

37 
Первенство Омской области по 

полиатлону (Мусагитов Артур) 
Областной 1 В секции филиала 

38 

Личное Первенство Омской области по 

лыжным гонкам среди юношей 5км св. 

ход (Мусагитов Артур) 

Областной 3 В секции филиала 

39 
Областная Спартакиада ССУЗ по ОБЖ 

(общий зачет) 
Областной 3 В секции филиала 

40 
Областная Спартакиада ССУЗ по ОБЖ 

(неполная разборка АК-74) 
Областной 2 В секции филиала 

41 
Областная Спартакиада ССУЗ по ОБЖ 

(прыжки в длину) 
Областной 3 В секции филиала 

42 
Областная Спартакиада ССУЗ по ОБЖ 

(летний полиатлон) 
Областной 2 В секции филиала 

43 

Спартакиада Баскомфлота (предприятия 

и учебные заведения речного транспорта 

Омской области) – перетягивание каната 

Областной 1 В секции филиала 

44 

Спартакиада Баскомфлота (предприятия 

и учебные заведения речного транспорта 

Омской области) – настольный теннис 

Областной 1 В секции филиала 

45 

Спартакиада Баскомфлота (предприятия 

и учебные заведения речного транспорта 

Омской области) – волейбол 

Областной 1 В секции филиала 

46 

Спартакиада Баскомфлота (предприятия 

и учебные заведения речного транспорта 

Омской области) – мини-футбол 

Областной 1 В секции филиала 

47 

Спартакиада Баскомфлота (предприятия 

и учебные заведения речного транспорта 

Омской области) – плавание 

Областной 1 В секции филиала 
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Заня-

тое 
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48 
Чемпионат г. Омска по боксу 

(Шермагамбетов Д.) 
Городской 3 В секции филиала 

49 
Чемпионат г. Омска по баскетболу  

II группа 
Городской 1 В секции филиала 

50 

Чемпионат и Первенство г. Омска по 

лыжным гонкам 

среди девушек 5км св. ход (Садоева А.) 

Городской 3 В секции филиала 

51 

Городские соревнования «Омский 

лыжный марафон» среди юношей 20 км 

св.ход (Мусагитов А.) 

Городской 1 В секции филиала 

52 

Городские соревнования по лыжным 

гонкам на Кубок Мэра г. Омска 10 км 

св.ход (Мусагитов А.) 

 

Городской 2 В секции филиала 

53 

11 открытое Первенство по лыжным 

гонкам на призы Почетного Мастера 

спорта СССР А.М. Слезнова 10 км св.ход 

(Мусагитов А.) 

Городской 3 В секции филиала 

54 

Городские соревнования по лыжным 

гонкам «Крутогорская лыжня-2013» 5 км 

св.ход (Лисицин С) 

Городской 3 В секции филиала 

55 
Первенство г. Омска по самбо среди 

юниоров 100 кг (Костин В.) 
Городской 2 В секции филиала 

56 
Первенство г. Омска по самбо среди 

юниоров *100 кг (Костин В.) 
Городской 3 В секции филиала 

57 

Городские соревнования, военно-

спортивная эстафета, посвященная Дню 

Победы. Витязь-Сибирь (ОКРУ) 

Городской 1 В секции филиала 

58 

Городские соревнования по мини-

футболу ,посвященные Дню защитника 

Отечества 

Городской 3 В секции филиала 

59 Кубок PFAMT г. Омск (Иванников Р.) Городской 1 В секции филиала 

60 

Городской традиционный турнир по 

баскетболу среди юношей памяти ЗТР 

В.Н. Промина (в составе Сборной 

Омской области- Оропай Г.) 

Городской 1 В секции филиала 

61 

Городской традиционный турнир по 

баскетболу среди юношей памяти ЗТР 

В.Н. Промина (в составе Сборной 

Омской области- Григорьев Д.) 

Городской 1 В секции филиала 

62 

Городской традиционный турнир по 

баскетболу среди юношей памяти ЗТР 

В.Н. Промина (в составе Сборной 

Омской области- Артамонов А.) 

Городской 1 В секции филиала 

63 

Городской традиционный турнир по 

баскетболу среди юношей памяти ЗТР 

В.Н. Промина (в составе Сборной 

Омской области- Куликов Д.) 

Городской 1 В секции филиала 
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64 

Городской традиционный турнир по 

баскетболу среди юношей памяти ЗТР 

В.Н. Промина (в составе Сборной 

Омской области- Капустьян Р.) 

Городской 1 В секции филиала 

 

10.5 Военно-патриотическое воспитание и работа музея 

В 2013 году сотрудниками воспитательного отдела, классными руководителями, 

кураторами, ОРВО активно велась работа по патриотическому воспитанию 

(перечень мероприятий представлен в таблице 10.5). 

 

Таблица 10.5  –  Мероприятия по патриотическому воспитанию 

 

№ Название мероприятия 
Абсолютное 

число 

Процент 

от общего 

числа 

обучающихся 

1 Экскурсия в музей им. Ф.М. Достоевского СВ-13 

(16.01.13) 
23 2,64 

2 Экскурсия в музей им. Ф.М. Достоевского СВ-12 

(18.01.13) 
26 2,99 

3 Экскурсия в музей им. Ф.М. Достоевского СВ-11 

(24.01.13) 
24 2,76 

4 Встреча с ветеранами ВОВ в Гарнизонном Доме 

офицеров, посвященная 70- годовщине снятия блокады 

Ленинграда. СВ-11,13. (25.01.13) 

51 5,87 

5 «Речники на дороге жизни» Тематическая экскурсия.  

1 курс.(28.01.13) 
154 17,74 

6 Памяти Сталинградской битвы. Торжественное 

мероприятие в Омской областной научной библиотеке 

им.Пушкина. ЭМ-11, ПОСО-21, БУ-11,21  (01.02.13) 

72 8,29 

7 Тематическая экскурсия «История отделения ЭВВП» 

СМ-11,12, ВП-11,12 (07.02.12) 
65 7,48 

8 Экскурсия в музей им. Ф.М. Достоевского. Участие в 

литературной викторине. СМ-12 (08.02.13) 
23 2,64 

9 «Афганистан в моей судьбе» мероприятие в актовом 

зале, посвященное годовщине вывода Советских войск. 

Встреча с ветераном-афганцем, сотрудником института 

Г.В. Пестряковым1-2 курс. (15.02.13) 

293 33,75 

10 Общегородской митинг у памятника Г.К. Жукову. 

Возложение гирлянды. СМ-11 (15.02.13) 
26 2,99 

11 Встреча с ветераном ВМФ,членом Омского Морского 

собрания И.П. Ситайло СВ-12 (19.02.13) 
25 2,88 

12 Встреча с родственниками погибших во время военных 

действий в Чечне омичей «Фотографии военных лет» 

ПОСО-11 

 ВП-11(20.02.13) 

37 4,26 
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13 Встреча с выпускником училища 1978 года, ветераном 

морской авиации А.Н. Саютинским «Служение Родине 

– долг каждого курсанта» СВ-11,13. (31.02.13) 

50 5,76 

14 Строевой смотр-конкурс с выносом знамени, 

посвященный «Дню защитника Отечества» 1-2 курсы. 

(21.02.13) 

261 30,06 

15 Участие в Параде войск Омского гарнизона. (23.02.13) 71 8,17 

16 Встреча с ветеранами выпускниками училища А. П. 

Хорошавиным, Б. М. Бутаковым, , Муравьевой Г. Г. 

«История училища – моя история!» ВП-11 (27.02.13) 

15 1,72 

17 Встреча курсантов с Героем России, участником войны 

в Чечне Дмитрием Перминовым СМ-11,12,  СВ-11 

(13.03.13) 

 

64 7,37 

18 Мероприятие в актовом зале «Покорители глубин», 

посвященное «Дню моряка-подводника». Встреча с 

ветеранами подводного флота . 1-2 курсы. (22.03.13) 

281 32,37 

19 Встреча с капитаном яхты «Сибирь», директором 

Омского центра парусного спорта С.Б. Щербаковым 1-2 

курсы. (03.04.13) 

 

248 28,57 

20 Встреча с председателем Общероссийского Движения 

поддержки Флота М.П. Ненашевым 1-2 курсы. 

(26.04.13) 

236 27,18 

21 Участие в шествии-митинге Омской профсоюзной 

организации работников образования  (01.05.13) 
26 2,99 

22 Смотр строевой подготовки и исполнения строевой 

песни, посвященный 68-летию Победы в ВОВ.  

1-2 курсы (08.05.13) 

173 19,93 

23 Митинг, посвященный Дню Победы, чествование 

ветеранов. 

1-2 курсы (08.05.13) 

173 19,93 

24 Участие в Параде войск Омского гарнизона. (09.05.13) 71 8,17 

25 Встреча с ветеранами речного флота Присягиной А. П. 

и Е. Т. Мешковым «Я служу России!» ПОСО-11, ОД-11 

(14.05.13) 

34 3,917 

26 Участие парадных расчетов, оркестра, худ. 

самодеятельности в открытии навигации на Иртыше. 1-

2 курсы. (15.05.13) 

167 19,23 

27 Участие в I открытом международном военно-

музыкальном патриотическом марафоне «Солдаты 

Отечества» 1-2 курсы. (06.06.13) 

167 19,23 

28 Несение почетного караула у мемориальной доски А. 

Колчака  
4 0,46 

29 Несение почетного караула на бульваре Победы у стелы 

Победы  
10 1,15 

30 Участие в областном конкурсе-акции патриотической 

направленности «День призывника» 
53 6,10 

31 Участие в спартакиаде допризывной молодежи 48 5,52 

32 Несение почетного караула у мемориальной доски 

герою-подводнику Хаславскому 
14 1,61 
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33 Участие в городских субботниках по очистке 

территории 
303 34,90 

34 Участие в субботниках по очистке территории ОИВТ  534 61,52 

35 Городское мероприятие «Я – молодой!» 5 0,57 

36 Городское мероприятие «Молодежь города Омска в 

лицах» 
7 0,80 

37 Благотворительное мероприятие ЦАО «Помощь другу» 6 0,69 

38 Мероприятие ЦАО «Дерзай, молодой!» 3 0,34 

39 Проведение тематических классных часов на тему 

патриотизма среди студентов и курсантов 
902 103,91 

40 Анкетирование на тему: «Патриотические настроения 

студентов и курсантов ОИВТ» 
344 39,63 

41 Участие в митинге и возложении цветов на бульваре 

Победы, посвященном 68-летию со Дня Победы в ВОВ 
25 2,88 

42 Открытие «Аллеи Славы» - бульвар Победы. 

Мероприятия, посвященные 72-й годовщине начала 

Великой Отечественной войны «А завтра была…Война! 

Эстафета поколений». Несение почетного караула. 

Оркестр, парадный расчет. (21.06.13) 

68 7,83 

43 Патриотический митинг-реквием «Тот первый день, тот 

первый шаг к Победе!». Несение почетного караула. 

Возложение. 

Оркестр, парадный расчет. (22.06.13) 

64 7,37 

44 Патриотический митинг у памятника Г.К. Жукову. 

Несение почетного караула. Возложение. 

Парадный расчет. (22.06.13) 

8 0,92 

45 Тематические классные часы. (2 раза в месяц, по плану 

ВР) 

1-2 курсы 

 100 

46 Торжественное построение. Встреча с ветеранами Е.Т. 

Мешковым и Г.Г. Муравьевой. (02.09.13) 

 

256 29,49 

47 Торжественный митинг, посвященный проводам 

призывников в ряды ВС 
53 6,10 

48 Возложение гирлянды, к горельефу выпускника, поэта 

Т. Белозерова, митинг. СВ-22 (12.09.13) 
26 2,99 

49 Презентация книги «Гимн чести, мужеству и славе» . 

Дом учителя и детского творчества. СВ-11 (17.09.13) 
28 3,22 

50 Экскурсия в музей ИРПа. СМ-12 (17.09.13) 28 3,22 

51 Экскурсия «История ОКРУ» СВ-11 (19.09.13) 26 2,99 

52 Экскурсия «История ОКРУ» СМ-11 (20.09.13) 24 2,76 

53 Классный час «История происхождения военно-

морской формы» I курс (25.09.13) 
167 19,23 

54 Экскурсия «История ОКРУ» ВП-11, ЭМ-12 (26.09.13) 54 6,22 

55 Встреча с писателем  и журналистом, выпускником 

ОРУ 1952 г. А.П. Токаревым. Областная Библиотека 

им. А.С. Пушкина. 

 ВП-11, СМ-11. (03.10.13) 

52 5,99 

56 День пожилого человека. Встреча с ветеранами.  I курс 

(01.10.13) 
174 20,04 

57 Экскурсия «История ОКРУ»  ЭМ-12(08.10.13) 28 3,22 
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Ежегодно курсанты СП СПО участвуют в Спартакиаде допризывной молодежи 

(см. таблицу). 

В ОИВТ уже традиционно патриотическое воспитание курсантов и студентов 

занимает ведущее место в воспитательно-образовательном процессе. Принимая во 

58 Экскурсия «История ОКРУ»  СВ-12(10.10.13) 25 2,88 

59 Экскурсия «История ОКРУ»  СВ-13(11.10.13) 23 2,64 

60 Экскурсия в Омскую крепость ЭМ11, ЭМ-12 (14.10.13) 53 6,10 

61 Встреча с героем России Бочаровым В.А., ветераном 

Афганистана, первой и второй Чеченских войн. 

(15.10.13)  I и II курсы. 

293 33,75 

62 Встреча курсантов с ветераном ОКРУ, отделения ЭВВП   

Т.А. Колтуновой. ВП-11 (13.12.13) 
27 3,11 

63 Экскурсия «История ОКРУ» ЭМ-11 (24.10.13) 24 2,76 

64 Экскурсия в музей ИРПа. ЭМ-11 (28.10.13) 23 2,64 

65 Экскурсия в музей ИРПа. ОД-11 (29.10.13) 10 1,15 

66 Экскурсия «История ОКРУ», ПОСО-11 (29.10.13) 28 3,22 

67 Митинг, возложение цветов к памятнику «Жертвам 

политических репрессий» (30.10.13) I, II курсы 
110 12,67 

68 «Памяти жертв политических репрессий». Мероприятие 

«Голгофа И.А. Бовина – первого директора речного 

техникума». Встреча с выпускником, писателем 

Токаревым А.П.  ВП-11, 

ЭМ-12 (30.10.13) 

52 5,99 

69 «Будет вам помилование, люди…»- лекция в 

литературном музее им. Достоевского. СМ-11,12. 

(01.11.13) 

490 56,45 

70 Смотр строевой подготовки, посвященный Дню 

народного единства. 1-2 курсы   (01.11.13) 
173 19,93 

71 Презентация выставки, посвященной омским 

писателям. Литературный музей им. Достоевского. СМ-

11 (12.11.13) 

23 2,64 

72 Встреча с председателем общества «Мемориал» Т.П. 

Марткович. ЭМ-11,12. (13.11.13) 
51 5,87 

73 Мероприятие, посвященное 72-летию Битвы под 

Москвой. Встреча с членами Межрегиональной 

общественной организации «Омское землячество»  

СМ-11 (27.11.13)  

25 2,88 

74 Презентация книги А.П. Токарева «Былицы-4» в 

литературном музее им. Достоевского. ЭМ-11,12 

(04.12.13) 

52 5,99 

75 «Речное училище – путевка в жизнь»- мероприятие в 

актовом зале , посвященное выпускникам (к Дню 

ОКРУ) 1-2 курсы (19.12.13) 

293 33,75 

76 Торжественное построение (вынос знамени, 

прохождение торжественным маршем по группам и 

отделениям, прохождение с песней по группам и 

отделениям , посвященное Дню рождения училища и 

101-летию капитана В.И. Евдокимова. 1-2курсы 

(18.12.13) 

289 33,29 
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внимание специфику учебного заведения, особенности контингента учащихся, 

ношение военно-морской формы и присутствие некоторых элементов военного 

учебного заведения (доклад преподавателю, строевая подготовка, наличие 

знаменной группы, духового оркестра и т.д.), деятельность музея была 

направлена на развитие и совершенствование этой специфики. Торжественные 

возложения гирлянд к памятнику жертв политических репрессий, к мемориальной 

доске   Игоря Сапронова (выпускника, погибшего в Чечне), к горельефу поэта-

выпускника Т. Белозерова,  к мемориальной доске «Памяти погибших моряков и 

речников», к памятнику маршалу Жукову, воспитывают в курсантах  

гражданственность и патриотизм, гордость за родное учебное заведение. 

Подобную смысловую нагрузку несут и встречи с ветеранами, часто проходившие 

в учебном году и приуроченные к различным знаменательным датам. Офицеры 

Омского Морского собрания: А.В. Чертов, А.Н. Саютинский, И.П. Ситайло 

являются частыми гостями нашего учебного заведения. Ребята, решившие связать 

свою жизнь с флотом, уже на первом этапе обучения знакомятся с флотскими 

традициями, путями построения своей карьеры, возможностями, 

предоставляемыми академией, институтом, военно-морскими училищами, 

военкоматами. 

Такие общественные организации г. Омска как  Союз ветеранов Афганистана, 

«Боевое братство», Совет ветеранов ВОВ, областное общество «Знание», Союз 

родителей военнослужащих «Память», Омское отделение Союза писателей 

России в течение года приглашали курсантов и преподавателей на свои 

мероприятия, представители посещали наше учебное заведение. Благодаря 

деятельности Комитета солдатских матерей  мы разыскали маму погибшего в 

Чечне курсанта Людмилу Матвеевну Сапронову, и теперь она наш частый гость. 

Литературный музей им. Ф.М. Достоевского, историко-краеведческий музей, 

музейный комплекс воинской славы омичей, музей им. Врубеля, музей 

Просвещения проводили для курсантов и студентов экскурсии, творческие 

встречи, литературные вечера. Сотрудничество с  городскими музеями является 

многолетним и плодотворным, способствует расширению кругозора молодых 

людей, повышает их культурный уровень, развивает познавательный интерес. 

Совместно с работниками Омской областной библиотеки им. А.С.Пушкина были 

проведены встречи с писателями (80 лет исполнилось выпускнику ОРУ 1952 года, 

писателю и журналисту А.П.Токареву), ветеранами.  Участие курсантов в этих 

мероприятиях наполняло гордостью сердца ребят: среди множества учащихся 

школ, колледжей и ВУЗов нашего города они отличались дисциплиной, военной 

выправкой, формой и особым отношением тех, кто служил и работал на флоте. 

Музею были подарены книги, фотографии, диски.  Актив музея и Совет ветеранов 

(председатель В.А.Савельев) работают в тесном контакте, организуют в течение 

учебного года встречи с ветеранами. В музее училища и в музее Иртышского 

пароходства было проведено более 30 экскурсий, наш музей посетили более 800 

человек.  

 К 15 декабря, в день рождения речного училища  в музее проводятся 

тематические экскурсии. Внимание курсантов акцентируется на судьбах 
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выдающихся выпускников: адмирала флота А.Е.Орла, вице-адмирала 

В.Ф.Дорогина, Героя СССР Н.Я.Клыпина, капитана В.И.Евдокимова и др.. 

В конце декабря 2013 года мы отметили 101-год В.И.Евдокимова. Человек, чье 

имя с гордостью носит  Омское командное речное училище и кто основал музей, 

заслуживает вечной памяти. Кроме мероприятий, статей в газеты «Лоцман» и 

«Речник Иртыша», была обновлена экспозиция, посвященная этому 

замечательному человеку. 

 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» ведет с ним переписку, он высылает нам свои книги. В 

2013 году в музее  была оформлена новая экспозиция  о трех выпускниках – 

членах Союза писателей РФ:  Т.М.Белозерове, И.А.Булаве, А.П.Токареве. Для 

курсантов проведены тематические экскурсии. 

 Надолго запомнилась встреча с Героем России, участником боевых 

действий в Чечне Д.С. Перминовым. Тридцатишестилетний герой, которому 

гранатой оторвало руку и который спас многих товарищей, хорошо известен в 

нашем городе. Общение с курсантами было неформальным и теплым, ребята 

задавали много вопросов, гостю подарили   тельняшку – « частицу морской 

души». Именно на таких примерах мужества и героизма воспитываются 

патриоты.  

  На митинге, посвященном Дню Победы, ветераны обращались с 

напутственными словами к молодому поколению, а их горячие аплодисменты 

курсантам, проходящим в строю с песней, говорили о том, что традиции строевых 

смотров в речном училище живы и проводятся на высоком уровне. 

 С днями Воинской славы России наши курсанты знакомятся не только на 

занятиях по ОБЖ, но и на классных часах, на музейных уроках. Особое   

внимание уделяется дням Великих Морских сражений: 1 декабря  - Синопское 

сражение, 9 августа — сражение у мыса Гангут, 11 сентября — у мыса Тендра. 

Комплексно, во время тематических экскурсий учащиеся получают сведения об 

истории возникновения военно-морской формы, геральдике и атрибутике ВМФ. 

Совместно с преподавателем ОБЖ полковником Г.В.Пестряковым был 

разработан классный час «Честь мундира», тематика которого предусматривает 

расширение и углубление знаний  по истории возникновения военно-морской 

формы одежды, а также способствует уважительному отношению курсантов  к 

форменному обмундированию. 

  Особо нужно отметить дни 15 февраля и 19 марта.  В День воина-

интернационалиста  и  в  День моряка-подводника в нашем учебном заведении не 

просто проходят формальные мероприятия. К ним готовимся заранее, проводя 

цикл классных часов и экскурсий, создавая  фотоальбомы и стенгазеты. 

Обусловлено это еще и тем, что рядом с нами живут и работают замечательные 

люди, о которых мы не имеем право забывать: полковник в отставке, герой 

Афганской войны Геннадий Васильевич Пестряков и моряк-подводник, капитан 1 

ранга Валерий Михайлович Барчевский. Пишем о них статьи, собираем и 
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сканируем  бесценные фотографии, сочиняем для них стихи, поем песни. А  

подрагивающий голос и увлажненные глаза этих строгих, волевых, жестких 

боевых офицеров — награда за наш труд. Молодое поколение тоже необычайно 

нуждается в таком общении. Любой наш ветеран — не только пример служения 

Отечеству, но и образец наилучших человеческих качеств. 

 7 апреля возле мемориальной доски у Никольского собора  традиционно 

собираются омские моряки, речники и курсанты,  чтобы почтить память 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. 

  Открытие очередной навигации на Иртыше невозможно без участия 

молодого поколения речников. Вместе с заслуженными капитанами они 

поднимают флаг Иртышского пароходства, выступают с ответной речью и 

концертными номерами. Для первокурсников это как боевое крещение.  

 Основополагающим критерием оценки деятельности воспитательной  

системы является развитие творческих способностей учащихся. Участие в 

мероприятиях предполагает поиск материала, написание сценариев, выступления 

со сцены развивают актерские способности, поисковая работа способствует 

развитию познавательных интересов.   Публикация статей в газетах «Речник 

Иртыша» и  «Лоцман» предполагает развитие креативных качеств юных 

корреспондентов и фотографов. 

 С  Губернаторским яхт-клубом и экипажем яхты «Сибирь» наше учебное 

заведение связывает давняя дружба. «Малый флот» является базой для начальной 

подготовки специалистов речного и морского транспорта, помогает воспитанию 

любви к профессии, приверженности к здоровому образу жизни. Ведется работа 

по возрождению  в речном училище парусного спорта,  начат ремонт крейсерской 

яхты. Капитан яхты «Сибирь» С.Б.Щербаков был приглашен в училище 3 апреля 

для проведения беседы о развитии парусного спорта в Омске, о походах на яхте. 

Курсанты имели возможность задавать вопросы, записываться в яхт-клуб. 

 Время, которое характеризуется как кризисное, требует от нас новых подходов к 

системе воспитания молодого поколения, новой интерпретации 

общечеловеческих ценностей. Для того, чтобы донести до учащихся идеи 

гуманизма и патриотизма, сделать их не только наблюдателями, но и 

созидателями, внедряются новые формы работы, такие как «Экспонат в фокусе», 

«Историческая реконструкция», «Выездные музейные уроки», «Тематические 

сценарии к юбилеям и памятным датам» и т.д..  Образовательно-воспитательная 

функция музея приобретает особое значение, поскольку основой всей 

деятельности является развитие творчества и интеллекта курсантов, их 

познавательной активности, самостоятельности выбора путей реализации. 

10.6 Художественная самодеятельность, кружки 

Участие студентов/курсантов в художественной самодеятельности 

рассматривается в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного 

процесса ОИВТ.  
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В ОИВТ в 2012-2013 г.  работали творческие студии и кружки, которые посещали 

студенты/курсанты. Направление студий и количество посещающих их, можно 

увидеть в таблице10.6. 

Таблица 10.6 -  Направление студий. 

Направление студии Количество участников 

Танцевальный коллектив «РИТМ и МЫ» 16 

Вокальная студия 12 

Духовой оркестр 34 

Студия художественного слова 6 

Судомодельный кружок 12 

 

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

конкурсах, концертах. Данные об участии представлены в таблице10.7. 

Таблица 10.7 – Участие в конкурсах. 

№ Наименование мероприятия 
Абсолютное 

число 

Процент от общего 

числа 

обучающихся 

1 
Торжественное построение и митинг-концерт, 

посвященный «Дню знаний» 
256 29,49 

2 Концерт ко «Дню пожилого человека» 312 35,94 

3 
Концерт ко дню учителя «Вам дарим свои 

поздравления» 
267 30,76 

4 
Концерт в рамках «Дня открытых дверей» 

(ноябрь) 
28 3,22 

5 Посвящение в курсанты/студенты  538 61,98 

6 

Фестиваль-смотр художественной 

самодеятельности структурных подразделений 

ОИВТ «С любовью к институту!» (нобрь) 

176 20,27 

7 
Концерт-утренник для детей сотрудников 

училища (29.12.13) 
16 1,84 

8 
Проведение выпускного вечера для студентов 

ускоренной формы обучения  
153 17,62 

9 

Концерт, посвященный открытию Олимпиады 

юридических дисциплин ССУЗ Омской области 

(12.02.13) 

22 2,53 

10 
Концерт, посвященный «Дню защитника 

Отечества» (20.02.13) 
303 34,90 

11 Концерт, посвященный Дню 8-е марта (06.03.13) 281 32,37 

12 Концерт в рамках Дня открытых дверей (март) 28 3,22 

13 Концерт в рамках Дня открытых дверей (апрель) 28 3,22 

14 
Концерт, посвященный 68-летию Победы в ВОВ 

(08.05.13) 
277 31,91 

15 
Фестиваль художественной самодеятельности 

«Студенческая весна» (отборочный тур) (ноябрь) 
17 1,95 

16 
Участие в культурном проекте «Молодежный 

ДОСААФ» 
3 0,34 
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№ Наименование мероприятия 
Абсолютное 

число 

Процент от общего 

числа 

обучающихся 

17 

Концерт во Дворце творчества, посвященный 

награждению спортсменов губернаторского яхт-

клуба  

33 3,80 

18 

Концерт в честь награждения победителей в 

открытых областных соревнованиях по легкой 

атлетике   

«X Мемориал Г. Ч. Маковецкого» (08.12.13) 

23 2,64 

19 
Концерт в честь отправки призывников Омской 

области на службу в ряды ВС 
26 2,99 

20 

Концертная программа в Городском дворце 

творчества, посвященная открытию городской 

профориентационной ярмарки «Тебе молодой» 

26 2,99 

21 

Концертная программа в Городском дворце 

творчества, посвященная закрытию городской 

профориентационной ярмарки «Тебе молодой» 

11 1,26 

22 
Концертная программа в честь открытия 168-й 

навигации в Иртышском бассейне 
26 2,99 

23 
Концертная программа в ОАО «Иртышское 

пароходство», посвященная ветеранам ВОВ 
13 1,49 

24 

Концертная программа для общественной 

организации «Областной Совет ветеранов», 

посвященная ветеранам ВОВ 

26 2,99 

25 
Фестиваль художественной самодеятельности 

«Студенческая весна» 
268 30,87 

26 

Концертная программа для родителей погибших 

во время военных действий в Чечне омичей «На 

могиле твоей цветы, в черной рамочке твой 

портрет» 

11 1,26 

27 
Городской конкурс «Лучший студенческий 

актив» 
26 2,99 

28 
Окружной конкурс «Парад Елок» (конкурс 

новогодних костюмов представлений) (24.12.13) 
11 1,26 

29 Конкурс «Лучшая группа ОИВТ (СП ВПО)»  187 21,54 

30 
Концерт в городском геронтологическом центре 

(январь) 
26 2,99 

31 
Городской караоке-турнир «Караоке без границ!» 

(20.01-10.02.13) 
5 0,57 

32 
Концерт в городском геронтологическом центре 

(май) 
26 2,99 

33 
Тематический концерт, посвященный выводу 

Советских войск из Афганистана. (15.02.13) 
296 34,10 

34 
Праздничный концерт, посвященный «Дню 

защитника Отечества» (20.02.13) 
297 34,21 

35 
Посещение городского концерта, посвященного 

23 февраля (22.02.13) 
24 2,76 

36 
Тематический концерт, посвященный «Дню 

моряка-подводника» ( 22.03.13) 
293 33,75 
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№ Наименование мероприятия 
Абсолютное 

число 

Процент от общего 

числа 

обучающихся 

37 
Торжественное вручение дипломов студентам 

технического факультета 
38 4,37 

38 
Участие в открытии городского конкурса 

«Лучший студенческий актив -2013» 
56 6,45 

39 
Концерт для сотрудников ОАО «Иртышское 

Пароходство» (17.04.13) 
28 3,22 

40 
Торжественное вручение дипломов студентам 

заочной формы обучения ВПО 
49 5,64 

41 

Митинг-концерт в рамках Всероссийской акции 

профсоюзов «Даешь строительство 

справедливости» (01.05.13) 

26 2,99 

42 
Концертная программа посвященная 75-летию 

ФБУ «Обь-Иртышводпуть» 
68 7,83 

43 
Торжественное вручение дипломов студентам 

ВПО 
117 13,47 

44 
Торжественное вручение дипломов курсантам 

СПО 
212 24,42 

45 

Участие в городском митинге –реквиеме, 

посвященном началу ВОВ. (Оркестр, парадные 

расчеты) 

90 10,36 

46 

Работа  киноклуба «KINO» для проживающих в 

общежитии (каждую среду с ноября 2012 по 

апрель-2013) 

143 16,47 

Достижения курсантов/студентов в рамках проводимых мероприятий 

представлены в таблице10.8: 

Таблица 10.8 -  Достижения курсантов/студентов 

№ Название мероприятия 
Уровень 

проведения 

Число 

участников 
Результаты 

1 
Областной фестиваль 

«Омское Прииртышье» 
Областной 16 Диплом участника 

2 
Фестиваль творчества 

«Cтуденческая весна - 2013» 
Городской 16 

Диплом участника в 

номинации «Вокал», в 

номинации 

«Хореография», 

в номинации 

«Художественное 

слово» 

II степени в 

номинации 

«Инструментальный 

коллектив» 



 86 

№ Название мероприятия 
Уровень 

проведения 

Число 

участников 
Результаты 

3 Конкурс патриотической 

песни «Новая Россия» 
Городской 2 Дипломы участников 

4 

Фестиваль молодежного 

творчества «Набат памяти» 

(номинации «Вокальное 

мастерство» и 

«Художественное слово») 

Городской 3 

Диплом участников в 

номинации 

«Художественное 

слово» 

5 Конкурс «Лучший 

студенческий актив-2013» 
Областной 7 

III место в творческом 

этапе среди ВУЗов 

6 Конкурс «Студент года - 

2013» 
Городской 1 Диплом участника 

10.8 Социально-психологическая служба 

Социально-психологическая служба в ОИВТ функционирует четвертыйгод. В 

службе работает 2 специалиста (социальный педагог, педагог-психолог). 

Деятельность службы опирается на унифицированное Положение о социально-

психологической службе, подписанное ректором НГАВТ. 

В 2013 году основной  целью в работе службы было: создание благоприятных 

условий для социального и профессионального развития учащихся, обеспечение 

социальной защиты их прав. 

С этой целью были реализованы следующие задачи: 

- диагностика среды, социологические 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; 

-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. 

Для достижения поставленной цели  были проведены следующие мероприятия: 
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10.8.1 Диагностическое направление: 

№ Название  мероприятия 

Количество вовлечённых 

(курсантов, студентов 

педагогов , родителей) 

1 
Составление социальных паспортов групп 30 (классные руководители) 

2 Анкетирование 1 курсов « Вредные привычки» 
171 (курсант); 

33 (студентов) 

3 
Сбор анкетных данных о курсантах/студентах из числа 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 
32 (курсанты и студенты) 

3 Анкетирование 3 курсов «Вредные привычки» 131 (курсант) 

4 Анкетирование «Условия проживания в общежитии» 36 (девушек) 

5 
Анкетирование «Ваш запрос на проведение психолого-

педагогических семинаров» 
38 (педагогов) 

6 
Диагностика адаптации 1 курса (сентябрь) 172 человека 

7 

 Диагностика  динамики адаптации 1 курса (январь- 

февраль)  
110 человек 

10.8.2 Работа с учащимися «группы риска» (профилактика 

правонарушений): 

№ Название  мероприятия 

Количество вовлечённых 

(курсантов, студентов 

педагогов , родителей) 

1 

«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. 

450 (курсанты 1,2,3 

курсов) 

05.09.13 

2 

Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», 

состоящими на учёте в ОДН и КДН (коррекция 

противоправного поведения) 

27 (курсантов) 

3 

Индивидуальная работа с обучающимися, имеющими 

многочисленные пропуски занятий и академические 

задолженности по учебным дисциплинам (оказание психолого - 

педагогической помощи, контроль посещаемости занятий и 

текущей успеваемости) 

144 (курсанты 1, 2, 3 

курсов) 

4 (студенты 1курса ) 

4 

Сотрудничество с районными КДН и ОДН (с целью 

привлечения несовершеннолетних к обучению, контроля их 

посещаемости и успеваемости) 

54(разовых обращений + 

повторные обращения) 

5 
Индивидуальное консультирование 231 человек 
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№ Название  мероприятия 

Количество вовлечённых 

(курсантов, студентов 

педагогов , родителей) 

6 
Групповые тренинговые занятия 60 человек 

 

10.8.3 Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении: 

№ Название  мероприятия 

Количество вовлечённых 

(курсантов, студентов 

педагогов, родителей) 

1 
Патронаж  курсантов «группы риска» на дому, изучение 

социально – бытовых условий проживания обучающихся, 

проведение с ними воспитательной и профилактической работы 

2 (курсантов) 

3 (студенты 1 курса  

ВПО) 

2 Индивидуальное консультирование родителей 143 

10.8.4 Социально-педагогическое просвещение родителей и 

педагогического коллектива: 

№ Название  мероприятия Количество 

вовлечённых 

(педагогов, родителей) 

1 Групповая консультация для родителей 1-курсников «Адаптация 

курсантов 1 курса к учебному процессу» 

172 (родителей) 

2 Групповая консультация для родителей 2-курсников 

«Профилактика противоправного поведения среди 

несовершеннолетних курсантов» 

112 (родителей) 

3 Организация пед.  семинара «Признаки и профилактика 

суицидального поведения» 

 45 (педагогов) 

4 Индивидуальное консультирование педагогов по проблемным и 

конфликтным ситуациям во взаимодействии с курсантами и их 

родителями,  оказание психолого-педагогической  поддержки 

участникам образовательного процесса 

14 (педагогов и нач. 

отделений) 

5 Психолого-педагогический консилиум  для преподавателей 

(октябрь) 

23 человека 

6 Семинар для педагогов-организаторов ОРВО «Особенности 

работы с курсантами с девиантным поведением»  

7 человек 
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10.8.5 Защитно-охранная деятельность в отношении детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

№ Название  мероприятия 

Количество вовлечённых 

(курсантов, студентов 

педагогов, родителей) 

1 

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, «НГАВТ», 

отделов социальной защиты по месту жительства курсантов) 

Все сироты СПО и ВПО 

(по запросу) 

2 

Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий 

детьми — сиротами, (сотрудничество с отделом опеки при 

необходимости) 

Все сироты СПО (ВПО 

по запросу) 

3 

Индивидуальные, систематические, воспитательные и 

профилактические  беседы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

26(сирот СПО) 

6 (сироты ВПО) 

4 
Оформление пакета документов и путевок для саноторно-

курортного лечения детей-сирот 
7(курсанты и студенты) 

10.8.6 Пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде: 

1. Организация и проведение профилактической акции для первокурсников 

«В здоровом теле – здоровый дух!», приглашение специалистов различных 

служб для бесед с учащимися с целью профилактики правонарушений, 

употребления ПАВ, пропаганды здорового образа жизни.   

№ Мероприятия Темы Участники 
Срок 

исполнения 

1. Классный час 

«Административная 

ответственность за 

распитие спиртных 

напитков в общественном 

месте» 

Социальный педагог 

Сотрудник УПП№1 

Классные руководители 

ОРВО 

03 .10.13 

2. Лекторий 
Профилактика 

употребления ПАВ 

Социальный педагог 

Инспектор УФСКН РФ 
04.10.13 

3. Классный час 

«Твоя жизнь в твоих 

руках» Письменное 

анкетирование 

«Мое отношение к 

табакозависимости» 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Кураторы 

17.10.13 

4. Беседа 

«Моя жизнь до…и 

после.» Профилактика 

наркозависимости 

Социальный педагог 

Волонтеры ОО «Надежда 

есть» 

24.10.13 
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№ Мероприятия Темы Участники 
Срок 

исполнения 

5. 
Классный час 

по группам 

«Влияние вредных 

привычек на твой 

жизненный путь», 

«Гигиена и здоровье», 

«Курить – здоровью 

вредить» 

Классные руководители 

Кураторы 
31.10.13 

6. Лекторий 

«Последствия 

алкогольной зависимости 

и табакокурения» 

Социальный педагог 

Специалист 

наркологического 

диспансера 

01.11.13 

7. 
Лекторий для 

девушек 1курса 

«Ранняя нежелательная 

беременность» 

Социальный педагог 

Специалист центра 

планирования семьи 

07.11.13 

8. Лекторий 

«Профилактика 

заражения ВИЧ и 

заболеваний, 

передаваемых половым 

путем» 

Социальный педагог 

Специалист БУЗ ОО ЦПБ 

СИЗ (по борьбе со 

СПИДом) 

08.11.13 

9. 
Классный час 

по группам 

«Мода и здоровье», 

«Рациональное питание» 

Курсанты и студенты при 

поддержке классных 

руководителей и 

работников библиотеки 

14.11.13 

10. Лекторий 

«Цени свою жизнь» 

профилактика  

суицидного поведения 

Социальный педагог 

Специалист 

психоневрологического 

диспансера 

15.11.13 

11. 

Просмотр 

к/фильма с 

последующим 

обсуждением 

«Реквием по мечте» 
Сотрудники библиотеки 

Психолог 
15.11.13 

12. 

Социальная 

реклама в виде 

плаката 

«Наша формула – ЗОЖ» 

Курсанты и студенты при 

поддержке классных 

руководителей , 

работников библиотеки, 

педагогов доп. образования 

19-30.11.13 

13. 

Индивидуальные 

консультации. 

Психологический 

тренинг. 

«Моделируем свое 

будущее.» 

Составление «Я- 

концепции» 

Психолог 

Октябрь-

ноябрь 

2013 

 

 

10.8.7 Организация проведения профилактической акции для учащихся 

1,2,3-курсов «Здоровье молодежи – богатство России!» 

Приглашение специалистов различных служб для бесед с учащимися с целью 

профилактики правонарушений, употребления ПАВ, пропаганды здорового 

образа жизни. 
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№ Мероприятие 
Количество 

вовлеченных 

1. Организация и проведение в учебных аудиториях 

профилактического рейда антинаркотической направленности в 

рамках акции «Здоровье молодежи – богатство России» 

270 (курсантов) 

20.03.13 

2. Рейд антинаркотической направленности среди курсантов, 

проживающих в общежитии, осмотр врачом-наркологом  

54 (курсанта) 

19.04.13 

3. Встречи с представителем «Омского родительского собрания» 

Лекторий на тему: «Скверонословие», «Алкогольная и табачная 

зависимость» 

150 (курсанты 1-2 

курсов) 

Апрель-май 2013 

4. 

Занятия в «Школе лидера» 

16 (курсанты 1-2 

курсов) 

Октябрь-май 

Проблемы, выявленные в этом учебном году социально-психологической 

службой: 

1. Тенденция увеличения курсантов и студентов с низкими учебными и 

интеллектуальными возможностями; 

2. Потеря мотивации обучения у отдельных учащихся старших курсов; 

3. Неумение делать выбор (в жизненных ситуациях, во взаимоотношениях со 

сверстниками; 

4. Постоянное эмоциональное напряжение примерно у 35-37% учащихся. 

10.8.8 Индивидуальные консультации 

С целью исследования   результатов  деятельности  социального педагога в 2013 

году, был проведён социологический опрос мнений заведующих отделений. На 

вопрос: «Считаете ли Вы деятельность социального педагога 

удовлетворительной?», положительно ответили 100%  респондентов, отметив при 

этом своевременную и систематическую помощь соц. педагога в привлечении к 

процессу обучения курсантов, имевших текущие академические задолженности и 

многочисленные пропуски учебных занятий. Немаловажное значение при этом 

имела переписка социального педагога с областными КДН и ОДН. В качестве 

рекомендаций по повышению эффективности деятельности социально-

психологической службы в следующем учебном году, заведующие отделений 

высказали пожелание увеличить число рейдов по социально-неблагополучным 

студентам/курсантам. 

Кроме того, одной из болезненных проблем в СПО по-прежнему остаётся 

сложная  адаптация первокурсников к условиям проживания в мужском 

полугодия 
Учебные 

проблемы 

Проблемы 

общения 

Личностные 

проблемы 
итого 

1 семестр 9 13 115 137 

2 семестр 7 17 92 116 
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общежитии. Возможным методом для преодоления данного затруднения может 

стать организация и проведение методических,  психолого-педагогических 

семинаров для сотрудников ОРВО, а также проведение социальным педагогом, 

психологом и сотрудниками ОРВО систематической, индивидуальной работы с 

курсантами, проживающими в общежитии и их родителями.  

10.8.9 Задачи социально-психологической службы на год. 

1. Обучить учащихся  рациональным способам использования своих 

возможностей и своих сильных сторон. Дать способы развития памяти, внимания, 

мышления; 

2. Продолжить занятия по проблемам общения и проблемам умения делать 

выбор; 

3. Обучить способам сохранения психического и психологического здоровья 

учащихся; 

4. Пропагандировать в студенческой/курсантской среде здоровый образ 

жизни; 

5. Использовать лицензированные диагностические материалы для 

достижения более достоверных  результатов. 

6. Приобрести лицензированные методики для диагностики. 

10.8.10 Информация об улучшении воспитательного процесса, его 

развитии 

Анализ организации воспитательной деятельности в ОИВТ свидетельствует о 

том, что в ВУЗе созданы необходимые условия для осуществления 

целенаправленной воспитательной работы со студентами/курсантами. 

Воспитательная работа строится на основе нормативно-правовых актов 

федерального, регионального, локального уровня. 

В ОИВТ создана соответствующая структура и система управления 

воспитательной деятельностью. Функционирует институт кураторства и 

классного руководства. 

Уделяется внимание развитию органов студенческого/курсантского 

самоуправления. Ежемесячно выпускается газета ВУЗа «Лоцман». 

Большая работа отводится формированию традиций ОИВТ, проводится комплекс 

праздничных мероприятий и встреч. В то же время воспитательная деятельность 

вуза соотнесена с общегосударственным контекстом, включает мероприятия, 

посвященные знаменательным и знаковым датам и событиям мирового, 

российского и регионального значения. 

В ОИВТ проводится работа по развитию творческого потенциала 

студентов/курсантов, работает студия духовой музыки, студия хорового и 

сольного пения, вокально-инструментальная студия, клуб веселых и находчивых, 

хореографическая студия. 

Значительное внимание уделяется организации спортивно-оздоровительной 

работы, пропаганде физической культуры, приобщению студентов к здоровому 

образу жизни. В ВУЗе проводятся различные спортивные состязания и праздники. 
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Особое внимание уделяется работе по адаптации первокурсников к студенческой 

жизни. 

В целях повышения эффективности воспитательной работы в ВУЗе необходимо: 

- оптимизировать работу кураторов/классных руководителей академических 

групп и улучшить методическое обеспечение их деятельности; 

- разработать систему по работе с одаренной, талантливой молодежью; 

- активизировать деятельность органов студенческого самоуправления; 

- осуществлять целенаправленное финансирование воспитательных, 

досуговых, внеучебных мероприятий; 

- разработать систему материального стимулирования студентов/курсантов 

обучающихся на коммерческой основе и добившихся особых успехов в 

творческой, спортивной, научно-исследовательской деятельности; 

- приобрести необходимое материально-техническое оборудование для 

успешного функционирования актового зала (световое оборудование, новые 

микрофоны, усилители, радиосистему); 

- обеспечить хореографическую студию репетиционной площадкой и 

приобрести сценические костюмы 

11 Социальная сфера 

В 2012 – 2013 учебном году образовательный процесс в ОИВТ (филиал) 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» организован в отдельно стоящих зданиях общей площадью 

20020 кв.м., находящихся  в оперативном управлении академии, в соответствии со 

свидетельствами о государственной регистрации права от 08.02.2010 года, серия 

АГ № 167330 и    от 06.11.2008  года серия 55 АВ, №№ 800806, 800607, также  

договора аренды № 365/13 с ОАО «Иртышское пароходство» от 19.04.2013 года. 

Занятия по физической культуре организованы в спортивном зале, 

использующемся на правах оперативного управления,  и прилегающих открытых 

спортивных площадках располагающихся  по  ул. Ивана Алексеева, д.4  рядом  с  

набережной им. Тухачевского, пролегающей вдоль  Иртыша. 

Кроме того, для ведения образовательного процесса и организации досуга 

курсантов, студентов и преподавателей филиала используются лыжная база, 

тренажерные залы, расположенные на  ул. Ивана Алексеева, д.2.  

 Обучение плаванию производится в бассейне водной подготовки плавсостава 

Учебно-оздоровительного центра ОАО «Иртышское пароходство» в соответствии 

договоров на оказание услуг плавательного бассейна   № 2-У/1 от 17.10.2012 г. и 

№ 1-У/1 10.01.2013 года, заключенных  с вышеуказанной судоходной компанией. 

Соответствующие разрешения органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и государственной противопожарной службы на 

проведение учебного процесса во всех используемых помещениях имеются. 

Филиал располагает собственным общежитием на 225 мест, в котором проживают 

иногородние курсанты, включая приезжих из Республики Казахстан. Условия 

проживания в помещениях общежития полностью удовлетворяют предъявляемым 

к ним требованиям. 
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Проживающие в общежитии обеспечены всем необходимым хозяйственно-

бытовым и санитарно-гигиеническим обеспечением, помещенным в прачечной, 

душевой, умывальных комнатах, комнатах сушки и кухнях, расположенных в 

здании общежития (доме курсантов) по  ул. Ивана Алексеева, д.2. Стоимость 

проживания составляет для курсантов, обучающихся на бюджетной основе – 500 

рублей в месяц, а для курсантов, обучающихся на коммерческой основе, 

студентов СПО, ВПО – 700 рублей в месяц. 

Для самоподготовки и выполнения самостоятельных заданий используются 

комната отдыха, читальный зал. 

Досуг, быт и отдых курсантов и студентов организован в помещениях 

актового зала, читальных залах библиотек, музее речного флота и комнатах 

отдыха, расположенных в здании общежития (доме курсантов). Данное 

направление в работе со студентами и курсантами возглавляет в настоящее время 

заместитель директора по воспитательной работе Перминов Д.Б.. 

Также положительным фактором является работа с проживающими в 

общежитии курсантами, особенно с детьми-сиротами,  штатными сотрудниками 

института – педагогом-психологом и социальным педагогом. Это значительно 

снизило процент отчисления курсантов. 

В этом учебном году психолог осуществлял работу и со студентами дневного 

отделения института. 

 Питание курсантов, студентов и сотрудников филиала осуществляется в 

столовой филиала (186 посадочных мест) и буфете (32 посадочных места), 

расположенных в здании по ул. Ивана Алексеева, д.4, а также в буфете, 

размещенном в учебном корпусе  на проспекте Карла Маркса, д.3. Питание 

организовано на основании Государственных контрактов № 357 от 02.04.2012 

года и № 364 от 09.01.2013 г., заключенных с Индивидуальным 

предпринимателем Титовым С. П., и сроком действия последнего  до 31.12.2013 г. 

Финансирование составило в 2012 году – 26791400 рублей, в 2013 году – 

26791400 рублей. 

Курирует работу столовой  заместитель директора по безопасности и общим 

вопросам, согласно должностной инструкции.  

В течение 2012-2013 учебного года курсантам речных специальностей, 

обучающихся за счет федерального бюджета, было организовано трехразовое 

горячее питание в столовой филиала, меню было составлено разнообразно, пища 

приготовлялась в срок и качественно. Ежедневно, медицинскими работниками 

здравпункта филиала проверялось качество пищи, с последующим внесением 

необходимой записи в книгу учета проб пищи. 

Для разнообразия меню в столовой запущен полный цикл производства 

пельменей, вареников, мучных кондитерских изделий и  витаминизированных 

напитков. 

Работа столовой и буфетов в течение учебного года неоднократно 

проверялась соответствующими контролирующими органами, нарушений не 

выявлено. 
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Медицинское обслуживание курсантов, студентов и сотрудников филиала 

осуществляется на основании договоров с Федеральным государственным 

учреждением «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства» № ПР-12-28 от 02.04.2012 года по  оказанию 

медицинских услуг,  имеющего лицензию на осуществление медицинской 

деятельности № 99-01-006234 от 28 мая 2009 года.  

 Указанные в договоре медицинские услуги  оказываются как на территории 

филиала, в специально оборудованном здравпункте (1.Кабинет врачебного 

приема, 2.Кабинет доврачебного приема, 3.Стоматологический кабинет, 

4.Процедурный кабинет, 5 Перевязочный кабинет, 6.Изолятор, 7. Автоклавная, 

8.Материальная комната ), расположенном в здании по ул. Ивана Алексеева, д.2, 

так и в помещениях ФГУ «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального 

медико-биологического агентства», расположенных в г. Омске на ул. Красный 

Путь, д.127. Здравпункт укомплектован медицинскими кадрами: 

-врач общей практики; 

-фельдшер (2 чел) 

-медсестра процедурной 

Курирует работу здравпункта филиала заместитель директора по безопасности и 

общим вопросам, согласно должностной инструкции. 

 В течение 2012-2013 учебного года врачебным здравпунктом филиала 

обеспечивалось следующее: 

 оказание первичной врачебной помощи  при травмах, заболеваниях и 

отравлениях; 

 выполнение врачебных назначений и процедур; 

 проведение реабилитационных мероприятий; 

 организация противоэпидемических мероприятий; 

 организованы профилактические и противоэпидемические мероприятия 

(ежегодный медосмотр курсантов речных специальностей на годность в 

плавсостав, осмотр студентов и курсантов на педикулез, отслеживались данные 

ежегодного флюорографического осмотра курсантов, студентов и сотрудников 

филиала); 

 организован соответствующий контроль за санитарным состоянием 

пунктов питания и  общежития с обязательным ведением необходимой 

документации; 

 проведена необходимая вакцинация курсантов, направляемых на 

производственную практику.  

Всего в течение учебного года  здравпунктом было обслужено 12729 человек, в 

том числе на приеме у врача было 4220 человек.  

Здравпункт оборудован бактерицидными лампами, автоклавом, тонометрами, 

алкотестами, медицинскими весами, фонендоскопами. 

Следует отметить, что в связи с недостаточностью финансирования данного 

направления, в период роста заболеваний не хватало медикаментов. 

Ежегодно, все курсанты филиала бесплатно обеспечиваются форменным 

обмундированием зимнего и летнего комплектования на основании заключаемых 
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Договоров на пошив и поставку обмундирования для курсантов речных 

специальностей (Государственный контракт № 362 от 03.07.2012 г. ООО 

«Швейпром»). Финансирование составило в 2012 году – 4780000 рублей, в 2013 

году – 4690000 рублей. 

Для курсантов – первокурсников было подготовлено и выдано 224 комплекта 

зимней и летней формы. Курсанты 2 и 3 курса (377 чел.) частично получили вещи 

из комплектного форменного обмундирования. 

Студенты и курсанты, обучающиеся на бюджетных местах и имеющих хорошие 

оценки по итогам сессий, получают стипендии.  К окончанию учебного года 

академические стипендии  выплачивались 76 студентам  и 234 курсантам. Также 

выплачивались социальные стипендии 28 студентам и 97 курсантам. 

В течение учебного года  дети-сироты получали  специальные пособия – 6 

студентов и 23 курсанта. С 1 января 2012 г. исполнение публичных обязательств 

по категории студентов и курсантов (дети-сироты) передано юридическому лицу. 

 

12 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

В 2013–2014 учебном году основными целями деятельности отдела УПП, в 

соответствии с программой развития филиала,были: 

1. закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

курсантами (студентами) в процессе обучения, приобретение необходимых 

умений и навыков практической работы для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности,  

приобщение к организаторской  деятельности в трудовом коллективе; 

2. выявление сведений о требованиях, пожеланиях и удовлетворенности 

потребителей услуг ОИВТ; 

3. расширение круга внешних потребителей услуг ОИВТ. 

Для достижения данных целей были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. планирование, проведение различных видов практик  курсантов 

(студентов) ОИВТ и контроль за их прохождением; 

2. обеспечение курсантов (студентов)  и преподавателей ОИВТ, 

руководителей практик от организаций (предприятий, учреждений)  

сопроводительной документацией на проведение всех видов практики; 

3. содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

ОИВТ; 

4. содействие адаптации молодежи к рынку труда, непрерывному 

личностному росту и развитию карьеры. 

5. поддержка положительного имиджа ОИВТ. 

Основными направлениями деятельности отдела УПП  в 2013 – 2014 учебном 

году были следующие. 
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12.1 Организация и проведение учебных и  производственных практик 

курсантов (студентов) очного отделения ОИВТ. 

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 И СП ВПО. 

Для курсантов (студентов), обучающихся по программам ГОС  СПО (3 и 4 

курс)  практика проводилась   следующими этапами: 

3 курс – практика по профилю специальности; 

4 курс – стажировка (практика квалификационная). 

Для курсантов, обучающихся по специальностям: 180408.51 «Судовождение 

на внутренних водных путях и в прибрежном плавании»,   180409.51 

«Эксплуатация внутренних водных путей» и 190501.51 «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)»в 

рабочем  учебном плане предусмотрена также конвенционная тренажерная 

подготовка, как один из этапов практического обучения. 

Проведение конвенционной тренажерной подготовки курсантов 

осуществляется на базе Центра дополнительного образования ОИВТ. При этом 

используются  навигационные судоводительские тренажеры «NTРRO  4000» и 

«МАРЛОТ - М», обучающий комплекс «UNITEST». Для проведения медицинской 

подготовки оборудован специальный кабинет, в котором  обучение проходит по 

программе «Реанимация» и установлены тренажеры для медицинского  ухода на 

дому. 

Для более качественного проведения конвенционной тренажерной 

подготовки  созданы   кабинеты «Борьба с пожарами» и «Спасательных средств», 

оборудованные  специальными  техническими средствами (например, 

спасательный плот, гидрокостюм, спасательный жилет…). 

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. В 2012 – 2013 учебном году было 

проведено 2 конференции по практике. Первая конференция на тему: «Итоги 

навигации 2012 года» была проведена 14 февраля 2013 года. На конференции 

присутствовали представители следующих предприятий водного транспорта: 

ОАО «Иртышское пароходство», ООО «Селена – С», ООО «Транзит», ОАО 

«Омский речной порт» и ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна 

внутренних водных путей». 

Конференция  начиналась с доклада начальника отдела УПП, в котором 

подведены итоги навигации 2013 года. В частности, проанализированы итоги 

сдачи экзамена по практике по профилю специальности курсантами 4 курса.  

К экзамену допускались курсанты, которые предоставили: 

1. Путевку – отзыв о работе в период практики, подписанную капитаном 

судна и заверенную печатью. 

2. Отчет о практике, проверенный преподавателем 
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СВ – Гринимеер В.В., СМ – Кошман А.А.,  ЭМ – Егоров Е.А.,                      

ВП – Калугина С.А./Егоров Е.А. 

Для курсантов 2 курса конференция на тему: «Практическое обучение курсантов в 

навигацию 2014года»  была проведена 27 февраля 2014 года с приглашением 

представителей ОАО «Иртышское пароходство» и директора БУ ОО «Центр 

парусного спорта» Щербакова С.Б.  Своими впечатлениями на конференции 

поделились курсанты 3 курса. Курсанты также имели возможность задать 

интересующие вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. 

Согласно требованиям ФГОС СПО  для курсантов 2 курса предусмотрены 

следующие виды практики: учебная и производственная.  

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. 

Учебная практика по безопасности жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность 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 
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использовалась материально техническая база БУ ОО «Центр парусного спорта» 

и ОАО «Иртышское пароходство». 

Всего на базе ОИВТ прошли практику 242 курсанта (60,65% от общего числа 

курсантов проходивших практику в данном учебном году). 

Для курсантов, не достигших 18 – летнего возраста, также  проводилась 

групповая плавательская практика на пассажирских судах ОАО «Иртышское 

пароходство» (т/х «Родина» и  т/х «Чернышевский») под руководством 

квалифицированных преподавателей – наставников училища Жердева Валерия 

Анатольевича и Кошман Андрея Александровича. В 2012 – 2013 учебном году на 

групповую плавательскую практику было направлено 48 курсантов (3 рейса по 16 

курсантов каждый). 

В процессе прохождения групповой плавательской практики происходило 

закрепление теоретических знаний, ознакомление с конструкцией и устройством 

судна, главных и вспомогательных машин и механизмов, оборудования и 

устройств судна, судовых систем, с условиями быта и работы на судне, 

подготовка курсантов к занятию штатной первичной должности «матрос-

моторист»,  «рулевой-моторист». 

В данном учебном году прошли: 

 учебную практику – 167 курсантов 2 курса; 

 производственную практику – 46 курсантов 2 курса; 

 практику для получения первичных профессиональных навыков –39 

курсантов 3 курса;  

 практику по профилю  специальности – 119 курсантов; 

 стажировку (практику квалификационную) – 113 курсантов;  

 конвенционную тренажерную подготовку – 97 курсантов.  

Всего в течение учебного года на практику было направлено 399 курсантов. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество курсантов направленных на 

практику в 2012 - 2013 учебном году уменьшилось на 35 курсантов (8, 06%), что 

связано с сокращением контингента обучающихся. 

Из 167  курсантов 2 курса по индивидуальному плану в штатных должностях 

(рулевой-моторист, матрос, матрос-моторист) прошли практику 107 курсантов 

(64,07% от общего числа курсантов 2 курса, прошедших практику); из них на 

судах ОАО «Иртышское пароходство» - 29 курсантов (17,37%), ФБУ 

«Администрация Обь – Иртышводпуть» - 11 курсантов (6,59%), ООО «Северный 

Путь» - 9 курсантов (5,39%), ОАО «Енисейское речное пароходство» - 8 

курсантов (4,80%) и ООО «Пирс» - 7 курсантов (4,19%).  

Увеличение числа курсантов 2 курса направленных на учебную практику в 

штатные должности  в данном учебном году (в прошлом учебном году всего 52 

курсанта) в 2 раза объясняется введением  в ФГОС СПО по специальностям 

180403.51 и 180405.51   ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: МДК 04.01 Моторист (машинист) и 

МДК 04.02 Рулевой (кормщик). Эти нововведения позволили курсантам, после 

сдачи теоретического материала в училище,  получения минимального стажа 

плавания в должности практикант у судовладельца направить документы в отдел 



 100 

дипломирования ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть».  После уплаты 

государственной пошлины курсанты получали квалификационные свидетельства 

на право занимать должность моториста и рулевого. 

Основными видами практики студентов, обучающихся по программам СП 

ВПО, 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. 

В 2012 – 2013 учебном году на практическое обучение было направлено 339 

студента СП ВПО: из них 209 студентов, обучающихся по водным 

специальностям , 123 студента обучающихся по специальности  080502.65 

«Экономика и управление на предприятии (транспорта)» и 7 студентов, 

обучающихся по специальности 080200.62 «Менеджмент».  Для сравнения, в 

прошлом учебном году было направлено 372 студента (снижение на 33 студента 

(8,87%)). 

Учебная практика студентов СП ВПО проводится на базе ОИВТ. 

Производственная практика  проводится как в лабораториях,  так и на судах ОАО 

«Иртышское пароходство», ОАО «Анадырский морской порт», ФБУ 

«Администрация Обь - Иртышводпуть» и других предприятий водного 

транспорта. Для студентов СП ВПО основной базой практического обучения 

также является ОАО «Иртышское пароходство» и его структурные 

подразделения. В данном учебном году здесь прошли практику 38 студентов, что 

составило 18,18% от общего числа студентов водных  специальностей ВПО, 

проходивших практику. В 2013 – 2014 учебном году планируется упорядочить 

процесс распределения студентов СП ВПО  водных специальностей  на практику. 

В частности, распределять их только в  крупные компании, с которыми у филиала 

заключены долгосрочные договора о сотрудничестве. 

Учебная практика студентов экономических специальностей СП ВПО  

проходила на базе филиала. Всего  было направлено на учебную практику 130 

студентов, что на  167 студентов меньше чем в прошлом учебном году. Это 

объясняется общим снижением контингента обучающегося  по данным 

специальностям. 

Студенты, обучающиеся по специальности 080502.65 «Экономика и 

управление на предприятии (транспорта)» так же проходят производственную  и 

преддипломную практику  на предприятиях водного транспорта. Так в данном 

учебном году на предприятиях водного транспорта прошли практику 21 студент 

(17,07%). Для сравнения в  2012 – 2013 учебном году   - 11 студентов проходили  

практику на предприятиях водного транспорта.  Существенное увеличение 

количества студентов проходящих практику на предприятиях  водного транспорта 

можно объяснить  повышением спроса на практикантов – экономистов.  

Следствием этого в будущем  будет расти и спрос на трудоустройство после 

окончания института по данной специальности. 

Каждый вид практического обучения курсантов (студентов) обеспечен 

рабочей программой и всей необходимой сопроводительной документацией.  



 101 

В течение учебного года были переработаны задания для составления отчетов 

по практике по профилю специальности для курсантов 3 курса и разработаны 

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 ВПО водных специальностей и курсанты 4 курса СП СПО  

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 – 29;  по программам ВПО -   83. 

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 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.  

В 2013 – 2014 учебном году планируется дальнейшее развитие собственной 

базы для проведения учебной практики,  а также  расширение круга  внешних 

потребителей на взаимовыгодных условиях. Так в частности, за счет спонсорской 

помощи от ОАО «Анадырский морской порт» и ОАО «Енисейское речное 

пароходство»  в данном учебном году в кабинеты «Информационные технологии» 

каб.414 и каб.106) были приобретены новые ПК,  соответствующие современным 

требованиям.  
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13 Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов 

13.1 Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет 

№ 

Год 

издан

ия 

 

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 2009   0 0 0 0 

2 2010 Аккумуляция 

растениями химических 

соединений выбросов 

судов 

Омск: ОИВТ 

(филиал) ФБОУ 

ВПО «НГАВТ» 

1 1 6,5 6,5 

3 

 

 

2011 Теория и методология 

формирования системы 

оценки качества 

транспортного 

обслуживания на 

внутренних водных 

путях 

Омск: ОИВТ 

(филиал) ФБОУ 

ВПО «НГАВТ» 

2 3 21 15,8 

Математические и 

компьютерные методы 

в технических, 

гуманитарных и 

общественных науках 

Пенза, 

Приволжский 

Дом знаний 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 Управление 

экономическими 

системами 

Самара: СГАУ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 73 53 

Профессиональная 

культура инженеров-

конструкторов. 

Омск: ОИВТ 

(филиал) ФБОУ 

ВПО «НГАВТ» 

Малое и среднее 

предпринимательство 

на транспорте. 

LambertAcademic

Publishing, 

Германия 

Глобализация 

корпоративной 

культуры 

Университет Чоу, 

Япония 

 

Профессиональная 

культура и 

удовлетворенность 

трудом инженеров-

конструкторов 

Москва: 

Издательство 

«Спутник+» 

Альтернативные виды 

топлива для судовых 

дизелей 

Омск: ОИВТ 

(филиал) ФБОУ 

ВПО «НГАВТ» 
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№ 

Год 

издан

ия 

 

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 

Моделирование в 

планировании и 

анализе экономических 

показателей 

Омск: ОИВТ 

(филиал) ФБОУ 

ВПО «НГАВТ» 

5 2013 Поршневые 

расширительные 

машины и агрегаты с 

самодействующими 

клапанами 

Омск: ОИВТ 

(филиал) ФБОУ 

ВПО «НГАВТ», 

2013 

2 2 20 20 

Поршневые 

расширительные 

машины с 

самодействующими 

клапанами 

Германия, 

Немецкая 

национальная 

библиотека,LAPL

AMBERTAcademi

cPublishing, 2013 

Подводя итог разделу I, можно проследить динамику выпуска монографий 

сотрудниками ОИВТ за последние пять лет. Наибольшее количество монографий 

выпущено в 2012 году, это связано с завершением научных исследованием и 

оформлением результатов исследований  предшествующих периодов. К 

сожалению, в общем списке монографий за 2012 году по техническим наукам 

была подготовлена только одна монография. В 2013 году наметилась динамика по 

выпуску монографий по техническим наукам подготовлено две монографии, это 

произошло впервые за пять лет.  
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13.2 Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за последние 5 лет 

№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

1 2009 Токарев Д.А. Гуманитарное 

образование как 

важнейший 

фактор 

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

студенчества 

(прикладные) 

Прикладной Средства 

учредителей 

547.328 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101109, регистрационный 

номер 01200956739 

Соловьева 

О.И. 

Оценка качества 

транспортного 

обслуживания 

экономики и 

населения 

Западно-

Сибирского 

региона 

Прикладной Средства 

учредителей 

182.443 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624100615, регистрационный 

номер 01200956738 

Руппель А.А. Электромагнитная 

совместимость 

технических 

средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

501.716 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101001, регистрационный 

номер 01200956736 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Стрек Я.М. Повышение 

эффективности 

судовых главных 

и 

вспомогательных 

энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

684.16 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624103052, регистрационный 

номер 01200956737 

 

 

Итого: 1915.647  

2 2010 Токарев Д.А. Гуманитарное 

образование как 

важнейший 

фактор 

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

студенчества 

Прикладной Средства 

учредителей 

405.1 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101109, регистрационный 

номер 01200956739 

Соловьева 

О.И. 

Оценка качества 

транспортного 

обслуживания 

экономики и 

населения 

Западно-

Сибирского 

региона 

Прикладной Средства 

учредителей 

609.344 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624100615, регистрационный 

номер 01200956738 

Руппель А.А. Электромагнитная 

совместимость 

технических 

средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

906.586 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101001, регистрационный 

номер 01200956736 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Стрек Я.М. Повышение 

эффективности 

судовых главных 

и 

вспомогательных 

энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

282.379 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624103052, регистрационный 

номер 01200956737 

Токарев Д.А. Гармонизация 

процесса 

формирования 

учебно-

познавательной 

компетентности 

студента вуза 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101109, регистрационный 

номер 01200956739 

Токарев Д.А. История 

возникновения и 

становления 

пароходства 

в Обь -

Иртышском 

водном бассейне 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101109, регистрационный 

номер 01200956739 

Итого: 2303.409  
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

3 2011 Шаповалов 

С.М.  

Работа в архивах и 

библиотеках по 

теме 

"Формирование 

ближневосточной 

политики 

Великобритании в 

отношении 

Палестины в 

конце XIX - 

начале XX вв." 

Прикладной РГНФ 30 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129091556, регистрационный 

номер 01201180543  

Малахов 

И.В. 

Повышение 

эффективности 

судовых главных 

и 

вспомогательных 

энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

298.455 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111130084407, регистрационный 

номер 01201180546 

Соловьева 

О.И. 

Оценка качества 

транспортного 

обслуживания 

экономики 

и населения 

Западно-

Сибирского 

региона 

Прикладной Средства 

учредителей 

557.527 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624100615, регистрационный 

номер 01200956738 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Шаповалов 

С.М. 

Гуманитарное 

образование как 

важнейший 

фактор 

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

студентов 

Прикладной Средства 

учредителей 

368.146 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129091556, регистрационный 

номер 01201180543 

Руппель А.А. Электромагнитная 

совместимость 

технических 

средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

1047.358 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 

Шаповалов 

С.М. 

Интерактивная 

образовательная 

среда вуза как 

средство развития 

надпредметных 

образовательных 

компетенций 

студентов 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129091556, регистрационный 

номер 01201180543 

Руппель А.А. Кондуктивные 

Электромагнитны

е помехи. Теория 

и подавление 

Прикладной Средства 

учредителей 

100 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Руппель А.А. Повышение 

помехоустойчивос

ти 

электрических 

сетей 

городского 

электротранспорта 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 

Руппель А.А. Система 

автоматизированн

ого 

проектирования 

электропривода 

грузоподъемного 

крана 

КС-4562 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101001, регистрационный 

номер 01200956736 

Калекин В.В. Совершенствован

ие работы 

судового 

компрессора 

Прикладной Средства 

учредителей 

50 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129104008, регистрационный 

номер 01201180545 

Руппель А.А. Теория 

помехоустойчивос

ти 

электрических 

сетей среднего 

класса 

напряжения 

Прикладной Средства 

учредителей 

100 Регистрационная карта 

Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНИТЦ) 

И090624101001, регистрационный 

номер 01200956736 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Руппель А.А. Исследование 

электромагнитной 

совместимости 

электроэнергетиче

ской 

системы 

плавкрана с 

береговой сетью 

0,4 кВ 

Прикладной Средства 

хоздоговоров 

17.7 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 

Итого: 2719.186  

4 2012 Малахов 

И.В. 

Повышение 

эффективности 

судовых главных и 

вспомогательных 

энергетических 

установок 

Прикладной Средства 

учредителей 

567.573 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111130084407, регистрационный 

номер 01201180546 

Соловьева 

О.И. 

Экономические 

проблемы 

управления 

качеством 

продукции в 

Западно - 

Сибирском регионе 

Прикладной Средства 

учредителей 

602.714 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129083055, регистрационный 

номер 01201180541 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Шаповалов 

С.М. 

Гуманитарное 

образование как 

важнейший фактор 

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

студентов 

Прикладной Средства 

учредителей 

462.166 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129091556, регистрационный 

номер 01201180543 

Руппель А.А. Электромагнитная 

совместимость 

технических 

средств 

Прикладной Средства 

учредителей 

453.523 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 

Калекин В.В. Разработка и 

исследование 

конструкций 

пневмоприводов 

оборудования 

используемого при 

освоении морских 

нефтегазовых 

месторождений на 

шельфе 

Прикладной Средства 

учредителей 

64.624 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129104008, регистрационный 

номер 01201180545 

Курнявко О. 

Л. 

Задачи квантовой 

статистической 

механики на 

однородных 

пространствах 

Прикладной Средства 

учредителей 

64.623 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129102900, регистрационный 

номер 01201180544 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

Руппель А.А. Анализ режимов 

работы 

и 

электромагнитной 

обстановки в 

электроэнергетичес

кой 

системе Омского 

ССРЗ 

ОАО «Иртышское 

пароходство» 

Прикладной Средства 

хоздоговоров 

212.150 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 

Итого: 2427.373  

5 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

Малахов И.В. Повышение 

эффективности 

судовых главных и 

вспомогательных 

энергетических 

установок 

Прикладно

й 

Средства 

учредителей 

625,254 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111130084407, регистрационный 

номер 01201180546 

  Газизова Д.Б. Экономические 

проблемы 

управления 

качеством 

продукции в 

Западно - 

Сибирском регионе 

Прикладно

й 

Средства 

учредителей 

685,365 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129083055, регистрационный 

номер 01201180541 



 113 

№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

  Шаповалов 

С.М. 

Гуманитарное 

образование как 

важнейший фактор 

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

студентов 

Прикладно

й 

Средства 

учредителей 

457,235 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129091556, регистрационный 

номер 01201180543 

  Руппель А.А. Электромагнитная 

совместимость 

технических 

средств 

Прикладно

й 

Средства 

учредителей 

647,158 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 

  Курнявко О. 

Л. 

Задачи квантовой 

статистической 

механики на 

однородных 

пространствах 

Прикладно

й 

Средства 

учредителей 

70,258 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129102900, регистрационный 

номер 01201180544 

  Калекин В.В. Разработка и 

исследование 

конструкций 

пневмоприводов 

оборудования 

используемого при 

освоении морских 

нефтегазовых 

месторождений на 

шельфе 

Прикладно

й 

Средства 

учредителей 

127,806 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129104008, регистрационный 

номер 01201180545 
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№ Год 

Руководи-

тель 

 

Название темы 

 

Вид 

исследо-

ваний 

 

Источник 

финансирования 

 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.руб.) 

 

Научно- 

Исследовательская программа, в 

рамках которой 

выполнена тема 

 

  Руппель А.А. Анализ графиков 

потребления  

электроэнергии 

ОАО «Иртышское 

пароходство» 

Прикладно

й 

Средства 

хоздоговоров 

120 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И111129085230, регистрационный 

номер 01201180542 

  Шаповалов 

С.М. 

Палестинский 

фактор внешней 

политики Британии 

ХХ века 

Прикладно

й 

РГНФ 130 Регистрационная карта ФГНУ 

«Центр информационных 

технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ЦИТиС) 

И130618062743, регистрационный 

номер 0201092270362 

ИТОГО: 2 863,076  

Данные по Приложению VI Разделы I, II заполнены по состоянию на 1 января отчетного периода. Подводя итог разделу 

II, можно проследить рост, как количества тем научно-исследовательских работ, так и объемов финансирования 

научных исследований проведенных в ОИВТ за последние пять лет.  
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13.3 Научно-исследовательская работа студентов (курсантов) 

Год Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

 Количество 

открытых 

конкурсов 

на 

лучшую 

научную 

работу 

студентов, 

проводимых 

по приказу 

Минобрнаук

и 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную 

работу 

студентов, 

проводимых 

по 

приказу 

других 

федеральных 

органов 

исполнитель

ной 

власти 

Количество 

конкурсов 

на 

лучшую 

НИР 

студентов, 

организован

ных 

вузом 

 

Численность 

студентов 

очной 

формы 

обучения, 

участвовавш

их 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, 

направленн

ых на 

финан-

сирование 

НИРС 

(тыс. руб.) 

 

2009-2010 0 0 1 263 58 15 0 0 0 

2010-2011 0 6 0 108 62 38 2 156 100 

2011-2012 3 10 0 210 27 7 5 3 347 

2012-2013 1 3 1 270 38 15 1 3 35 

2013-2014 1 4 3 260 41 17 1 3,5 0 

Сведения по Приложению VI Раздел III приведены  за весь учебный год – с 1 сентября по 31 августа 

Подводя итог разделу III,  необходимо отметить стабильность участия студентов в различных видах НИР, однако 

перспективным является увеличения средств на финансирование НИР студентов со стороны ВУЗа.



 116 

14 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2013 ГОД 

14.1 Сотрудничество с международными организациями в области 

образовательных услуг: 

В настоящий момент проходит сотрудничество с Республикой Казахстан 

(текущее сотрудничество). 

Заключен договор № 302 от 15.06.2011г. с Павлодарским государственным 

университетом. 

Сотрудничество продлится до 15.06.2014г., по результатам сотрудничества 

будет принято решение о продлении договора действующего или заключение 

нового (планируемое сотрудничество). 

Текущее сотрудничество проводится в рамках: 

1. Проведение совместных научных исследований. 

2. Обмен опытом организации учебного процесса. 

3.Обмен ведущими преподавателями для проведения занятий. 

14.2 Участие ОИВТ в международных конференциях 

1. Международная научно-практическая электронная конференция «Социально 

антропологические проблемы общества», г. Киров, 22.03.13 

2. XX Ежегодная международная конференция по иудаике, Москва, февраль 2013  

3. 14 Международная научно-практическая конференция аспирантов, студентов и 

молодых ученых «Теоретические знания в практические дела», г. Омск, апрель 

2013 г. 

4. Formation of a cluster and development of business activity in innovative economy, 

Кельн, Германия– Май 2013 

5.  The main directions of business activity support in region 

Международная научно-практическая электронная конференция «Социально 

антропологические проблемы информационного общества», г. Прага,  март 2013 

6. Современные проблемы развития образования и воспитания молодежи: 4-ая 

международная научно-практической конференция, Махачкала 2013 г.  

7. 11 - Международная научно-техническая  конференция. Энергетика и 

электротехника, Екатеринбург, 2013г. 

14.3 Участие в международных выставках: 

Х Международная выставка высокотехнологичной техники и вооружения «ВТТВ-

Омск-2013», ОИВТ награжден дипломом победителя выставки в 

номинации «Инновации на транспорте», в рамках секции выставки «Омская 

марка». 
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15 Общие выводы 

Подводя итоги работы Омского института водного транспорта за 

прошедший 2013  год, следует отметить, что коллектив в основном, справился с 

запланированными задачами: 

- В марте 2014 года ОИВТ победил в конкурсе «Лидер отрасли» 

Росморречфлота в номинации «Лучшее учебное заведение 2013 года». 

- За отчетный период в СП ВПО проведено 6 заседаний учебно-

методическогосовета (далее УМС), на которых рассматривались вопросы, 

связанные с созданием, либо обновлением нормативной документации, так в 

отчетный период рассмотрено и утверждено положение «О проведении 

научных мероприятий в   ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», внедрены 

новые версии стандартов СМК ОИВТ с учетом требований ФГОС третьего 

поколения,    Международной конвенции ПДМНВ-78, распорядительных 

документов Минтранса и Росморречфлота. Актуальными и востребованными 

остаются вопросы повышения качества подготовки будущих специалистов 

через повышение эффективности методической составляющей 

образовательного процесса. За отчетный период на заседаниях УМС заслушаны 

и обсуждены доклады на следующие темы: «Методика разработки и 

использования тестовых заданий по дисциплинам экономического цикла», 

«Особенности преподавания дисциплины «Технология программирования» в 

контексте требований ФГОС ВПО», «Проблемы формирования и оценивания 

общекультурных и профессиональных компетенций при изучении 

иностранного языка в ОИВТ». 

- Продолжилась работа по изданию учебной, учебно-методической 

литературы (учебных пособий, методических указаний, сборников задач). Так, 

за отчетный период  преподавателями СП ВПО  выпущено 4 учебных пособий, 

5 методических указания и 1 сборник задач, 1 конспект лекций, что в целом 

составило 11 наименования. 

- В отчетный период 6 преподавателей института избраны по конкурсу по 

кафедрам НГАВТ и ОИВТ, из них на должность старшего преподавателя – 

Беляков В.Е., Хитринцева А.В.; на должность доцента –  Мельничук В.А., 

Сидоренко А.А., Токарев Д.А.; на должность профессора – Корчагин П.А. 

- В 2013-2014 учебном году Министерство образования и науки РФ выдало 

доценту кафедры электротехники и электрооборудования  Хацевскому К.В. 

свидетельство, подтверждающее эквивалентность ученой степени доктора 

технических наук на территории Российской Федерации. Кроме того,   

присвоено ученое звание доцента ВАК   преподавателям института Гоненко 

Т.В., Малахову И.И., Стрек Я.М. 

- В СП СПО 19 преподавателям присвоены категории:  

 на высшую квалификационную категорию аттестовались 6 человек; 

 на 1 квалификационную категорию аттестовались 13 человек. 

- В рамках декады экономических и юридических  дисциплин проводился  

смотр (конкурс) «Презентация учебной темы» преподавателей структурного 

подразделения СПО Омское командное речное училище имени капитана 
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Евдокимова В.И. Организатор конкурса – председатель ЦМК Клишина Наталья 

Викторовна.Победителями конкурса стали преподаватели:  

 1 место -  Шитик Т.В. (ЦМК Электромеханических и технических 

дисциплин)   

 2  место - Казанцева Н.И. (ЦМК Физико-математических дисциплин)   

 3 место - Сергеева И.Г. (ЦМК Экономических и юридических 

дисциплин). 

- С января 2012 года библиотека работает на обновленной 

Автоматизированной библиотечно-информационной системе ИРБИС 64/128, 

которая позволила вывести библиотеку ОИВТ на качественно новый уровень. 

Приобретение новой версии обеспечило не только получение дополнительных 

сервисов для пользователей и сотрудников библиотеки, но и 

совершенствование информационно-библиотечных процессов.   

- В отчетный период факультет экономики и управления и технический 

факультет активизировали профориентационную деятельность для привлечения 

абитуриентов в ОИВТ. Впервые были проведены две предметные олимпиады 

для школьников по обществознанию совместно с кафедрой ГД и по физике и 

математике с кафедрой ЕНиОПД. Через кураторов и студентов групп очной 

формы обучения была проведена реклама вуза в ряде школ и ССУЗов. 

- Повышению качества учебного процесса и активизации внеучебной 

деятельности студентов двух факультетов способствовало выделение 

финансовых средств в рамках Постановления Правительства РФ № 945 «О 

порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях профессионального образования». 

Повышенные стипендии за достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентам 

очной формы обучения назначались в соответствии с рейтингом студента по 

каждому из направлений деятельности и способствовали увеличению участия 

студентов, обучающихся на бюджете, в многочисленных мероприятиях как 

внутри вуза, так и в межвузовских, городских и региональных конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях.  

- В 2013 году обучение в ОИВТ завершили 212 человек, из них 139 

курсантов (студентов) СП СПО  и 73 студента СП ВПО. По данным ГСЗН 

Омской области на 1 октября 2013 года в центры занятости г.Омска 

(Октябрьский АО, Кировский АО, Ленинский АО, Советского АО) никто не 

обращался. 

- В 2013 учебном году прошли практику 798 человека, что на 66 человек 

(7,64%)  меньше, чем в прошлом учебном году. Всего в течение учебного года 

было заключено договоров с предприятиями (организациями, учреждениями) 

на прохождение практики курсантов (студентов) обучающимся по программам  

СПО – 29;  по программам ВПО -   83. Разнообразие мест прохождения 

практики курсантами (студентами) ОИВТ объясняется хорошей теоретической 

подготовкой  и высоким  спросом на курсантов (студентов)ОИВТ. 
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Наряду с положительными моментами остается ряд проблем, над решением 

которых следует работать в следующем учебном году: 

- расширение контактов  по профориентации школьников через участие с 

рекламной информацией в родительских собраниях в школах города и области; 

- привлечение студентов очной и заочной форм обучения к 

профориентационной деятельности (ярмарки вузов, реклама в школах и 

ССУЗах, индивидуальная работа с абитуриентами); 

- создание пакета нормативно-правовых документов по профессиональной 

ориентации в вузе; 

- развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

при реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС 

третьего поколения (разработка и создание УМК третьего поколения); 

- обновление учебно-методической литературы по направлениям 

подготовки/специальностям, оптимизация процесса рецензирования и 

грифования учебно-методической литературы; 

- внедрение информационных и инновационных педагогических 

технологий в образовательный процесс ОИВТ через: 

- разработку собственного или приобретение готового программного 

обеспечения; 

- активное использование информационных ресурсов НГАВТ, ОИВТ и 

других региональных и городских образовательных систем; 

- разработка и внедрение новых технологий оценивания сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций, достижений студентов 

через: 

 разработку рейтинговой оценки учебной деятельности студентов; 

 создание портфолио достижений студентов в течение всех лет 

обучения в вузе; 

- организация курсов повышения квалификации  с использованием, как 

внутренних, так и внешних источников подготовки, стажировки 

преподавателей в др. отраслевых вузах страны; 

- разработка в СП СПО Положения об УМК дисциплины и 

профессионального модуля в рамках требований ФГОС; 

- разработка структуры Портфолио  курсанта (студента) и Положения о 

Портфолио; 

- мониторинг  процесса обучения на 1 курсе; 

- создание электронной базы УМК; 

- апробация и корректировка рабочих программ 4 курса по ФГОС; 

- формирование фонда контрольно-оценочных средств (ФКОС) для 

студентов\курсантов СП СПО; 

- формирование библиотечного фонда как основного информационного 

ресурса учебной и научно - исследовательской деятельности филиала;  

- обеспечение доступа к электронным библиотечным системам, 

электронным библиотекам;  
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- техническое оснащение и автоматизация библиотечных процессов, 

дальнейшее пополнение электронного каталога и баз данных;   

- оптимизация работы кураторов/классных руководителей академических 

групп и улучшение методического обеспечения их деятельности через: 

 разработку системы по работе с одаренной, талантливой молодежью; 

 активизацию деятельности органов студенческого самоуправления; 

 осуществление целенаправленного финансирования воспитательных, 

досуговых, внеучебных мероприятий; 

- приобретение необходимого материально-технического оборудования 

для успешного функционирования актового зала (световое оборудование, 

новые микрофоны, усилители, радиосистема); 

- обеспечение хореографической студии репетиционной площадкой и 

приобретение сценических костюмов; 

- дальнейшее проведение олимпиад по обществознанию, физике и 

математике для школьников города и области; 

- дальнейшее проведение конкурса «Лучшая группа ОИВТ», где 

учитываются все показатели учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентов; 

- сохранение  контингента студентов за счет регулярного контроля 

посещаемости учебных занятий, работы дисциплинарных комиссий и 

поощрения тех студентов, которые обучаются на «хорошо» и «отлично»; 

- приобретение тренажера и создание класса по обучению судоводителей 

практическим и теоретическим навыкам управления маломерным судном;  

- дальнейшее развитие собственной базы для проведения учебной 

практики,  а также  расширение круга  внешних потребителей на 

взаимовыгодных условиях. 


