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Отчет  
О результативности процессов системы менеджмента качества ОИВТ  

за 2017-2018 учебный год 
 

1. Последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со 
стороны руководства 

Учебно-методическая деятельность СП ВО в 2017-2018 учебном году 
направлена на развитие учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса при реализации основных образовательных программ в ОИВТ, в 
соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения, распорядительными 
документами Минтранса и Росморречфлота.  

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

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

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

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

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

самостоятельной работы студентов, 
− контрольно-измерительные материалы. 
Результаты проверки доведены до сотрудников кафедр и рассмотрены на 

заседаниях учебно-методического совета с целью редактирования плана 
издания методического обеспечения. 

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

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

Организована процедура определения дисциплин по выбору и 
факультативов, отредактированы учебные планы по образовательным 
программам высшего образования, составлены графики учебного процесса 
очной и заочной форм обучения. 
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В текущем учебном году продолжилась работа по рецензированию 
учебной, учебно-методической литературы (учебных пособий, методических 
указаний и рекомендаций, сборников задач и т.п.).  

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

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

50 преподавателей СП СПО и СП ВО прошли курсы повышения 
квалификации по следующим направлениям: 

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

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

образования ОИВТ. 
В отчетный период, в институте была организована работа электронной 

информационно-образовательной среды. 
Информационная образовательная среда вуза (ИОСВ), рассматривается 

как составная часть среды процесса обучения в вузе, позволяющая решать 
задачи совершенствования дидактической теории и практики  применительно к 
резко меняющимся социально-экономическим условиям. 

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

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

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

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

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

− Расширение сферы основной деятельности ОИВТ, стимулирование 
спроса на образовательные услуги. 
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− Обеспечение участия ОИВТ в региональном и мировом 
образовательном пространстве, включая обмен и полноценное 
использование доступного образовательного контента. 

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

− Усиление личностной направленности процесса обучения, 
интенсификация самостоятельной работы обучающегося 

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

По итогам учебно-методической работы за  2018 календарный год можно 
сделать выводы:  

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

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

3. Уделялось внимание формированию у обучающихся навыков 
исследовательской деятельности; 

В 2018 году преподаватели и учащиеся  принимали активное участие в 
мероприятиях разного уровня: конкурсы, НПК, олимпиады, интеллектуальные 
игры, викторины, фестивали. Большое внимание уделялось издательской 
деятельности и её систематизации по направлениям и времени выпуска. 
Редакционная и издательская деятельность  с целью обобщения и обмена 
опытом осуществлялась через  публикации статей в НПК, конкурсах 
различного уровня и т.д. (Таблица 1) 

Таблица 1- Участие в мероприятиях в  2018 учебном году 
Уровень 
участия Мероприятия, количество участников 

Международные 

Всероссийский студенческий конкурс с международным 
участием «Будь здоров, профессионал» - 3 

Диплом 1 и 2 степени Международного некоммерческого 
конкурса методических разработок «Калейдоскоп 
педагогических новаций - 2018», 

Диплом 2 степени Международного некоммерческого 
конкурса методических разработок «Калейдоскоп 
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педагогических новаций - 2018», Российское просвещение 

Международный интеллектуально-оздоровительный 
студенческий форум «Сохрани свое здоровье. Будь 
профессионалом»- 3 

Сертификат участника Международного некоммерческого 
конкурса методических разработок «Калейдоскоп 
педагогических новаций - 2018», Российское просвещение 

IX Общероссийский конкурс проектно-исследовательских 
работ студентов «Проблемы и тенденции развития 
экономических процессов в сфере общественного питания, 
торговли и водного транспорта» - 2 

4 всероссийский профессионально-образовательный форум 
«Реализация образовательных программ 
профессионального образования в условиях 
стандартизации: проблемы, поиски, решения» - 8 

Саратовский государственный технический университет 

Институт управления и социально-экономического развития 

Центр профессионального менеджмента "Академия 
бизнеса" 

международная научно-практическая конференция 

РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА -- 3 

Проект региональный этап 
Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций – 2017 - 6 

Всероссийские 

«Педагогическое мастерство преподавателя на занятиях» - 4 

Диплом члену жюри всероссийского конкурса 
педагогического мастерства на лучшую статью 
«Техническое оснащение современного урока: личный 
опыт, проблемы и перспективы» 

Диплом III степени всероссийского смотра-конкурса 
научно-методического обеспечения учебного процесса 
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«Лучший КОС и КИМ» 

Участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в процессе изучения русского языка и 
литературы», проводимой ГОУ ДПО Тульской области 
«Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области» 

Разработка фонда оценочных средств в условиях 
реализации ФГОС, конкурс проводился научно-
производствееным центром «ИНТЕРТЕХИНФОРМ» - 2 

5 всероссийская дистанционная олимпиада по математике 
«kotofeyy» - 2 

Всероссийский смотр-конкурс научно-методического 
обеспечения - 11 

Региональные 

Конкурс эссе, посвященный 100-летию революции 1917 
года в России- 2 

Областной интернет-конкурс творческих работ «Вместе 
против коррупции» 

Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к 
региональному конкурсу «Фестиваль профессий», за 
развитие профессиональных интересов и склонностей 
представлений молодежи о современном мире труда и 
перспективных направлениях экономики региона 

III региональный студенческий форум  Батышевских чтений 
«Развитие идей академика Батышева С.Я. в системе 
профессионального образования» 

Региональная олимпиада по геодезии – 1(подготовка), 2 
место 

4 областной фестиваль, посвященный творчеству 
Белозерова Т.М. - 1 

Интренет-конкурс «Производство рекламной продукции» - 
2 
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Областная олимпиада по информационным технологиям - 4 

Интеллектуальная игра «Регата мифов» - 7 

Смотр-конкурс методическких разработок - 2 

Городской смотр-конкурс «Лучший УМК» - 1 

Реконструкция событий «Подвиг крейсера «Варяг» - 5 

Квест-игра «Сталинградская битва»- 3 

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

На окончание 2018 года 74 % преподавательского состава СПО имеют 
квалификационные категории по должности «преподаватель» и ученые 
степени, 18% - соответствие занимаемой должности. В том числе 50 % общей 
численности — преподаватели, имеющие высшую квалификационную 
категорию либо ученую степень, 24 % - преподавателей с первой 
квалификационной категорией.  

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

Всего за 2018  год прошли повышение квалификации 7 преподавателей СП 
СПО «Омское командное речное училище им.кап.В.И.Евдокимова». На 
основании требований Профессионального стандарта 22 преподавателя, не 
имеющих педагогического образования, прошли переподготовку по 
направлению «Педагогика». На данный момент 5 человек обучаются в 
магистратуре.  

За 2018 год в библиотеку ОИВТ поступило: 
ООО «Моркнига» - 38 названий, 1227 экземпляров, 
ООО «Академия»- 1 название 30 экземпляров, 
ООО «Юрайт-Восток» - 35 названий, 1000 экземпляров, 
ООО «УчСервис» - 16 названий 710 экземпляров, 
ООО «Сфера» - 20 названий 800 экземпляров, 
ООО «Мегапринт» - 29 названий 1040 экземпляров. 
Пожертвовано: 20 наименований – 597 экземпляров, 
Всего: по названиям –159 изданий, 5404 экземпляров. 
В течение отчетного периода сотрудники библиотеки организовывали 

тематические классные часы, обзоры новинок литературы, готовили совместно 
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с Центром исторического наследия и патриотического воспитания массовые 
мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и нравственности в 
студенческой/курсантской среде, разрабатывали сценарии и  проводили 
тематические классные часы в соответствии с Планом воспитательной работы. 

В 2018 году был произведён текущий ремонт актового и спортивного 
залов. Для культурно-массовой работы было приобретено следующее 
оборудование: 2 акустические системы, 8 сценических прожекторов, 
радиосистема на 4 микрофона, автоматический экран для проектора (4мx3м). 
Для спортивно-массовой работы приобретено: электронный тир, 60 в/больных 
мячей, 30 б/больных мячей, 15 ф/больных мячей, 16 комплектов для н/тенниса, 
3 т/атлетических ремня. 

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

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

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

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

«Администрация «Обь-Иртышводпуть» -  3 чел. 
- ПАО «Иртышское пароходство» - 11 чел. 
- АО «Омтранснефтепродукт» - 13 чел. 
- АО «Омский речной порт» - 4 чел. 
- ООО «Селена – С» - 10 чел. 
- ОАО «Омская судоходная компания» - 3 чел. 
- ОАО «Анадырский морской порт» - 7 чел. 
- ООО «Судоходная Компания» - 4 чел. 
- ООО «Транспортная  Компания» - 4 чел. 
- ООО «Гидротранссервис» - 2 чел. 
- ФБУ «Администрация Ленского бассейна» - 34 чел. 
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По итогам навигации 2018 года  судовладельцами  были  учреждены 
именные стипендии. В частности,  именными стипендиями отраслевых 
предприятий были награждены 29 курсантов (студентов): 

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

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

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

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

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

Всего в течение учебного года на практику было направлено 548 
курсантов.  

Направление на учебную практику в штатные должности возможно только 
после освоения курсантами  специальностей 26.02.03, 26.02.01, 26.02.05 и 
26.02.06   ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих»: МДК 04.01 «Моторист (машинист)» и МДК 
04.02 «Рулевой (кормщик)» (МДК 04.02 «Электрик судовой»). По завершению 
изучения теоретического материала, курсанты сдают дифференцированный 
зачет и получают свидетельство. Затем они направляются к судовладельцам для 
получения минимального стажа плавания. Полученные документы направляют 
в отдел дипломирования ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть».  Далее 
они сдают тестирование, проходят собеседование, оплачивают 
государственную пошлину и получают квалификационные свидетельства на 
право занимать должность моториста и рулевого (наличие медицинского 
допуска по этим должностям обязательно). 
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Основной базой практического обучения курсантов в данном году  стало 
АО «Омский речной порт» -  255 курсантов (46,53%) прошли практику на базе 
данной организации.  

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

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

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

В Омском институте водного транспорта система менеджмента качества 
эффективна в реализации управления качеством образования и обеспечивает 
высокую деловую репутацию и защиту интересов ОИВТ на рынке 
образовательных услуг. В 2017-2018 учебном  году все стандарты СМК были 
разработаны с учетом перехода на ГОСТ Р ИСО 9001:2015.  Разработку 
стандартов обеспечивающих качество образования производили руководители 
структурных подразделений, отвечающие за процессы СМК. Реализация 
основных образовательных программ среднего профессионального, высшего 
профессионального,  а также дополнительного профессионального образования 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом об образовании и 
требованиями ФГОС, а также Локальными актами Института.  При работе с 
нормативными документами сопровождающий образовательный процесс, были 
переработаны и изменены некоторые Локальные акты с учетом инновационных 
достижений науки и техники.  

В отчетном периоде в соответствии с планами графиками прошло 
повышение квалификации и мастерства преподавателей,  что позволило связать 
содержание и характер методической работы с ходом и результатами реального 
учебного процесса, изменениями в качестве обученности  студентов 
(курсантов),  в уровне их развития. В СП СПО «Омское командное речное 
училище им.кап.В.И.Евдокимова» в  рамках развития разработаны учебные 
планы и программы  для очно-заочной формы обучения  и планируется 
открытие на контрактной основе, с привлечением учащихся городских школ 
старших классов, что обеспечит увеличение набора учащихся. Есть 
востребованность по специальности «Судовождение», направлению подготовки 
«Технология транспортных процессов».  

 Для обеспечения качества образования и развития обучающихся в 
течение отчетного периода активно проводилось  обновление материально-
технической базы. Были закуплены тренажерные комплексы, лабораторное 
оборудование, спортивный инвентарь и др., обновлен библиотечный фонд, 
заключены договоры по использованию ЭБС, приобретено необходимое 
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материально-техническое оборудование для успешного функционирования 
актового зала (световое оборудование, новые микрофоны, усилители, 
радиосистема, занавес.); 

Задачи, поставленные на 2017/2018 учебный год, были выполнены. 
 

2. Результаты проведения аудитов 
В мае 2018 года в соответствии с установленной процедурой в 

подразделениях ОИВТ, включенных в систему менеджмента качества, 
проведен внутренний аудит №15. 

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

Технический факультет  
УМО ВО  
Факультет Экономики и Управления 
Кафедра ЕНиОПД 
Кафедра Экономики и Управления 
УМО СПО 
Отделение судовождения и эксплуатации внутренних водных путей 
Воспитательный отдел 
В ходе проверок кафедр возникли следующие вопросы: 
Устранение выявленных несоответствий и наблюдений представлено в 

приложение А к данному отчету. 
В 2018 году в ОИВТ прошел внешний инспекционный 

(ресертификационный) аудит. 
Образовательная организация имеет в наличие следующие сертификаты 

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

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

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

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

− Политика в области качества Омского института водного транспорта 
от 01.09.2017. 

− Целевые показатели стратегического развития видов деятельности 
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ" до 2025г. от  29.03.2018 

http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2%2001.09.2017.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2%20%D0%B4%D0%BE%202025%D0%B3.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2%20%D0%B4%D0%BE%202025%D0%B3.pdf
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− Стратегические цели ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО "СГУВТ" в 
области качества на 2018 год от  29.03.2018 

− Модель системы менеджмента качества ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 
"СГУВТ" от  29.03.2018 

− Положение о допуске транспорта на территорию ОИВТ, утв. 
Директором ОИВТ 31.05.2018 (П-03-013-2018) 

− Положение "О библиотеке". Утв. Директором ОИВТ 31 мая 2018 
года (ПП-03-012-2018). 

− Положение "О секторе комплектования библиотеки". Утв. 
Директором ОИВТ 31.05.2018 года (П-03-034-2018). 

− Положение " О секторе информационно-библиографической работы 
библиотеки ОИВТ" утв. Директором 31.05.2018 (П-03-035-2018) 

− Положение "Об отделе информационных технологий". Утв. 
Директором ОИВТ 31 мая 2018 года (ПП-03-004-2018). 

− Положение "О Службе качества". Утв. и. о. директора ОИВТ 
04.06.2018 (ПП-03-005-2018). 

− Положение "О канцелярии". Утв. и.о директора ОИВТ 04.06.2018 
(ПП-03-011-2018). 

− Положение о воспитательном отделе, Утв.директором ОИВТ 
26.04.2018 (ПП-03-009-2018)  

− Положение "Об отделе кадров ОИВТ", утв. Директором ОИВТ 29 
июня 2018 года (ПП-03-003-2018) 

− Положение "Об отделе по профориентации и работе с 
абитуриентами" Утв. Директором ОИВТ 27.04.2018 

− Положение о социально-психологической службе ОИВТ, утв. 
Директором ОИВТ 26.04.2018 (П-03-007-2018) 

− Положение о структурном подразделении Контрольно-пропускной 
отдел, утв. и.о. директора ОИВТ 04.06.2018 (ПП-03-019-2018) 

− Положение "О контрольной неделе". Утв. Директором ОИВТ 29 
марта 2018 года (П-03-003-2018-В). 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы ВО в ОИВТ, утв. 
и.о. директора ОИВТ 04.06.2018(П-03-010-2018) 

− Положение о рабочей программе курса ДПО, общие требования, 
порядок разработки, согласования и утверждения. Утв. и.о. 
директора ОИВТ 04.06.2018 (П-03-033-2018) 

− Положение "О деканате". Утв. И.о. директора ОИВТ 04 июня 2018 
года (ПП-03-001-2018-В). 

− Положение "О педагогическом совете". Утв. Директором ОИВТ 30 
ноября 2017 года (П-03-001-2017-С) 

− Положение "О методическом совете". Утв. Директором ОИВТ 30 
ноября 2017 года (П-03-002-2017-С) 

− Положение "О цикловой методической комиссии". Утв. Директором 

http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%202018.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%202018.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%9C%D0%9A%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2%2020.03.2018.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%9C%D0%9A%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2%2020.03.2018.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-instituta-po-deyatelnosti/013%20-%20%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-oivt-po-struktur-podrazdeleniyam/012%20-%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-oivt-po-struktur-podrazdeleniyam/012%20-%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5%20%D0%9E%D0%98%D0%92%D0%A2.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-oivt-po-struktur-podrazdeleniyam/034%20-%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf
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ОИВТ 30 ноября 2017 года (П-03-003-2017-С) 
− Положение "О "Школе начинающего педагога". Утв. Директором 

ОИВТ30 ноября 2017 года (П-03-004-2017-С) 
− Положение "О планировании, организации и проведении 

лабораторных работ и практических занятий". Утв. Директором 
ОИВТ 30 ноября 2017 года (П-03-013-2017-С) 

− Положение "Об организации, выполнении и защите курсовой 
работы". Утв. Директором ОИВТ 30 ноября 2017 года (П-03-015-
2017-С) 

− Положение "О планировании и организации самостоятельной работы 
курсантов (студентов)". Утв. Директором ОИВТ 30 ноября 2017 года 
(П-03-016-2017-С) 

− Положение "О заведующем кабинетом (лабораторией)". Утв. 
Директором ОИВТ 30 ноября 2017 года (П-03-019-2017-С)  

− Положение "О смотре-конкурсе методических разработок". Утв. 
Директором ОИВТ 30 ноября 2017 года (П-03-020-2017-С) 

− Положение "О Старшинском совете". Утв. Директором ОИВТ 
31.05.2018 (П-03-024-2018-С). 

− Положение "О классном руководителе учебной группы СП 
СПО"Утв. Директором ОИВТ 26 апреля 2018 года (П-03-009-2018-
С). 

− Положение "Об учебно–методических комплексах дисциплин 
(УМК), междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей",утв.директором ОИВТ 30.11.2017г (П-03-027-2017-С). 

− Положение по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена. Утв. 
Директором ОИВТ 28 сентября 2017 года (П-03-029-2017-C) 

− Положение о смотре – конкурсе «мультимедийное сопровождение 
учебного занятия» структурного подразделения СПО Омского 
института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»Утв. 
Директоровм ОИВТ 29 марта 2018 года (П-03-005-2018-С) 

− Положение о курсанте СПО Утв. директором ОИВТ 26.04.2018 (П-
03-025-2018-С) 

− Положение о практике обучающихся на СПО ОИВТ, утв. и.о. 
директора ОИВТ 04.06.2018 (П-03-028-2018-С) 

− Положение "Об учебно-методическом отделе". Утв. Директором 
ОИВТ 29 марта 2018 года (ПП-03-001-2018-С). 

− Положение "Об отделении". Утв. Директором ОИВТ 29 марта 2018 
года (ПП-03-003-2018-С). 

− Положение "Об организационно-воспитательном отделе". Утв. 
Директором ОИВТ 26.04.2018 (ПП-03-010-2018). 
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http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/zherdeva/pologenia/005%20-%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%20%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0/025%20-%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0/025%20-%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-uchilisha-po-deyatelnosti/028%20-%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-uchilisha-po-deyatelnosti/028%20-%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/zherdeva/pologenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%A3%D0%9C%D0%9E%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/zherdeva/pologenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%A3%D0%9C%D0%9E%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/zherdeva/pologenia/%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/zherdeva/pologenia/%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/zherdeva/%D0%BE%D0%B1%20%D0%9E%D0%A0%D0%92%D0%9E.pdf
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− Положение "Об отделе физвоспитания и военной подготовки", утв. 
Директором ОИВТ 31.05.2018 (П-03-30-2018-С) 

Оценка функционирования СМК отражает соответствие требованиям 
большинства критериев.  

3  Функционирование процессов и соответствие продукции 
Результаты функционирования СМК по установленным 

Целевым показатели стратегического развития процессов ОИВТ до 2020 года 
представлены ниже. 

Процессы Целевой 
показатель 

2018 г. 

Результат 
2017/2018 

Оцениваемые параметры 

Взаимодействие с потребителями 
образовательных услуг 

Не менее 50 62 Оценивается по числу заявок, 
направленных в ОИВТ, на 
трудоустройство выпускников 

Проектирование и планирование 
учебного процесса высшего 
образования 

Не более 30 10 Несоответствия, выявленные по 
документам планирования учебного 
процесса ВО 

Профориентация и привлечение 
абитуриентов 

Не менее 292 500 Количество абитуриентов, 
подавших заявление для 
поступления в ОИВТ 

Организация приема обучающихся 
по программам высшего образования 

Не менее 68 50  
Средний балл ЕГЭ 

Учебный процесс высшего 
образования 

30 62% Средняя качественная 
успеваемость, % 

Организация практики высшего 
образования 

60  80% Доля практикантов, направленных 
на производственную практику по 
заявкам отраслевых организаций, % 

Воспитательная и внеучебная 
деятельность высшего образования 

Не более 10 4,83% Общее количество взысканий, 
сделанных студентам в течение 
учебного года по отношению к 
контингенту, % 

Управление успеваемостью 
обучающихся высшего образования 

80 85,2% Сохранность контингента за весь 
срок обучения, % 

Учебный процесс высшего 
образования заочной формы 
обучения 

30 38% Средняя качественная 
успеваемость, % 

Управление успеваемостью 
обучающихся высшего образования 
заочной формы обучения 

60 80%  
Сохранность контингента за весь 
срок обучения, % 

Распределение выпускников 80 80% Средний процент трудоустройства 
выпускников, % 

Научно-исследовательская и опытно-
конструкторская 
деятельность  

25 27 Количество статей, 
опубликованных ППС в год 

Дополнительное профессиональное 
образование на ВВП и нефлотских 
направлений 

1500 1954 Количество сертификатов и 
свидетельств, выданных по 
программам ДПО на ВВП и 
нефлотских направлений в год 

Учебный процесс среднего 
профессионального образования 

Не менее 40 41% Средняя качественная 
успеваемость, % 

http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/doc_pdf/sistema-managmenta-kachestva/normbaza/polozheniya-uchilisha-po-struktur-podrazdeleniyam/030%20-%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%B2%D1%82.%D1%80%D1%84/images/Sistema_menegmenta_kachestva/Otchety/%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%92.pdf
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Процессы Целевой 
показатель 

2018 г. 

Результат 
2017/2018 

Оцениваемые параметры 

Управление успеваемостью 
обучающихся среднего 
профессионального образования 

60 79% Сохранность контингента за весь 
срок обучения, % 

Распределение выпускников 10 50% Средний процент трудоустройства 
выпускников в соответствии с 
полученным образованием, % 

4 Обратная связь от потребителей 
Результаты анкетирования  удовлетворенности студентов ВО 
Всего в опросе приняли участие 121 студент. 54 человека с факультета 

экономики и управления, 67 человек с технического факультета.   По 
результатам опроса можно сделать вывод, что общая степень 
удовлетворенности студентами учебного процесса на высоком уровне. 
Неудовлетворенность наблюдается санитарно-гигиеническими условиями 
общественных туалетов. Средняя выраженность неудовлетворенности 
касательно наличия информационной базы, т.е. возможностью ознакомления с 
планами и графиками учебного процесса или недостаточной 
информированностью о способах получения данной информации. Организация 
общественных студенческих сообществ варьируется от оценки 3 до 4. Однако 
99 человек не принимают участия в данных мероприятиях.   

Рекомендации:  
1. Улучшить состояние санитарно-гигиенических условий 

общественных туалетов;  
2. Пересмотреть функционирование студенческих общественных 

организаций, уточнить у студентов недостатки данных сообществ, в целях 
культурной и продуктивной организации внеучебной деятельности студентов;  

3. Проанализировать способы повышения или формирования 
готовности студентов к труду и жизни в современных условиях после 
окончания института. 

Результаты анкетирования удовлетворенности среди курсантов  
Всего в опросе приняли участие 199 курсантов.  
 По результатам опроса можно сделать вывод, что общая степень 

удовлетворенности курсантами учебным процессом на высоком уровне. 
Неудовлетворенность наблюдается санитарно-гигиеническими условиями 
общественных туалетов и мест общественного питания. В анкетах курсанты 
делали дополнительные подписи касательно питания, о частых случаях 
попадания в пищу посторонних предметов. Средняя выраженность 
неудовлетворенности касательно наличия информационной базы, т.е. 
возможностью ознакомления с планами и графиками учебного процесса или 
недостаточной информированностью о способах получения данной 
информации.  

Организация общественных студенческих сообществ и организации 
внеучебной деятельности варьируется от оценки 3 до 4. 132 курсанта не 
принимают участия в данных мероприятиях. Небольшое число курсантов 
ничем не заняты в свободное от учебы время – 25 человек, однако, можно 
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рассмотреть дополнительные возможности досуговой и познавательной 
деятельности во внеучебное время, чтобы каждый курсант мог найти для себя 
полезное и интересное занятие.  

Рекомендации:  
1. Улучшить состояние санитарно-гигиенических условий 

общественных туалетов;  
2. Улучшить уровень санитарно-гигиенических условий мест 

общественного питания; 
3. Пересмотреть функционирование студенческих общественных 

организаций, уточнить у курсантов недостатки данных сообществ, в целях 
культурной и продуктивной организации внеучебной деятельности 
обучающихся;  

4. Проанализировать способы повышения или формирования 
готовности курсантов к труду и жизни в современных условиях после 
окончания обучения;  

5. Проинформировать курсантов о способах получения информации и 
ознакомления с учебным планом.  

5 Изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента 
качества 
Согласно распоряжению Рособрнадзора № 1442-06 от 03.10.2018 «О 

проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 
программ, реализуемых Омским институтом водного транспорта – филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный университет водного 
транспорта», наш вуз прошёл государственную аккредитацию образовательной 
деятельности. 

В Омском институте водного транспорта аккредитованы все заявленные 
направления и специальности. Напомним, что ОИВТ ведёт подготовку 
студентов по направлениям высшего, среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования. 

Наличие действующей лицензии и аккредитованных направлений и 
специальностей подготовки в нашем вузе не только позволяет осуществлять 
образовательную деятельность, но и обеспечивает наших студентов 
возможностью получить по окончании обучения диплом государственного 
образца, гарантирует отсрочку от воинской службы. Программы обучения всех 
направлений и специальностей подготовки соответствуют федеральному 
государственному стандарту. 

ОИВТ обладает действующими лицензией и государственной 
аккредитацией по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и 
программам среднего профессионального образования. Документы размещены 
на сайте вуза.   
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6 Направления улучшения деятельности 
 

Для развития института, а также удержания конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг на 2018-2019 учебный год поставлены 
следующие задачи: 

- привлечь к активному участию ППС и студентов в профориентационной 
деятельности;  

- разработать и провести мероприятия по повышению  мотивации 
обучения; 

- разработать и внедрить программу по повышению качества образования; 
-  закрепить за каждым преподавателем образовательные организации 

города; 
- продолжить  работу по организации целевого приема; 
- усилить взаимодействие с органами исполнительной власти и  БУ «Центр 

профориентации и психологической поддержки населения» по вопросу 
организации и проведения профессиональных проб, дней специальностей; 

- продолжить непрерывное повышение квалификации, педагогического 
мастерства кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и 
программного материала обучающимися; 

- обеспечить методическую поддержку преподавателей при переходе к 
стандартам 3++;  

- обеспечить рост профессиональной компетентности преподавателей, как 
условие реализации целей развития личности обучающихся; 
совершенствование учебного процесса; 

- разнообразить формы проведения заседаний  УМС (круглый стол, 
творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы); 

- учитывая, что приобретены новые тренажеры «MARSIM-T&T 6000, 
«МАРИБС-С»/ «NTS Pro 5000» необходимо в 2018 – 2019 учебном году 
обучить инструкторов и получить одобрение Минтранса на подготовку 
моряков; 

- оптимизировать работу кураторов/классных руководителей 
академических групп и улучшить методическое обеспечение их деятельности; 

- активизировать деятельность органов студенческого самоуправления; 
- обеспечить хореографическую студию репетиционной площадкой и 

приобрести сценические костюмы; 
- регулярно приобретать необходимое материально-техническое 

оборудование для проведения спортивно-массовой работы (спортивную форму, 
спортивный инвентарь); 

- оптимизировать организацию продуктивной воспитательной работы в 
общежитии; 

- способствовать установлению взаимодействия между 
кураторами/классными руководителями учебных групп и социально-
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психологической службой в решении проблем возникающих в образовательном 
коллективе; 

- обеспечить благоприятные условия для продуктивной работы 
студенческого волонтерского движения; 

- продолжить работу по развитию материально-технической базы 
института. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ОТЧЕТ от 29.05.18 о корректирующих действиях по внутреннему аудиту №15 

Омского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
Проверяемое 

подразделение 
Обнаруженные 
несоответствия 
(уведомление) 

Предложения по 
улучшению 

Пункты 
ИСО 

9001:2015 

Корректирующие 
действия 

Сроки 
проведения 

КД 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

АХУ Отсутствует 
обновленный 
технический паспорт на 
здание находящееся по 
адресу Ивана Алексеева 
2 по результатам 
проведенного 
капитального ремонта. 

 7.1.3  Требуется обновить 
технический паспорт 
здания. 
  

 Федоров И.А. Технический 
план 
обновлен  

Отсутствует риск-план  4 
6.1 

1.Оформить и 
представить в службу 
качества риск-план.  
2. Осуществлять 
мероприятия согласно 
утвержденного риск-
плана 

01.06.2018 
 
 
 
Согласно 
плану 

Федоров И.А. Риск-план 
представлен 
в СК 
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Библиотека Несоответствий и 
замечаний в ходе 
проверки не выявлено 

1. Актуализировать 
положения: 
- О библиотеке ОИВТ; 
- Об электронной 
библиотеке ОИВТ; 
- Правила пользования 
электронными 
информационными 
ресурсами библиотеки 
ОИВТ; 
- О денежном залоге за 
пользование 
библиотечным фондом; 
- О дополнительных 
платных услугах 
библиотеки ОИВТ; 
- Правила пользования 
библиотекой ОИВТ. 1. 
Актуализировать 
положения: 
- О библиотеке ОИВТ; 
- Об электронной 
библиотеке ОИВТ; 
- Правила пользования 
электронными 
информационными 
ресурсами библиотеки 
ОИВТ; 
- О денежном залоге за 
пользование 
библиотечным фондом; 
- О дополнительных 
платных услугах 
библиотеки ОИВТ; 
- Правила пользования 
библиотекой ОИВТ. 

  01.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скоробогатова 
И.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положения 
обновлены, 
утверждены 
директором 
и размещены 
на сайте 
ОИВТ во 
вкладке 
СМК – 
Нормативная 
база 

Технический 
факультет 

Несоответствий и 
замечаний в ходе 
проверки не выявлено 

Представить 
оформленный риск-план 
в службу качества 

  30.05.2018 Клеутин В.И. Риск-план 
представлен 
в службу 
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качества 
УМО ВО Несоответствий и 

замечаний в ходе 
проверки не выявлено 

Представить 
оформленный риск-план 
в службу качества 

  30.05.2018 Черникова Т.А. Риск-план 
представлен 
в службу 
качества 

Канцелярия Несоответствий и 
замечаний в ходе 
проверки не выявлено 

Инструкцию по 
делопроизводству 
актуализировать, 
включая приложения. 
 

  30.05.2018 Жумабаева Б.К. Инструкция 
по 
делопроизво
дству 
находится в 
разработке, 
сотрудник 
проходит 
переподгото
вку в 
Сибирском 
образователь
ном центре 

Кафедра 
гуманитарных 
дисциплин 

Отсутствует лист 
ознакомления 
сотрудника кафедры с 
должностной 
инструкцией. 

 7.2, 7.3 В отделе кадров взять 
копию должностной 
инструкции с 
ознакомлением 
сотрудника 

21.05.2018 Шаповалов 
М.С. 

устранено 

Титульный лист для 
контрольных работ 
привести в соответствие 
с приложением УМК ВО 

  В Положение об УМК 
добавить форму 
титульного листа для 
формата А5. 

01.08.2018 Шаповалов 
М.С. 

устранено 

Протокол заседаний 
кафедры оформлять 
согласно требований 
ГОСТ Р 6.30-2003, 
инструкции по 
делопроизводству 

Представить 
оформленный риск-план 
в службу качества  

    устранено 

Кафедра специальных 
технических 
дисциплин 

 Проставить отметки о 
выполнении в плане 
работы кафедры СТД на 
2017-2018 г. 

   Малахов И.И. устранено 
Риск-план 
представлен 
в службу 
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Представить 
оформленный риск-план 
в службу качества 

качества 

Реестр документов СМК 
отсутствует. 
Журнал ознакомлений не 
заполнен обновленными 
локальными актами 
СГУВТ. 
Индивидуальные планы 
преподавателей, 
заполняются не по 
итогам сессий, а в конце 
года. 

  Утвердить реестр 
документов для 
выпускающих кафедр и 
ознакомить 
сотрудников кафедры с 
нормативной 
документацией, 
указанной в реестре 
документов 

05.06.2018 Малахов И.И. устранено 
 

Кафедра 
электротехники и 
электрооборудования 

Необходимо на ПК 
создать электронную 
базу для подразделения 
согласно выписки из 
номенклатуры дел. 
Оформить папку 17-04-
03 в электронном виде. 

Протокол заседаний 
кафедры оформлять 
согласно требований 
ГОСТ Р 6.30-2003 

  01.07.2018 Руппель А.А.  устранено 
 

формальный подход к 
индивидуальным планам 
работы преподавателей, 
явные несоответствия 
между отчетом по итогам 
работы преподавателя и 
данным, представленным 
в плане 

     

Представить 
оформленный риск-план 
в службу качества 

  30.05.2018 Руппель А.А. Риск-план 
представлен 
в службу 
качества 

Отдел кадров Отсутствует 
актуализированное 
Положение об отделе 
кадров 

На сайте ОИВТ обновить 
коллективный договор на 
2018-2020гг. 

  30.05.2018 Чудаева И.В. Размещено 
на сайте 

Представить 
оформленный риск-план 
в службу качества 

  30.05.2018 Чудаева И.В. Риск-план 
представлен 
в службу 
качества 
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Реестр документов СМК 
отсутствует. 

   30.05.2018 Чудаева И.В.  

Отдел по 
профориентации и 
работе с 
абитуриентами 

Несоответствий и 
замечаний в ходе 
проверки не выявлено 

Структурные Элементы 
положения о 
подразделении привести 
в соответствие с 
Положением СГУВТ: 
Локальные акты. Общие 
требования. Порядок 
построения, оформления, 
согласование и 
утверждения. 

  01.07.2018 Никишкина 
Т.Ю. 

устранено 
 

Отдел 
информационных 
технологий 

Не утверждено 
положение об ОИТ  

  Утвердить на Совете 
филиала 31.05.2018 
Положение об отделе. 

31.05.2018 Шадымов И.Н. устранено 
 

Оформить реестр 
документов СМК 

   04.06.2018 Шадымов И.Н. 

Журнал ознакомлений 
заполнить обновленными 
локальными актами 
СГУВТ, ОИВТ, 
Стандартами филиала, 
Политика в области 
качества, Стратегические 
цели, Модель СМК 
ОИВТ и ознакомить всех 
сотрудников 
подразделения. 

   04.06.2018 Шадымов И.Н. 

Кафедра ЕНиОПД Несоответствий и замечаний в ходе проверки не выявлено 
Факультет Экономики 
и Управления 

Несоответствий и замечаний в ходе проверки не выявлено 
 

Отделение 
судовождения и 
эксплуатации 
внутренних водных 
путей 

Несоответствий и замечаний в ходе проверки не выявлено 
Представить оформленный риск-план в службу качества 
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Отделение 
эксплуатации судовых 
энергетических 
установок 

Не обновлен журнал 
ознакомления с 
нормативной 
документацией, согласно 
реестру документов СМК 

Представить 
оформленный риск-план 
в службу качества 

 Ознакомиться с 
нормативной 
документацией 
согласно реестру 
документов СМК. 

04.06.2018 Шитик Т.В. устранено 
 

Кафедра Экономики и 
Управления 

Несоответствий и замечаний в ходе проверки не выявлено 
 

Отделение заочного 
обучения 

1. В папке 21-03 убрать 
документы до 2013г. 
2. В номенклатуру дел  
21-06 включить Учебные 
планы (оригинал/копия) 
3. В номенклатуру дел 
21-15 добавить 
расписание занятий. 
4. Заполнить журнал 
учебные занятия. 

Представить 
оформленный риск-план 
в службу качества 

  04.06.2018 Сивко Е.И. устранено 
 

УМО СПО Несоответствий и замечаний в ходе проверки не выявлено 
Представить оформленный риск-план в службу качества 

Центр ДПО  Отсутствие актуальной 
версии реестра 
документов СМК 
 

Представить 
оформленный риск-план 
в службу качества 
Упорядочить структуру 
хранения электронных 
документов согласно 
номенклатуры дел. 

    устранено 
 

Отсутствует Положение 
о рабочих программах 
ДПО. 
Стандарт Филиала 
подготовить на Совет 
филиала 

     Положения 
обновлены, 
утверждены 
директором 
и размещены 
на сайте 
ОИВТ во 
вкладке 
СМК – 
Нормативная 
база 
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Служба качества  Отсутствует отчет о 
функционировании СМК 
за 2016-2017 учебный год 

 9.3 отчет о 
функционировании 
СМК за 2016-2017 
учебный год разместить 
в дело 05-08 

  размещен в 
деле 05-08 

Отдел практики Несоответствий и замечаний в ходе проверки не выявлено 
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Наименование образовательной
организации

Омский	институт	водного	транспорта	-	филиал	Федерального	государственного	бюджетного	образовательного
учреждения	высшего	образования	"Сибирский	государственный	университет	водного	транспорта"	(ОИВТ	(филиал)
ФГБОУ	ВО	"СГУВТ")

Регион, 
адрес

Омская область 
644099, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д.4 на карте

Руководитель Зайко Татьяна Ивановна

Ведомственная принадлежность Федеральное агентство морского и речного транспорта

web-сайт h�p://оивт-сгувт.рф

Учредитель(и) Федеральное агентство морского и речного транспорта

Профиль организации образовательные организации транспортной направленности

Сведения о головной образовательной организации

Наименование образовательной
организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный
университет водного транспорта»

Регион Новосибирская область

 

№ Наименование показателя Значение 
показателя

Пороговое 
значение

Изменение 
относительно 
прошлого года

E.1 Образовательная деятельность 46,19 60 +2,2%
(45,2)

E.2 Научно-исследовательская деятельность 108,52 70,1 +17,4%
(92,44)

E.4 Финансово-экономическая деятельность 3783,05 1566,11 +10,2%
(3432,65)

E.5 Заработная плата ППС 185,03 показатель 
не оценивается

+6,3%
(174,13)

E.6 Трудоустройство
отсутствуют 

данные в ФРДО* 70 —

E.7 Приведенный контингент 429,3 220 –0,5%
(431,45)

E.8 Дополнительный показатель 48,6 7 +49,9%
(32,42)

*) Значение показателя рассчитывается на основе данных ФИС «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФРДО), ФИС ГИА и Приема и
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Отсутствуют данные в ФРДО о выпускниках организации, завершивших обучение в году, предшествующем отчетному, учитываемых в расчете показателя трудоустройства в соответствии с методикой: обучавшихся
по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, ординатуры, интернатуры и получавших образование данного уровня впервые (первое высшее образование), за исключением продолживших
обучение и (или) являющихся иностранными гражданами.

Методика расчета показателей мониторинга 2018 года (ИК-139/05вн от 30.03.2018 г.) (PDF)

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя
1.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих

бюджетов бюджетной системы РФ
балл 45,74

1.2 Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема

балл 45,74

1.3 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение
физическими и юридическими лицами

балл 50,00

1.4 Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы
бакалавриата и специалитета

балл 38,88

1.5 Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

I. Общие сведенияI. Общие сведения

II. Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельностиII. Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности

Позиции организации по основным показателям в сравнении с пороговыми значениями

Образовательная
деятельность

Научно-
исследовательская

деятельность

Финансово -
экономическая
деятельность

Трудоустройство

Приведенный
контингент

Дополнительный
показатель

показатели филиала
пороговые значения

III. Результаты мониторинга образовательной организации по направлениям деятельностиIII. Результаты мониторинга образовательной организации по направлениям деятельности

Образовательная деятельность
 медианные значения

показателей
государственных и
муниципальных
филиалов

показатели филиала

  медианные значения
показателей филиалов
данного региона

показатели филиала

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.81.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.81.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Омский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "СибирскийОмский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский
государственный университет водного транспорта"государственный университет водного транспорта"

🏠 | Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2018 года

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/material.php?type=2&id=10904
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1763
http://stat.miccedu.ru/info/monitoring17/%D0%B8%D0%BA-139-05%D0%B2%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2030.03.2018.pdf
http://indicators.miccedu.ru/monitoring?m=vpo
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1.6 Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

человек 0

1.7 Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета человек 1

1.8 Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей
численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

% 0,83

1.9 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

% 0,00

1.10 Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования

% 0,00

1.11 Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам
магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения

% 0,00

1.12 Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-
стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки

% 0,00

1.13 Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) человек 0,00

1.14 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам
повышения квалификации или профессиональной переподготовки

% 99,44

1.15 Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело,
технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в
общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний

% 1,21

№ п/
п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя
2.1 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of

Science в расчете на 100 НПР
ед. -

2.2 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в
расчете на 100 НПР

ед. -

2.3 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100
НПР

ед. -

2.4 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР ед. -

2.5 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР ед. -

2.6 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР ед. -

2.7 Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) тыс.руб. 3 592,00

2.8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,87

2.9 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР % 100,00

2.10 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на
одного НПР

тыс.руб. 82,84

2.11 Количество лицензионных соглашений ед. -

2.12 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах
образовательной организации

% 0,00

2.13 Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР % 7,32

2.14 Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР % 10,34

2.15 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией ед. -

2.16 Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР ед. -

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя
3.1 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета,

магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)
% 0,00

3.2 Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов
(приведенный контингент)

% 6,42

3.3 Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности
студентов (приведенный контингент)

% 3,88

3.4 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)

% 0,00

3.5 Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)

% 3,88

3.6 Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения

% 0,00

3.7 Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по ед. 0,00

Научно-исследовательская деятельность
 медианные значения

показателей
государственных и
муниципальных
филиалов

показатели филиала

  медианные значения
показателей филиалов
данного региона

показатели филиала

2.1 2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.82.92.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16 2.1 2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.82.92.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Международная деятельность
 медианные значения

показателей
государственных и
муниципальных
филиалов

показатели филиала

  медианные значения
показателей филиалов
данного региона

показатели филиала

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.73.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.73.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13
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образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по
очной форме обучения

3.8 Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР % 0,00

3.9 Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра человек 0

3.10 Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров

% 0,00

3.11 Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров

% 0,00

3.12 Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс.руб. 0,00

3.13 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс.руб. 0,00

№ п/
п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя
4.1 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР тыс.руб. 1 147,04

4.2 Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной
организации

% 30,32

4.3 Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона % 177,19

4.4 Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) тыс.руб. 291,68

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя
5.1 Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), 

в том числе:
м2 30,42

5.2 имеющихся на праве собственности м2 0,00

5.3 закрепленных на праве оперативного управления м2 30,42

5.4 предоставленных в безвозмездное пользование м2 0,00

5.5 предоставленных в аренду м2 0,00

5.6 Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) ед. 0,77

5.7 Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования % 27,53

5.8 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента)

ед. 306,13

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя
6.1 Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной

организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования
% 0,00

Финансово-экономическая деятельность
 медианные значения

показателей
государственных и
муниципальных
филиалов

показатели филиала

  медианные значения
показателей филиалов
данного региона

показатели филиала

4.1

4.2

4.3

4.4

4.1

4.2

4.3

4.4

Инфраструктура
 медианные значения

показателей
государственных и
муниципальных
филиалов

показатели филиала

  медианные значения
показателей филиалов
данного региона

показатели филиала

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Трудоустройство
 медианные значения

показателей
государственных и
муниципальных
филиалов

показатели филиала

  медианные значения
показателей филиалов
данного региона

показатели филиала

6.1 6.1

Кадровый состав
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№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя
7.1 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР % 76,74

7.2 Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР % 7,25

7.3 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера)

% 81,31

7.4 Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов ед. 2,39

7.5 Доля штатных работников ППС в общей численности ППС % 69,23

*) Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения
в рамках мониторинга.

Реализуемые УГН(С)
Приведенный

контингент
студентов

Доля приведенного
контингента студентов по

УГН(С) от общего
приведенного контингента

студентов организации

Доля приведенного контингента
студентов от общего приведенного

контингента студентов,
обучающихся по данной УГН(С) в

регионе

Число вузов,
реализующих

образовательные
программы данной
УГН(С), в регионе

Число филиалов,
реализующих

образовательные
программы данной
УГН(С), в регионе

по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061
13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика 26,6 6,2% 1,76% 3 1

23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта 49,7 11,58% 1,11% 4 1

26.00.00 - Техника и технологии кораблестроения и водного
транспорта

275,6 64,2% 100% – 1

38.00.00 - Экономика и управление 77,4 18,03% 1,25% 10 5

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

образовательной организации
1 2 3 4

Образовательная деятельность
1 Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры чел. 1 164

в том числе: 
по очной форме обучения чел. 346

по очно-заочной (вечерней) форме обучения чел. 10

по заочной форме обучения чел. 808

2 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения балл 46,26

3 Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме % 29,73

4 Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры % 47,34

5 Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры % 0,00

6 Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования чел. 2 677

7 Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования чел. 1 123

 медианные значения
показателей
государственных и
муниципальных
филиалов

показатели филиала

  медианные значения
показателей филиалов
данного региона

показатели филиала

7.1

7.2

7.37.4

7.5

7.1

7.2

7.37.4

7.5

IV. Роль организации в системе подготовки кадров для регионаIV. Роль организации в системе подготовки кадров для региона

© Яндекс Условия использования

Распределение контингента студентов организации

обучается 1 164 студента бакалавриата, специалитета, магистратуры
(1,44% от контингента по субъекту РФ)

в т.ч. 346 очной формы обучения

за счет бюджетных 
ассигнований 57,3% 42,7%

по договорам об оказании плат- 
ных образовательных услуг

Доля в субъекте РФ
Приведенный 
контингент 
студентов

Математические и естественные науки 0,0% 0 чел.

Инженерное дело, технологии и технические науки 2,0% 351,9 чел.

Здравоохранение и медицинские науки 0,0% 0 чел.

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 0,0% 0 чел.

Науки об обществе 0,7% 77,4 чел.

Образование и педагогические науки 0,0% 0 чел.

Гуманитарные науки 0,0% 0 чел.

Искусство и культура 0,0% 0 чел.

V. Дополнительные характеристики образовательной организацииV. Дополнительные характеристики образовательной организации

Сибирский федеральный округСибирский федеральный округ

Омская областьОмская область
19 организаций высшего образования

(из числа принявших участие в мониторинге*)

80 594 студента (бакалавриата, специалитета, магистратуры)

г. Омскг. Омск
17 организаций высшего образования список

Омский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "СибирскийОмский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский
государственный университет водного транспорта"государственный университет водного транспорта"

🏠 | Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2018 года
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© При использовании материалов сайта ссылка на сайт www.miccedu.ru обязательна Телефон/факс: +7 (499) 269-46-87, e-mail: general@miccedu.ru 
107996, Москва, ул.Стромынка, д.20, офис 231

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

образовательной организации
1 2 3 4
8 Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов ед. 1

9 Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения ед. 105

Научная деятельность
10 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения НИОКР, выполненных собственными силами тыс. руб. 3 592,0

11 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими
услугами и разработками, выполненных собственными силами тыс. руб. 3 592,0

12 Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР ед. 0,00

13 Количество бизнес-инкубаторов ед. 0

14 Количество технопарков ед. 0

15 Количество центров коллективного пользования научным оборудованием ед. 0

16 Количество малых предприятий ед. 0

17 Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров чел. 0

18 Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме % 0,00

19 Общая численность докторантов чел. 0

20 Число диссертационных советов ед. 0

Кадровый потенциал
21 Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) чел. 56

22 Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) чел. 27

23 Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) чел. 2

24 Доля ППС, имеющих ученые степени % 81,48

25 Доля научных работников, имеющих ученые степени % 100,00

26 Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет % 88,89

27 Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет % 29,63

28 Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) тыс. руб. 48,39

29 Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) тыс. руб. 13,87

Международная деятельность
30 Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры чел. 58

31 Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры % 4,98

32 Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух
дипломов ед. 0

33 Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с
зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов чел. 0

34 Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров чел. 0

35 Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями ед. 0

36 Доходы филиала из иностранных источников на выполнение НИОКР тыс. руб. 0,00

37 Доходы филиала от образовательной деятельности из иностранных источников тыс. руб. 0,00

38 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России ед. 0

Инфраструктура
39 Общая площадь зданий (помещений) м2 15 480

40 Площадь учебно-лабораторных зданий м2 13 058

41 Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений м2 17

42 Площадь общежитий м2 0

43 Площадь крытых спортивных сооружений м2 397

44 Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии % 100,00

45 Количество персональных компьютеров ед. 330

46 Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету % 96,67

47 Наличие электронной библиотечной системы да/нет да

Финансово-экономическая деятельность
48 Доходы филиала из всех источников тыс. руб. 125 219,10

49 Доходы филиала из внебюджетных источников тыс. руб. 37 966,90

50 Доля доходов филиала из внебюджетных источников % 30,32

51 Доля доходов филиала из федерального бюджета % 69,68

52 Доля доходов филиала из бюджета субъекта РФ и местного бюджета % 0,00

53 Доля доходов филиала от образовательной деятельности в общих доходах филиала % 93,13

54 Доля доходов филиала от научных исследований и разработок в общих доходах филиала % 2,87

55 Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности % 25,95

56 Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок % 76,34

Омский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "СибирскийОмский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский
государственный университет водного транспорта"государственный университет водного транспорта"
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Наименование образовательной
организации

Омский	институт	водного	транспорта	-	филиал	Федерального	государственного	бюджетного	образовательного
учреждения	высшего	образования	"Сибирский	государственный	университет	водного	транспорта"	(ОИВТ	(филиал)
ФГБОУ	ВО	"СГУВТ")

Регион, 
адрес

Омская область 
644099, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, д.4 на карте

Руководитель Зайко Татьяна Ивановна

Ведомственная принадлежность Федеральное агентство морского и речного транспорта

web-сайт h�p://оивт-сгувт.рф

Учредитель(и) Федеральное агентство морского и речного транспорта

Профиль организации по реализации
программ СПО транспорт

Целевая направленность по типу
потенциального работодателя

выпускников на рынке труда
крупное производство*

Сведения о головной образовательной организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный
университет водного транспорта»

* по данным отчета образовательной организации

№ п/
п Наименование показателя Единица

измерения
Значение 

показателя
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена чел. 1 123
1.2 Доля обучающихся по очной форме в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО % 78,45
1.3 Доля обучающихся за счет бюджетных средств бюджетной системы РФ в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО % 88,25
1.4 Удельный вес студентов, обучающихся по приоритетным профессиям и специальностям СПО в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО

1.4.1 Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из ТОП-50, в общей численности студентов, обучающихся по
программам СПО

% — 

1.4.2 Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из выделенной группы профессий и специальностей,
соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации, в общей численности студентов, обучающихся по
программам СПО

% 91,90

1.4.3 Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО, реализуемым по ФГОС СПО четвертого поколения, в общей
численности студентов, обучающихся по программам СПО

% 0,00

1.4.4 Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из ТОП-Регион, в общей численности студентов, обучающихся по
программам СПО

% 0,00

1.5 Средний балл аттестата и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по программам СПО

1.5.1 Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по программам СПО балл 3,76 (3,85)

1.5.2 Средний балл аттестата (с учетом результатов по 5-бальной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами
основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по программам СПО

балл — 

1.6 Средний балл аттестата и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по программам СПО за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

1.6.1 Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по программам СПО за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

балл 3,79

1.6.2 Средний балл аттестата (с учетом результатов по 5-бальной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами
основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по образовательным программам СПО за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

балл — 

1.7 Средний балл аттестата и результатов отбора студентов, принятых на обучение по очной форме по программам СПО по договорам об оказании платных
образовательных услуг

1.7.1 Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по программам СПО по договорам об оказании платных образовательных услуг балл 3,32
1.7.2 Средний балл аттестата (с учетом результатов по 5-бальной шкале проведения отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами

основного общего и среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по образовательным программам СПО по договорам об оказании
платных образовательных услуг

балл — 

1.8 Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по очной форме по программам СПО, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов % 24,26
1.9 Число поданных заявлений о приеме на обучение по программам СПО в расчете на 100 бюджетных мест (по очной форме обучения), в том числе по профессиям

и специальностям:
ед. 185,26

1.9.1 из перечня ТОП-50 ед. — 
1.9.2 из выделенной группы профессий и специальностей, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации ед. 185,26
1.9.3 реализуемым по ФГОС СПО четвертого поколения ед. 0,00

Общие сведенияОбщие сведения

Результаты мониторинга образовательной организации по направлениям деятельностиРезультаты мониторинга образовательной организации по направлениям деятельности

Образовательная деятельность
 медианные значения

показателей филиалов
в рамках группы
отраслевой специфики

показатели филиала

  медианные значения
показателей
организаций/филиалов
данного региона в
рамках группы
отраслевой специфики

показатели филиала

1.1 1.2

1.3

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5.1

1.6.11.7.11.8

1.9

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.10

1.11 1.1 1.2

1.3

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5.1

1.6.11.7.11.8

1.9

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.10

1.11

Омский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "СибирскийОмский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский
государственный университет водного транспорта"государственный университет водного транспорта"
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1.9.4 из перечня ТОП-Регион ед. 0,00
1.10 Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся

по программам СПО
% 0,00 (13,30)

1.11 Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО с применением практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, в общей
численности студентов, обучающихся по программам СПО

% 0,00

№
п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
показателя

2.1 Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО, прошедших обучение (стажировку/практику) не менее месяца за рубежом или в расположенных на
территории РФ иностранных компаниях, в общей численности студентов, обучающихся по программам СПО

% 0,00

2.2 Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся программам СПО, в общей численности студентов, обучающихся программам СПО (приведенный
контингент)

% 4,23 (0,77)

2.3 Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся программам СПО, в общей численности студентов, обучающихся программам СПО
(приведенный контингент)

% 4,22

2.4 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся программам СПО, в общей численности студентов, обучающихся программам
СПО (приведенный контингент)

% 0,01

№ п/
п Наименование показателя Единица

измерения
Значение 

показателя
3.1 Участие студентов в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального

мастерства

3.1.1 Численность студентов, обучающихся по программам СПО, участвовавших в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) чел. — 
3.1.2 Численность студентов, обучающихся по программам СПО, участвовавших в региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства чел. 2
3.2 Участие студентов в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах

профессионального мастерства

3.2.1 Численность студентов, обучающихся по программам СПО, участвовавших в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) чел. — 
3.2.2 Численность студентов, обучающихся по программам СПО, участвовавших во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах профессионального

мастерства
чел. 0

3.3 Результативность участия студентов в чемпионатах, олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства

3.3.1 Удельный вес получивших золотую, серебряную или бронзовую медаль или медальон за профессионализм, в общей численности студентов образовательной
организации, участвовавших в региональных чемпионатах, национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), обучающихся по
программам СПО

% — 

3.3.2 Удельный вес победителей и призеров олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в общей численности студентов образовательной организации,
участвовавших в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО

% 0,00 (37,50)

3.4 Удельный вес численности студентов, принявших участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), региональных этапах
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в общей численности студентов (включая выпуск отчетного года), обучающихся по программам СПО

3.4.1 из перечня ТОП-50 % — 
3.4.2 из выделенной группы профессий и специальностей, соответствующей специфике отраслевой направленности деятельности образовательной организации % 0,33
3.4.3 реализуемым по ФГОС СПО четвертого поколения % 0,00
3.4.4 из перечня ТОП-Регион % 0,00
3.5 Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам ГИА, в общей численности

выпускников, обучавшихся по программам СПО
% 79,91

3.6 Удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО по ФГОС СПО четвертого поколения, набравших не менее 50 баллов (по 100-бальной шкале), в
общей численности выпускников, прошедших ГИА в форме демонстрационного экзамена

% — 

3.7 Средний балл выпускников, обучавшихся по программам СПО по ФГОС СПО четвертого поколения, набранный при прохождении ГИА в форме демонстрационного
экзамена (по 100-бальной шкале)

балл — 

3.8 Удельный вес численности участников демонстрационного экзамена в рамках апробации по стандартам WorldSkills Russia в общей численности студентов
(включая выпуск отчетного года), обучающихся по программам СПО

% 0,00 (0,56)

3.9 Удельный вес численности успешно сдавших демонстрационный экзамен в общей численности участников демонстрационного экзамена в рамках апробации по
стандартам WorldSkills Russia, обучающихся по программам СПО

% 0,00

Международная деятельность
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2.1
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3.8

3.9

3.1.2
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3.3.2
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3.8

3.9
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№ п/
п Наименование показателя Единица

измерения
Значение 

показателя
4.1.1 Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО на кафедрах и в иных структурных подразделениях организаций реального сектора экономики и

социальной сферы, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в общей численности студентов, обучающихся
по программам СПО

% 0,00

4.1.2 Количество договоров о сотрудничестве (взаимодействии) с организациями социальной сферы в расчете на 100 студентов, обучающихся по программам СПО по
очной форме обучения

ед. — 

4.2 Структура расходов, направленных на приобретение машин и оборудования

4.2.1 Доля бюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, в общем объеме бюджетных расходов образовательной организации % 0,01
4.2.2 Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, в общем объеме внебюджетных расходов образовательной

организации
% 0,32

4.2.3 Доля расходов, осуществляемые за счет средств профильных организаций и предприятий, заинтересованных в подготовке кадров образовательной
организацией (работодателей), в общем объеме расходов образовательной организации, направленных на приобретение машин и оборудования

% 0,00

4.3 Удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 5 лет в общей стоимости машин и оборудования % 27,53 (25,78)

4.4 Удельный вес стоимости машин и оборудования, переданных на безвозмездной основе профильными организациями и предприятиями, в общей стоимости
машин и оборудования не старше 5 лет

% 0,00

4.5 Площадь общежитий образовательной организации в расчете на 100 студентов приведенного контингента % 0,00
4.6 Число посадочных мест в предприятиях общественного питания в расчете на 100 студентов расчетной численности ед. 18,18
4.7 Общая площадь учебно-лабораторных помещений, имеющихся на праве собственности или оперативного управления, в расчете на одного студента СПО

(приведенного контингента)
кв. м 14,43

4.8 Доля доходов от деятельности по обеспечению и обслуживанию образовательного процесса в общих средствах, полученных от всех видов образовательной
деятельности

% 0,00

4.9 Стоимость машин и оборудования, используемых в учебных целях в рамках реализации программ СПО, в расчете на численность студентов СПО тыс.руб. 15,88 (17,58)

№
п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
показателя

5.1 Отношение заработной платы педагогических работников образовательной организации к средней заработной плате по экономике региона % 102,83 (102,62)

5.2 Доход организации от приносящей доход образовательной деятельности по реализации образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на 1 педагогического работника

тыс.руб. 109,62 (171,34)

5.3 Доход организации от образовательной деятельности по реализации образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на численность студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам СПО

тыс.руб. 71,94

5.4 Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации % 30,32
5.5 Доля доходов организации из бюджета субъекта РФ и местного бюджета % 0,00
5.6 Доля доходов организации от образовательной деятельности в общих доходах организации % 93,13
5.7 Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности % 6,95
5.8 Объем средств направленных на выплату стипендии (за исключением государственной социальной стипендии) в расчете на 1 студента, получающего

стипендию, обучающегося по программе среднего профессионального образования
тыс.руб. 9,36

5.9 Объем средств направленных на выплату академической стипендии в расчете на 1 студента, получающего академическую стипендию, обучающегося по
программе среднего профессионального образования

тыс.руб. 9,35
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№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение 

показателя
6.1 Удельный вес работников, имеющих сертификат эксперта WorldSkills, в общей численности работников образовательной организации % — 
6.2 Удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения из числа действующих работников профильных предприятий, организаций,

трудоустроенных по совместительству в организации, осуществляющей образовательную деятельность, на не менее чем 25% ставки, в общей численности
преподавателей и мастеров производственного обучения

% 0,00 (2,77)

6.3 Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с опытом работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давности не
более 3 лет в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения

% 0,00 (13,66)

6.4 Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, освоивших программы повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год

% 46,15

6.5 Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, прошедших программы повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год в форме стажировки в профильных организациях и предприятиях

% 0,00

6.6 Удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации, прошедших программы повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки за предыдущий учебный год по использованию информационных и коммуникационных технологий

% 5,13

6.7 Удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения, имеющих высшее образование, в общей численности преподавателей и мастеров
производственного обучения

% 100,00

6.8 Число преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих педагогический стаж работы не менее 10 лет, в расчете на 100 студентов чел. 2,76
6.9 Доля штатных работников в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения % 92,86
6.10 Доля преподавателей и мастеров производственного обучения возрастной категории моложе 40 лет % 23,81
6.11 Средний возраст педагогических работников образовательной организации лет 50,41
6.12 Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших обучение (стажировку/практику) за рубежом в течение

последних трех лет, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения, приведенной к числу ставок
% 0,00

6.13 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих звания лауреатов Всероссийских, Международных конкурсов, почетные звания РФ, а также
являющихся лауреатами государственных премий, членами-корреспондентами или академиками государственных академий наук.

% — 

6.14 Удельный вес руководителей и педагогических работников образовательной организации, прошедших обучение по дополнительным профессиональным
программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общей численности
руководителей и педагогических работников образовательной организации

% — 

№
п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
показателя

7.1 Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования,
трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в общей численности выпускников, завершивших обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования

% 50,00 (55,00)

7.2 Отношение средней заработной платы выпускников профессий и специальностей СПО к средней заработной плате по экономике региона % 110,22 (96,84)

7.3 Средняя заработная плата выпускников профессий и специальностей СПО тыс.руб. 28,82
7.4 Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, продолживших

обучение по программам высшего образования в течение одного года после завершения обучения, в общей численности выпускников, завершивших обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования

% 55,00

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение 

показателя
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8.1 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по
программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки

% 99,44 (100,00)

8.2 Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО, в объеме доходов образовательной организации от реализации программ СПО, ДПО и
профессионального обучения

% 11,30

8.3 Доля доходов, полученных от реализации программ профессионального обучения, в объеме доходов образовательной организации от реализации программ
СПО, ДПО и профессионального обучения

% 0,00

8.4 Удельный вес обученных по программам повышения квалификации в численности обученных в образовательной организации по программам ДПО % 97,24
8.5 Удельный вес обученных по программам профессиональной переподготовки в численности обученных в образовательной организации по программам ДПО % 2,76
8.6 Среднегодовой контингент обученных по программам ДПО в расчете на 100 студентов, обучающихся по программам СПО (приведенный контингент) % 17,47

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение 

показателя
9.1 Усредненная стоимость обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, отнесенная к средней заработной плате по экономике региона тыс.руб. 9,42
9.2 Доля студентов, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего

профессионального образования по очной форме обучения за счет средств бюджетной системы РФ
% 46,02 (46,74)

9.3 Доля студентов, получающих государственную социальную стипендию, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств бюджетной системы РФ

% 11,33

9.4 Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, обучающихся по
программам СПО, нуждающихся в общежитиях

% 100,00 (100,00)

9.5 Удельный вес численности студентов, принятых на обучение по программам СПО, получивших предыдущее образование в другом регионе, в общей
численности принятых на обучение по программам СПО

% 7,59

9.6 Удельный вес численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам СПО по очной форме обучения, в общей
численности студентов, обучающихся по программам СПО по очной форме обучения

% 0,00

9.7 Удельный вес численности студентов, обучающихся по адаптированным программам, в общей численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам СПО по очной форме обучения

% 0,00

9.8 Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в предыдущем учебном году повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в общей численности педагогических
работников

% 0,00

9.9 Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО, занимающихся в спортивных секциях (помимо занятий по дисциплине «физическая культура» в
рамках основной образовательной программы)

% 16,65

9.10 Затраты на реализацию внеучебной воспитательной и социализирующей деятельности в расчете на 100 студентов очной формы обучения тыс.руб. 0,00

*) Кроме образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также организаций, не предоставивших сведения
в рамках мониторинга.
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© Яндекс Условия использования

Распределение контингента студентов организации

обучается 1 123 студента среднего профессионального образования
(2,22% от контингента по субъекту РФ)

в т.ч. 881 очной формы обучения

за счет бюджетных 
ассигнований 88,2% 11,8%

по договорам об оказании плат- 
ных образовательных услуг

Доля в субъекте РФ
Приведенный 
контингент 
студентов

Математические и естественные науки 0,0% 0 чел.

Инженерное дело, технологии и технические науки 3,7% 814,2 чел.

Здравоохранение и медицинские науки 0,0% 0 чел.

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 0,0% 0 чел.

Науки об обществе 1,3% 91 чел.

Образование и педагогические науки 0,0% 0 чел.

Гуманитарные науки 0,0% 0 чел.

Искусство и культура 0,0% 0 чел.

Сибирский федеральный округСибирский федеральный округ

Омская областьОмская область
61 организация, реализующая программы СПО

(из числа принявших участие в мониторинге*)

50 638 студентов среднего профессионального образования

г. Омскг. Омск
41 организация, реализующая программы СПО список

Омский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "СибирскийОмский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский
государственный университет водного транспорта"государственный университет водного транспорта"
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