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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

и система управления 
 Якутский институт водного транспорта (филиал) федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирская 

государственная академия водного транспорта» является обособленным структурным 

подразделением академии по подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием. 

 Филиал ведет образовательную деятельность согласно лицензии Рособрнадзора, 

регистрационный №1850 от 08 сентября 2011 года (бессрочная), приложения № 8.1., в 

котором указаны основные образовательные программы, реализуемые в ЯИВТ, а также на 

основании свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000360 

регистрационный номер 0357 от 29.12 2012 г. (свидетельство действительно до 29.12.2018 

г.)  

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 14.01.01.000.М.000007.01.09  

от 19.01.2009 г.  

 Уведомление о постановке на учет в налоговом органе ОГРН 1025403202440, 

ИНН/КПП  5407121512/540701001. По месту нахождения обособленного подразделения 

ЯИВТ(филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», в межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №5 по Республике Саха(Якутия) присвоен КПП 143502001 

Местонахождение: 677000, Республика Саха(Якутия), г.Якутск, ул.Водников,1. 

 Общее руководство филиалом осуществляет ученый совет, ректор и ректорат 

академии, непосредственное руководство – Совет филиала и директор, действующий на 

основании доверенности, выданной ректором Академии 06.01.2014 г. № 06 -14. 

 В своей деятельности филиал руководствуется: 

– законодательством Российской Федерации; 

– нормативными документами Министерства образования и науки РФ; 

– Уставом ФБОУ ВПО «НГАВТ»; 

– Положением о Якутском институте водного транспорта (филиале), утвержденным 

ректором ФБОУ ВПО «НГАВТ» 27.07.2011 г.; 

– Государственными образовательными стандартами (2 поколение) и Федеральными 

государственными образовательными стандартами (3 поколение) по основным 

образовательным программам, имеющимся в приложениях к лицензии ЯИВТ; 

– решениями Ученого совета НГАВТ; 

– решениями Совета ЯИВТ и внутренними нормативными актами. 

ЯИВТ находится в непосредственном подчинении Новосибирской государственной 

академии водного транспорта и имеет право осуществлять образовательную, научно-

исследовательскую, хозяйственную, социальную и иные виды деятельности, разрешенные 

законодательством РФ и в соответствии с указанной выше лицензией. 

Организационно-правовая форма – государственная. 

Функции учредителя исполняет Федеральное агентство морского и речного 

транспорта. 

В отчетном году в институте были проведены плановые проверки Якутской 

транспортной прокуратурой на предмет выполнения комплекса требований 

законодательства об охране труда ( 1 квартал 2013 г.), Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я) на 

предмет соблюдения санитарного законодательства и выполнения санитарных 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Соблюдения законодательства 

о защите прав потребителей и потребительского рынка (ноябрь 2013 г.), ряд других 

внеплановых проверок. Замечания, указанные в Актах проверок, устраняются.  
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Структура и штатное расписание ЯИВТ утверждаются ректором Академии. ЯИВТ 

использует разработанную Академией организационно-нормативную документацию, 

соответствующую действующему законодательству РФ. Для решения частных 

организационно-нормативных вопросов, не охваченных документацией Академии, 

разработана и используется собственная организационно-нормативная документация, не 

противоречащая требованиям действующего законодательства РФ и документации 

Академии. 

Структура подготовки специалистов ориентирована на профессиональные 

образовательные программы высшего профессионального образования на базе среднего 

(полного) общего образования, среднего специального образования и высшего 

профессионального образования, а также на профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования на базе среднего общего 

образования и начального профессионального образования. Также производится 

переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов 

предприятий водного транспорта по профилю основных образовательных программ. 

Обучение в филиале проводится по очной и заочной формам обучения.  

Образовательный процесс структурного подразделения ВПО обеспечивает деканат  за 

которым закреплены 2 кафедры:  

1) Естественнонаучных и общепрофессиональныхдисциплин; 

2) Специальныхдисциплин. 

 

Образовательный процесс структурного подразделения СПО обеспечивают: 

– учебная часть; 

– методический отдел; 

– судоводительское отделение; 

– электромеханическое отделение; 

– гидротехническое отделение; 

– заочное отделение; 

– отделение дополнительного профессионального образования 
Текущие организационно-методические вопросы курируют три предметно-цикловые 

комиссии: ПЦК судоводительских дисциплин, ПЦК электромеханического цикла, 

ПЦКсоциально-экономических и гуманитарных дисциплин. 

 
2.     Структура подготовки специалистов 

 

Обучение в ЯИВТ  структурным подразделением высшего профессионального 

образования ведется по 7 специальностям и 6 направлениям. 

Специальности, реализуемые в рамках образовательного стандарта 2 поколения (ГОС 

ВПО): 

 080502.65 «Экономика и управление на предприятии транспорта (по 

отраслям)» (заочная форма обучения); 

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

(очная и заочная форма обучения). 

 140604.65 «Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов» (очная и заочная форма обучения). 

 270104.65 «Гидротехническое строительство» (очная и заочная форма 

обучения). 
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 180105.65 «Техническая эксплуатация судов и судового оборудования» 

(заочная форма обучения – неполный срок обучения с переводом в г. 

Новосибирск); 

 180402.65 «Судовождение»  (заочная форма обучения – неполный срок 

обучения с переводом в г. Новосибирск); 

 280302.65 «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» (заочная 

форма обучения – неполный срок обучения с переводом в г. Новосибирск); 

Направления и специальности, реализуемые в рамках образовательного стандарта 3 

поколения (ФГОС ВПО): 

 080200.62 «Менеджмент» (заочная форма обучения); 

 190700.62 «Технология транспортных процессов» (очная и заочная форма 

обучения); 

 270800.62 «Строительство» (очная и заочная форма обучения); 

 180403.65 «Судовождение» (заочная форма обучения – неполный срок 

обучения с переводом в г. Новосибирск); 

 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника» (очная и заочная форма 

обучения); 

 180100.62 «Кораблестроение, океанотехника и объекты морской 

инфраструктуры»  (заочная форма обучения – неполный срок обучения с 

переводом в г. Новосибирск); 

 280100.62 «Природообустройство и водопользование» (заочная форма 

обучения – неполный срок обучения с переводом в г. Новосибирск) 

 

Обучение в сфере среднего профессионального образования в 2012 – 2013 гг. 

осуществлялось: 

  по 5 специальностям, реализуемым в рамках ГОС СПО 2 поколения: 

 180408.51 «Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном 

плавании» (очная и заочная формы обучения); 

 180409.51 «Эксплуатация внутренних водных путей» (очная форма 

обучения); 

 190501.51 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики» (очная форма); 

 190502.51 «Эксплуатация транспортных энергетических установок» 

(заочная форма обучения) 

 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет» (очная и заочная формы 

обучения) 

              по 3 специальностям ФГОС СПО 3 поколения: 

 180407.51 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» (очная форма) 

 180411.51 «Эксплуатация внутренних водных путей» (очная форма); 

 180403.51 «Судовождение» (очная и заочная формы обучения);  

 

В Приложении 1 Раздел 1 представлены сведения о контингенте учащихся по 

состоянию на 01.04. 2014 г., количестве студентов, зачисленных на 2013-2014 уч.год за 

период август-декабрь 2013 г. и количестве выпускников за период с 01.01.2013 г. по 

01.04.2014 г. по программам среднего и высшего профессионального образования.  
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ВПО 

Набор на первый курс в 2012 году был меньше, чем в 2011 году на очной форме 

обучения (на 8 человек), а на заочной форме обучения падение приема на 4 человека. 

Основной отсев контингента студентов происходит на 1 и 2 курсах в связи со слабой 

подготовкой поступивших по основным общеобразовательным дисциплинам и слабой 

мотивацией на процесс обучения (поступил, но учиться не хочу). Максимальные усилия 

деканата были направлены на индивидуальный подход к каждому студенту и 

взаимодействие с родителями студентов (очная форма обучения).  

Выпуск специалистов в 2013 года составил 98 человек, что на 6 человека больше 

прошлогоднего уровня выпуска (92 человека). По очной форме обучения  - 21 человек ,  

по заочной форме обучения – 77 человек. В сравнении с прошлым годом, по очной форме 

обучения произошло снижение выпуска на 18 человек, а по заочной увеличение на 24 

человека.  Отсев по очной форме обучения составил 40%, а по заочной форме обучения 

9,4%. Сохранность контингента в целом составила в общей сложности 50,6%, что 

несколько меньше, чем в прошлом учебном году. Бюджет оставался на уровне прошлого 

учебного года. 

В целом 2012-2013 учебный год показал, что выпуск специалистов очной формы 

обучения в перспективе и в дальнейшем будет снижаться, поэтому необходимо 

максимально сохранять имеющийся контингент студентов, но и повышать требования к 

выполнению дипломного проектирования. 

  

СПО 

Контингент обучающихся формируется на основании контрольных цифр приема, 

устанавливаемых Учредителем и на коммерческой основе.  

На основании Приказа 186/общ от 17.06.2013 г. были установлены контрольные 

цифры приема граждан для обучения за счет средств федерального бюджета, которые 

составили 125 мест. Всего было подано 137 заявлений, оригиналы к зачислению 

предоставили 125 человек, таким образом, план набора выполнен на 100%. Помимо этого, 

18 заявлений было подано на места с полным возмещением затрат, зачислено – 14 

человек. 

Сохранность контингента СПО по выпуску (очное отделение)  составляет 12,3%.  

Выпуск 2013 года составил 24 человека по всем специальностям очной формы обучения, в 

2009 году было принято 195 абитуриентов. По итогам проведения государственной 

итоговой аттестации 62,5% выпускников показали качественное усвоение 

образовательной программы. Планируемое количество выпускников очного отделения   в 

2014 году – 37 человек. 

Движение контингента: 

Движение 
СПО ВПО 

Очнаяформа Заочнаяформа ИТОГО: Очнаяформа Заочнаяформа ИТОГО: 

1 2 3 4 5 6 7 

Отчислено 81 47 128 4 34 38 

Восстановлено 24 2 26 - 36 36 

Перевод на другие формы обучения 13 1 14 5 24 29 

Перевод с других форм обучения 1 13 14 - - - 

Призваны в ряды Вооруженных сил 6 0 6 5 3 9 

Количествосвободныхбюджетныхмест 298 44 342 4 - 4 

 

Данные по таблице «Движение контингента» заполнены  за период с 01 января 

2013  года по 01 апреля 2014  года. 

СПО 

Анализ движения контингента курсантов очного отделения показал следующее:  за 

отчетный период выбыл 81 курсант. Из них:  14 курсантов переведены в другие 
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образовательные организации,  1 человек выбыл по болезни, 32 курсанта  отчислены  по 

собственному желанию, 34 курсанта были отчислены за академическую неуспеваемость.6 

курсантов призваны в ряды РА. 3 курсанта оформили академический отпуск по болезни. 

13 курсантов перевелись на другие формы обучения.  Восстановлено на очную форму 

обучения 24 человека. Таким образом, за отчетный период (с 01.01.2013 г. по 01.04.2014 

г.), сохранность контингента на очном отделении СПО ( с учетом выпуска 2013 г., без 

учета курсантов нового набора) составила 75%. Сохранность курсантов 1 курса, на  

настоящий момент, составляет 71,2%. 

 

 

ВПО 

За отчетный период выбыло 34 студента заочной формы обучения и 29 студентов 

перевелись на другие формы обучения (5 человек с очной формы обучения и 24 человека 

с заочной формы обучения).Таким образом отсев студентов очной формы обучения 

составляет 18,4%  что на 1,9% выше по сравнению с прошлым годом, а по заочной форме 

обучения отсев составил 3,6% , произошло снижение отсева на 5,7% по сравнению с 

прошлым периодом. Студентов, обучающихся по очной форме обучения  призывают в 

ряды российской армии и после службы многие из них переходят с очной формы 

обучения на заочную форму.  

 

. 
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Контингент на 01.04.2014 г. 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ КУРСАНТОВ  ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ КУРСАНТОВ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс Итого 

Подразделение Б Д всего Б Д всего Б Д всего Б Д всего Б Д всего Б Д всего Б Д всего 

Очнаяформаобучения 99 0 99 81 1 82 32 0 32 38 0 38   0   0 250 1 251 

180408 СНВВПИВП   0   0 0 0 0 14 0 14   0   0 14 0 14 

180403 Судовождение 35 0 35 32 1 33 15 0 15 0 0 0   0   0 82 1 83 

180409 Эксплуатация ВВП   0   0 0 0 0 6 0 6   0   0 6 0 6 

180411 Эксплуатация ВВП 25 0 25 18 0 18 0 0 0 0 0 0   0   0 43 0 43 

190501 ЭТЭИА   0   0 0 0 0 18 0 18   0   0 18 0 18 

180407 ЭСЭИСА 39 0 39 31 0 31 17 0 17 0 0 0   0   0 87 0 87 

Заочнаяформаобучения 14 0 14 0 0 0 12 3 15 11 12 23 0 5 5 6 2 8 43 22 65 

180403 Судовождение 14 0 14 0 0 0 12 3 15 11 12 23 0 0 0 0 0 0 37 15 52 
190502 ЭТЭУ   0   0   0   0 0 5 5 6 2 8 6 7 13 
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Контингент студентов ВПО дневного отделения ЯИВТ (ФИЛИАЛ) НГАВТ 

на 01 апреля 2014г. 

 

Специальность 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ИТОГО: 
 

Бюдж 

 

 

Дог 

 

 

Всего 

 

 

Бюдж 

 

Дог 
Всего 

 

Бюдж 

 

Дог 
Всего 

 

Бюдж 

 

Дог 
Всего 

 

Бюдж 

 

Дог 
Всего 

 

Бюдж 

 

 

Дог 

 

 

Всего 

 

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов          
4 0 4 4 2 6 8 2 10 

Электроэнергетика и электротехника 
   

17 1 18 8 2 10 
      

25 3 28 

Организация перевозок и управление 

на транспорте          
7 1 8 6 1 7 13 2 15 

Технологиятранспортныхпроцессов 1 0 1 
   

9 0 9 
      

10 0 10 

Гидротехническоестроительство 
            

12 0 12 12 0 12 

Строительство 
                  

ИТОГО: 1 0 1 17 1 18 17 2 19 11 1 12 22 3 25 68 7 75 

 
В 2012-2013 учебном году произошло уменьшение количества студентов очного отделения ВПО на платной основе, в связи с недобором 

студентов 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 2012/2013учебныйгод 
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Переченьспециальностей 

ВЫПУСК  

2012/2013 

всего бюджет платно 

Организация перевозок и управление на транспорте 13 10 3 

Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов 9 6 3 

Гидротехническоестроительство 0 0 0 

 

Контингент студентов подразделения заочного отделения ВПО  

Континент студентов на 01.04.14 г.  составляет      583 человека.            

Распределение контингента  по курсам, специальностям приведено в табл.1.1. (бюдж/платно) 

                Таблица 1.1. 

 

Специальность 

(номер) 

 

Условноеоб

означение 

Курсы, контингент, чел. Всегочеловек 

1 2 3 4 5 6  

080502.65 ЭК -- -- -- 0/11 0/5 0/10 0/26 

080200.62 М 0/12 0/8 0/5 -- -- -- 0/25 

180100.62 К 0/6 4/2 -- -- -- -- 4/8 

140604.65 ЭМ -- -- -- 7/43 6/23 10/13 23/79 

140400.62 ЭЭ 5/51 10/38 12/23 -- -- -- 27/112 

190701.65 ОП -- -- -- 11/23 13/23 10/22 34/68 

190700.62 ТП 4/11 9/15 8/12 -- -- -- 21/38 

180402. СВ (ФГОС) СВ 1/2 3/4 -- -- -- -- 4/6 

270104.65 Г -- -- -- 7/5 11/6 8/1 26/12 

270800.62 С 5/10 14/7 11/8 -- -- -- 30/25 

280100.62 ПВ 0/3 6/1 5/0 -- -- -- 11/4 

Всего (з.о.)  15/95 46/75 36/48 25/82 30/57 28/46 180/403 

 

Контингент уменьшился на 25 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с выездом на сессию студентов 

третьего курса обучающихся с неполным сроком обучения. 
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Выпускинженеров. (очно/заочно) 

 

Специальностьусловное

название 

Защитилидиплом, чел. Среднийбаллзащ

иты 

Среднийсрокоб

учения, лет 

Рекомендо

вано к 

внедрению 

1 2 3 4 5 

ЭК 
0/15 0/4.5 6 - 

ОП 13/34 4,8/4.6 6 - 

ЭМ 9/28 3,9/4,1 6 4/2 

 

Повысилось количество дипломных проектов, рекомендованных для внедрения в производство и качество их содержания.  
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Профориентационная работа в институте проводилась, согласно утвержденному  плану. 

Преподаватели -профориентаторы, специалист по профориенационной работе, курсанты, 

студенты совершалирекламные поездки в школы, с целью ознакомления с учебным заведением, с 

условиями поступления. 

Таким образом,  было охвачено 78 % из запланированных школ города Якутска и пригорода. 

В течение года, поддерживалась  связь со школами, подразделениями бассейна, представители 

которых были ориентированы на поступление в институт. Систематически, по мере обращения, 

разъяснялись условия приема потенциальным абитуриентам и их родителям. 

Информация о порядке приема была отправлена с курсантами и студентами в дни зимних 

каникул. Таким образом, охвачены школы в следующих населенных пунктах:  п.Белая Гора, г.Ленск, 

г.Олекминск, п. Хандыга, п. Усть-Мая, г. Чита, г. Нерюнгри, г. Алдан, п.Зырянка, п.Пеледуй, п. 

Витим, с. Борогонцы, п. Жиганск.                       

10-11 апреля 2013 в культурном центре Северо-Восточного федерального университета  

«Сергеляхские огни», прошла ежегодная Ярмарка учебных мест и вакансий. Был подготовлен стенд, 

раздаточный материал, рекламные плакаты. За два дня к представителям ЯИВТ обратились за 

консультацией 192 человек.  

Таким образом, информированы учащиеся школ города и пригорода, родители, а также 

представители: Тулагинской СОШ; Чурапчинской СОШ, Жатайской СОШ, Ольской СОШ 

(Хангаласский улус); Хатасской СОШ; Мархинской СОШ; Намской СОШ (Намский улус); 

Амгинской СОШ (Амгинский улус); Октемской СОШ. Передана информация в электронном виде 

представителю Арктических улусов и на сайт zansakha. Ru. 

По итогам Ярмарки получен Сертификат. 

Большая профориентационная работа, в форме экскурсий для учащихся школ  города Якутска, 

районов республики, пригорода, с рассказами об истории учебного заведения и его современном 

состоянии, проводилась в постоянно действующем музее «Речники Ленского бассейна», который 

находится на базе института. 

 Рекламная информация об учебном заведении была размещена на страницах местных газет:  

«Работа, учеба в Якутске», «Ленский Водник»; в справочниках «Финконсалт», «Объектив», 

«Абитуриент-2013» Все учебные заведения Дальнего Востока; в журнале «Выбор есть»; на каналах: 

«СТС», «ЯТВ», «Россия-24», в течение месяца выходил рекламный ролик об институте, в рекламно- 

информационной передаче «Инфо-коктейль»; рекламные материалы об институте в течение месяца 

транслировались «Р-Медиа» на 11 экранах по городу Якутску (пакет «Основной) и 64 показа на 

телеканале «СТС», в телепередаче «Рекомендуем».                                                                           

Изготовлены: рекламная растяжка на здание, новые мобильные стенды. 

До начала работы приемной комиссии, была оформлена соответствующая документация: 

бланки заявлений, экзаменационные листы, титульные листы, раздаточный материал, обновлена 

информация на стендах. 

В течение летнего периода, активно совместно работали со штабами «Абитуриент», с 

приемными комиссиями других учебных заведений. 

 

3.Учебная деятельность 

  
Результаты проведенного самообследования показали, что реализуемые институтом 

профессиональные образовательные программы по  специальностям ведутся на основе утвержденных 

учебных планов, с учетом меняющихся требований к их содержанию. 

Действующие учебные планы составлены на основе Государственных образовательных 

стандартов второго поколения среднего и высшего профессионального образования и Федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения для каждой специальности. Они 

соответствуют заявленным уровням подготовки по очной и заочной форме обучения и нормативным 

срокам освоения, содержат обязательные структурные элементы: график учебного процесса, сводные 

данные по бюджету времени, план учебного процесса, указание по всем дисциплинам часовой 

нагрузки и форм контроля. Структура учебных планов, общая продолжительность обучения 

продолжительность экзаменационных сессий, итоговая государственная аттестация, объем часов на 
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теоретическое обучение, объемное соотношение по циклам дисциплин, формы и количество 

промежуточных аттестаций, а также практик соответствует требованиям ГОС и ФГОС ВПО и СПО 

по каждой  специальности. 

По дисциплинам учебных планов специальностей ГОС второго поколения имеется всё 

соответствующее методическое обеспечение, разработанное кафедрами и предметно-цикловыми 

комиссиями. В рабочих программах имеется предусмотренный ГОС минимум дидактических единиц. 

В процессе разработки находятся  рабочие программы дисциплин по ФГОС третьего поколения.Все 

программы пересматриваются  для внесения необходимых изменений (не реже 1 раза в год) на 

заседаниях кафедр, предметно-цикловых комиссий, Совете института, утверждаются директором 

ЯИВТ (филиала)   ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

 Максимальный объем общей нагрузки студента не превышает 54 часов в неделю. При очной 

форме обучения обязательные аудиторные занятия (без учета занятий по физической культуре  и 

факультативным дисциплинам) составляет 27 часов в неделю. В учебных планах соблюдены 

требования компонента ГОС и ФГОС и  распределены по циклам согласно перечня, названия и 

трудоемкости дисциплин.  

Студенты, обучающиеся в институте по программам высшего профессионального образования 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов, включая защиту курсовой работы 

или курсового проекта.  В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. 

Рабочие учебные планы основных образовательных программ по реализуемым институтом 

специальностям высшего профессионального образования содержат все установленные 

соответствующими ГОС циклы дисциплин: 

 Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ) 

 Цикл математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН) 

 Циклобщепрофессианальныхдисциплин (ОПД) 

 Циклспециальныхдисциплин (СД)  

 Дисциплиныспециализации (ДС) 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов является обязательным элементом 

учебного процесса института. Конкретные виды внеаудиторной работы устанавливаются в 

соответствии с содержанием и характером учебной дисциплины, формой обучения студентов и 

описываются в учебно-методических комплексах, в пределах учебного плана.   

Общая трудоемкость циклов дисциплин отвечает нормативам, указанным в стандартах по 

соответствующей специальности высшего профессионального образования. В соответствии с 

требованиями ГОС трудоемкость циклов ГСЭ. ЕН, ОПД, СД, ДС распределяются между 

дисциплинами федерального компонента, регионального компонента,  образовательного учреждения 

и дисциплинам по выбору студента.  

Объем времени,  отводимый на изучение дисциплин национально-регионального компонента, 

соответствует требованиям ГОС. В рабочие учебные планы специальностей введены специальные 

курсы, направленные на удовлетворение общепрофессиональных потребностей и получение 

углубленных знаний в сфере будущей профессиональной деятельности выпускников. Например, в 

рабочий план по специальности 140604.65 «Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов», 180402.65 «Судовождение», 180105.65 «Техническая эксплуатация 

судов и судового оборудования»190701.65 «Организация перевозок и управление на 

транспорте»,270104.65 «Гидротехническое строительство», 280302.65 «Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов» включена дисциплина «История развития Сибири» 

Во всех учебных планах наличие дисциплин по выбору  дисциплин соответствует по 

содержанию и объему часов полностью соответствуют требованиям ГОС ВПО. Все дисциплины по 

выбору представлены альтернативными парами.  

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. В учебных планах ВПО 

предусмотрено выполнение не более 6-8 курсовых работ. 

На основе учебного плана очной формы обучения разработаны учебные планы для заочной 

формы обучения. 
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При заочной форме обучения объем аудиторных занятий со студентами составляет не менее 

180-192 часов в год. 

Для определения степени обученности студентов по  уровню подготовки для высшего 

профессионального обучения предусмотрены такие виды промежуточной аттестации как экзамен, 

зачет, курсовая работа (проект), контрольная работа. В соответствии с требованиями,  количество 

экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов – 10. ( в указанное количество не 

входят зачеты по физической культуре) По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, 

проводится зачет или контрольная работа  в расчете 0,25 часа на одного студента.  

Итоговая аттестация по специальности включает выполнение и защиту дипломного проекта.  

Имеется положение НГАВТ об итоговой аттестации выпускников, разработаны и изданы 

методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы.  

Председатель и члены Государственной аттестационной комиссий назначаются приказом 

ректора академии. В состав комиссий включаются преподаватели выпускающих кафедр головного 

вуза, представители заказчиков. Результаты ГАК оформляются протоколами по форме, 

установленной ВУЗом. 

Итоговая аттестация выпускников организована в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования. В состав ГАК привлекаются преподаватели филиала, а также 

представители организаций, принимающих на работу  выпускников.  

Результаты итоговой государственной аттестации ВПО факультета экономики и управления 

представлены в Приложении VII. 

В 2013 году в составе ГАК специальности 190502 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» произошли следующие изменения: 

1. Заместителем председателя ГАК вместо Лоскутова Е.Н. была назначена  Семенова Р.А. доцент 

кафедры «Экономики транспорта и финансов» ФБОУ ВПО «НГАВТ». 

       На защиту дипломных проектов вышли 98 человек, но качественный показатель повысился 

по оценкам «отлично» с 14% до 55,9%. Контингент выпускников был несколько сильнее и по 

среднему баллу за весь период обучения. Вместе с тем отмечается более профессиональный уровень 

подготовки дипломников. 

В отчете Председателя ГАК нашли отражение замечания, касающиеся качества защиты  

студентов, некоторые студенты не докладывали, а читали с бумажного Рекомендовано разрабатывать 

дипломные проекты по заявкам судоходных компаний с последующим внедрением в производство. 

Средний балл сдачи Итогового государственного экзамена студентов специальности 080502 

«Экономика и управление на предприятии (транспорта)» в 2012-2013 учебном году составил 4,6; а 

2011-2012 учебном году 4,3, что на 0,3 балла выше. 

По итогам защиты дипломных проектов в 2012-2013 учебном году средний балл равен 4,5, а в 

2011-2012 учебном году 4,3, соответственно выше данного показателя на 0,3 балла. 

В отчетном периоде выполнено дипломных работ по заявкам предприятий - 11 (11,2%), в 

предыдущем году - 1 (1,1%). 

Количество дипломных проектов выполненных по темам, предложенным студентами в 2012-

2013 г.г. составило -61%. 

Результаты исследований выполненных в рамках дипломных проектов 8 студентов были 

рекомендованы к внедрены на предприятии в  2011-2012 г.г., в отчетном периоде 4 дипломных 

проекта рекомендованы к внедрению.  

Итоги защиты дипломных проектов в 2012-2013 учебном году – 4% дипломы с отличием, а в 

2011-2012 учебном году – 3,4%, рост показателя составил 0,6%. 

 

Учебные планы СПО составлены в соответствии с ГОС СПО второго поколения и ФГОС СПО 

третьего поколения по специальностям. В учебных планах соблюдены требования  как по перечню и 

названию дисциплин, так и по их трудоемкости и распределению по циклам. 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий курсантов в период теоретического 

обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная учебная нагрузка обучающихся в период 

теоретического обучения не превышает 54 часа в неделю и включает все виды учебной работы 

курсантов. 
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Рабочие учебные планы основных образовательных программ по реализуемым институтом 

специальностям среднего профессионального образования содержат все установленные 

соответствующими ГОС циклы дисциплин, профессиональные модули и междисциплинарные курсы, 

согласно ФГОС третьего поколения. 

На первом курсе реализуются дисциплины общеобразовательного цикла в объеме 1404 часа 

(39 недель). Дисциплины гуманитарного и социально-экономического курса, а также 

математического и естественнонаучного циклов составляют, в основном, содержание второго года 

обучения. На старших курсах преобладают дисциплины общей профессиональной подготовки, а 

также специальные  дисциплины, дисциплины по выбору и национально-регионального компонента. 

Общая трудоемкость циклов дисциплин отвечает нормативам, указанным в стандартах по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования. В соответствии с 

требованиями ГОС трудоемкость циклов ОГСЭ, ЕН, ОПД распределяются между дисциплинами 

федерального компонента, регионального компонента и дисциплинам по выбору студента. 

Трудоемкость цикла СД (ДС) распределена между обязательными дисциплинами ГОС по 

специальности, дисциплинами по выбору студентов и дисциплинами специализаций. 

Объем времени,  отводимый на изучение дисциплин национально-регионального компонента, 

соответствует требованиям ГОС. В рабочие учебные планы специальностей введены специальные 

курсы, направленные на удовлетворение общепрофессиональных потребностей и получение 

углубленных знаний в сфере будущей профессиональной деятельности выпускников. Например, в 

рабочий план по специальности 190501 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики включена дисциплина «Эксплуатация электрооборудования в условия Крайнего Севера», 

в рабочий план по специальности 180408 «Судовождение на ВВП и в прибрежном плавании» 

включены дисциплины  «Управление безопасностью на водном транспорте», «Судовые 

вспомогательные механизмы и устройства», «Технология и организация судоремонта». «В рабочем 

плане по специальности 180409 «Эксплуатация внутренних водных путей» к дисциплинам 

национально-регионального компонента относятся «Требования и правила Российского Речного 

Регистра», «Расследование и анализ аварийности».  

Объем практической подготовки обучающихся составляет 50-60% от общего объема времени, 

отведенного на теоретическое обучение и практику. 

Во всех учебных планах наличие дисциплин по выбору и факультативных дисциплин 

соответствует по содержанию и объему часов полностью соответствуют требованиям ГОС СПО. Все 

дисциплины по выбору представлены альтернативными парами. Факультативные дисциплины (не 

более 4 часов в неделю) не являются обязательными для изучения обучающимися. Время и формы 

обучения составляют 100 часов на каждую учебную группу на каждый учебный год. Включение 

дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в учебный план осуществляется на основе опыта, 

потенциала педагогических работников и необходимости получения дополнительных знаний для 

успешного прохождения плавательской практики курсантов. Так, цикл факультативных дисциплин 

по  речным специальностям включает в себя: 

 География внутренних водных путей в России 

 Введение в специальность 

 Деловоеписьмо 

 Историяразвитияфлота 

 Специальная подготовка экипажей нефтеналивных судов внутреннего плавания 

 Борьба с огнем. Правила пожарной безопасности. 

 Уставслужбынасудах 

 Расследование и анализаварийности 

 Требования и правила Российского Речного Регистра 

 Правила технической эксплуатации судового электрооборудования, Правила техники 

безопасности 

 Основыпрограммирования 

 Работа в программе AUTO CAD 

 Ремонтсудовтехническогофлота 
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Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. В учебных планах СПО 

предусмотрено выполнение не более 2-3 курсовых работ. 

На основе учебного плана очной формы обучения разработаны учебные планы для заочной 

формы обучения. 

При заочной форме обучения объем аудиторных занятий со студентами составляет не менее 

160 часов в год. 

Для определения степени обученности курсантов по минимуму содержания и уровню 

подготовки предусмотрены такие виды промежуточной аттестации как экзамен, 

дифференцированный зачет, курсовая работа (проект), контрольная работа. В соответствии с 

требованиями ГОС СПО и ФГОС СПО количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а 

количество зачетов – 10 (в указанное количество не входят зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам) Качество освоения основных образовательных программ 

осуществляется путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

на основании «Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФБОУ ВПО «НГАВТ» по программам СПО» 

Итоговая аттестация курсантов планируется по каждой специальности в конце нормативного 

срока обучения студентов и проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена. Итоговая 

государственная аттестация является завершающим этапом контроля качества подготовки курсантов 

в институте. Основным документом, регламентирующим порядок проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников,  является Положение об итоговой аттестации выпускников 

СПО ЯИВТ, разработанное на основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений СПО в РФ, утвержденное Постановлением Госкомвуза 

России от 27.12.95 г. № 10 и Рекомендаций по организации ИГА выпускников образовательных 

учреждений СПО, утвержденные Минобразования России от 10.07.98 г. № 12-52-111 ин/12-23.  

Дисциплины учебных планов по реализуемым в институте основным образовательным 

программам обеспечены рабочими программами, разработанные преподавателями на основе 

примерных учебных программ по дисциплине и учебно-методическими комплексами, которые 

ежегодно рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются на заседаниях Методического Совета 

института.  Рабочие программы имеют унифицированную форму и структуру. Они определяют цели 

и задачи курса, требования к уровню освоения учебного материала, объем дисциплин, виды 

аудиторной работы (лекционные, практические занятия), контрольные работы, зачетные вопросы, 

методические рекомендации к выполнению лабораторных, курсовых работ (при наличии), списки 

обязательной и дополнительной литературы. Анализ перечней основной и дополнительной 

литературы, указанной в рабочих учебных программах показывает, что подготовка курсантов 

осуществляется на основе современных информационных источников, год издания которых не 

превышает пятилетней давности для гуманитарных и социально-экономических специальностей и 

десятилетней давности для общепрофессиональных дисциплин. Кроме того, большинство УМК по 

предметам содержат контрольные срезы знаний, тестовые задания для проведения промежуточного 

контроля, текущей диагностики и итоговой аттестации курсантов (студентов). Рабочие  программы, 

разработанные в институте являются едиными для очной и заочной форм обучения. 

 

В соответствии с учебными планами составляются и утверждаются нормы учебной нагрузки 

преподавательского и профессорско-преподавательского состава и готовятся графики учебного 

процесса по каждой специальности, а также форме обучения на каждый год. Планирование учебной 

нагрузки основано на утвержденных нормах времени для расчета объема учебной работы. На 

основании учебной нагрузки составляется расписание занятий. 

Благодаря достаточному количеству аудиторного фонда института занятия ведутся в одну 

смену. Для всех видов аудиторных занятий  установлен академический час  продолжительностью 45 

минут. Как правило, занятия проводятся парами (два академических часа с перерывом между ними в 

5 минут).   

Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим организацию учебного 

процесса со студентами и курсантами института, и относится к числу основных документов 

планирования учебного процесса.  Расписание составляется централизованно учебной частью ВПО и 
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учебной частью СПО, заведующим заочного обучения, для студентов, обучающихся по заочной 

форме. Расписание составляется, как правило, на семестр, изменяется по мере необходимости, 

утверждается директором института. На отделении СПО, помимо основного расписания, действует 

ежедневная «система замен», которая позволяет избежать потерь учебного времени, в случае 

невозможности проведения учебных занятий преподавателем, в связи с болезнью или 

производственной необходимостью, и служит эффективным средством координации учебного 

процесса. Выполнение графика учебного процесса и расписания занятий контролируется 

заместителем директора по учебной работе. Учет посещаемости и успеваемости студентов и 

курсантов осуществляется классными руководителями,  а также заведующими отделений и 

деканатом. Результаты контроля качества учебного процесса обсуждаются на заседаниях Совета 

отделений, ПЦК, на заседаниях кафедр, Педагогическом совете института. 

Расписание занятий вывешивается на доске объявлений во всех учебных корпусах и в 

общежитии курсантов. В расписании содержится информация о времени и месте проведения учебных 

занятий для каждой учебной группы. 

Анализ расписания занятий студентов показывает, что перечень учебных дисциплин находится 

в полном соответствии с рабочими учебными планами по специальностям. Распределение 

аудиторного времени по всем видам работы студента, последовательность изучения тем дисциплин 

соответствует рабочим учебным программам. Трудоемкость учебных занятий находится в пределах 

требований ГОС и ФГОС ВПО и СПО.  

Кроме расписания, в учебной части ведется следующая учетная документация, необходимая 

для организации учебного процесса: учебный журнал учета посещаемости студентов (на каждую 

учебную группу), экзаменационные и зачетные ведомости, зачетные книжки студентов, личные 

учетные карточки студентов, сводные ведомости о результатах успеваемости студентов учебной 

группы за весь период обучения, журнал выдачи академических справок, журнал выдачи 

студенческих билетов и зачетных книжек, регистрационная книга выдачи дипломов, индивидуальные 

листы учебной нагрузки преподавателей, журнал регистрации замен учебных занятий, журнал 

годового учета часов, выданных преподавателем (заполняется ежемесячно) 

Учебные занятия в институте проводятся в виде лекций, практических, семинарских, 

лабораторных занятий, консультаций и дополнительных занятий. Существенную роль в подготовке 

студентов играет самостоятельная работа студентов.  Объем времени, отводимый на 

самостоятельную работу, по каждой конкретной дисциплине устанавливается учебным рабочим 

планом специальности. Соотношение аудиторных часов и самостоятельной работы определяется 

характером дисциплин и видами подготовки. Формами СРС являются: изучение учебных материалов 

по дисциплине, выполнение контрольных, курсовых и расчетных работ, предусмотренные 

программами учебных дисциплин, написание рефератов,  подготовка к практическим  занятиям 

(семинарам, лабораторным работам), подготовка  докладов к научно-практическим конференциям, 

обобщение опыта  в процессе прохождения практик и написание отчетов о практике и т.д. В 

соответствии с рабочими планами СРС в общем объеме часов по специальностям ВПО (очная форма 

обучения) составляет 41-44%, ВПО (заочная форма)  - по специальности 140604 «Электропривод и 

автоматика промышленных установок и технологических комплексов» составляет 42%, по остальным 

специальностям – 85-86%; по специальностям СПО (очная форма) – 23-25%, СПО (заочная форма) – 

83-85%. 

Существенную часть подготовки специалистов в институте составляют практики.  

Целью практики является применение полученных теоретических знаний,  обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами и курсантами профессиональной 

деятельностью, формами и методами работы, приобретение профессиональных навыков, 

необходимых для работы по специальности, воспитания исполнительской дисциплины и умения 

самостоятельно принимать решения в процессе деятельности. 

При прохождении практики студенты и курсанты приобретают профессиональные навыки 

специалиста, практически осваивают различные формы и методы деятельности, вырабатывают 

навыки самостоятельного анализа поступающей информации, формируют профессиональный 

интерес, чувство ответственности и уважения к избранной специальности. 

Учебными планами ВПО предусмотрено прохождение студентами очной формы обучения не 

менее 4 видов практик, соответствующих ГОС. Для заочников  - преддипломная практика.Учебными 
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планами СПО очной формы обучения предусмотрено прохождение не менее трех видов практик: 

практика для получения первичных профессиональных навыков, технологическая практик по 

профилю специальности, практика квалификационная (стажировка). Общий объем практической 

подготовки по специальностям ГОС СПО составляет – от 40 до 43 недель (в зависимости от 

специальности). Из них: практика для получения первичных профессиональных навыков – 8-17  

недель, технологическая практика по профилю специальности – от 19 до 25 недель, 

квалификационная практика стажировка – 4-6 недель.  Для курсантов судоводительской и 

электромеханической специальности в учебном плане предусмотрен четвертый вид практики – 

конвенционная, продолжительность которой составляет  6 недель для судоводителей, 2 недели для 

электромехаников. 

Календарные сроки и продолжительность практик планируются в соответствии с 

требованиями примерного учебного плана и внесены в график учебного процесса. Присвоение 

квалификационных разрядов по рабочим профессиям проводится комиссионно и оформляется 

протоколом. Ознакомительная практика курсантов проводится на учебных судах под руководством 

преподавателей или на отдельных судах под руководством назначенного приказом по судну 

помощника капитана. Практика по профилю специальности проводится на транспортных судах в 

штатных должностях. Практика квалификационная (стажировка) проводится на транспортных судах 

в командных  штатных должностях. Основным документом, регламентирующим организацию 

практической подготовки, является «Положение о производственной (профессиональной) практике 

студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования» 

(Приложение к Приказу Минобразования РФ от 21.07.1999 г.). Локальнымидокументами, 

регламентирующиепорядокпрохожденияпрактикикурсантамиявляются: 

 Положение о производственной (профессиональной) практике курсантов ЯИВТ 

(филиала) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

 Положение о руководителе практике курсантов ЯИВТ 

 Положение о руководителе практики курсантов ЯИВТ от предприятия 

 Инструкция специалисту судового экипажа (капитану), осуществляющему руководство 

индивидуальной практикой курсантов ЯИВТ 

В институте  разработаны и утверждены программы практик. 

Базой для прохождения практик студентов ВПО являются ведущие предприятия города 

Якутска и Республики Саха (Якутия). С учреждениями, принимающими на практику студентов, 

заключаются договоры на прохождение практики. В некоторых случаях студентам разрешается 

самостоятельное определение места прохождения практики. Как правило, это касается иногородних 

студентов, выезжающих на практику по месту жительства. 

Базами для прохождения плавательской практики курсантов СПО являются основные 

предприятия речного транспорта Республики Саха (Якутия), такие как: ФБУ Ленское 

государственное бассейновое управление водных путей и судоходства, ОАО Ленское объединенное 

речное пароходство, судоходная компания «Якутск», «Пассажирское райуправление». ООО 

«Ленатурфлот» и др. Со всеми предприятиями, на которых проходят практику курсанты, заключены 

долгосрочные договоры, помимо этого, за два-три месяца до начала навигации, происходит 

распределение курсантов на практику, согласно присланным заявкам, и заключаются 

дополнительные соглашения с предприятиями, в которых оговариваются конкретные условия 

прохождения практики и утверждается разнарядка на практикантов. Закрепление практикантов по 

базам практик производится приказом директора института.  

Курсанты института проходят производственную плавательскую практику в штатных 

должностях, во время практики получают полную заработную плату со всеми коэффициентами и 

северными надбавками, время прохождения практики засчитывается им в общий стаж работы.  

Формой отчетности прохождения всех видов практик является написание и защита отчета о 

практике, выполненного согласно полученному заданию. Каждый отчет проверяют, как правило, 2-3 

преподавателя спецдисциплин, выставляя при этом оценки за каждый проверенный раздел. Итоговая 

оценка за отчет является средним арифметическим оценок за каждый проверенный раздел и оценкой 

руководителя практики (капитана). При этом, надо отметить, что деятельность приблизительно 85 % 

курсантов во время практики оценивается руководителем на «хорошо» и «отлично».   
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В целях повышения качества прохождения практики и подготовки отчетной документации, в 

институте ежегодно проводится конкурс отчетов по практике, регламентируемый Положением о 

конкурсе отчетов о производственной практике курсантов ЯИВТ, с определение призовых мест и 

вручением денежных премий. 

Итоги плавательской практики курсантов ежегодно подводятся на учебно-практической 

конференции, проведению которой, как правило, предшествует большая предварительная работа: 

проверяются отчеты,  проводится анкетирование курсантов по вопросам удовлетворенности итогами 

плавательской практики, готовятся информационные отчеты курсантов по практике, слайд-шоу, 

составленное на основе фото и видео материалов, подготовленных курсантами во время работы. 

На учебно-практическую конференцию приглашаются руководители предприятий речного 

транспорта, на которых проходили практику курсанты, начальники отдела кадров, опытные 

капитаны-механики. Подводятся итоги навигации, выступают с докладами курсанты, происходит 

обмен мнениями, ответы на вопросы, награждение отличившихся практикантов.   

 

В вопросах организации требований к содержанию и качеству учебного процесса, институт 

руководствуется нормативными актами, регламентирующими учебную деятельность ЯИВТ. Одна из 

основных задач института – обеспечение организационно-методических и материально-технических 

условий учебно-воспитательного процесса студентов и курсантов. 

 
 

 

Учебно-методическая работа СПО 

 

Научно-методическая работа за прошедший учебный год проводилась по теме «Развитие 

профессионально-личностных компетенций преподавателей, их реализация в педагогической 

деятельности.  

Вся методическая работа в этом учебном году была направлена на решение следующих задач: 

 Создание гибкой и демократической структуры методической службы, мотивирующей 

развитие творческих способностей преподавателей, их познавательные и 

профессиональные интересы, способствующие саморазвитию личности педагога. 

 Организация совместной деятельности всех участников   образовательного процесса, 

направленной на повышение качества образования и эффективности учебно-

образовательного процесса в целом. 

 Повышение уровня профессионального и психолого-педагогического мастерства 

преподавателей путем использования в своей профессиональной деятельности 

современных педагогических технологий, методик, приемов и способов успешного 

обучения и воспитания курсантов. 

 Методическое сопровождение процесса аттестации преподавательского состава. 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

 Повышение профессиональной и практической направленности в обучении и 

воспитании. 

 Организацияинформационногообеспеченияпедагогов. 

 Направление деятельности педагогического коллектива на повышение мотивационного 

аспекта в обучении для подготовки высококвалифицированных кадров. 

 Внедрение регионального компонента в содержание образования. 

 Организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена опытом 

и передовыми технологиями обучения и воспитания 

 
Помимо общих задач, которые решались в процессе учебно-воспитательного процесса в 

институте решались задачи по отношению к каждому педагогу: 

 повышение уровня профессионального и психолого-педагогического мастерства 

преподавателей путем использования в своей профессиональной деятельности 
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современных педагогических технологий, методик и способов успешного обучения и 

воспитания курсантов: 

 организацияинформационногообеспеченияпедагогов; 

 организация обучающих методических курсов и семинаров; 

   создание условий и привитие интереса к самообразованию и     творческой 

деятельности; 

 оказание помощи в проведении открытых уроков, мероприятий и профессиональных 

конкурсов; 

 оказание помощи в становлении молодым и начинающим преподавателям; 

 оказание помощи преподавателям в аттестации. 

 

Вся методическая работа проводилась по трем направлениям: 

1. Коллективнаяметодическая работа. 

2. Групповая методическая работа (через постоянно действующие цикловые комиссии и 

методический совет). 

3. Индивидуальнаяметодическая работа. 

 
Планирование научно-методической работы было проведено по следующим видам 

деятельности: 

- управленческая 

- технологическая и исследовательская 

- педагогическая 

- информационная 

 

Исходя из этого, была запланирована и проведена следующая работа: 

 Организация и управление научно-методической деятельностью педагогического 

коллектива и координация деятельности предметно-цикловых комиссий в институте 

осуществлялась через Методический Совет института, в состав которого входили 

председатели цикловых комиссий и ведущие преподаватели спецдисциплин. В отчетном  

году было проведено 3 заседания Методического Совета, на которых заслушивались и 

утверждались планы и отчеты председателей ПЦК, координировалась подготовка  к 

конкурсу методических разработок, рекомендаций и учебных пособий, обсуждались 

директивы  НГАВТ, вопросы об аттестации педагогов и другие насущные проблемы 

учебно-воспитательного процесса в институте. 

 

 В текущем учебном году было сформировано 3 предметно цикловые комиссии: 

 

1. ПЦК социально-экономических и гуманитарных дисциплин. 

Председатель – Саввина А.С. 

2. ПЦК судоводительских дисциплин. Председатель Деревцова Г.А. 

3. ПЦК электромеханических дисциплин. Председатель Пономарев П.В. 

 

 Педагогические чтения традиционно проводились в училище в дни зимних каникул и 

состоялись 11 января 2013 года по теме «Развитие профессионально-личностных 

компетенций преподавателей, их реализация в педагогической деятельности». 

Напедагогическиечтениябылопредставлено 7 докладов: 

1. «ФГОС – новый стимул профессионального развития педагога и средство развития 

курсантов». - Красикова И.М. 

2. «Компетентный подход к разработке рабочей программы как средство повышения 

качества образования». - Ларионова М.В. 

3. «Развитие профессиональных компетенций преподавателя в организации и 

систематизации информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса» - 

Пономарев П.В. 
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4. «Проблемы личностно-ориентированного обучения подготовки специалистов» - 

Деревцова Г.А. 

5. «Метод проектирования в преподавании информатики и информационных 

технологий как условие формирования общих и профессиональных компетенций 

курсантов» -  Филимонова А.В. 

6. «Формирование мотивационного компонента в обучении на уроках химии и 

биологии» -  Осипова Г.А. 

7. «Развитие креативных способностей учащихся и их влияние на успешную 

социализацию подростков» - Шадрина Е.В. 

Преподаватели познакомились со стандартами третьего поколения для каждой 

специальности, с компетентностным подходом к разработке рабочих программ, 

поделились своим опытом работы, обменялись мнениями по насущным вопросам 

обучения и воспитания курсантов. Методистами оказана практическая помощь в 

выборе тематики докладов, подборе необходимой литературы, проведены 

индивидуальные консультации. 

 Важную роль в показе результатов научно-методической работы играют открытые уроки. 

На открытом уроке преподаватель имеет возможность представить свою систему 

взглядов, методику преподавания предмета, определенные приемы, формы и средства 

обучения. Так, в этом учебном году в училище было дано 5 открытых уроков. 

Демонстрировали свой  опыт работы следующие преподаватели: Дармаева Р.И., 

Филимонова А.В., Осипова Г.А., Толмачев А.И., Пономарев П.В. Надо отметить, что 

открытые уроки были проведены на различном методическом уровне, с последующим 

самоанализом деятельности, получили как положительные, так и отрицательные отзывы 

со стороны коллег, присутствующих на уроке, принявших участие в анализе и 

обсуждении занятий. 

 Помимо открытых уроков, в течение учебного года преподавателями были проведены 

следующие внеклассные мероприятия учебного характера: 

1. Неделя электромеханической специальности (25.02-01.03.2013 г.) под девизом 

«Его Величество – Электричество».  В 

рамкахэтойнеделибылиданытриоткрытыхурока: 

Пономарев П.В. по курсовому проектированию на тему «Создание электронных схем 

в программе Splan7.0»; 

Дармаева Р.И. по физике «Явление электромагнитной индукции», 

Филимонова А.В. по предмету «Информатика и ИКТ» мини-проект «Выбери себе 

ПК»; 

Три внеклассных мероприятия: 

Дармаева Р.И. КВН по физике; 

Терехина Р.А. классные часы «Через годы, через расстояния» и «Три поля Славы»; 

Открытое заседание ПЦК по теме «Применение интерактивных методов обучения и 

популяризация знаний о новых технологиях». Презентация отделения; 

2. Неделя судоводительской специальности (11.03-15.03.13), которая была 

представлена следующими мероприятиями: 

Конкурс знаний по судовождению между группами «СВ-31»  и «СВ-41», 

подготовленный преподавателями Спириным Н.Г., Уваровским Б.М. и Ларионовой 

М.В.; 

Спортивный конкурс «Веселые старты» - Дейко А.Н.; 

Конкурс знаний по английскому языку «Слабое звено» для первокурсников - 

Деревцова Г.А., Ларионова М.В. 

Классный час «Первопроходцы Якутии» -Уваровский Б.М. 

Открытое заседание ПЦК в рамках школы   педагогического опыта в форме дебатов 

по теме «Педагогическое мастерство, компетенции современного преподавателя» - 

Ларионова М.В., Красикова И.М., Деревцова Г.А., Пономарев П.В., Терехина Р.А., 

Уваровский Б.М. 
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3. Неделя гидротехнической специальности. Презентация стенда 

судоводительской специальности (18.03-22.03.13), которая была представлена 

двумя мероприятиями: открытый урок по биологии «Своя игра» в группе ВП-11, 

проведенный преподавателем Осиповой Г.А. и конкурс знаний по СЭУ в группе 

ВП-31, проведенный преподавателем Толмачевым А.И. 

За этот год методистам удалось посетить 15 уроков у следующих преподавателей: 

Дармаевой Р.И., Осиповой Г.А., Шараборина Е.Е, Дейко А.Н., Толмачева А.И., 

Пономарева П.В., Филимоновой А.В., Спирина Н.Г., Терехиной Р.А., Уваровского 

Б.М., Дронова А.В., Кравченко А.И., Васильевой Т.А. и др.  

Занятия посещались с целью ознакомления с опытом работы преподавателей 

оказания методической помощи, отслеживания результатов. Анализ уроков показал, 

что большинство преподавателей владеют основными приемами организации урока. 

Преподаватели используют разнообразные формы, приемы и методы ведения урока, 

вызывая тем самым интерес к изучаемому предмету. Умеют создать атмосферу 

сотрудничества и успеха на уроке. Что касается обычных (не открытых) уроков, то 

надо отметить, что проводятся они, в основном, традиционными методами, 

используются лишь задания репродуктивного характера, не всегда должное внимание 

уделяется мотивации учащихся, целеполаганию, контролю знаний учащихся, что, 

надо отметить, является слабым звеном в работе многих преподавателей, об этом 

свидетельствует и отсутствие оценок в журналах, некоторые преподаватели слабо 

владеют системой опроса курсантов, используют однообразные формы контроля, 

мало внедряются новые методы преподавания.  Также надо отметить, что не все 

преподаватели достаточно серьезно готовятся к уроку, не имеют четкого плана 

проведения занятия, не все могут правильно и адекватно  сделать самоанализ урока. 

Методистами проведен анализ всех посещенных мероприятий. Проведены 

консультации, рекомендована литература. 

 

 6 июня 2013 г. на заключительном заседании Методического Совета состоялся финал 

Конкурса методических разработок, учебных пособий и рекомендаций преподавателей 

СПО. На конкурсе было представлено 5 методических разработок. Все работы 

соответствовали требованиям, предъявляемых к оформлению методических материалов, 

имели внешнюю рецензию, электронный вариант работы. Призовой фонд конкурса составил 

42 тысячи рублей. Поитогамголосованияпризовыеместараспределилисьследующимобразом: 

1 место – Деревцова Г.А. «Учебное пособие по предмету «Профессиональный 

английский язык для курсантов 3-4 курсов специальности 180407 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 

2 место – Чупрова Т.С. «Методические рекомендации к межвузовскому 

патриотическому конкурсу «Наследники русских побед». 

3 место – Филимонова А.В. – «Методическая разработка мини-проекта по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» по теме «Выбери персональный 

компьютер». 

Две методические разработки Дармаевой Р.И. «Открытый урок по физике 

«Явления электромагнитной индукции» и Осиповой Г.А. «Зачетный урок по 

биологии «Своя игра» получили поощрительные призы. 

 

 Проведена определенная работа по оформлению и комплектованию методического 

кабинета. В кабинете накоплена методическая, педагогическая литература, информационные, 

нормативные и др. материалы. Регулярно обновляется книжная выставка методической 

литературы. К 80-летию Якутского речного училища оформлены информационные стенды по 

отделениям: судоводительскому, электромеханическому, гидротехническому, заочному и 

дополнительному профессиональному образованию, по воспитательной работе, 

презентационные материалы о преподавателях. 

 21 декабря 2013 года была проведена конференция по плавательской практике, на которой 

были подведены итоги плавпрактики в навигацию 2013 года, на конференции присутствовали 
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представители предприятий Ленского бассейна, в которых работали курсанты училища. На 

конференции курсанты поделились своими впечатлениями о прохождении практики, об 

уровне ее организации (о недостатках и достоинствах) и т.д. особо отличившиеся на практике 

курсанты были отмечены грамотами и премиями. 

Проведение подобных мероприятий имеет огромное воспитательное значение, позволяет привить 

любовь к родному училищу и флотским традициям, заложенным речниками прошлых лет, 

гордость за выбранную профессию. 

 

 В течение всего учебного года была организована индивидуальная работа с преподавателями, 

оказывалась методическая помощь в проведении открытых уроков, подбор методической, 

информационной и педагогической литературы для подготовки докладов и выступлений. 

Былипроведеныконсультацииполичнымзапросампреподавателей. 

 
 

В заключении, делая выводы о проделанной работе за этот год, хочется сказать, что не все 

цели и задачи, зафиксированные в плане, выполнены, хотя было проведено много интересных, 

заслуживающих внимания мероприятий. Возможными причинами падения интереса к методической 

и воспитательной работе считаю уменьшение числа штатных преподавателей, соответственно 

увеличение приходящих, особенно спецпредметников, что создает дополнительные трудности в 

составлении расписания занятий, некачественное исполнение обязанностей и безынициативность 

некоторой части работников, текучесть кадров и т.д. 

Из года в год творческую активность проявляют одни и те же преподаватели, очень сложно 

идет процесс закрепления молодых и начинающих преподавателей. 

В связи с этим были выдвинуты предложения: внутри цикловой комиссии, за каждым 

молодым и начинающим преподавателем закреплять опытного педагога-наставника, который будет 

координировать деятельность начинающего преподавателя, оказывать ему всевозможную помощь в 

методической и учебной работе, что учитывать при распределении стимулирующих. 

Из отчетов преподавателей о проделанной работе за 2012 - 2013 учебный год, видно, что 

многие из них испытывают трудности в связи со слабым материально-техническим оснащением 

кабинетов, отсутствием необходимой учебной литературы, отсутствием доступа в интернет. Мешает 

эффективной учебной работе некорректное, на их взгляд, составление расписания учебных занятий, 

несвоевременная информация об учебной нагрузке. Все замечания преподавателей по поводу 

организации учебно-воспитательного процесса были  доведены до сведения администрации 

института, учтены при организации учебно-воспитательного процесса в 2013-2014 учебном году.  

Хочется отметить, хорошую и продуктивную председателей ПЦК, преподавателей при 

подготовке и прохождении аккредитации, которая показала сплоченность педагогического 

коллектива, новых лидеров в организаторской и творческой деятельности, выявила ответственных и 

неравнодушных, но в то же время обнажила проблемы, которые требуют решения в ближайшем 

будущем. 

В следующем учебном году, в целом, работа будет продолжена по избранным направлениям, 

при этом, в связи с переходом на стандарты третьего поколения особое внимание всем 

преподавателям предстоит уделить учебно-плановой документации, комплектованию учебно-

методического комплекса по преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям. 

 

Учебно-методическая работа ВПО 

 

В декабре 2012 года ЯИВТ успешно прошел очередную Государственную аккредитацию, что 

подтверждается приказом Рособрнадзора "О государственной аккредитации образовательных 

учреждений и организаций" от 29 декабря 2012 года №1580. Успешное прохождение аккредитации по 

всем реализуемым образовательным программам, свидетельствует об эффективно организованных 

видах учебно-методической деятельности института. Так,  в период подготовки и проведения 

аккредитации под руководством УМО реализованы следующие мероприятия организационно-

методического характера: 
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1. Разработаны и утверждены ректором академии учебные планы/рабочие учебные планы по 

образовательным программам высшего профессионального образования на основании ГОС 

ВПО второго поколения: 

- 080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям), реализуемые формы: заочная; 

- 180402.65 Судовождение, реализуемые формы: заочная с неполным сроком обучения;  

- 190701.65 Организация перевозок и управление на предприятии транспорта, реализуемые формы: 

очная, заочная; 

- 270104.65 Гидротехническое строительство, реализуемые формы: очная, заочная; 

- 140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов, 

реализуемые формы: очная, заочная; 

- 180105.65 Техническая эксплуатация судов и судового оборудования, реализуемые формы: заочная 

с неполным сроком обучения; 

- 280302.65 Комплексное использование и охрана водных ресурсов, реализуемые формы: заочная с 

неполным сроком обучения; 

                на основании ФГОС ВПО третьего поколения: 

- 080200.62 Менеджмент, реализуемые формы:  заочная (2011 г.); 

- 180403.65 Судовождение, реализуемые формы: заочная с неполным сроком обучения (2011 г.); 

- 190700.62 Технология транспортных процессов, реализуемые формы: очная, заочная (2011 г.); 

- 270800.62 Строительство, реализуемые формы: очная, заочная (2011 г.) 

- 140400.62 Электроэнергетика и электротехника, реализуемые формы: очная, заочная (2011 г.); 

- 180100.62 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры, 

реализуемые формы: заочная (2011 г.); 

- 280100.62 Природообустройство и водопользование реализуемые формы: заочная (2011 г.). 

2. Составлены и согласованы с академией Графики учебного процесса студентов очной и 

заочной формы обучения.  

3. Обновлены и пополнены до 100% наполняемости по элементам обязательного характера 

учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ГОС ВПО двух кафедр ЯИВТ. 

4. Составлен и частично реализуется План мероприятий по устранению замечаний, 

выявленных в ходе работы комиссии по аккредитационной экспертизе  ЯИВТ: 

- проведена корректировка рабочих программ учебных дисциплин: в раздел РП «Основная 

литература» внесены ссылки на учебники и учебно-методические пособия, имеющиеся в электронно-

библиотечных системах, доступных ЯИВТ. 

- кафедрами ЯИВТ проведена корректировка рабочих программ учебных дисциплин в разделе 

РП «Дополнительная литература», внесены ссылки на отраслевые журналы из списка, приведенного в 

соответствующих ГОС ВПО. 

-дано заданиеруководителям дипломных проектов и кафедрам разработать рекомендации по 

оформлению раздела научно-исследовательской работы в дипломном проекте.  

Учебно-методическая деятельность в 2012-2013 учебном году была сориентирована на 

внедрение и реализацию ФГОС третьего поколения. В отчетный период преподавателями кафедр 

ЯИВТ на основании Положения «О рабочей программе дисциплины», разрабатывались рабочие 

программы дисциплин, осуществлялась внутрикафедральная проверка в части наличия всех 

структурных элементов программы, соответствия компетенций ФГОС ВПО для каждой 

специальности/направлению подготовки, соответствия учебных часов рабочим учебным планам 2012-

2013 гг.  

За отчетный период проведено 23 заседания кафедр, на которых рассматривались вопросы, 

связанные с профориентационной работой, утверждением тем для курсовых работ и проектов, 

обсуждение тем дипломного проектирования, «О рейтинговой оценке деятельности ППС ВПО 

ЯИВТ», велось обсуждение результатов аккредитации и разработаны мероприятия по устранению 

замечаний. Значительное внимание уделяется вопросам сохранности контингента студентов и их 

качественной успеваемости, а также мероприятиям, способствующим повышению мотивации 

студентов по этим вопросам (выступления декана и зав. кафедрой специальных дисциплин). На 

заседаниях кафедры рассматривались вопросы мониторинга внутренних учебно-методических 
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процессов: итоги рейтинговой оценки деятельности ППС за 2012-2013 уч.год, результаты проверки 

состояния УМК кафедр», «О результатах Государственной аккредитации по ООП ВПО, 

разработанным на основании ГОС ВПО второго поколения». 

 

Информационно- методическое обеспечение учебного процесса 

  

В настоящее время общее количество компьютеров в филиале составляет 136 единиц, из них 

используется в учебном процессе – 114 единиц. Все компьютеры имеют процессоры класса не ниже 

PentiumIV. На всех компьютерах используется современное системное и прикладное программное 

обеспечение, инструментарий технологий программирования и программы сетевых технологий. В 

филиале функционируют 3 компьютерных класса, с общим количеством вычислительной техники 42 

единиц. Помимо компьютерных классов, 11 учебных аудиторий оснащено дополнительным 

демонстрационным оборудованием: мультимедийными проекторами, экранами, компьютерные 

классы оборудованы локальными сетями с выходом в Интернет. 

В рамках единой информационной системы создана и функционирует локальная сеть в 

институте, которая в настоящее время объединяет компьютеры кабинетов заместителей директора, 

методический кабинет, кафедр ВПО и кабинет заведующих отделениями.  

Информационное обеспечение качества образования позволяет осуществлять: 

– хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-mail, WWW; 

– доступ к электронным учебникам в  сетях Интернет; 

– тестирование уровня знаний и подготовки студентов и курсантов различных специальностей; 

– оперативный обмен информацией; 

– доступ к ресурсам Интернет всем преподавателям, сотрудникам, студентам и курсантам института. 

В качестве информационных источников в институте используются: 

– библиотечный фонд, доступ к которому осуществляется через абонементный и читальный залы; 

– информационные источники методического кабинета и кафедр института; 

– информационные источники на электронных носителях, доступ к которым осуществляется через 

терминальные блоки, установленные в библиотеке, в компьютерных классах, на кафедрах и в 

методическом кабинете; 

– информационные ресурсы глобальной сети Интернет, доступ к которым осуществляется через 

компьютерные классы. 

С целью эффективной реализации основных образовательных программ по всем циклам 

учебных дисциплин учебного плана, качественного проведения учебных занятий, формирования у 

студентов и курсантов устойчивых знаний и умений, в институте применяются программные 

средства обучения, видеофильмы, аудиосредства. 

Обеспеченность учебного процесса программными средствами в соответствии с дисциплинами 

учебного плана, представлена в таблице 1. 

 

 

 

Таблица - 1. Использование программных средств в учебном процессе. 

 

Названиепрограммногосредства Дисциплинаучебногоплана 

1 2 

MS Office 

Notepad 

ABBYY FineReader 

Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Компьютерные технологии 

Документационное обеспечение управления 

Internet Explorer 

Opera 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

MyTest –конструктортестовыхзаданий Информатика 

Математика 
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Водныеизыскания 

Тренажер ERS 4000 Solo Судовые электроприводы 

Электрические системы автоматики и 

контроля судовых технических средств 

Судовые автоматизированные 

электроникой механические системы 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

судовых энергетических установок судов 

речного флота 

Техническиесредствасудовождения и связь 

 

Тренажер TGS 4100 Судовоерадиооборудование 

ТренажерNTPro 4000 Радионавигационные приборы и системы 

Электронавигационные приборы 

Основы морского судовождения 

Судовождение на внутренних водных путях 

Радиолокационнаяпроводка, наблюдение и 

прокладка 

 

Тестоваяпрограмма PLAVSOSTAV Безопасностьсудоходства 

 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса в институте совершенствует 

технологические приемы и способы педагогического взаимодействия, способствует интенсификации 

учебного процесса, улучшает его информационно-ресурсные возможности. Однако, анкетирование 

преподавателей показывает, что не все владеют компьютерной техникой даже на уровне 

пользователя. В связи с этим, силами штатных сотрудников для преподавателей были организованы 

курсы компьютерной грамотности.  

 

Библиотечное обеспечение 

 

 Библиотека ЯИВТ является одним из ведущих структурных подразделений образовательного 

учреждения, обеспечивающих учебной, научной, справочной, художественной  литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами, центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения, культуры. 

Библиотека принимает участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности    ЯИВТ,  формирует  у студентов социально необходимые знания и навыки, 

гражданскую позицию, профессиональные интересы, пропагандирует культурное наследие, 

прививает навыки пользования книгой.  

Библиотекой ЯИВТ  проводится  работа по комплектованию библиотечного фонда в 

соответствии со специальностями  и учебно-образовательными программами. Комплектование фонда 

осуществляется через разные источники книгообеспечения,  в основном, литература приобретается у 

издателей,  обладающих исключительными правами, на основании ч. 2, п. 19, ст. 55 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 218-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон от 21.07.2005 № 94»:  

1. ООО Издательство «АРТА» - г. Новосибирск 

2. ООО Издательский дом «ИНФРА-М» - г. Москва 

3. ООО «Лань-трейд» - г. Санкт-Питербург 

4. ВУЗовские учебно-методическиеиздания 

Объем книжного фонда библиотеки на 01.06.2013 г.  составляет 35818 экземпляров (22818 экз. 

– СПО, 13000 экз. – ВПО). Библиотечный фонд представлен учебной литературой – 20391 

экземпляр,  научной – 31 экземпляр, учебно-методической литературой – 8185 экземпляров, 

художественная литература – 5402 экземпляра. 
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Количество приобретенных экземпляров литературы в 2013 г. составляет 285 экземпляров на 

общую сумму 84770,01 руб. 

 С учетом степени устареваемости литературы фонд библиотеки укомплектован изданиями: для 

СПО: основной учебной литературой,  изданной за последние 5 лет, по циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин – на 45,3%, по циклу  специальных дисциплин – на 18,1%, 

изданными за последние 10 лет, по циклу общепрофессиональных дисциплин – на 13,4%, по циклу 

естественнонаучных дисциплин – на 100%. В среднем книгообеспеченность литературой в расчете на 

единицу контингента, приведенного к очной форме обучения, составляет 2,29 экз/студ., 

обеспеченность учебно-методической литературой – 1,4 экз/студ. 

В структуре библиотеки – 2 абонемента (ВПО и СПО), читальный зал на 62места. Залы 

оборудованы противопожарными системами.  

 

4. Трудоустройство выпускников 
 

                                     Информация о трудоустройстве выпускников ЯИВТ 2013 г. ВПО 

Осуществлять подготовку  квалифицированных кадров невозможно в отрыве от реального 

производства. Необходимо знать и учитывать требования современных работодателей. В связи с 

этим,  преподаватели института помимо квалификационных навыков формируют у курсантов и 

студентов умение работать в команде, ответственность за общее дело, высокую требовательность к 

себе и к качеству своей работы, умение планировать свое  рабочее время. Следовательно, 

перспективным становится процесс планирования карьеры курсантов и студентов, позволяющий ещё 

в процессе обучения оказать им помощь по конструированию карьерной стратегии и актуализировать 

основные этапы профессионального становления и развития. 

В 2013 г. ЯИВТ выпустило 22 студента очной формы обучения. Из них, по специальности 

«Организация перевозок и управление на водном транспорте - 13 человек, по специальности 

«Электропривод и автоматика промышленных установок» - 9 человек. 

К моменту защиты дипломов с трудоустройством не определилось 47,6 % - 10 студентов. 

Не приступили к трудовой деятельности в связи с призывом в ряды вооруженных сил 51,9% и 

по уходу за ребенком 0,5% . Некоторые выпускники устроились на работу в частные транспортные 

предприятия.  

Основными заказчиками выпускников ВПО являются ОАО «ЛОРП» и ЛГБУВП и С. От них 

имеются долгосрочные заявки до 2016 года. 

Выпуск СПО очной формы обучения составил 12 человек по флотским специальностям: 

«техник –судоводитель», «техник –электромеханик», «техник». Все выпускники СПО получили 

направления для работы на предприятиях речного транспорта в период навигации 2013 г. с 

последующим трудоустройством на этих предприятиях. 

Информация о трудоустройстве выпускников содержится в Приложении II.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Кадровое обеспечение образовательного процесса и его анализ для программ 

среднего профессионального образования 



28 
 

 Образовательный процесс в институте в настоящее время осуществляется квалифицированным 

профессорско – преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.  

 Учебный процесс в институте обеспечивается  83  преподавателями:  

-  по программам среднего профессионального образования работают 44  специалиста,   из которых 

13 (29,5%) имеют высшую категорию, 10 (23%) – первую, 1 (2%) – вторую, 20 (45,5%)– базовую. Из 

44 преподавателей 42 (95%) имеют высшее образование, 2 (5%) среднее профессиональное. 

Основных штатных преподавателей  - 13 (30%) человек, внутренних совместителей – 18 (40%) 

человек, 13 (30%) преподавателей работают на условиях внешнего совместительства. 

 
 Штатныепреподавател

и 

Внутренниесовместител

и 

Внешниесовместител

и 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Общаячисленностьпедагогическогосостава

: 

13 10208 18 7368 13 2802 

2. Численность педагогического состава, 

имеющего высшее образование: 
13 10208 16 6720 13 2802 

3. Численность педагогического состава, 

имеющего среднее профессиональное 

образование: 

  2 648   

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

ВСЕГО: 8 6482 8 2818 10 2249 

из них имеющего ученую степень и/ или 

звание 
1 418   1 141 

из них имеющего высшую категорию: 5 3944 3 1454 5 928 

5. Численность педагогического состава, 

имеющего первую категорию: 
2 2120 4 1212 4 1180 

6. Численность педагогического состава, 

имеющего вторую категорию: 
  1 152   

7. Численностьмастеровпроизводственногообучения 

Всего: 1      

из них имеющих высшее 

профессиональное образование: 
      

8. Количество преподавателей, 

повышающих квалификацию в настоящее 

время (проходящих переподготовку, 

обучающихся на курсах повышения 

квалификации, в аспирантуре, 

докторантуре, соискателей) или  

повышающих квалификацию в течение 

последних 5 лет (закончивших 

магистратуру, аспирантуру, докторантуру, 

защитивших кандидатские или 

докоторские диссертации, закончивших 

курсы повышения квалификации, 

прошедших переподготовку или 

стажировку) 

4 4111 3 1228   

  
 Анализ возрастного состава преподавателей отражен в таблице 2.  

 
20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

60 и 

старше 

Штатныепреподаватели  2 1  2  3 1 4 

Внутренниесовместители   2 2 4 2  2 6 

Внешниесовместители  1 4  1  2 2 3 

ИТОГО  3 7 2 7 2 5 5 13 

 Средний возраст преподавателей СПО составляет 50 лет. 
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Кадровое обеспечение  образовательного процесса и его анализ для программ 

высшего профессионального образования 

 
- по программам высшего профессионального образования работают 54 преподавателя из которых 7 

(13%) профессора, 25 (46%) доцента, 20 (37%) старших преподавателей, 2 (4%) ассистента. 

Основных штатных преподавателей – 9 (16%), внутренних совместителей – 6 (11%), внешних 

совместителей – 24 (44%),  почасовиков  - 10 (19%) и  штатных преподавателей головного ВУЗа -5 

(10%). 
Размерставки Штатные Внутренниесовместители Внешниесовместители Почасовии ШтатныеВУЗа 

1 2 3 4 5 6 

Численностьпрофессорско – преподавательскогосостава 

1,8 1     

1,7 1     

1,6 1     

1 4     

0,9 1  1   

0,8 1     

0,7  1 1   

0,6   2   

0,5  1 4   

0,4  2 3   

0,3  1 4 3 2 

0,2  1 9   

0,1    7 3 

Численность профессорско – преподавательского состава с ученой степенью и/или званием 

1,8 1     

1,7 1     

1,6 1     

1 3     

0,9   1   

0,8      

0,7   1   

0,6   1   

0,5   4   

0,4   2   

0,3  1 3  2 

0,2  1 7   

0,1     3 

Численность профессорско – преподавательского состава с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора 

0,5   1   

0,4   1   

0,3   1  2 

0,2      

0,1     2 

 

 Динамика кадрового обеспечения института профессорско- преподавательским составом  

ВПО. 

Наименованиепоказателя 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Штатныепреподаватели 8 8 9 

Внутренниесовместители 10 6 6 

Внешниесовместители 25 26 24 

ИТОГО 43 40 37 

 

 

 



30 
 

 

Численность ППС по возрастным интервалам для программ ВПО 

 Численность профессорско – преподавательского состава из числа штатных преподавателей и внутренних совместителей, 

распределенная по возрастным интервалам (чел.) 

до 30 

лет 
30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

70 и 

старше 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
С ученой 

степенью 
кандидата и/или 

званием доцента 

    1 4 1 1 1 
 

8 

С ученой 
степенью 

доктора наук 

и/или званием 
профессора 

         

  

ИТОГО     1 4 1 1 1  8 

 
Средний возраст преподавателей ВПО составляет 50 лет. 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 
 

 

Для реализации основных образовательных программ институт располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных и семинарских 

занятий, лабораторной и практической подготовки, воспитательной и спортивно-массовой работы, 

предусмотренных стандартами и учебными планами. 

Доля денежных средств, направленных на развитие материально-технической базы института, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, в общем объеме 

денежных средств, полученных из всех видов источников в течение 5 лет составляет 31,5%. 

 

          В настоящее  время в оперативном управлении Якутского института водного транспорта 

находится 5 зданий для материально – технического обеспечения учебного процесса, а именно: 

               - Главный учебный корпус; 

         - Лабораторный корпус; 

               - Общежитие № 1; 

               - Общежитие № 2; 

               - Спортзал; 

 

            Общая площадь составляет 18182 квадратных метра, из них: 

 

 учебно – лабораторная база –8876квадратных метра; 

 общежития - 7 741 квадратныйметр; 

  пункты общественного питания –739 квадратных метров; 

  спортзалы и тренажёрная база – 826 квадратных метров.  

 

Перед началом 2013-2014 уч.года произведен косметический ремонт коридоров главного 

учебного корпуса.  

 

   В настоящее время общежитие № 1 находится в аварийном состоянии.  Курсанты института 

переселяются в общежитие №2, столовая перенесена в помещение кафе в главном учебном корпусе. 
 

 На устранение нарушений, выявленных отделом надзорной деятельности УНД ГУ МЧС 

России по РС(Я) в 2013 г. было выделено 1 461 400 рублей. Вся выделенная сумма была освоена. 
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Смонтирована охранно-пожарная сигнализация в спортзале и во втором учебном корпусе 

(лабораторном), проведена работа по замене горючей окраски из лакокрасочных материалов 662, 4 

квадратных метра стен и потолков коридоров и эвакуационных выходов на негорючую 

водоэмульсионную окраску во втором учебном корпусе, проведены работы по пропитке 

огнезащитным составом занавесей сцены в актовом зале. 
 
 

7. Система переподготовки и повышения квалификации руководителей и 

специалистов речного транспорта 

 
Отделение дополнительного профессионального образования осуществляет подготовку по 

программам дополнительного профессионального образования: 

 Повышение квалификации по изучению методов и способов управления судами, 

повышения практических навыков эксплуатации СЭУ и электрооборудования 

 Повышение квалификации исполнительных руководителей и специалистов речного 

флота, связанных с обеспечением безопасности судоходства 

 Специальная подготовка экипажей нефтеналивных судов внутреннего плавания 

 Повышение квалификации исполнительных руководителей и специалистов речного 

флота, связанных с безопасностью перевозки опасных грузов 

 Профессиональная подготовка специалистов речного транспорта по углубленному 

изучению специальных дисциплин для работы на судах технического флота 

 Профессиональная подготовка членов судовой команды по рабочим профессиям 

«рулевой», «моторист» 

 Подготовка судоводителей маломерных моторных судов и гидроциклов 

 Подготовкасудоводителеймаломерныхсудов 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации осуществляется на основе 

договоров, заключаемых предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности и 

физическими лицами.    

За период с 2007 по 2013 г. обучение по программам дополнительного профессионального 

образования в институте прошли более 3,5 тыс. человек.  Из них в 2013 г. – 299 человек. Доходы от 

проведения курсов повышения квалификации специалистов речного флота за 2012-2013 учебный год 

составили около 5 млн.200 тысяч  рублей.  
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8. Воспитательная работа 
Целевые установки воспитательной деятельности 

В Якутском институте водного транспорта уделяется большое внимание 

воспитательной деятельности, которая развивается в рамках «Концепции воспитательной 

деятельности» Новосибирской академии водного транспорта.   

Главной целью воспитательной деятельности ЯИВТ  является становление и развитие 

качеств личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России и 

флотских традиций, направленное на формирование активной жизненной позиции. 

 

Основныезадачивоспитательнойдеятельности: 

 Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей.  
 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития курсантов и студентов.  
 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни  коллектива и социума.  
 Развитие общей культуры учащихся через приобщение к русской национальной 

культуре, обычаям и традициям. 
 Формирование патриотического отношения  к выбранной специальности, 

институту.  

Практическиезадачи: 

 Моделирование личностно-ориентированной воспитательной системы и внедрение 

ее в воспитательно-образовательный процесс института.  
 Совершенствование деятельности органов курсантского и студенческого 

самоуправления.  
 Совершенствование форм и методов воспитательной работы по нравственному 

образованию и воспитанию.  
 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  
 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля.  
 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей.  

Основными направлениями в системе патриотического воспитания можно считать  

следующие: 

- духовно-нравственное: осознание учащимися в процессе патриотического воспитания 

высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений 

реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности; 

- историко-краеведческое: изучение государственной символики России и Якутии;  

осознание неповторимости Отечества, его судьбы, познание историко-культурных корней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе; изучение становления и 

развития  речного флота в Якутии, изучение истории ЯКРУ; 

- гражданско-патриотическое: формирование правовой культуры и законопослушности, 

навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 
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гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга; 

- социально-патриотическое: активизация духовно-нравственной и культурно-

исторической преемственности поколений, соблюдение флотских традиций, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств  благородства и 

сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста; 

- военно-патриотическое: формирование высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, изучение воинских  и флотских традиций; 

-  героико-патриотическое: пропаганда исторических и знаменательных дат, воспитание 

чувства гордости к героическим деяниям предков и их традициям; 

- спортивно-патриотическое: развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, 

ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культурой, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите 

Родины. 

Вся воспитательная работа планируется на трех уровнях: 

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с педколлективом. 

     Таким образом,  работа планируется по следующим  блокам: 

1. Социальнаяадаптацияпервокурсников. 

 

 Деньзнаний; 

  знакомство с личным составом: изучение личных дел курсантов и студентов,   

формирование активов;  

  ознакомление личного состава с правилами проживания в общежитии, с Уставом 

института, правилами поведения; 

  встречи курсантов с  сотрудниками библиотеки,  культмассовым организатором, 

руководителями кружков и секций; 

  встречи курсантов с начальниками специальностей; 

  встречи курсантов с социальным педагогом, психологом; 

 проведение классных часов об истории и достопримечательностях г.Якутска, 

ознакомительных экскурсий по городу; 

 проведение экскурсий в Музее водников; 

  проведение классных часов с приглашением представителей правоохранительных 

органов для профилактики правонарушений; 

  проведение социально-психологической  работы: диагностика, формирование 

групп «риска», психологическое сопровождение учащихся; 

 составление социальных паспортов учащихся, выявление малообеспеченных 

курсантов, детей-сирот, подготовка приказов о выплате социальной стипендии, 

компенсаций и иных выплат согласно действующих законов и постановлений  РФ; 

 проведение классных часов по ЗОЖ; 

  проведение  мероприятий «Посвящение в курсанты», «Алло! Мыищемталанты!» 

 

2. Развитие и укрепление физических сил и здоровья. 

 

 проведениемесячника ЗОЖ; 

  проведение классных часов, лекториев с приглашением специалистов-медиков; 

 организация работы новых спортивных секций; 

 вовлечение широких масс учащихся   в спортивные секции; 

  проведение спортивных соревнований внутри института; 

  участие в городских и республиканских мероприятиях и соревнованиях; 
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 оформление постоянно действующего стенда по ЗОЖ; 

 проведение конкурса антиреклам по ЗОЖ. 

 

3. Нравственно-патриотическоевоспитание 

 

  оформление стенда с государственной символикой России и Якутии; 

  проведение концертов с приглашением ветеранов ВОВ; 

  посещение воинской части, сборного пункта, Кадетского корпуса, Казачьего 

подворья; 

  посещение музея Трудовой и Боевой Славы; 

  участие в параде, посвященному Дню Победы; 

  торжественная линейка и возложение цветов к памятнику с именами погибших в 

ВОВ выпускников речного училища; 

  занятия по православию (факультатив), беседы со священником казачьего полка; 

  занятия по истории казачества (факультатив); 

  проведение исследовательской работы  по изучению жизненных ценностей 

курсантов; 

  проведение классных часов, рассказывающих о выдающихся людях с целью 

формирования правильного представления о Личности; 

  организация и контроль работы кружков, секций, факультативов; 

  информирование  и обсуждение  событий, происходящих в России, мире; 

  составление социальных  карт курсанта, групп, курса, института;  

 проведение выставки «Родина моя» (рисунки, фото, газеты, поделки и т.д.); 

 проведение  военно-патриотического конкурса между отделениями; 

 

4. Профориентационная работа 

 подготовка видеоролика об ЯИВТ силами курсантов и студентов; 

  подготовка наглядных материалов об училище; 

  формирование коллективов и подготовка различных номеров для участия в 

профориентационных программах; 

 проведение встреч с выпускниками училища разных лет; 

  приглашение учащихся других учебных заведений и проведение экскурсий в 

музее; 

  проведение научно-исследовательской конференции среди курсантов и студентов 

«История моего училища»; 

5. Развитиеоргановсамоуправления 

 разработка Положения о конкурсе «Лучший взвод»; 

  проведение смотров-конкурсов «Лучшее отделение» по итогам года; 

 координацияработыСоветакурсантов; 

 

 

6. Воспитаниепрофессионально-практическихспособностей 

 проведение открытых классных часов курсантами 3-4 курсов; 

 проведение классных часов о профессии совместно с приглашенными 

выпускниками училища, руководителями предприятий нашей отрасли; 

 

 

7. Работа с родителями 

 

 проведение общеучилищных  родительских собраний не реже 2 раз в семестр; 
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 создание и организация работы родительского комитета; 

 индивидуальная работа с родителями. 

 
8. Работа с класснымируководителями 

 проведение Совета классных руководителей 2 раза в семестр, проведение 

обучающих семинаров для классных руководителей; 

  проведение городского семинара по обмену опытом классных руководителей; 

 помощь в организации и проведении тематических классных часов и др. 

мероприятий; 

 подведение итогов   конкурса «Лучший классный руководитель» в конце учебного 

года. 

Успешная реализация программы воспитательной деятельности в филиале стала 

возможной благодаря   наличию внутренней нормативной базы, регулирующей 

внеучебно-воспитательную деятельность ЯИВТ: 

«Концепция воспитательной деятельности», утвержденная на заседании Ученого 

совета НГАВТ (протокол №8 от 8 февраля 2010г.); 

Комплексный план воспитательной   работы  ЯИВТ на учебный год; 

Локальные акты, регламентирующие  воспитательную деятельность (положения, 

должностные инструкции по конкретным подразделениям, приказы и т.д.). 

Таким образом, целевые установки воспитательной деятельности в ЯИВТ направлены 

на формирование полноценного специалиста речного флота, гражданина и патриота, 

активной творческой личности, адаптированной к современным жизненным условиям с 

высоким чувством долга и ответственности, с чувством собственного достоинства, с 

высокой культурой и моральными качествами.  

 

Системауправлениявоспитательнойдеятельностью 

Оперативное управление воспитательной деятельностью осуществляет  

зам.директора филиала по воспитательной работе.  Непосредственно воспитательной 

работой занимаются два отдела:  

- организационно-строевой отдел – в системе среднего профессионального 

образования,  

- организационно-воспитательный отдел – в системе высшего и среднего 

профессионального образования.   

В состав организационно-воспитательного отдела входят:  начальник отдела, 

педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, музыкальный руководитель. 

Основные функциональные обязанности отдела: обеспечение перспективного и текущего 

планирования воспитательного процесса и его реализация в  институте; нормативное, 

программно-методическое и информационное обеспечение воспитательной деятельности; 

координация работы всех структурных подразделений института, занимающихся 

внеучебной деятельностью.   

В состав организационно-строевого отдела входят: начальник ОРСО, командиры-

воспитатели (на каждый курс), дежурные по режиму. Основные функциональные 

обязанности ОРСО: соблюдение правил внутреннего распорядка курсантами ЯИВТ. 

На отделениях (СПО) общим руководством воспитательной деятельностью 

занимаются начальники специальностей, текущую работу организовывают и 

контролируют классные руководители  и старшинский состав (курсантское 
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самоуправление). На ВПО общее руководство воспитательной деятельностью 

осуществляет декан, в учебных группах – старостат. 

В схему внутреннего взаимодействия ЯИВТ по вопросам воспитательной 

деятельности со студентами и курсантами включены: директор, зам.директора по УР, 

зам.директора по ВР, зам.директора по УПР,  Совет отделений, Совет классных 

руководителей, Дисциплинарная комиссия,   музей, библиотека,  Совет курсантского и 

студенческого самоуправления, Совет общежития, студенческие академические группы и 

курсантские взвода. 

Внешним совещательным и контролирующим органом воспитательной работы в 

филиале является Совет по воспитательной работе филиалов НГАВТ, который проводится 

два раза в год. Кроме того, ежегодно подсчитывается рейтинговая оценка воспитательной 

деятельности филиала. 

 На 1, 2 и 3 курсах  (СПО) назначается классное руководство из числа 

преподавателей и сотрудников филиала. 

Заседание Совета классных руководителей проходит раз в квартал.  

Рассматриваются  и обсуждаютсяследующиевопросы: 

1. О плане-графике и  работы классного руководителя на учебный год.    

2.  О ведении документации классного руководителя. 

3. Проблемы адаптации курсантов нового набора. 

4. Своевременнаясдачаэкзаменационнойсессии. 

5. Об участии классных руководителей в  мероприятиях, проводимых в 

филиале. 

С ноября 2011 года при зам.директора по ВР   создана Дисциплинарная комиссия 

ЯИВТ. В составе комиссии: начальники специальностей, командиры-воспитатели, 

начальник ОРВО, начальник ОРСО, классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог. Цель работы комиссии: профилактика и предупреждение нарушений 

правил внутреннего распорядка. 

На заседаниях рассматриваются вопросы состояния дисциплины в филиале и 

общежитии. На заседания приглашаются курсанты, неоднократно замеченные в  

нарушениях  Правил внутреннего распорядка,  или имеющие грубые нарушения ПВР. На 

данный момент дисциплинарной комиссией проведено 5 заседаний, на которые были 

приглашены 16 курсантов. Решения комиссии зачитываются на утреннем построении и 

публикуются на стенде «Приказы и объявления». В случае, если курсант 

несовершеннолетний, все поощрения и взыскания доводятся до сведения родителей. 

Ежегодно среди курсантов и студентов филиала проводится анкетирование 

«Отношение к здоровому образу жизни». По результатам анкетирования корректируются 

методы и формы воспитательной работы, направленной на формирование здорового 

образа жизни.  

Ежегодно на Совете филиала утверждается календарный план воспитательной 

работы. Планы включают конкретные мероприятия по основным направлениям 

программы воспитательной деятельности. Кроме того, ежемесячно на стенде «Приказы и 

объявления»  публикуется помесячный план проведения воспитательной деятельности. 

Систематически на Педагогических советах филиала заслушиваются отчеты о 

состоянии внеучебной работы.   

 
Характеристика работы органов студенческого и курсантского  самоуправления 

 
 Система студенческого  самоуправления формируется самими обучающимися 

самостоятельно с учетом особенностей филиала и сложившихся в нем традиций. Система 

курсантского самоуправления (старшинский состав) назначается приказом директором 
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филиала «О назначении старшинского  состава», проект приказа готовится начальником 

ОРСО и согласовывается с зам.директора по ВР. 

Актив учебных групп входит в Совет курсантов и студентов. Председатель Совета   

входит в состав  Совета филиала.  

Основные задачи Совета курсантов и студентов: 

- Развитие системы самоуправления; активизация процессов управления курсантскими и 

студенческими коллективами. 

- Повышение эффективности взаимодействия органов курсантской и студенческой 

самоорганизации и администрации училища. 

- Представление и отстаивание интересов учащихся; защита прав учащихся в рамках 

образовательного процесса. 

- Развитие общественной активности, ответственности и дисциплины учащихся. 

- Формирование нравственных основ, нетерпимости к антиобщественным проявлением в 

училище и за его пределами. 

- Создание авторитетного, грамотного, социально зрелого актива из курсантов и 

студентов, способного ставить и решать проблемы  учащихся. 

  Совет курсантов и студентов принимает активное участие в организации и проведении 

мероприятий в филиале: «Посвящение в студенты», «Посвящение в курсанты»,  

конкурсно-развлекательные программы, посвященные празднованию 8 марта, 

Днявлюбленных, 23 февраля, Днястудентов, Новогогода. 

Совет курсантского самоуправления общежития 

В марте 2010 года в  общежитии курсантов ЯИВТ  создан Совет   общежития.   Совет 

состоит из следующих секторов: 

Культурно-массовый сектор оказывает содействие в организации и проведении     

праздничных, интеллектуальных массовых мероприятий.  

Спортивно-оздоровительный сектор организует спортивные состязания, работу 

тренажерного зала.  

Информационный сектор подготавливает стенгазеты, информационные листки для 

стендов.   

Бытовой сектор (санитарно-гигиенический) решает жилищно-бытовые вопросы.  

 

 

Наличие материально-технической базы 

 для проведения внеучебной работы и социально-бытовые условия 

Институт располагает  ресурсами для   организации внеучебной деятельности. 

Спортивныезалы 

Показатель Характеристика 

Спортзал 

Общаяплощадь 

 

 

 591 м2 

Тренажерный зал 

Общая площадь 

 Тренажеры, количество 

Диски тренировочные 

Штанга с олимпийским грифом 

 

113 м2 

16 шт. 

126 шт. 

6 шт. 
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Гриф 

Мешок боксерский  

Обрезиненный гантельный ряд 

4 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

Залдзюдо 

Общаяплощадь 

 

69 м2 

Зал восточных единоборств (муай тай, кикбоксинг) 

Общаяплощадь 

 

 

55,1 м2 

Спортивный инвентарь: 

– сетки для волейбола 

– волейбольный мяч 

– баскетбольный мяч 

– футбольные мячи 

– теннисная ракетка 

– теннисный шарик 

- теннисные столы 

 – шахматная доска 

- лыжи 

- скакалки 

- ворота для мини-футбола 

- щитыбаскетбольные 

- маты 
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Актовый зал 

Торжественные и культурно-массовые мероприятия проводятся в  актовом зале 

ЯИВТ, который   представляет собой просторный     зрительный зал на 345 посадочных 

мест.   

Оснащенностьактовогозала ЯИВТ 

Показатель Характеристика 

Зрительныйзал 345 посадочныхмест 

Оборудование: 

- световоеоборудование 

 

 

 

Аппаратура: 

– активная сценическая система  

– микшерский пульт 

– мультикор 

– динамическиемикрофоны 

- Басовыйусилитель «комбо» 

- Усилитель «комбо» 

- Усилитель «комбо» 

- Эл.гитара 

- Эл.гитара 

- Бас-гитара 

- Стойкаподгитару 

- Синтезатор 

- Стойкадляклавишных 

- Барабаннаяустановка 

- Набортарелок 

- Микрофон 

- Кабельдлдямикрофона 

- Кабельгитарный 

- Кабельинструментальный 

- Гитараакуст. С пьезо-датчиком 

- Стойкадлямикрофона 

- Стулдлябарабанщика 

- Микрофон 

- Внешняязвуковаякарта 

- Гитараакуст. (нейлон) 

- Гитараакуст. Металл.  

 

 

Марка MACKIE 600ВТ 

MACKIE  

12-ти канальный 

4 шт. 

TORQUE-100Bt 

CRATE-15Bt 

ROLAND-30Bt 

MAXTOUNE 

KRAMER (Focus 211s) 
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Организация и проведение внеучебной работы 

Проведенные мероприятия  в 2013 году:  

№ 
Мероприятия 

Времяпрове

дения 

1.  Подготовка отчета по ВР за 1 полугодие январь 

2.  Анализ работы классных руководителей за 1 полугодие, премирование  

3.  Проведение анкетирования по социальной адаптации 1 и 2 курсов  

4.  Посещение кинотеатра «Лена», ГАРД им. Пушкина», ДК «им. 

Кулаковского» (для оставшихся в общежитии на период зимних 

каникул) 

 

5.  Проведение Совета курсантов и студентов, обсуждение планов на 

второе полугодие. 
 

6.  Участие в Православном празднике «Крещение», купание курсантов в 

Крещенской Купели 
 

7.  Подготовка к военно-патриотическому конкурсу между отделениями 

(СВ, ЭМ, ВП) 
 

8.  ПроведениеСоветаклассныхруководителей  

9.  Конкурсно-развлекательная программа  для курсантов и студентов 

«Студент! ГрядетТатьяниндень» 
 

10.  ПервенствопоАрмрестлингу   ЯИВТ   

11.  Родительскоесобрание 1 курса  

12.  Экскурсии в Музей боевой Славы повзводно  

13.  Проведение военно–патриотического конкурса между отделениями (в 

течение месяца). Курсанты 3 специальностей участвуют в 

соревнованиях по мини-футболу, армрестлингу, перетягиванию каната, 

эстафете, стрельбе из пневматического оружия, в конкурсе боевых 

листков, викторине «Это нашей истории строки», в конкурсах 

«Визитная карточка и  «Художественная самодеятельность» 

февраль 

14.  Подготовка презентации к педсовету по социальной адаптации 1и 2 

курсов 
 

15.  Организация работы почты-валентинок 7-14 февраля.  

16.  Проведение тестирования среди курсантов  с целью раннего выявления 

применения наркотических средств 
 

17.  Встреча курсантов в Музее боевой Славы с воинами-

интернационалистами 
 

18.  Общий классный час «Это нашей истории строки» (подборка хронико-

документальных фильмов) 
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19.  Посещение курсантами 1 курса Преображенского собора и Духовной 

семинарии, беседы со священником.  
 

20.  Классный час «Первопроходцы Якутии». Ведущий – преподаватель 

Уваровский Б.М. 
 

21.  Классный час «Поведение на воде» (лектор - представитель МЧС).  

22.  Участие в торжественном мероприятии, посвященному разгрому 

немецких войск под Сталинградом 
 

23.  Конкурсно-развлекательная программа «Сердечные забавы»  

24.  Тематический концерт «Защитник Отечества – славное звание»  

25.  Конкурс стенгазет, посвященный Дню Защитника Отечества  

26.  Посещение  курсантами Преображенского собора и Духовной 

семинарии 
 

27.  Организация и подготовка курсантов в игре «Гардемарины, вперед!»  

28.  Тематический концерт «Для самых обаятельных и привлекательных», 

посвященный 8 марта 

март 

29.  Конкурс стенгазет, посвященный международному женском Дню  

30.  Проведение тестирования среди студентов  с целью раннего выявления 

применения наркотических средств 
 

31.  Подготовка профориентационных программ. Выезд агитбригады по 

профориентационной работе в п. Кангалассы 
 

32.  Мероприятие Республиканской территориальной избирательной 

комиссии  «Я голосую впервые» 
 

33.  Собрание курсантов, проживающих в роте. Перевыборы в 

Советобщежития. 
 

34.  Подготовка к выпускному «В добрый путь, выпускники!»  

35.  Первенство ЯИВТ побаскетболу  

36.  Участие студентов и курсантов в убойном футболе г. Якутск  

37.  ПосещениеФилармонии  

38.  Кибер-чемпионат  ЯИВТ по контр-страйку  

39.  Научно-практическая конференция «Это нашей истории строки»  

40.  Съемка видеоролика для участия в фестивале художественной 

самодеятельности «НГАВТ» 
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41.  Учебастаршинскогосостава  

42.  Строеваяподготовка  

43.  Общий классный час по профилактике алкоголизма  

44.  Участие в соревнованиях  по дзюдо на кубок «Славутича»  

45.  Профориентационные выезды в течение месяца по графику.   апрель 

46.  Проведение  межвузовского военно-патриотического конкурса 

«Наследники русских Побед» в течение месяца.   Учащиеся учебных 

заведений принимают участие в соревнованиях: по баскетболу   

волейболу; перетягиванию каната; сбору-разбору АК; стрельбе из 

пневматического оружия;  в конкурсе боевых листков и стенгазет 

«Память жива»; игре брейн-ринг «Главные вехи Победы»;  

армрестлинг; в конкурсе «Художественная самодеятельность»   

 

47.  Классные часы по отделениям «27 апреля – День рождения Республики 

Саха (Якутия)» 
 

48.  Посещение анатомического музея СВФУ (с целью профилактики 

наркомании, алкоголизма и табакокурения) 
 

49.  Участие в торжественном собрании, посвященному годовщине 

Чернобыльской  АЭС 
 

50.  СобраниеСоветаобщежития  

51.  Участие студентов, курсантов, коллектива в 1-майской демонстрации май 

52.  Смотр-конкурс строевой подготовки, посвященный годовщине Великой 

Победы между курсантами 1,2 курсов 
 

53.  Участие курсантов в Торжественном Крестном ходе, посвященному 

памяти   Победе в ВОВ 
 

54.  Участие в молодежной акции «Свеча памяти»  

55.  Торжественная линейка, посвященная Дню Победы  

56.  Участие курсантов в Торжественном шествии, посвященном 

празднованию годовщины Победы 
 

57.  Выезд курсантов 1 курса за пределы г.Якутска: подведение итогов за 

учебный год, проведение спортивных соревнований, торжественной 

линейки с вручением грамот и благодарностей.  

 

58.  Участие студентов в круглом столе на тему: «Моя Республика», 

приуроченный к Дню государственности Республики Саха (Якутия). 
 

59.  Торжественный вечер «В добрый путь, выпускники!», посвященный 

выпуску СПО  
 

60.  Участие курсантов  в Торжественном открытии навигации в Якутском 

речпорту 
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61.  Составление отчетов по ВР за год  

62.  Отчетнапедсовете  

63.   Подготовка материалов для размещения на сайте филиала, газете 

«Ленский водник», стенде НГАВТ   
 

64.  Календарное планирование воспитательной работы на следующий  

учебный год 

июнь 

65.  Составлениерейтингапо ВР  

66.  Торжественный вечер «В добрый путь, выпускники!», посвященный 

выпуску ВПО  
 

67.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний « О сколько, нам 

открытий чудных…» 

сентябрь 

68.  Подготовка приказов по назначению классного руководства  

69.  Участие курсантов 1 и 2 курса в учебных военно-полевых сборах. 

Организаторы: Якутское отделение ДОСААФ РС (Я), Якутское 

окружное казачье общество, АБВД РС (Я).  

 

70.  Проведение классных часов «Уроки мужества и трудового героизма» 

при участии военного комиссариата и Якутского окружного казачьего 

общества. 

 

71.  Утверждение планов по воспитательной работе  

72.  Изучение личных дел первокурсников, формирование активов, 

оформление соц.паспортов взводов 

 

73.  Ознакомление курсантов с Уставом СПО, правилами проживания в 

общежитии, обучение старшинского состава. 

 

74.  Классный час для 1 и 2 курсов «Введение в профессию»  

75.  Проведение анкетирования с целью выявления интересов курсантов и 

студентов 

 

76.  Собрание 1 и 2 курса, знакомство  с соц.педагогом, психологом, 

педагогом-организатором. 

 

77.  Проведение профилактической беседы с приглашением сотрудников 

Госнаркоконтроля, демонстрация фильма 

 

78.  Участие курсантов и студентов в Дне города  

79.  Родительскоесобрание 1,2 курсы  

80.  Проведение бесед по профилактике правонарушений с 

представителями ПДН 

 

81.  Проведениепсихологическойдиагностики 1  курса  

82.  ПроведениеСоветаклассныхруководителей  
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83.  Выявление групп «риска», определение направлений работы по каждой 

группе. 

 

84.  Участие в Спартакиаде Баскомфлота: мини-футбол, дартс спортивная 

эстафета  настольный теннис, шахматы,  шашки, перетягивание каната 

В 

течениегода 

85.  Прогулкинатеплоходе «Московский»  

86.   Экскурсия на т/х «Магдебург», «Демьян Бедный»  

87.  Посещение ГАРДТ им. А.С.Пушкина   еженедельно 

88.  Просмотр фильмов в акт. Зале ЯИВТ: «Брестская крепость»,   

«Адмирал», «Девять», «Туман», «Туман-2», «Мы из будущего», «Мы из 

будущего -2», «В бой идут одни старики», «А зори, здесь тихие», 

«Девятая рота», «Высоцкий. Спасибо, чтоживой»   

еженедельно 

89.  Проведение экскурсий по взводам в музее «Водник»  

90.  Анализработызасентябрь  

91.  Знакомство с библиотекой (1 и  2 курс) октябрь 

92.  Проведение лекции-беседы по ЗОЖ с приглашением специалистов-

медиков (Якутский наркологический диспансер) 

 

93.  Проведение профилактической беседы по профилактике 

правонарушений с представителями правоохранительных органов (1 и 

2 курсы) 

 

94.   Тематический концерт «С Днем Российского учителя!»  

95.  Конкурс стенгазет «Милым, дорогим учителям!»  

96.  Посвящение в курсанты «Семь футов под килем!» 

Выступлениехоракурсантов 

 

97.  Участие в Республиканских Днях волейбола    

98.  Родительское собрание 1 курс: формирование родительского комитета 

1 курса, обсуждение   посещаемости и успеваемости, бытовых проблем 

роты 

 

99.  Участие курсантов в качестве почетных хоругвеносцев в Крестном ходе 

в день памяти святителя Иннокентия, посвященному 20-летнему 

юбилею восстановления Якутской епархии. 

 

100.  Индивидуальная работа с родителями  

101.  Посещениеархеологическогомузея  

102.  Анализработызаоктябрь  

103.  Видеолекция  «Алкогольный террор против России»   ноябрь 
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104.  Родительскоесобрание 2 курс  

105.  Проведение психологической диагностики для курсантов призывного 

возраста 

 

106.  Участие в неделе бильярдного спорта, посещение мастер-класса  

107.  Отборочный тур конкурса «Алло, мы ищем таланты!»   

108.   Встреча – беседа со специалистами СПИД – центра, проведение 

анкетирования 

 

109.  Участие курсантов и студентов в эстафете Олимпийского огня  

110.  Анализработызаноябрь  

111.  Конкурс художественной самодеятельности «Алло, мы ищем 

таланты!». Конкурспроводилсяпо 7 номинациям 

декабрь 

112.  Первенство по мини-футболу среди 1-2 курсов  

113.  Общий классный час: лекция – беседа с просмотром видеофильмов по 

профилактике наркомании 

 

114.  Встреча учащихся ЯИВТ с епископом Ионой, председателем 

Синодального отдела по делам молодежи Украинской Православной 

церкви, наместником Киевского Свято-Троицкого Ионинского 

мужского монастыря и главным редактором журнала Отрок.ua. 

 

115.  Учебно-исследовательская конференция по плавательской практике  

116.  Проведение лекции  для ОРСО (психолого-педагогические темы) ежемесячно 

117.  Конкурсно-развлекательная программа  для курсантов и студентов 

«Говорят под Новый год…» 

 

118.  Собраниестаршинскогосостава  

119.  Проведение совета классных руководителей: подведение итогов за 1 

полугодие 

 

120.  Организация досуга курсантов, оставшихся на зимние каникулы в 

расположении роты   

 

 
     В филиале традиционно проводятся занятия хора, который состоит их курсантов 1 и 2 

курсов. Хор курсантов приглашают на различные городские мероприятия, ребята 

выступают для ветеранов ВОВ и воинов-интернационалистов. В репертуар хора 

включены песни патриотической направленности, при выборе песен учитывается мнение 

курсантов. 

     Музыкальным руководителем проводятся занятия для желающих «Обучение игры на 

гитаре». Под его руководством созданы два состава вокально-инструментальных групп – 

студенческий и курсантский. 

     Для воспитания нравственных ценностей, основанных на многовековой православной 

истории России, для курсантов проводится факультатив по православию. В программу 
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факультатива включены посещение монастыря, семинарии, храмов, церковной службы. 

Желающие по окончании обучения принимают православное крещение.  

     Ведется поиск   новых форм и методов воспитательной работы.   С 2011 года в ЯИВТ 

организован и трижды проводился Межвузовский военно-патриотический конкурс 

«Наследники русских Побед», в котором участвовало в 2011 году – 5 учебных заведений, 

в 2012 году – уже девять, в 2013 году - 9. 

    С целью сплочения курсантов разных курсов третий год проводится военно-

патриотический конкурс между отделениями, посвященный празднованию Дня защитника 

Отечества. 

      Ежегодно проводятся анкетирования среди курсантов и студентов с целью 

совершенствования эффективности воспитательной деятельности. Итоги анкетирования 

обсуждаются на педсовете и принимаются соответствующие решения. Так, например, в 

2010, 2012  годах были проведены исследования с целью поиска новых направлений 

профориентационной работы. Ежегодно проводятся исследования с целью выявления 

успешности адаптации нового набора, причин отчислений. 

 

 

Достижения студентов и курсантов ЯИВТ в культурной, художественной и 

спортивной жизни 

2013 год 

II Межвузовский городской военно-патриотический конкурс «Наследники русских  

Побед» 

Республиканские мероприятия: 

Республиканский турнир по дзюдо-   

1 место – 3 чел., 2 место – 4 чел., 3 место -  2 чел. 

- Первенство РС(Я) по АРМ-спорту – 1 

- Соревнования по тайскому боксу – 1  

- Соревнования по кик-боксингу – 1 

- Турнир памяти Измирова – 3 

 

 Спартакиада Баскомфлота: 

Перетягивание канта – 1 место 

Баскетбол- 2 место 

Волейбол – 2 место  

Мини-футбол- 1 место  

Пулевая стрельба – 3 место  

 Эстафета – 1 место 

Дартс – 3 место 

Итоговое – 3 место 

 

Городскиемероприятия:  

- Соревнования по мини-футболу на Кубок п.Марха – 2 место  

- Открытое первенство СВФУ по боксу – 3 место 

- месячник ЗОЖ, первенство по мини-футболу – 1 место 

 

III Межвузовский военно-патриотический конкурс «Наследники русских Побед» 

(организатор – ЯИВТ) – 1 место: 

- Баскетбол  -  1 место 

- волейбол –  2 место 

- АРМ-рестлинг – 1 место 

- перетягивание каната –  1 место 

- пулевая стрельба – 1 место 
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- сборка-разборка АКМ – 1 место 

 

Республиканские мероприятия: 

- Республиканскийтурнирподзюдо-   3 место 

- Республиканский турнир по дзюдо и самбо «Король партера» -3 место. 

- Чемпионат Дальневосточного федерального округа по боевому самбо – 3 место. 

- Республиканские дни волейбола, 1 место 

 

 
Система поощрения студентов 

 

Многолетняя педагогическая практика филиала показала, что в процессе 

формирования всесторонней развитой личности определяющую роль играет как 

воспитание внутренней мотивации учащихся, так и создание системы позитивного  

поощрения и  стимулирования.  

Материальные меры поощрения студентов и курсантов закреплены в   «Положении о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

магистрантов, аспирантов и докторантов филиалов НГАВТ». 

Кроме того, с 2012 года разработано и введено «Положение о балльно-рейтинговой 

оценке учебно-воспитательной деятельности курсантов», в рамках которого оценивается 

рейтинг каждого курсанта, взвода, курса. При подведении итогов учитывается все виды 

деятельности курсантов: успеваемость, посещаемость, отсутствие академических 

задолженностей и нарушений дисциплины, активность в общественной, спортивной, 

научно-исследовательской, культурно-массовой жизни филиала. 

  Материальное стимулирование оказывает влияние как на учебную деятельность 

(получение стипендии), так и в области привлечения молодежи к общественно-полезной 

деятельности. 

Победители разного рода конкурсов, фестивалей, соревнований награждаются 

почетными грамотами, дипломами, памятными подарками.  

 По итогам семестра издается приказ о вынесении благодарности за успехи в учебе, 

спортивной или общественно-полезной жизни института  с занесением в личное дело. 

Приказ зачитывается на общем построении. 

В адрес родителей студентов и курсантов, демонстрирующих выдающиеся успехи в 

учебе и большую общественную работу, высылаются благодарственные письма.  

 

Внутренняя система оценки  

состояния воспитательной деятельности в филиале 

  Оценивая воспитательную деятельность, проводимую в ЯИВТ, можно 

констатировать: 

- воспитательная деятельность в филиале осуществляется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Национальной доктриной образования Российской Федерации, Стратегией 

государственной молодежной политики в Российской Федерации. В институте 

разработаны и утверждены нормативно-правовые документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность, должностные инструкции. 

- воспитательная деятельность   направлена  на всестороннее развитие личности, 

развитие чувства гражданственности и патриотизма, формирование нравственных 

принципов, пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений, 

алкоголизма и наркомании. В реализации указанных направлений широко используются 

возможности учебного процесса. В рабочих учебных программах выделяются вопросы 
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нравственных, психолого-педагогических аспектов профессиональной деятельности 

будущих специалистов. 

- структура системы управления воспитательной деятельностью позволяет установить 

достаточно четкую систему взаимосвязей между подразделениями внеучебной 

деятельности и их функциями. Единоначалие обеспечивает сосредоточение всей 

совокупности процессов, имеющих общую цель. Регламентация ответственности 

руководителей подразделений обеспечивает эффективное реагирование их на прямые 

указания вышестоящих органов. 

- информационное обеспечение внеучебной деятельности соответствует современным 

требованиям: имеется  сайт,  информационные стенды, плазменная панель. 

- ежегодно  на педсоветах заслушиваются отчеты о воспитательной работе. 

      - систематически проводится анализ и оценка внеучебной деятельности, в том 

числе через анкетирование студентов и курсантов, по итогам которого вырабатываются 

предложения по совершенствованию воспитательной деятельности. 

      - институт обладает  материально-технической базой, позволяющей организовывать 

мероприятия, как институтского, так и городского и республиканского  уровня.  

      - реализуемая система поощрения студентов и курсантов учитывает, наряду с 

результатами учебы, активную общественно-полезную деятельность. 

Обобщая все направления воспитательной деятельности, проводимой в ЯИВТ, 

можно констатировать, что цели, поставленные программой воспитательной 

деятельности, выполняются в полном объеме. Воспитательная и внеучебная деятельность 

в филиале носит системный характер (не мероприятийный). Существуют развитые 

традиции во всех направлениях деятельности вуза, в том числе в его воспитательной и 

внеучебной деятельности. Выстроены горизонтальные и вертикальные связи между 

подразделениями, занимающимися воспитательной деятельностью. ЯИВТ находится в 

постоянном совершенствовании и развитии и ищет новые результативные и эффективные 

формы работы.  

 

9.Социальная сфера 
 

Социально-психологическая служба отсутствует. 

 Музей водников Ленского бассейна открылся 22 апреля 1980г. в одной аудитории 

старого здания Якутского командного речного училища. Летом 1982 года он переехал в 

здание общежития курсантов, под музей было отдано 10 кубриков, общей площадью 

около 90м2.  

 В музее хранится около пяти тысяч экспонатов: моделей судов, фотографий, 

ценных документов и т.д. Модельный фонд составляет 40 наименование различных судов. 

Самая большая модель (2,5 м) – пароход «Лена». В музее хранятся уникальные экспонаты: 

ордена, медали, нагрудные знаки речников, карбазная доска, которой более 100 лет; 

знамена, напольные часы, вымпела, кубки, полученные спортсменами-курсантами ЯРУ и 

работниками речных предприятий; штурвал с т/х «Ленин», построенного в Японии; 

«нужные» вещи со старых пароходов (компас, иллюминатор, телеграф, рупор, различные 

фонари, кренометр, якорь и т.д.); макет нового здания ЯИВТ; фотографии знаменитых 

выпускников-речников. 

В музее проводятся юбилейные встречи выпускников, экскурсии, есть фотографии 

знаменитых людей России, посетивших наш музей. Некоторым экспонатам музея более 
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130 лет. Однако, в связи с аварийностью здания общежития № 1 принято решение о 

перемещении музея в здание главного учебного корпуса. 

 В настоящее время, пункт питания курсантов, из-за аварийности здания общежития 

№ 1, перенесен в помещение кафе   в главном учебном корпусе на 70 посадочных мест. 

Финансирование на 2013 год на питание составило 6 517 тыс.руб. 

Медицинский пункт находится в главном учебном корпусе. Состоит из 

терапевтического и процедурного кабинетов. Терапевтический кабинет площадью 34,62 

м2, включает в себя: ИНГАЛЯТОР Муссон-2, биоптрон ПРО РАД-890, облучатель 

Солнышко, весы, ростомер, рецикулятор  воздушный, термоконтейнер, стетоскоп, 

тонометр. Процедурный кабинет площадью 28,65 м2, включает в себя: стерилизатор 

воздушный, холодильник, коробка стерилизационная, рециркулятор воздушный.  

В медпункте проходят медицинские осмотры учащихся и преподавателей, ведется 

учет, проводится вакцинация, подготовка к выходу на практику. Медицинским 

работником (фельдшер) регулярно проводится осмотр помещений, столовой. 

Финансирование на обмундирование на 2013 год составило 1 840 тыс.руб. 

В настоящее время, в связи с аварийностью здания общежития № 1 идет 

переселение курсантов в общежитие № 2. Общежитие нуждается в срочном ремонте 

Общежитие студентов также располагается в общежитии преподавателей, на 5 

этаже, на 30 мест.Проживают в общежитии студентов: по уровню ВПО – 15 чел., в т.ч. 

девушки (СПО) – 6 чел., бесплатно; стоимость проживания в 2013 г. составляла 77 руб. в 

месяц.  

 Работа с сиротами. На   1.01.2013г. числилось 12 курсантов и 4 студента из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 31 декабря 2013 г. – 13 

курсантов и 4 студентов. 

 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей ежемесячно 

выплачивается государственная социальная стипендия в размере 200% - студентам, 150% 

- курсантам.; ежемесячная компенсация на питание студентам; компенсация на питание 

курсантам на время каникул и стационарного лечения; единовременное пособие на 

ежегодное пополнение зимней одежды, на приобретение учебной литературы и 

канцелярских принадлежностей, единовременная компенсация на проезд в городском 

транспорте; единовременная компенсация на проезд до места проживания и обратно в 

период зимних каникул. 

 Государственная социальная стипендия в размере 150%  выплачивается студентам 

и курсантам из категории малообеспеченных, предоставивших справку установленного 

образца из органов соцзащиты.  Количество малообеспеченных курсантов, получающих 

социальную стипендию – 20  (СПО)+7 (ВПО), по состоянию на 31 декабря 2013г.  При 

наличии академической задолженности выплата социальной стипендии прекращается до 

погашения задолженности. 

 С 1 января 2012 года все социальные выплаты сиротам, кроме социальной 

стипендии, идут напрямую с НГАВТ им на банковские карточки. Наша задача 

своевременно показывать движение курсантов- и студентов-сирот. 

 Кроме того, усилен контроль за несовершеннолетними курсантами. Отчисление 

разрешается только через КДН.  У нас имеется свой куратор в линейном управлении 

транспортной полиции, в обязанности которого входит: контроль в вечернее время и 

после отбоя, работа с курсантами, совершившими правонарушения, профилактическая 

работа. Крометого, с намиработаютинспектор ПДН ОП №1, участковый. 

 На учете в УИИ по состоянию на 1.06.13г. состоит 1 курсант 3 курса (осуждены 

условно), за употребление наркотических веществ. По конфликту с ПЛ№16 в сентябре 

месяце задержано 12 человек. Доставлены в дежурную часть  - 3 курсантов (розыск), 3 

(распитие спиртных напитков в общественном месте).  Проведены профилактические 

беседы, данные правонарушения разбирались на  Совете отделений института. 
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Систематически проводились лекции-беседы с приглашением правоохранительных 

органов. 

Охрана здоровья 

 Традиционным стало проведение в ноябре месячника ЗОЖ. В течение этого месяца 

и всего учебного года проводились следующие мероприятия: беседы, лекции, встречи по 

профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании;  проведение спортивных 

мероприятий.  На основании проведенного анкетирования «Отношение к здоровому 

образу жизни», внесены изменения в планирование воспитательной работы: больше 

проводится мероприятий спортивного характера. 

 

10. Практическое обучение 

В настоящее время долгосрочные Договоры о практике заключены со 

следующими предприятиями: 

• ФГУ «Ленское государственное управление водных путей и судоходства» 

- Якутский район водных путей и судоходства 

- Янский район водных путей и судоходства 

- Алданский район водных путей и судоходства 

- Жиганский район водных путей и судоходства 

• ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» 

- Жатайский БТЭФ 

- Олекминскийречнойпорт 

- Белогорскийречнойпорт 

• ООО Судоходнаякомпания «Якутск» 

• ООО «Пассажирскоерайонноеуправление» 

• ООО Судоходнаякомпания «Вилюй» 

Ежегодно, в период подготовки к навигации, заключаются Дополнительные 

соглашения к Договорам о практике, в которых утверждается разнарядка на работу 

практикантов и выпускников. 

Выпускники (СПО) распределяются на квалификационную плавательскую 

практику с учетом предполагаемого их дальнейшего трудоустройство на постоянное 

место работы. 

Количество заявок на практикантов и выпускников СПО значительно превышает 

количество направляемых на практику курсантов. 

Всего в 2013 году на практику было направлено 86 практикантов, из них: 

ОАО «ЛОРП» - 42 человека (Жатайская БТЭФ - 19 , Белогорский речной порт - 4) 

ФГУ «ЛГБУВПиС» - 36 человек (Вилюйский РВПиС – 1, Янский РВПиС - 7, 

Якутский РВПиС - 15, Колымский РВПиС – 7, ЖиганскийРВПиС - 4 

Судоходная компания «Якутск» - 5 человек. 

ОАО «ТуймаадаАгроснаб» - 2 человека 

Из общего числа практикантов, 10 курсантов прошли преддипломную 

практику в командных должностях, в том числе:  
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в Жатайский ССРЗ - 6 человек, ООО,  человек, 

ФГУ «ЛГБУВПиС» - 4 человека, 

Производственная (профессиональная) 

практика курсантов ЯИВТ включает 

следующие этапы: 

Практику для получения первичных профессиональных умений и навыков 

Практику по профилю специальности (технологическую) 

Практику квалификационную (стажировку) 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями ГОС по каждой 

специальности и примерными программами. На основании примерных программ, по 

большинству видов практик, разработаны рабочие программы. 

Для получения первичных профессиональных умений и навыков проводятся 

следующие виды учебных практик: 

слесарно-механическая - в учебных мастерских: 

геодезическая, по водным изысканиям - на учебном полигоне 

учебно-групповая плавательская (ознакомительная) - на учебных судах «Московский – 

11», «Капитан Горовацкий» и «Вячеслав Минеев» 

судоремонтная - в Якутском районе водных путей и судоходства, на Жатайской базе 

технической эксплуатации флота. 

Остальные виды практики для получения первичных профессиональных навыков и 

умений, ввиду отсутствия собственной материально-технической базы, проводятся на 

производстве в процессе прохождения плавательской практики. 

Технологическая и квалификационная практики проводится на предприятиях речного 

транспорта Ленского бассейна, с которыми имеются Договоры о практике. 

Формой отчетности курсантов по учебной плавательской практике, технологической и 

квалификационной практикам является отчет о практике. С 2007 года в институте 

действует Положение о конкурсе отчетов о плавательской практике курсантов III -

IV курса.  

Итоги плавательской практики курсантов проводятся на ежегодной учебно-

практической конференции курсантов ЯИВТ, с приглашением руководителей всех 

предприятий речного транспорта, на которых проходили практику курсанты.  

Учебно-производственные практики студентов ВПО проводятся в соответствии с  

рабочими программами о практике, разработанных преподавателями НГАВТ. 

В настоящее время в институте имеются Договоры о практике студентов с такими 

предприятиями как: Жатайский БТЭФ, Якутский РВПиС, судоходная компания 

«Якутск»,  ООО «Пассажирское райуправление», ООО Речной порт «Якутск», ФГУ 

«Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

Помимо этого, по желанию студентов, администрация института оформляет 

индивидуальные договоры о практике с предприятиями Республики, работающих по 

профилю обучения студента, в случае их возможности обеспечения качественного 

прохождения практики. 

Так, по индивидуальным договорам о практике, в 2011-2012 учебном году, студенты 

ВПО проходили практику в таких организациях, как: ООО «Речной порт Якутск», 

ОАО «ЛОРП», речной порт «Олекминск»,  ОАО «Водоканал», ОАО АК 

«Якутскэнерго», , МУП «Жилсервис», ФКП «Аэропорты Севера», ООО «Прогресс- 

Ресурс», ООО «Ленатурфлот» и др. 

Всего, согласно приказам, на производственную практику студентов ВПО было 

распределено:  

      Специальность     190700.62   «Транспортно- технологические процессы»; 

       1 курс  - 5 человек 

       2 курс – 14 человек 
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Специальность 140604.65 «Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов: 

III курс - 5 человек 

IV курс - 6 человек 

Преддипломнаяпрактика -  человек 

Специальность 190701.65 «Организация перевозок и управление на транспорте» 

III курс - 8 человек 

IV курс - 9 человек 

Преддипломнаяпрактика -  человека 

 

Специальность 270104.65 « Гидротехническоестроительство» 

IV курс – 5 человек 

V курс – 7 человек 

Формой отчетности студентов является отчет о практике и устная защита отчета. 

 

 

11.Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов 

 
ВПО 
Научно-исследовательская работа в ЯИВТ проводится в соответствии с 

требованиями законов «Об образовании», «О высшем и послевузовском  

профессиональном образовании», «О науке и государственной научно-

технической политике», нормативными документами Министерства образования 

и науки РФ, НГАВТ. Целью научно-исследовательской работы является 

повышение эффективности, качества образования и научной деятельности в 

ЯИВТ. Для достижения данной цели решаются следующие задачи: укрепление  

взаимосвязей образования, науки, культуры; развитие системы научно-

технического творчества студентов.  

Для обеспечения реализации поставленных целей и задач за период  2007-2012 

г.г. осуществлялось проведение следующих мероприятий, направленных на: 

- развитие нормативно-правовых основ и обеспечение нормативно-правовой 

поддержки ЯИВТ; 

- единство научного и образовательного процессов в целях формирования 

компетенций будущих специалистов водного транспорта и реализации принципа 

непрерывного образования через всю жизнь; 

- увеличение вклада сотрудников ЯИВТ в развитие научных исследований и 

распространение научных знаний на основе внедрения в учебный процесс 

инновационных программ и проектов; 

- совершенствование нормативно-правовой и научно-методической базы 

высшего профессионального образования, НИР и НИРС в ЯИВТ; 

Ежегодно корректируются и утверждаются планы НИР ЯИВТ.  Годовые отчеты о 

научно-исследовательской деятельности ЯИВТ, составленные  по отчетам 

кафедр, докладываются и утверждаются на Совете филиала ЯИВТ. В 

соответствии с ежегодными планами работы ЯИВТ на учебный год вопросы о 

научной деятельности рассматриваются на заседаниях кафедр. 

Руководство НИР в институте и студенческой научно-исследовательской работой 

студентов осуществляется в соответствии с Положением о научно-

исследовательской работе в  ЯИВТ, Положением о научно-исследовательской 

работе студентов ЯИВТ. 
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За данный период ежегодно в институте проводились  Научно-практические 

конференции студентов, направленные на профессиональную подготовку 

будущих специалистов водного транспорта. Активное участие в подготовке 

студентов к НПК принимают штатные преподаватели ЯИВТ: к.ф.н., доцент, 

Пашкевич О.И., к.т.н., доцент Солнцев Г.Е.,  к.т.н., доцент, Попов А.С., старшие 

преподаватели Иваницкая Е.С., Корытова С.Д.,к.п.н., доцент Бабенко О.Ю. 

 

 
СПО 

Организация научно-исследовательской и учебно-исследовательской 

деятельности, вовлечение в эту работу преподавателей и курсантов института 

является одним из приоритетных направлений деятельности.  

Научно-исследовательская деятельность преподавателей направлена, прежде 

всего, на совершенствование теоретической базы обучения, воспитания и 

развития курсантов, достижения положительных результатов практической 

деятельности на основе обновления содержания образования, внедрения 

эффективных технологий, использования современных методик преподавания. 

Преподаватели ведут научно-исследовательскую деятельность  в соответствии с 

личным творческим планом самообразования, которые утверждаются в начале 

учебного года на заседании предметно-цикловой комиссии. Преподаватели 

периодически отчитываются о проделанной работе и ее итогах в различных 

формах (подготовка докладов, выступление на педагогических чтениях, научно-

исследовательских конференциях, публикация статей, написание рабочих 

программ, учебных пособий, методических разработок, руководство научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работой курсантов и др.)   

С 2005 года в институте регулярно проводятся научно-исследовательские и 

учебно-исследовательские конференции курсантов под девизом 

«Исследовательская деятельность – путь к профессиональной карьере». В разные 

годы на конференциях были представлены доклады, заслуживающие особого 

внимания: «Изготовление стенда для исследования постоянного тока с заменой 

реостата на электронный способ управления» (Курсант Костромин А., 

руководитель к.т.н. Солнцев Г.Е.); «Модернизация буксирной лебедки» (Курсант 

Бакунов А., руководитель к.т.н. Солнцев Г.Е.); «Начало судоходства на реке 

Лене» (Курсант Купершмидт М.. руководитель Терехина Р.А.), «Улучшение 

судовых условий на баре р. Индигирка» (Курсант Юмшанова М., руководитель 

Николаева О.А.); «Патриотизм – основа формирования гражданского 

самосознания личности» (Курсант Главнов Ф., руководитель Чупрова Т.С.); 

«Русская Америка: мифы и реальность» (Курсант Жуков В., руководитель 

Деревцова Г.А.) В Республиканской научно-исследовательской конференции 

студентов «Шаг в будущую профессию» в 2009 году принял участие курсант 

Пятков М., занявший 3 место. (Руководитель работы Терехина Р.А.). В 2010 году 

на Республиканской научно-практической конференции «Здоровая нация – наше 

будущее» с докладом «Изучение влияния регулярных занятий физической 

культурой и спортом на формирование основ здорового образажизни у курсантов 

в процессе подготовки будущих специалистов речного флота» выступил курсант 

Зайцев Е., занявший 1 место (Руководитель работы Дейко А.Н.) 

 

 

 

 

 

12. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
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Подводя итоги работы Якутского института водного транспорта за прошедший 2012 

– 2013 учебный год, следует отметить, что коллектив в основном, справился с 

запланированными задачами: 

 В декабре 2012 года ЯИВТ успешно прошел очередную Государственную 

аккредитацию, что подтверждается приказом Рособрнадзора "О государственной 

аккредитации образовательных учреждений и организаций" от 29 декабря 2012 года 

№1580. 

 В декабре 2012 года Якутское речное училище, на базе которого был создан 

институт, отметило свой 80-летний юбилей. Подведены итоги работы. За годы 

существования учебное заведение подготовило и выпустило более 9000 специалистов 

речного транспорта. Проведенанаучно-практическаяконференция, 

посвященнаяисторииучилища. 

 Был создан сайт Якутского института водного транспорта, который, однако, 

подлежит дальнейшей доработке и приведению в соответствие с Федеральным законом. 

 Впервые за последние годы, на 100% был выполнен прием курсантов на 

образовательные программы СПО, более того, 14 человек были приняты на места с 

полным возмещением затрат. Вместе с тем следует отметить, что прием на очное 

отделение ВПО в 2013 г. не состоялся. Бюджетные места на очное отделение выделены не 

были. Всего на очное отделение было подано 17 заявлений, однако ни один из 

абитуриентов к моменту зачисления документы не предоставил. Набор абитуриентов на 

заочное отделение ВПО в целом выполнен на 88,5%. 

 Приведены  в соответствие (разработаны, переработаны, переутверждены) 

нормативные документы, регламентирующие деятельность учебно-воспитательного 

процесса в институте. 

 Была продолжена работа по устранению нарушений противопожарной 

безопасности. Так, проведена работа по замене горючей окраски из лакокрасочных 

материалов 662,4 кв.м. стен и потолков коридоров, эвакуационных выходов на негорючую 

водоэмульсионную окраску во втором учебном корпусе, поведены работы по пропитке 

огнезащитным составом занавесей сцены в актовом зале, смонтирована охранно-пожарная 

сигнализация в спортивном зале и во втором учебном корпусе.  Так, если в 2010 г. в 

предписании пож.надзора имелось 78 пунктов, подлежащих устранению, то к концу этого 

учебного года их осталось чуть более 10. 

– Стабилизировался кадровый состав института. Так, если в 2010 – 2011 году текучесть 

кадров составляла, в среднем, 58 %, в 2012 году – 27%, то в 2012-2013 учебном году, эта 

цифра снизилась до 18%. 8 человек за прошедший учебный год прошли курсы повышения 

квалификации. 3 преподавателя прошли педагогическую аттестацию на 

квалификационную категорию, 3 человека – на соответствие занимаемой должности.  

 

 Наряду с положительными моментами остается ряд проблем, над решением которых 

следует усиленно работать в следующем учебном году: 

–– необходимо обратить особое внимание на разработку плана мероприятий по 

сохранности контингента курсантов СПО, особенно на 1 курсе. Сохранность контингента 

по выпуску остается крайне низкой и составила в отчетном году лишь 12,3%.;   

– развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса при реализации 

основных образовательных программ в соответствие с ФГОС третьего поколения 

(разработка УМК третьего поколения); 

– профессорско-преподавательский состав института крайне слабо участвует в работе по 

написанию учебных пособий, методических разработок, справочных материалов, в том 

числе на электронных носителях; 
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– низок объем научной работы, выполненной штатными преподавателями института, в 

том числе хоздоговорных НИР по заявкам предприятий водного транспорта; 

–требуется срочный ремонт общежития курсантов. 

 

 

 

 
 


