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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
и система управления

Якутский институт водного транспорта (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет водного транспорта» является обособленным структурным 
подразделением университета по подготовке специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием.

Филиал ведет образовательную деятельность согласно лицензии Рособрнадзора, 
регистрационный № 2197 от 16 июня 2016 года (бессрочная), приложения № 6.2., в 
котором указаны основные образовательные программы, реализуемые в ЯИВТ, а также на 
основании свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002370 
регистрационный номер 2249 от 19.09.2016 г., приложения № 6 (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.000373 05 15 
от 25.05.2015 г.

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе ОГРН 1025403202440, 
ИНН/КПП 5407121512/540701001. По месту нахождения обособленного подразделения 
ЯИВТ(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», 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 

университета, непосредственное руководство -  Совет филиала. Порядок формирования, 
полномочия и вопросы деятельности Совета филиала определяются Ученым советом 
СГУВТ и указаны в Положении о Совете филиала. Непосредственное руководство ЯИВТ 
осуществляет директор Стрек Ярослав Михайлович, действующий на основании 
доверенности, выданной ректором Университета 14.03.2017 г. № 28/17.

В своей деятельности филиал руководствуется:
-  законодательством Российской Федерации;
-  нормативными документами Министерства образования и науки РФ;
-  Уставом ФГБОУ ВО «СГУВТ»;
-  Положением о Якутском институте водного транспорта (филиале), утвержденным 
ректором ФГБОУ ВО «СГУВТ» 20.01.2017 г.;
-  Федеральными государственными образовательными стандартами (3 поколение), а 
также актуализированными Федеральными государственными образовательными 
стандартами (3 поколение +) по основным образовательным программам, имеющимся в 
приложениях к лицензии ЯИВТ;
-  решениями Ученого совета СГУВТ;
-  решениями Совета ЯИВТ и внутренними нормативными актами.

ЯИВТ находится в непосредственном подчинении Сибирского государственного 
университета 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.
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Функции учредителя исполняет Федеральное агентство морского и речного 
транспорта.

Основной целью ЯИВТ является оказание образовательных услуг по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации специалистов для предприятий и 
организаций водного транспорта и смежных с ним отраслей по основным и 
дополнительным образовательным программам в соответствии с лицензией на право 
образовательной деятельности. Научно-исследовательская работа по перспективным 
направлениям предприятий и организаций водного транспорта и смежных отраслей.

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

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

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

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

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

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

- улучшать благосостояние профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников ЯИВТ.

Структура и штатное расписание ЯИВТ утверждаются ректором Университета. ЯИВТ 
использует разработанную Университетом организационно-нормативную документацию, 
соответствующую действующему законодательству РФ. Для решения частных 
организационно-нормативных вопросов, не охваченных документацией Университета, 
разработана и используется собственная организационно-нормативная документация, не 
противоречащая требованиям действующего законодательства РФ и документации 
Университета.

Структура подготовки специалистов ориентирована на профессиональные 
образовательные программы высшего образования на базе среднего (полного) общего 
образования, среднего специального образования и высшего 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 ВО обеспечивает деканат за 

которым закреплены 2 кафедры:

4



1) Естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин;
2) Специальных дисциплин.

Образовательный процесс структурного подразделения СПО обеспечивают:
-  учебно-методический отдел;
-  судоводительское отделение;
-  электромеханическое отделение;
-  гидротехническое отделение;
-  заочное отделение;
-  отделение дополнительного профессионального образования

Текущие организационно-методические вопросы курируют три методические 
цикловые комиссии: МЦК судоводительских дисциплин, МЦК электромеханических 
дисциплин, МЦК социально-экономических и гуманитарных дисциплин.

2. Структура подготовки специалистов
Обучение в ЯИВТ структурным подразделением высшего образования 4 

направлениям подготовки.
Направления и специальности, реализуемые в рамках образовательного стандарта 3 

поколения (ФГОС ВПО):
• 38.03.02 «Менеджмент» (заочная форма обучения);
• 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (очная и заочная форма обучения);
• 08.03.01 «Строительство» ( заочная форма обучения);
• 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (очная и заочная форма обучения);

Обучение в сфере среднего профессионального образования в 2016-2017 учебном 
году осуществляется по 4 специальностям, реализуемым в рамках ФГОС СПО 3 
поколения:

• 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 
(очная и заочная форма)
• 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей» (очная форма);
• 26.02.03 «Судовождение» (базовый и углубленный уровни подготовки) (очная и 
заочная формы обучения);
• 26.02.05 "Эксплуатация судовых энергетических установок" (очная и заочная 
форма)

В Приложении 1 Раздел 1 представлены сведения о контингенте учащихся по 
состоянию на 01.10. 2017 г., количестве студентов, зачисленных на 2016-2017 учебный год 
за период с 01.10.2016 по 01.10.2017 г. и количестве выпускников за период 2017 год по 
программам среднего и высшего образования.

Высшее образование

В 2016 году контрольные цифры приема на очное отделение составили 25 человек. 
Было подано 84 заявления, зачислено 38 абитуриентов: 25 человек на бюджетную основу 
обучения, в том числе 8 человек на целевую бюджетную подготовку, 12 человек на

5



целевую контрактную подготовку, за счет средств Республиканского бюджета и 1 человек 
на договорной основе.

В 2017 году выпускную квалификационную работу защитили 90студентов заочной 
формы обучения

Среднее профессиональное образование

Контингент обучающихся формируется на основании контрольных цифр приема, 
устанавливаемых Учредителем и на коммерческой основе.

На основании Приказа 187/общ от 30.05.2016 г «О распределении мест на 
образовательные программы СПО на 2016-2017 учебный год» были установлены 
контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств федерального бюджета, 
которые составили 170 мест. Всего было подано 355 заявления (для сравнения, в 2015 г. 
на 125 мест было подано 323 заявлений, в 2014 году на 125 мест было подано 135 
заявлений), что свидетельствует о достаточно стабильном интересе молодежи 
Республики к освоению технических специальностей, реализуемым в институте и хорошо 
проведенной профориентационной работе. Таким образом, план набора выполнен на 
100%. В связи с резко возросшей стоимостью обучения по очной форме обучения, в 2016 
году не было принято на очную форму ни одного учащегося на обучение с полным 
возмещением затрат. План набора на заочное отделение, также был выполнен на 100%.

На основании Приказа 197/общ от 02.05.2017 г «О распределении мест на 
образовательные программы СПО на 2017-2018 учебный год», были установлены 
контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств федерального бюджета 
и с полным возмещением затрат, которые составили 155 бюджетных мест и 70 мест с 
полным возмещением затрат по очной форме обучения и 35 бюджетных, 70 мест с 
полным возмещением затрат по заочной форме обучения. Всего было подано 229 
заявлений (для сравнения, в 2016 году на 170 мест было подано 355 заявлений, в 2015 г. на 
125 мест было подано 323 заявлений, в 2014 году на 125 мест было подано 135 
заявлений). Таким образом, план набора на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета выполнен на 100%. Как и в прошлом, 2016 году, в связи с резко 
возросшей стоимостью обучения по очной форме обучения, в 2017 году не было принято 
на очную форму ни одного учащегося на обучение с полным возмещением затрат. 
Однако, снижение количества поданных заявлений, в сравнении двумя предыдущими 
годами, свидетельствует о необходимости уделения более пристального внимания 
профориентационной работе в течение учебного года, внедрения новых форм 
деятельности, привлечения к данной работе всех, без исключения членов коллектива, 
включая студентов и курсантов, выделения денежных средств на обновление 
информационного материала, изготовления стендов и т.д.

Выпуск 2017 года составил 52 человека по всем специальностям очной формы 
обучения, что совпадает с количеством выпускников в 2016 году и на 45 человек больше 
чем в 2015 году (7 человек) и 20 человек по заочной форме обучения. Не смотря на тот 
факт, что количество выпускников в 2016 и 2017 году одинаковое, сохранность 
контингента по выпуску (очное отделение) на 17,6% меньше чем в 2016 г. и составляет 
29 %. Связано это с тем, что в 2012 и году было принято 88 абитуриентов на базе
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основного общего образования, в 2013 г. было принято 24 абитуриента на базе среднего 
общего образования, выпуск 2016 г. составил 52 человека -  46,6%; в 2013 и году было 
принято 125 абитуриентов на базе основного общего образования, в 2014 г. было принято 
54 абитуриента на базе среднего общего образования, выпуск 2017 г. составил 52 человека 
-  29%;

Следует отметить, что показатель качественного усвоения образовательной 
программы по результатам проведения государственной итоговой аттестации составил 
63,6%, что на 7,6% больше по сравнению с прошлым годом. 45 выпускников получили 
оценки «хорошо» и «отлично». Планируемое количество выпускников СПО очной формы 
обучения в 2017 году -  54 человека по очной форме и 12 человек по заочной форме 
обучения.

Движение контингента:

Движение
СПО ВО

Очная
форма

Заочная
форма

ИТОГО:
Очная
форма

Заочная
форма

ИТОГО:

1 2 3 4 5 6 7
Отчислено 114 28 142 5 24 29
Восстановлено 13 11 24 - 13 13
П еревод на другие формы  
обучения /  в другие учебны е 
заведения

24 - 24 1 - 1

П еревод с других форм  
обучения /  из других учебны х  
заведений

14 1 15 - 1 1

Призваны в ряды В ооруж енны х  
сил

12 - 12 - - -

Количество свободны х  
бю дж етны х мест

192 111 303 6 1 7

Данные по таблице «Движение контингента» заполнены за период с 01 октября 
2016 года по 01 августа 2017 года.

Среднее профессиональное образование

Анализ движения контингента курсантов очного отделения показал следующее: за 
2016-2017 учебный год выбыло 114 курсантов, что на 35% больше чем в прошлом году. 
За отчетный период прошлого года количество отчисленных курсантов составляло 74 
человека. Из числа отчисленных курсантов: 24 курсанта переведены с очной формы 
обучения на заочную, либо в другие учебные заведения; 14 курсантов переведены с 
заочной формы обучения на очную, а также из других учебных заведений в ЯИВТ. Из 114 
отчисленных курсантов, 76 человек были отчислены по собственному желанию, 10 
курсантов очного отделения отчислены как не приступившие к занятиям, 5 человек не 
вышли из академического отпуска, 7 человек -  за невыполнение учебного плана. 12 
курсантов призваны в ряды РА. Восстановлено на очную форму обучения - 13 человек, на 
заочную форму обучения 11 человек. Таким образом, за отчетный период (с 01.10.2016 г. 
по 01.10.2017 г.), сохранность контингента на очном отделении СПО (без учета выпуска 
2016 г., без учета курсантов нового набора) составила 74,5%., что на 6,4 % ниже, чем в 
прошлом году. Сохранность курсантов 1 курса за отчетный период, составляет 69,3% , 
что на 13% ниже (82,35%), чем в прошлом году. Низкая сохранность контингента связана, 
в первую очередь, с большим количеством отчислений по собственному желанию, в
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следствии возникающих в процессе обучения у курсантов сложностей по освоению 
учебной программы из-за крайне низкой базовой (школьной) подготовки. (Средний балл 
аттестата при поступлении абитуриентов на 1 курс в 2016 году был значительно ниже чем 
в 2015 г.).
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Контингент на 01.10.2016 г.

ЧИСЛЕННОСТЬ КУРСАНТОВ 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 А всего

Очная форма обучения 163 0 163 75 7 82 65 0 65 60 0 60 0 0 0 0 0 0 363 7 370

26.02.03 Судовождение 62 0 62 32 3 35 28 0 28 18 0 18 0 0 0 0 0 0 140 3 143

26.02.01Эксплуатация ВВП 23 0 23 14 2 16 16 0 16 20 0 20 0 0 0 0 0 0 73 2 75

26.02.06 ЭСЭИСА 54 0 54 29 2 31 21 0 21 22 0 22 0 0 0 0 0 0 126 2 128

26.02.05 ЭСЭУ 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24

Заочная форма обучения 0 0 0 1 1 2 7 0 7 15 4 19 12 4 16 16 4 20 51 13 64

26.02.03 Судовождение 0 0 0 1 1 2 7 0 7 13 4 17 12 4 16 16 4 20 49 13 62

26.02.06 ЭСЭИСА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2

26.02.05 ЭСЭУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 163 0 163 76 8 84 82 4 86 75 4 79 12 4 16 4 9 20 414 20 434

Контингент на 01.10.2017 г.

ЧИСЛЕННОСТЬ КУРСАНТОВ 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

Очная форма обучения 144 0 144 113 0 113 57 6 64 54 0 54 0 0 0 0 0 0 320 7 327

26.02.03 Судовождение 55 0 55 39 0 39 23 2 26 24 0 24 0 0 0 0 0 0 116 3 119

26.02.01Эксплуатация ВВП 40 0 40 23 0 23 13 2 15 14 0 14 0 0 0 0 0 0 75 2 77

26.02.06 ЭСЭИСА 27 0 27 34 0 34 21 2 23 16 0 16 0 0 0 0 0 0 108 2 110

26.02.05 ЭСЭУ 22 0 22 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21

Заочная форма обучения 2 0 2 5 0 5 5 7 12 11 1 12 14 3 17 9 4 13 46 10 61

26.02.03 Судовождение 1 0 1 3 0 3 2 2 4 11 1 12 14 3 17 9 4 13 40 10 50

26.02.06 ЭСЭИСА 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

26.02.05 ЭСЭУ 1 0 1 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9

ИТОГО 146 0 146 118 0 118 62 13 75 65 1 66 14 3 17 9 4 13 414 21 435
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Профориентационная работа в институте проводилась в течение года, согласно 
утвержденному плану.

Проведение профориентационной работы в общеобразовательных и средних 
профессиональных учебных заведениях г. Якутска и близлежащих поселков 
(распространение агитационных материалов, посещение родительских собраний).

Из каждой школы, в которой проведена профориентационная работа, 
предоставлена справка о проведении встреч со школьниками. За отчетный период 
состоялись встречи с учащимися МБОУ СОШ №1,3,6,9;10,1;13,17,18,19,20,25;27;30;38; 
Тулагинская СОШ; Якутский колледж связи и энергетики; Якутский комммунально -  
строительный техникум. В Тулагинской СОШ, СОШ №3; СОШ№30 выступили на 
родительских собраниях. В течение года также поддерживалась связь со школами ( п. 
Усть-Мая, г. Олекминск, г. Ленск, п. Белая Гора, г. Покровск). Впервые, из за отсутствия 
топлива не отработали в пригородных и близлежащих к городу улусных школах. Из за 
финансовых сложностей, не работали выездные отборочные комиссии по районам 
республики.

Студенты института привлекались к профориентационной работе
(распространение листовок, презентации) в дни зимних каникул. Активность студентов 
очного отделения, очень низкая, отчет о выполненной работе, предоставил 1 человек, 
задействованы, также студенты заочники и слушатели курсов. Таким образом, 
охвачены: г. Нюрба; г. Покровск, г. Олекминск, п. Усть-Мая, г. Ленск, г. Среднеколымск.

В октябре 2016 года разосланы письма в организации города с предложением 
образовательных услуг института (ОАО Саханефтегазсбыт; ООО «Судоходная компания 
«Якутск»; ОАО «ЯТЭК»; ООО «Холдинговая компания «Якутский речной порт»; ООО 
Судоходная компания «Вилюй»; ФБУ «Администрация Ленского бассейна ВВП»; ОАО 
«Якутскуголь»; ОАО «Сургутнефтегаз»; АО «Энерготрансснаб»; ОАО «Колымская 
судоходная компания»; ОАО «Ленское обьединенное речное пароходство; ПАО 
«Якутскэнерго»). Поступило 4 человека.

Собраны заявки с предприятий (ОАО «ЯТЭК; ОАО «Колымская судоходная 
компания»; ПАО «Якутскэнерго» ; АО «Энерготрансснаб») на целевой прием..

01.12.16 приняли участие в пленарном заседании в рамках lll Съезда инженеров 
Якутии Круглый стол №3 по направлению «Подготовка инженерных кадров: проблемы и 
перспективы целевого набора. Обсуждались вопросы, связанные с выполнением 
будущего целевого набора

08.12.16 приняли участие в работе Попечительского Совета с анализом 
эффективности профориентационной работы ФБУ «Администрация Ленского бассейна».
В результате эффективность составила 1,11%, в институт поступило 7 человек.

22.09.16 совместно с представителями ЛОРП приняли участие в Заречном 
профориентационном форуме «Твой выбор -  твое будущее» Центра занятости Мегино- 
Кангаласского улуса в п. Нижний Бестях с показом презентации, видеофильма, 
пояснениями, ответили на вопросы школьников. Информацию прослушали 93 чел.

12.10.1 6 участвовали в Акции «Выпускник» (Ярмарка учебных мест и 
профессий»). Учебным заведением было оборудовано рабочее место (стенды, аудио- 
видео-компьютерная техника; раздаточный материал); представители института 
оказывали консультационную помощь в выборе будущей профессии выпускникам 
средних образовательных учебных заведений города Якутска, представителям улусов и 
районов республики. За консультацией обратилось 312 человек. Таким образом, 
информированы учащиеся школ города, пригорода и представители отдельных улусов 
республики.

03.03.17 приняли участие в Ярмарке средних специальных учебных заведений 
Республики Саха (Якутия), проводимой в рамках профориентационной декады «Моя 
будущая профессия» для учащихся 7-8-9-10 классов Представление учебного заведения с
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показом видеофильма, ролика, презентации. Консультации для потенциальных 
абитуриентов. Присутствовали учащиеся 7-8-9-10 классов в количестве 88 человек.

17.03.17 приняли участие в разделе «Профориентационная работа» в рамках 
предметной конференции в Якутской кадетской школе -  интернате» Показ презентации, 
видеофильма, ответы на вопросы учащихся, родителей, представителей улусов. 
Присутствовали учащиеся 7,8.9 классов, родители, представители улусов республики в 
количестве 19 человек

12.04.17 приняли участие в Ярмарке учебных мест «Выпускник -  2017» Мегино -  
Кангаласского улуса. Презентация учебного заведения, участие в пресс - конференции, 
ответы на вопросы учащихся Присутствовали учащиеся 8,9,10,11 классов, в количестве 
176 человек. По итогам Ярмарки получен сертификат.

15.12.16 в институте прошел «День открытых дверей», с экскурсией по институту 
с посещением музея, тренажерного центра, лаборатории СЭУ; кабинета геодезии, 
состоялась встреча с преподавателями высшего и среднего профессионального 
образования. Институт посетили - 72 человека.

Обновлены раздаточные рекламно-информационные материалы (флаеры).
Рекламная информация об учебном заведении была размещена в газете 

«Профориентация-2017»; в региональном справочнике «Абитуриент-2017» Все учебные 
заведения Дальнего Востока.

Систематически обновляется информация на сайте института, в социальной сети «В 
контакте» необходимо продолжить работу, в настоящее время не функционирует.

06.02.17 совместно с представителями других учебных заведений приняли участие 
в брифинге «Абитуриент высшего образования и целевой подготовки 2017» с 
презентацией учебного заведения и ответами на вопросы присутствующих. В 
мероприятии приняли участие 23 школьника и 43 родителя.

07.02.17 участвовали в выставке образовательных учреждений в рамках 
республиканского совещания работников образования и науки РС(Я). Оборудовано 
рабочее место с показом презентации и видеофильма головного ВУЗа, с консультацией 
для представителей образовательных учреждений. Проконсультировано 54 человека.

Подготовлены информационные письма в образовательные учреждения 
республики, города Чита и Анадырь. с приложением контрольных цифр приема, 
квалификационных характеристик по высшему и среднему профессиональному 
образованию. Итого: 554 письма, в том числе 36 управлений образования, 34 
образовательных учреждений г. Чита и г. Анадырь. Письма отправлены на электронные 
адреса.

07.07.17 приняли участие в Ярмарке учебных мест и профессий 
«Профориентация 2017», было принято 16 документов, из которых 7 оригиналов, 
приказом зачислено 6 человек.

С 26.06.17 по 05.07.17 в здании института размещалась Центральная приемная 
комиссия по приему в центровузы. Активно работали совместно с представителями 
других учебных заведений.

11.07.17 приняли участие в брифинге Министерства образования и науки РС(Я) , 
который был посвящен, вопросам поступления в ВУЗы РС(Я) и в образовательные 
организации РФ. На мероприятии присутствовало 62 человека.

С 19.06.17 по 15.08.17 совместная работа с улусными штабами «Абитуриент»: 
Верхоянского, Таттинского, Чурапчинского, Верхнеколымского, Усть -  Янского, 
Булунского, Горного, Усть -  Алданского, Кобяйского, Сунтарского, Олекминского, 
Ленского улусов.

С 25.07.17 по 15.08.17 представитель института занимался приемом документов в 
республиканской приемной комиссии СПО. Принято 16 документов от абитуриентов, из 
них 14 человек зачислены.
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З.Учебная деятельность

Результаты проведенного самообследования по итогам работы за 2016-2017 
учебный год 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 высшего образования и Федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего поколения для каждой 
специальности и направлению подготовки. 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 теоретическое обучение, объемное соотношение по циклам 
дисциплин, формы и количество промежуточных аттестаций, а также практик 
соответствует требованиям ГОС и ФГОС ВО и СПО по каждой специальности и 
направлению подготовки.

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 перечню, названия и трудоемкости дисциплин.

Студенты, обучающиеся в институте по программам высшего 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 и направлениям подготовки соответствующих ФГОС 3+ 
высшего образования содержат все установленные блоки дисциплин:

• Блок 1 Дисциплины (модули) (базовая и вариативные части)
• Блок 2 Практики (вариативная часть): учебная и производственная, в т.ч. 

преддипломная
• Блок 3 Государственная итоговая аттестация (базовая часть)

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.

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплине и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. В учебных 
планах ВО предусмотрено выполнение не более 6-8 курсовых работ (проектов).
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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 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, зачет с оценкой, 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)

Итоговая аттестация по специальности включает выполнение и защиту выпускной 
квалификационной работы .

Председатель и члены Государственной экзаменационной комиссий назначаются 
приказом ректора университета. В состав комиссий включаются преподаватели 
выпускающих кафедр головного вуза, представители работодателей. Результаты ГАК 
оформляются протоколами по форме, установленной ВУЗом.

Итоговая аттестация выпускников организована в соответствии с Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам ВО -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры ФГБОУ ВО «СГУВТ», утвержденного 14.03.2016 г. ректором ФГБОУ ВО 
«СГУВТ».

Учебные планы СПО составлены в соответствии с ФГОС 3 и ФГОС 3+ 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.

Рабочие учебные планы основных образовательных программ по реализуемым 
институтом специальностям среднего профессионального образования содержат все 
установленные 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 междисциплинарные курсы и профессиональные 
модули.

Объем практической подготовки обучающихся составляет 50-60% от общего 
объема времени, отведенного на теоретическое обучение и практику.

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.
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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 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 текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации на основании «Положения о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «СГУВТ» по программам СПО».

Итоговая аттестация курсантов планируется по каждой специальности в конце 
нормативного срока обучения студентов и проводилась 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 о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 
ФГБОУ ВО «СГУВТ», утвержденное ректором ФГБОУ ВО «СГУВТ» 03.10.2016 г.

Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
СПО была создана на основании Приказа Федерального агентства морского и речного 
транспорта № 122 от 14.12.2016 г. и приказа ректора № 84/общ от 27. 02.2017 г.

Председатель ГЭК по специальности 26.02.03. (180403) "Судовождение" -  Орлов 
Ю.А., капитан наставник ООО "Судоходная компания"Якутск". К Государственной 
итоговой аттестации было допущено 13 курсантов очного отделения и 20 курсантов 
заочного отделения.
Государственная итоговая аттестация выпускников СПО по специальности 26.02.03 
(180403) "Судовождение" проходила в виде устного междисциплинарного экзамена по 
специальности.

Экзаменационные билеты междисциплинарного экзамены включали в себя 
теоретические вопросы, составленные на основании изученных профессиональных 
модулей ПМ 5 "Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации СЭУ" и ПМ 2 
"Обеспечение безопасности плавания". Учитывая рекомендации, указанные в отчете 
председателя ГЭК за 2016
год, в 2017 году в экзаменационные билеты было включено практическое задание.

Перед началом проведения экзамена все члены ГЭК имели возможность 
ознакомиться с Программой ГИА выпускников по специальности 26.02.03 (180403) 
"Судовождение" на 2017 год.

В процессе сдачи междисциплинарного экзамена курсанты продемонстрировали 
достаточные теоретические и практические навыки, необходимые для решения 
поставленных задач, что свидетельствует о сформировавшихся у них компетенциях,
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достаточных для ведения профессиональной деятельности, согласно избранной 
специальности.

Средний балл сдачи междисциплинарного экзамена составил 3,87.
Уровень качественной подготовки составил 60,6%.
В ходе Государственной итоговой аттестации установлено, что уровень подготовки 

учащихся, в целом, соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности и требованиям к результатам обучения по 
специальности 26.02.03 (180403) "Судовождение". Однако, не смотря на достаточный 
плавательный стаж, позволяющий курсантам после окончания обучения получить рабочие 
дипломы III помощника капитана III группы судов, теоретические знания нормативно
технических и правовых документов, регламентирующих деятельность водного 
транспорта и Правил плавания, некоторых выпускников, оставляют желать лучшего.

Государственная экзаменационная комиссия отмечает ответы курсантов Федотова 
Д.А., Яркова А.С., Додова И.Б., Рябова В.В. (очное отделение), Болгарова Д.Д., 
Красноштанова А.С., Гаврильева Е.А., Переверзева А.В., Файзуллина Р.Т. (заочное 
отделение).

Комиссия, также отмечает, крайне слабые ответы курсантов Бактыбек У.Н., 
Винокурова В.В., Филиппова В.Е. Кондрюкова А.Н.

Председатель ГЭК по специальности 26.02.01 (180411) -  Григорьева О.А., 
начальник отдела научно-технического обеспечения ФБУ "Администрация Ленского 
бассейна внутренних водных путей".

К Государственной итоговой аттестации было допущено 18 курсантов очной 
формы обучения.

Государственная итоговая аттестация выпускников СПО по специальности 26.02.01 
(180411) "Эксплуатация внутренних водных путей" проходила в виде устного 
междисциплинарного экзамена по специальности.

Экзаменационные билеты междисциплинарного экзамены включали в себя 3 
вопроса, составленные на основании изученных профессиональных модулей ПМ 1 
"Эксплуатация и обслуживание судов технического флота" и ПМ 3 "Проектно
изыскательские работы на ВВП".

Учитывая рекомендации, указанные в отчете председателя ГЭК за 2016 год, в 2017 
году в экзаменационные билеты было включено практическое задание.

Перед началом проведения экзамена все члены ГЭК имели возможность 
ознакомиться с Программой ГИА выпускников по специальности 26.02.01 (180411) 
"Эксплуатация внутренних водных путей" на 2017 год.

В процессе сдачи междисциплинарного экзамена курсанты продемонстрировали 
достаточные теоретические навыки и практические необходимые для решения 
поставленных задач, что свидетельствует о сформировавшихся у них компетенциях, 
достаточных для ведения профессиональной деятельности, согласно избранной 
специальности.

Средний балл сдачи междисциплинарного экзамена составил 4,1.
Уровень качественной подготовки составил 77,8%.
Государственная экзаменационная комиссия отмечает ответы курсантов Бекеневой 

Д.А., Никоновой Н.А., Савищенко Ю.В., Степановой А.А., Толстякова В.С.

15



Председатель ГЭК по специальности 26.02.06 (180407) "Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики" -  Покрыщенко И.В., главный инженер 
Жатайской базы технической эксплуатации флота ОАО "Ленское объединенное речное 
пароходство".

К Государственной итоговой аттестации был допущен 21 курсант очной формы 
обучения.

Государственная итоговая аттестация выпускников СПО по специальности 26.02.06 
(190407) "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" проходила 
в виде устного междисциплинарного экзамена по специальности.

Экзаменационные билеты междисциплинарного экзамены включали в себя 
вопросы, составленные на основании изученных профессиональных модулей ПМ 1 
"Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" и ПМ 3 
"Обеспечение безопасности плавания".

Учитывая рекомендации, указанные в отчете председателя ГЭК за 2016 года в 2017 
году, в экзаменационные билеты было включено практическое задание.

Перед началом проведения экзамена все члены ГЭК имели возможность 
ознакомиться с Программой ГИА выпускников по специальности 26.02.06 (190407) 
"Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" на 2017 год.

В процессе сдачи междисциплинарного экзамена курсанты продемонстрировали 
достаточные теоретические и практические навыки, необходимые для решения 
поставленных задач, что свидетельствует о сформировавшихся у них компетенциях, 
достаточных для ведения профессиональной деятельности, согласно избранной 
специальности.

Средний балл сдачи междисциплинарного экзамена составил 3,61.
Уровень качественной подготовки составил 52,4%.
Государственная экзаменационная комиссия отмечает ответы курсантов 

Кривошапкина В.А., Петрова И.Е.

В качестве рекомендаций председателями ГЭК было предложено следующее:
-  обратить внимание на качественную подготовку выпускников;
-  включить в состав экзаменационной комиссии преподавателей ЯИВТ;
-  формировать у курсантов навыки устной речи;
-  курсантам, показавшим качественные знания при сдаче государственной итоговой 
аттестации, продолжить обучение по избранной специальности по программам высшего 
образования;
-  обсудить итоги Государственной итоговой аттестации выпускников на Педагогическом 
совете, заседании предметно-цикловой комиссии.

Также, всеми членами ГЭК было отмечено, что организация государственной 
итоговой аттестации выпускников соответствует действующим рекомендациям и 
нормативным документам. Вся документация для работы ГЭК подготовлена в полном 
объеме своевременно и качественно. Нарушений и замечаний при проведении аттестации 
обнаружено не было.
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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. 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. Рабочие программы, разработанные в 
институте, являются едиными для очной и заочной форм обучения.

Обеспеченность рабочими программами и контрольно-измерительными 
материалами (экзаменационными билетами, зачетные вопросы и т.д.) дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей по программам подготовки 
специалистов среднего звена составляет 100%. В настоящее время преподавателями СПО 
ведется активная работа по разработке методических указаний по проведению 
самостоятельной работы курсантов, практических занятий, проектной деятельности, 
написанию конспекта лекций учебных занятий, разработке мультимедийных комплексов, 
обновлению карт обеспеченности обязательной и дополнительной литературой, фондов 
оценочных средств по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 
установок», прием на которую возобновился в 2016 году.

В связи с отставанием в выполнении показателя обеспеченности УМК дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей по реализуемым в институте 
специальностям, в текущем году планируется:

1) Активизировать деятельность преподавателей по разработке вышеуказанной 
документации;

2) Ст. методисту, методисту оказывать консультативную помощь по разработке
УМК;

3) Организовать занятия «Школы начинающего преподавателя» и «Школы 
педагогического опыта» по указанному направлению деятельности.

4) Внешним совместителям, преподавателям спецдисциплин, не имеющим 
педагогического образования, рекомендовать обучение по программам профессиональной 
переподготовки.

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
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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 ВО и учебным отделом СПО. Расписание составляется, 
как правило, на семестр, изменяется по мере необходимости, утверждается зам.директора 
по УР и ДПО. 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, МЦК, 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 ФГОС ВО 
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 (курсантов), личные учетные карточки студентов (курсантов), 
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
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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 ВО (очная форма обучения) составляет 41-44%, по 
специальностям СПО (очная форма) -  23-25%, СПО (заочная форма) -  83-85%.

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

Основные задачи методической службы:

• обеспечение современного качества образования посредством повышения 
профессиональной компетентности педагогических работников;
• разработка диагностики соответствия профессиональных компетентностей 
педагогических работников требованиям профессионального стандарта;
• создание комфортных психологических и материально-технических условий для 
осуществления непрерывного профессионального развития педагогических работников;
• создание системы научно-методического сопровождения повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников;

• создание гибкой и демократичной структуры методической службы, мотивирующей 
развитие творческих способностей преподавателей, их познавательные и 
профессиональные интересы, способствующие саморазвитию личности педагога;

• 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 педагогических работников;
• разработка диагностических материалов по определению дефицитов компетенций, 
потребностей и затруднений;
• вовлечение преподавателей и курсантов училища в проектную деятельность;
• повышение профессиональной и практической направленности в обучении и 
воспитании;
• организация информационного обеспечения педагогов;
• направление деятельности педагогического коллектива на повышение мотивационного 
аспекта в обучении для подготовки высококвалифицированных кадров;

19



• изучение и анализ состояния и результатов деятельности педагогического коллектива в 
ходе реализации ППСС3 в соответствии с требованиями ФГОС;
• организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена опытом 
и передовыми технологиями обучения и воспитания;
• разработка рейтинговых критериев выявления эффективности методической работы 
преподавателей.

В этом учебном году научно-методическая работа проводилась, как и раньше по 
трем основным направлениям:
1. Коллективная методическая работа.
2. Групповая методическая работа (через постоянно действующие Методический и 
Педагогический Советы и методические цикловые комиссии)
3. Индивидуальная методическая работа с преподавателями.
Работа педагогического коллектива над единой методической темой:
«Повышение профессиональной компетентности педагогических работников для 
обеспечения современного качества образования»реализовывалась через
осуществление следующих видов деятельности:
• управленческая деятельность;
• технологическая и исследовательская деятельность;
• педагогическая деятельность;
• информационная деятельность.

Опыт показывает, что разработка единой методической проблемы консолидирует 
работу цикловых методических комиссий, создает благоприятные условия для 
инновационной деятельности педагогического коллектива и гибкого управления 
качеством подготовки. В ходе решения задач научно — методической деятельности 
была проведена следующая работа:
• В целях организации научно-методической деятельности педагогического коллектива и 
координации деятельности методических цикловых комиссий в институте работал 
Методический Совет, в состав которого вошли председатели цикловых комиссий и 
ведущие преподаватели спецдисциплин. В текущем учебном году было проведено 5 
заседаний Методического Совета, на которых заслушивались и утверждались планы и 
отчеты председателей МЦК, обсуждались рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, практик, итоговой государственной аттестации, 
контролирующие и экзаменационные материалы, график дополнительных занятий и 
консультации, директивы СГУВТа, вопросы об аттестации педагогов и другие насущные 
проблемы учебно-воспитательного процесса в институте.
Важным звеном в структуре управления научно-методической работой являются 
цикловые комиссии, отличительной особенностью деятельности которых относится 
набирающее силу межцикловое сотрудничество.

•В текущем учебном году было сформировано 3 методических цикловых комиссии :
1. МЦК общественно-гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Председатель -  Терёхина Р.А.
2. МЦК судоводительских дисциплин. Председатель - Деревцова Г.А.
3. МЦК электромеханических дисциплин. Председатель -  Пономарев П.В.
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• В настоящее время педагогический коллектив работает над созданием и 
совершенствованием программного и методического обеспечения учебного процесса, 
апробацией, изучением учебных планов, выбором учебников, анализом уровня знаний и 
компетенций обучаемых, созданием фонда оценочных средств, аннотацийи т.д. Каждый 
преподаватель ведет кропотливую работу по комплексному методическому обеспечению 
своей дисциплины, в которое включены аннотации, методические разработки и указания 
для проведения лабораторных, практических и самостоятельных занятий, курсы лекций, 
методические рекомендации по проведению тренажерной подготовки, для курсового 
проектирования, контрольно-измерительные материалы и т.д. Результаты 
самообследования готовности учебно-методических комплексов по специальностям 
следующие:
26.02.03 «Судовождение» (базовая подготовка) -  97%,
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» - 62%. 
26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей» - 58%.

Успешно справились с этой работой следующие преподаватели:
Гуляева Т.И., Деревцова Г.А., Дронов А.В., Дейко А.Н., Саввина А.С., Слепцова М.И., 
Терёхина Р.А., Трофимова В.А. В институте созданы оптимальные условия для 
профессионального роста педагогов. К индивидуальным формам научной деятельности 
относятся работа над личной темой, повышение квалификации, стажировки, участие в 
работе научно-практических конференций, семинаров и т.д. Главный источник 
саморазвития педагога -  наличие исследовательской позиции.
В последнее время в институте возросла научная составляющая методической работы. 
Преподаватели регулярно участвуют в Международных, республиканских, региональных, 
научно-практических конференциях, семинарах, саммитах и т.д. По результатам данных 
мероприятий издаются сборники материалов. В этом году изданы следующие статьи: 
Стрек Я.М., Ларионова М.В., Пономарёв П.В. « О современном состоянии кадровой 
подготовки ЯИВТ», Сборник материалов межрегиональной конференции «Транспорт и 
логистика Якутской Арктики», торгово-промышленная Палата РС (Я), Цумори Пресс. 
Слепцова Р.И., Маркова Р.И., Павлов Д.И. «Психологические особенности подготовки 
специалистов водного транспорта для работы в условиях Арктики».
Терёхина Р.А. «Роль флотских традиций в формировании будущих специалистов речного 
флота на примере ЯИВТ (из опыта работы), материалы научно-практической 
конференции «Современное образование и культура: традиции и инновации,
Владивосток: Морской государственный университет.
Терёхина Р.А. «Философские параметры профессиональных компетенций», сборник 
научных трудов по итогам международной научно-практической конференции 
«Общественные науки: от вопросов к решениям», Томск.
Терёхина Р.А. «Теоретические основы исследования процесса адаптации курсантов- 
первокурсников к новым условиям жизнедеятельности в ЯИВТ».
Жуков В.С. «Личностно-ориентированная воспитательная система как условие 
профилактики и коррекции девиантного поведения», материалы республиканских 
педагогических чтений «Проблемы и перспективы реализации компетентностного 
подхода к обучению в учреждениях СПО», Якутск.
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Павлов Д.И. «Управление воспитательной работой в учреждении непрерывного 
профессионального образования будущих специалистов водного транспорта».
Павлов Д.И., Панина С.В. «Роль патриотического воспитания в подготовке будущего 
специалиста водного транспорта, научно-методический электронный журнал «Концепт», 
Киров.
Павлов Д.И. «Профориентационная работа при подготовке специалистов водного 
транспорта специалистов водного транспорта Арктики», сборник материалов научно
практической конференции «Непрерывность образования и профессиональная карьера 
учащейся молодежи: вчера, сегодня, завтра», Москва.
Павлов Д.И., Канаева Е.Н., Борисейко В.А. «Социальное партнерство школы и 
учреждений СПО в профессиональной ориентации учащихся», сборник материалов X 
международной научно-практической конференции «Образование и наука в современных 
условиях», Чебоксары.

Особое место в профессиональной подготовке курсантов отводится организации их 
учебно-исследовательской деятельности. Стало хорошей традицией в декабре каждого 
учебного года проведение учебно-практической конференции по плавательной практике 
(20 декабря 2016 г.).

На конференции присутствовали представители предприятий Ленского бассейна, в 
которых работали курсанты. Учащиеся 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. 
Преподавателем Саввиной А.С. была подготовлена презентация «Навигация -  
2016».Проведение подобных мероприятий имеет огромное воспитательное значение, 
позволяет привить любовь к родному институту и флотским традициям, заложенным 
речниками прошлых лет, гордость за выбранную профессию.

24 марта 2017г. Ларионовой М.В. была организована и проведена учебно
исследовательская конференция посвященная 85-летию ЯИВТ, разработана программа, 
сценарий и т.д. Преподаватели и курсанты проявили активное участие, творчество. Вот 
где просматриваются деловые контакты педагога и курсанта, совместное их решение. На 
конференцию было подготовлено 11 докладов с презентациями:
1. «Якутское речное училище. Начало большого пути». Богданова С. (СВ-12), Громышев 
И (ВП-11) Руководитель: Терехина Р.А., преподаватель
2. «Якутский речной техникум в годы Великой Отечественной войны» Баборожабов Ж. 
(СВ-21). Руководители Саввина А.С., преподаватель, Ларионова М.В., зам. директора по 
УР СПО и ДПО
3. «Смене поколений нет конца» (История создания и развития судоводительского 
отделения), Мадяр В.(СВ-31), Удинцев А.(СВ-21). Руководители: Красикова И.М., ст. 
методист, Ларионова М.В, зам. директора по УР СПО и ДПО
4. «Помним прошлое - строим будущее» (История создания и развития 
электромеханического отделения). Сальников А. (ЭМ-21). Руководители СаввинаА.С,, 
преподаватель, Слепцова М.И., преподаватель
5. «Профессия, которую мы выбираем» (История создания и развития гидротехнического 
отделения). Матюшина Г. (ВП-21). Руководитель Слепцова М.И., преподаватель
6. «Через годы в день сегодняшний» Варламов К.. (СВ-12). Руководитель Корытова С.Д., 
педагог-воспитатель
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7. «Сохранение .флотских традиций в. Якутском институте водного 
транспорта» Бабенко М. (СВ-31). Руководитель Слепцова Р.И., социальный педагог
8. «История высшего образования в Якутском институте водного транспорта» Михайлов 
С. (ЭЭ-15-2) Руководитель Иваницкая Е.С., ст. преподаватель
9. «Библиотека - вселенная информации и культуры» Решеткова О. (ВП-11) Руководитель 
Калининская Э.А., зав.библиотекой
10. «Имя на судне» Вавилов Д. (ЭМ-41), Макеева 3. (ЭМ-41) Бондаренко С. Руководитель 
Деревцова Г.А., преподаватель
11. «По стопам деда» Ясинский Д (ВП-21). Руководитель Осипова Г.А., преподаватель

18 мая 2017 года преподавателями Терёхиной Р.А., Корытовой С.Д. совместно с 
библиотечными работниками была организована и проведена научно-практическая 
конференция курсантов, посвященная Дню полярника, на которую было представлено 5 
докладов:
1) «Северный морской путь» Громышев И (ВП-11), Богданова С. (СВ-11). Руководитель: 
Терёхина Р.А.
2) «Великие экспедиции Витуса Беринга» Варламов К. (СВ-11). Руководитель: Корытова 
С.Д.
3) «Отто Шмидт -  символ великих достижений советской науки».
4) «Известный всему миру полярник -  А.Н. Чилингаров -  ученый-океанолог, Герой СССР 
и Герой РФ» Евсеева Н. (ВП-11). Руководитель: Калининская Э.А.
5) «Как живут полярники в Антарктиде?» Иванов Д. (СМ-11). Руководитель: Неустроева 
Л.И.

•Научно-практическая конференция традиционно проводилась в институте во время 
зимних каникул и состоялась 12 января 2017 года по теме «Профессиональный 
стандарт: развитие педагогических компетенций педагога в системе
внутриорганизационного обучения».
На конференцию было заявлено7 докладов:
1. Слепцова М.И., преподаватель математики. «Профессиональный стандарт - путь к 
личностному саморазвитию и профессиональному успеху».
2. Пономарёв П.В., преподаватель электромеханических дисциплин. «Применение 
современного программного обеспечения для подготовки уроков, мультимедийных 
лекций и учебных пособий».
3. Слепцова Р.И., социальный педагог. «Конспект как форма структурирования знания».
4. Павлова Т.А., преподаватель английского языка. «Метод проектов В обучении 
иностранному языку».
5. Осипова Г.А., преподаватель экологии.«Проект как одна из современных технологий 
обучения».
6. Дармаева Р.И., преподаватель физики.
«Использование современник образовательных технологий в формировании 
профессиональных компетенций учителя физики».
7. Маркова А.Г., педагог-психолог. «Влияние социально-бытовых условий на девиантность 
поведения подростков».
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Конференция являлась одной их форм анализа и обогащения накопленного 
педагогического опыта. Преподаватели 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 реализации 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. В 
этом учебном году был представлен график проведения открытых уроков и, как никогда, 
преподаватели проявили высокую активность, что выразилось 16 отрытых уроках: 
05.12.2016г. СлепцоваМ.И. ,математика, «Показательные уравнения», СВ-11 
08.12.2016г. Авганов Н.Р., электроника и электротехника, «Последовательное соединение 
элементов цепи»,ЭМ-21
09.12.2016г. Дармаева Р.И., физика, «Поверхностное натяжение жидкости», ЭМ-11 
12.12.2016г. Гуляева Т.И. ,история, «Смутное время: причины и последствия», СВ-12 
20.01.2017г. Терёхина Р .А., обществознание «Государство как политический институт 
общества», ВП-11
27.01.2017г.Пономарёв П.В., электроизмерительные приборы и электрические аппараты, 
ЭМ-31
03.03.2017г. Карих В.П., гидрология и водные изыскания «Измерение скоростей и 
направление течений», ВП-21
18.04.2017г. Гуляева Т.И., история, «Революция 1917 года», ЭМ-12

Надо отметить, что в основном, открытые уроки прошли на высоком 
профессиональном уровне, с последующим самоанализом деятельности, получили 
положительные отзывы со стороны коллег, присутствующих на уроке.

В связи с проверкой деятельности преподавателей (мастеров производственного 
обучения) на соответствие требованиям ФГОС, профессионального стандарта «Педагог 
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования» была создана комиссия и определены сроки проведения: 
16.01.2017 -  16.02.2017 Комиссия из семи членов проверила следующих преподавателей: 
Ларионова М.В. -  Безбородов Е.Н., Долгов В.А., Карих В.П., Осипова Г.А., Павлова Т.А. 
Малардырова Я.А. -  Деревцова Г.А., Куклина Т.И., Слепцова Р.И., Травин С.Н.
Красикова И.М. -  Костромин И.А., Пономапёв П.В., Слепцова М.И., Терёхина Р.А. 
Терёхина Р.А.- Гуляева Т.И., Купершмидт М.В., Шемякова М.П., Саввина А.С.
Слепцова Р.И. -  Авганов Н.Р., Плахотина Н.А., Прокопьев В.П.
Пономарёв П В. -  Дармаева Р.И., Дронов А В., Трофимова В.А.
Деревцова Г.А. -  Конфедератова И.Ф., Кычкин А.В.

• Курсы повышения квалификации прошли 4 преподавателя:

Гуляева Т.И., 23.02.2017-25.02.2017, ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова по теме: 
«Актуальные вопросы «ФГОС в современном образовании в России».
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Осипова Г.А., 27.03.2017-04.04.2017, ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова по теме: 
«Техника и методика химического эксперимента в классах профильного уровня», 72ч. 
Павлова Т.А, 20.03.2017-28.03.2017, институт развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н. Донского по теме: «Реализация требований ФГОС в обучении 
иностранному языку», 72ч.
Саввина А.С., 06.04.2017-24.05.2017, ООО учебный центр «Профессионал» по теме: 
«Облачные технологии в образовании», 72ч.

Стажировка преподавателей профессионального цикла -  одно из обязательных 
требований ФГОС СПО, является основной организационной формой повышения 
квалификации и осуществляется в целях непрерывного совершенствования 
профессионального мастерства, изучения передового опыта, совершенствования или 
получения новой профессиональной компетенции, необходимой для преподавательской 
деятельности.
•В этом учебном году стажировки прошли 7 преподавателей и мастеров 
производственного обучения:
Авганов Н.Р.,06.06.2016-14.06.2016 прошел стажировку в Федеральном бюджетном 
учреждении «Администрация Ленского бассейна ВВП» Якутский район водных путей и 
судоходства по теме: Организация технической эксплуатации и правила безопасного 
обслуживания энергетического оборудования, механизмов и систем судна (72ч.) 
Пономарёв П.В., 26.09.2016-07.10.2016 прошел стажировку в Федеральном бюджетном 
учреждении «Администрация Ленского бассейна ВВП» Якутский район водных путей и 
судоходства по теме: Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики (172ч.)
Кычкин А.В., 08.06.2016-08.07.2016 прошел стажировку ООО Пассажирское
райуправление холдинговой компании «Якутский речной порт», по теме: Управление и 
эксплуатация судно с правом эксплуатации СЭУ (72ч.)
Долгов В.А., 03.10.2016-13.10.2016 прошел стажировку по теме: «Технологии
профессионального обучения, ориентированные на действия» (72ч.)
Красикова И.М., 10.10.2016-20.10.2016 по теме: Механика в профессиональной 
деятельности (72ч.)
Плахотина Н.А., 10.10.2016-20.10.2016 прошла стажировку в ОАО ЛОРП «Жатайская 
база технической эксплуатации флота» по теме: Обработка и размещение груза (72ч.)

• В учебно-методическом отделе накоплен большой опыт по проведению аттестации 
педагогических работников: оценивается экспертами учебно-методическая и научно
исследовательская работа, повышение квалификации или стажировка, открытые уроки и 
внеклассные мероприятия, учебно-методические комплексы преподаваемых дисциплин, 
МДК и ПМ. Проводятся собеседования с руководителями структурных подразделений, 
председателями МЦК, методистом, родителями, курсантами и т.д. Аттестуемый 
преподаватель проводит самоанализ педагогической деятельности, оформляет 
педагогические достижения в виде портфолио, презентации и т.д. В этом учебном году 
прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию: Конфедератова И.Ф., 
Красикова И.М., Пономарёв П.В., Слепцова М.И., на первую квалификационную
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категорию: Долгов В.А., Маркова А.Г., Осипова Г.А., Красикова И.М. -  старший 
методист, на соответствие занимаемой должности: Павлова Т.А.

• Важным условием саморазвития является взаимопосещение уроков преподавателями, с 
их самоанализом и анализом посещенных занятий. За это год методистам удалось 
посетить 15 уроков. Занятия посещались с целью ознакомления с опытом работы, 
оказания методической помощи, отслеживания результатов, текущего контроля за 
выполнением программы. Анализ уроков показал, что большинство преподавателей 
владеют основными приемами организации урока (Малардырова Я.А., Авганов Н.Р., 
Конфедератова И.М., Павлова Т.А.,Гуляева Т.И., Трофимова В.А.)
С целью формирования у курсантов необходимых общих и профессиональных 
компетенций, профессионально-значимых качеств личности будущего специалиста 
обновляется содержание лекционных и практических занятий, используются учебно
производственные и диагностические задачи у преподавателей (Карих В.П., Пономарёв 
П.В., Толмачёв А.И., Долгов В.А) Применяют мультимедийные средства, готовят 
компьютерные презентации, выполняют математические вычисления и графические 
построения, осуществляют оперативный поиск информации следующие преподаватели 
(Ларионова М.В., Осипова Г.А., Пономарев П.В., Плахотина Н.А., Саввина А.С.) Нашими 
преподавателями используются инновационные технологии: критического мышления 
(Красикова И.М), здоровьесберегающие(Дронов А.В.), коммуникативно-деятельностные 
(Ларионова М.В.), проектные (Деревцова Г.А.), информационно-коммуникативные 
(Саввина А.С.), проблемные (Терёхина Р.А.), интерактивные (Пономарев П.В.), 
личностно-ориентированные (Дейко АН) ,  гуманно-личностные (Слепцова Р.И.), 
уровневой дифференциации (Слепцова М.И.)

• Методический кабинет является центром научно-методической работы, накопителем 
учебной и методической документации: здесь собраны бумажные и электронные версии 
всего методического обеспечения образовательного процесса, методические разработки 
лучших учебных и воспитательных мероприятий. В кабинете накоплена методическая, 
педагогическая литература, информационные, нормативные и др. материалы. В течении 
всего учебного года была организована индивидуальная работа с преподавателями, 
оказывалась методическая помощь и подбор методической, информационной и 
педагогической литературы для подготовки докладов, выступлений и мероприятий.
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, возможно это 
связано с небольшой зарплатой.
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Из отчетов преподавателей о проделанной работе за 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 и т.д.

В следующем учебном году, в целом, работа будет продолжена по избранным 
направлениям, при этом, в связи с завершением перехода на стандарты третьего 
поколения особое внимание всем преподавателям предстоит уделить учебно-плановой 
документации, комплектованию учебно-методического комплекса по преподаваемым 
дисциплинам и профессиональным модулям, созданию фонда оценочных средств по 
каждой специальности.

Учебно-методическая работа ВО

ЯИВТ в 2016-2017 учебном году реализовались направления подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 
08.03.01 «Строительство» и 38.03.02 «Менеджмент». Все направления подготовки 
обеспечены рабочими программами дисциплин. Проводится планомерная работа по 
обеспечению всех дисциплин полными учебно-методическими комплексами. В связи с 
переходом на федеральные государственные стандарты третьего поколения рабочие 
программы дисциплин приводятся в соответствие требованиям новых ФГОС.

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса

В настоящее время общее количество компьютеров в филиале составляет 141 
единица, из них используется в учебном процессе -  119 единиц. Все компьютеры имеют 
процессоры класса не ниже Pentium IV. На всех компьютерах используется современное 
системное и прикладное программное обеспечение, инструментарий технологий 
программирования и программы сетевых технологий. В филиале функционируют 2 
компьютерных класса, с общим количеством вычислительной техники 27 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, деканат, учебную часть ВО, учебный 
отдел СПО, отдел кадров, профориентационный кабинет, библиотеку.

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.
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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.

С целью проведения аттестации курсантов на получение квалификационных 
свидетельств по рабочим профессиям "рулевой", "моторист", "матрос", "лебедчик", а 
также для качественной подготовки слушателей, обучающихся на курсах повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, в 2015 году институтом была 
приобретена тестовая программа "PLAVSOSTAV".

Обеспеченность учебного процесса программными средствами в соответствии с 
дисциплинами учебного плана, представлена в таблице 1.

Таблица -  1. Использование программных средств в учебном процессе.

Название программного средства Дисциплина учебного плана
1 2

MS Office Информатика
Notepad Информационные технологии в
ABBYY Fine Reader профессиональной деятельности 

Компьютерные технологии 
Документационное обеспечение управления

Internet Explorer Информационные технологии в
Opera профессиональной деятельности

My Test -конструктор тестовых заданий Информатика 
Математика 
Водные изыскания

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
Технические средства судовождения и связь

Тренажер TGS 4100 Судовое радиооборудование
Тренажер NTPro 4000 Радионавигационные приборы и системы
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Электронавигационные приборы 
Основы морского судовождения 
Судовождение на внутренних водных путях 
Радиолокационная проводка, наблюдение и 

прокладка

Тестовая программа PLAVSOSTAV

Безопасность судоходства 
СЭУ 
СВМ

Правила плавания 
Судовождение 
Охрана труда 

Пожарная безопасность 
ПМ 4, ПМ 6 "Выполнение работ по 

рабочим профессиям"

Лингафонный кабинет Английский язык
Профессиональный английский язык

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-Петербург
4. ВУЗовские учебно-методические издания

Объем книжного фонда библиотеки на 01.05.2016 г. составляет 43863 экземпляров 
(25910 экз. -  СПО, 17953 экз. -  ВПО). Библиотечный фонд представлен учебной
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литературой -  33505экземпляр, научной -  62 экземпляр, учебно-методической
литературой -  6196 экземпляров, художественная литература -  4131экземпляра.

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 62 места. 
Залы оборудованы противопожарными системами.

Основные показатели библиотечного обслуживания:
В библиотеке института обслуживаются курсанты очного и заочного отделений, 

студенты очного и заочного отделений ВПО, ШКС, преподаватели, работники института.
• Количество пользователей, зарегистрированных в 2016-2017уч. году -  851;
• Количество посещений всего- 11520;
• Документовыдача составила- 17656.

Комплектование и учет фонда библиотеки:
Объем библиотечного фонда составляет -43968 экземпляра. В том числе: учебная 

литература- 33515, учебно-методическая-6206, научная-31, электронные издания- 80.
В течении года в библиотеке проводилась работа по комплектованию 

библиотечного фонда в соответствии с учебными планами и требованиями ФГОС. 
Сотрудники библиотеки постоянно ведут работу с преподавателями по вопросам 
книгообеспеченности учебного процесса. Был сформирован заказ по заявкам 
преподавателей по Тематическому плану СГУВТ.

За 2016-2017 учебный год в фонд библиотеки поступило 105 экземпляров учебной 
литературы.
Подписка на периодические издания:

2 полугодие 2016 г. - на сумму 0 руб.
1 полугодие 2017 г.- на сумму 20000, 00 руб., 10 названий.

Информационно библиографическое обслуживание:

Большое внимание сотрудники библиотеки уделяют индивидуальной работе с 
читателями, консультируют курсантов, студентов, преподавателей при выборе книг, 
осуществляют подбор литературы к докладам, лекциям и рефератам, оказывают помощь в 
подборе при проведении предметных недель.

Сотрудниками библиотеки оказана помощь курсантам, студентам в составлении 
библиографических запросов по определенной теме и запросов на поиск необходимой 
литературы.
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В целях сохранности фонда учебной и методической литературы, продолжили 
выдачу малоэкземплярной литературы под залог (удостоверение личности, студенческий 
билет).

Массовая работа

Д ата
проведения

м ероприятие Посети
ло

челове
к

Д ости гн уты е цели

12.04.16г. Оформление выставки ко Дню 
Космонавтики. 105

Привить чувства патриотизма через 
знакомство с великими свершениями русских 
людей.

27.04.2016
28.04.2016

Развернутая выставка -  экспозиция 
«27 апреля- День Республики Саха 
(Якутия)»
Представлены книжно
иллюстративная, фото выставки а 
также некоторые национальные 
виды искусств.

307
Нравственно-эстетическое воспитание, любовь 
и уважение к родному краю.
Привитие патриотизма.

май Организация цикла выставок: 
«Пусть живые запомнят! Поколения 
знают!», «Города-Герои ВОВ»

206
Духовно-нравственное воспитание; 
Развитие у курсантов преданности к своему 
Отечеству, патриотизма.

Июнь-июль-
август

Выставка-обзор 
«Приходите к нами учиться!»

544 Профориентационная работа

Сентябрь Традиционный библиотечный урок 
для первокурсников «Библиотека- 
вселенная информации и культуры» 120

Повышение информационной компетенции 
первокурсников, обучение навыкам работы в 
библиотеке ЯИВТ
Экскурсия (абонемент, читальный зал, 
книгохранилищ е).

Информационное обозрение 
(выставка) «Формула здорового 
человека». 287 Пропаганда ЗОЖ

04.10.2016 Благотворительная акция «Дары 
осени» ярмарка-продажа.

215 Духовно-нравственное воспитание

01.10.2016
05.10.2016

Тематическая выставка «Быть 
педагогом- это призвание, это 
судьба!» ко Дню учителя.

324 Привитие любви и уважения к людям 
педагогического труда

26.10.2016 Внеклассное мероприятие для 6-го 
класса школы «Айыы Кысата» 
филиал Якутской городской 
национальной гимназии «История 
создания и развития ЯИВТ» в 
рамках ю билейных мероприятий 85- 
летия ЯИВТ.

31 Профориентационная работа

Октябрь Книжная выставка к 195- летию со 
дня рождения Ф.М. Достоевского 
(1821-1881) «Жизнь и творчество 
Ф.М. Достоевского-русского 
писателя, философа»

124

Ознакомление с биографией А. Блока. 
Повышение духовной культуры. 
Развитие чувства уважения к творчеству 
данного писателя

Ноябрь Выставка -обзор  «Создатель 
словаря» к 215-летию со дня 
рождения русского писателя,

152 Ознакомление с материалами биографии и 
творчества писателя.

31



этнографа и лексикографа 
Владимира Ивановича Даля.

Декабрь Книжная выставка «Первый 
историк и последний летописец» к 
250-летию со дня рождения Николая 
М ихайловича Карамзина (историк, 
писатель, просвятитель) 1766-1826

201 Повышение духовной культуры.

10.10.2016 Тематический классный час 
«История создания и развития Я РУ » 
в рамках юбилейных мероприятий 
85-летия ЯИВТ.
ВП-11, ЭМ -11, СМ-11

Воспитание чувства патриотизма, уважение к 
людям труда, посвятивших себя речному и 
морскому флоту,

11.12.2016 Тематическая выставка-обзор «12 
декабря- День конституции РФ » 274

Развитие потребности к изучению истории 
своей Родины;
воспитание любви к родной стране, уважение 
к законам и символам;

27.01.2017 Внеклассное мероприятие 
познавательного характера 
«История рубля» к 700-летию 
российского рубля.
-рассказ, беседа об истории рубля; 
-выставка нумизматики

85 Развитие кругозора курсантов

11.02.17 Оформление выставки ко Дню 
Святого Валентина (14 февраля)

357 Привитие нравственно-эстетических 
ценностей, уважение к традициям, воспитание 
толерантности.

15.02.17 Оформление фотомонтажа ко Дню 
Защитника Отечества

407 Привитие чувства патриотизма, отваги, 
смелости, дружелюбия, верности.

25.02.17 Конкурс-викторина «Парни 
вперед!» ко Дню защитника 
Отечества. 62

Объединение и сплочение студентов 1 курса 
ВО;
Воспитание патриотизма, любви к Отчизне; 
Вовлечение курсантов в общественную жизнь 
института.

01.03.17 Книжно-иллюстративная выставка 
«Твои ориентиры- красота и 
здоровье» к М еждународному 
Ж енскому Дню.

167 Нравственно-эстетическое воспитание. 
Пропаганда ЗОЖ

16.03.17 Интегрированный ЭКО-час «Край 
родной-неповторимый!» 
для курсантов 1 -го курса ВО 
посвященный к году экологии. 28

-Расширение кругозора студентов, их знаний 
по окружающему миру родного края. 
Раскрытие важности рационального 
использования и охраны природы.
-Развитие логического мышления, связь с 
дисциплинами (экология, география, 
история...)
-Воспитание экологической культуры

Апрель Оформление выставки ко Дню 
Космонавтики: «Валентина 
Терешкова- первая женщина 
космонавт»

105

Привить чувства патриотизма через 
знакомство с великими свершениями русских 
людей.

М ай Выставка-экспозиция «21-мая -  
День полярника!» 308

Показать ценностное содержание и 
целостность окружающего мира, связь 
человека с природой

Май
05.05.2017

Классный час «Трудовое 
законодательство для 
несовершеннолетних»

25 Привитие правовой грамотности курсантов.

М ай
18.05.2017

Тематический классный час «21 
мая- День полярника»

68 Развитие чувства благодарности и уважения к 
ветеранам ВОВ.
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июнь
июль Выставка-обзор «Ысыах- праздник 

белого изобилия»
253

Воспитать уважение к традициям родного. 
Формирование национального самосознания , 
развитие системы общечеловеческих 
ценностей, понимание роли своей нации, 
этноса в мировом историческом процессе.

Июль-
август

Экспозиция «Приходите к нам 
учиться!»

Профориентационная работа

В течении учебного года организовывались и экспонировались выставки к 
знаменательным датам, с тематическим уклоном, связанные с профессией.

В библиотеке работают постоянно действующие книжные выставки на темы: « 
Гордость моя- профессия моя», «Вестник ЗОЖ», «Информационные волны», « Новые 
поступления»;

Взаимодействие с другими библиотеками города:
Сотрудники библиотеки в целях обмена опытом в тесном контакте 

взаимодействуют с библиотеками: ЯГСХА, Национальной библиотекой РС(Я), Якутской 
городской библиотекой им. Белинского, БГУЭП, Иркутская библиотека БГУ.

с т а т и с т и ч е с к и й  о т ч е т

№ Наименование работы
п/п

1. Обслуживание читателей
1.1. Количество читателей всего: 851

1.1.1. Студентов дневного отделения ВПО 68
1.1.2. Студентов дневного отделения СПО 235
1.1.3. Студентов заочного отделения ВПО 408
1.1.4. Студентов заочного отделения СПО 42
1.1.5. Преподавателей СПО 26
1.1.6. Преподавателей ВПО 49
1.1.7. Учебно-вспомогательный персонал 23

2. Количество посещений. Всего: 11520
2.1. Абонемент ВПО 5049
2.2. Читальный зал 3246
2.3. Абонемент СПО 3225

3. Книговыдача Всего: 17656
3.1. Абонемент ВПО 7853
3.2. Читальный зал 3405
3.3. Абонемент СПО 6398

В том числе:
- научной литературы 254
- учебной литературы 5162
-социально-экономической литературы 721
-естественной литературы 977
-технической литературы 3889
-прочие 6653

4. Просветительно-массовая работа
4.1. Количество массовых мероприятий (кл. часы, беседы, дискуссии, 7

викторины)
4.2. Количество тематических книжных выставок 11
4.3. Количество выставок-просмотров 8
4.4. Количество фотовыставок 2
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4.5. Количество проведенных обзоров 12
5. Справочно-библиографическая работа

5.1. Количество справок всего 1855
5.2. Библиографические картотеки 406
5.3. Библиографические указатели, списки 87
5.4. Консультации 3071
5.5. Выставки новых поступлений 2
5.6. Бюллетени новых поступлений 2
5.7. Библиотечно-библиографические занятия 3

6. Каталогизация

6.1. Библиографическое описание 316
6.2. Систематизация 316
6.3. Расстановка карточек в каталоги. Всего: 

В том числе:
423

-в алфавитный каталог 423
- в систематический каталог 316

6.4. Количество отредактированных карточек 1698
6.5. Технически обработано 1698
6.6. Количество записей в электронном каталоге в том числе внесено за 

год
-

7. Штат всего: 3
7.1. Образование:

-высшее 3
7.2. Стаж работы:

- 5-10 лет
- 10-25 лет 1
- 25-40 лет 2

8. Площадь библиотеки. Всего: 347,5
9.1. Количество читальных залов 1
9.2. Количество посадочных мест 64
9.3. Количество ПЭВМ 1
9.4. Количество единиц множительной техники 1

4. Трудоустройство выпускников

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.

Выпуск СПО очной формы обучения составил 52 человека по флотским 
специальностям, в том числе, квалификацию «техник -  судоводитель» получили 13 
выпускников, «техник -  электромеханик» - 21 человека., "техник" - 18 человек 
гидротехнического отделения. 80% выпускников СПО после сдачи государственного 
экзамена устроились работать на предприятия речного транспорта в период навигации 
2017 года с последующим трудоустройством на этих предприятиях. 5 выпускников СПО 
2017 года поступили на очное отделение ВО, направления подготовки "Технология 
транспортных процессов" и «Электроэнергетика и электротехника» Более 50%
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выпускников подали заявления на заочное отделение ВО в ЯИВТ, 4 человека были 
призваны в ряды РА, 3 человека находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Информация о трудоустройстве выпускников содержится в Приложении II.

5.Кадровое обеспечение образовательного процесса и его анализ

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 обеспечивают 44 преподавателя:
- по программам среднего профессионального образования работают 26 специалистов, 

из которых 12 (46%) имеют высшую категорию, 3 (12%) -  первую, 11 (42%)- базовую (рис. 1).

□ ППС, имеющие базовую квалификационную категорию

□ ППС, имеющие высшую квалификационную категорию

□ ППС, имеющие первую квалификационную категорию

Основных штатных преподавателей - 16 (62%) человек, внутренних совместителей -  6 

(23%) человек, внешних совместителей 4 (15%) (рис. 2).

□ внутренние совместители
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□ внешние совместители

- по программам высшего профессионального образования работают 18 
преподавателей из которых 3 (17%) на должности профессора, 10 (55%) на должности 
доцента, 3 (17%) на должности старшего преподавателя и 2 (11%) на должности

□ профессора

□ доценты

□ старшие преподаватели

□ ассистенты

Основных штатных преподавателей -  5 (28%), внутренних совместителей -  2 (11%), 
внешних совместителей -  11 (61%), (рис. 4)

□ Внутренние совместители

□ Внешние совместители

Анализируя текучесть кадров можно отметить, что в 2015 текучесть кадров составила 
19,4%, в 2016 г. -  42% (рис.5)
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Высокий показатель текучести кадров в 2016 году обоснован тем, что с целью выполнения 
мероприятий по реализации «дорожной карты» в Якутском институте водного транспорта 
(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» был составлен план и проведен ряд мероприятий по 
оптимизации численности работников с целью достижения целевых показателей.

На 01.04.2016 г. процентное соотношение АУП к ППС составляло 60% и 40% 
соответственно, на 01.04.2017 г. процентное соотношение АУП к ППС составляло 51,9% и 
48,1% соответственно, на 01.10 2017 г. процентное соотношение АУП к ППС составляет 37,7% 
/ 62,3%

С 01.01.2017 г. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608н введен профессиональный стандарт " Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования" в связи с этим в институте проведен ряд следующих 
мероприятий:

1. Создана рабочая группа по введению профстандарта.
2. Разработан и утвержден план работ по внедрению профессиональных стандартов в 

институте.
3. Составлено соотношение квалификации преподавателей и профессорско

преподавательского состава требованиям профессионального стандарта.
4. Сотрудниками института подписаны дополнительные соглашения к трудовым 

договорам и должностные инструкции в соответствии с профессиональным 
стандартом.

5. На апрель месяц текущего года назначена аттестация на соответствие занимаемым 
должностям в соответствии с профессиональным стандартом, по итогам 
проведения которой будет составлен план -  график обучения сотрудников и 
введение эффективного контракта.
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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.

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 (аварийное состояние)
- Общежитие № 2;
- Спортзал;

Общая площадь составляет 18182 м2, из них:

• учебно -  лабораторная база - 8876 м2;
• общежития - 7 741 м2;
• пункты общественного питания - 739 м2;
• спортзалы и тренажёрная база -  826 м2.

В 2016 году:
-  за счет привлеченных спонсорских средств в объеме 200 000 рублей произведен монтаж 
новых приборов учета тепла;
-  произведена замена теплообменника в учебном корпусе № 2;
-  произведена замена труб горячего и холодного водоснабжения в спортивном зале. 

Безопасность учебного процесса

• Наличие ограждения в соответствии требованиям;
• Система видеонаблюдения
1) наличие (внутри учреждения);
2) вывод изображения;
3) назначение ответственного
- имеется с выводом на монитор (вахта);
• Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее -  КТС)
1) наличие и исправность;
2) наличие ответственного;

• Наличие освещения по периметру.

Ремонтные работы
В 2016 -2017 году проведены следующие виды ремонтных работ:

• нивелирование трубопровода;
• выравнивание просевших участков трубопровода с установкой на стойки;
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• восстановление, вышедший из строя спутник;
• работы по герметичному закрытию канализационного трубопровода;
• работы по изолированию канализационных трубопроводов утеплителем;
• работы по разбору задвижек;
• работы по очистке от следов накипи и ржавчины;
• работы по сборке задвижек с проверкой герметичности закрытия;
• работы по набиванию сальниковой набивкой сальники запорной арматуры;
• по установке и покраске задвижки на штатные места в элеваторных узлах ввода 

системы отопления;
• работы по замене вентилей и манометров во всех элеваторных узлах;
• работы по частичной замене трубопровода ГВС и ХВС кранов;
• работы по замене старого теплообменника в Учебном корпусе №2;
• работы по частичной замене освещения спортивного зала и Главного корпуса на 

светодиодные лампы;
• произведен косметический ремонт общежития № 2, в котором проживают 

студенты и курсанты;
• за счет спонсорских средств, произведена промывка отопления во всех зданиях 

института, проведена опресовка теплообменников;
• частично заменены сгнившие трубы спутника в главном учебном корпусе;
• произведена замена задвижки, трубы холодного водоснабжения от центральной 

врезки;
• силами сотрудников института произведен косметический ремонт в подсобных 

помещениях столовой.

Якутский институт водного транспорта включен в Федеральную целевую 
программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы) на снос аварийного 
общежития курсантов и строительства нового Учебно-тренажерного центра. В данный 
момент разрабатывается проект документаций на снос, постройку и оснащение учебно
тренажерного центра.

Пожарная безопасность 
образовательного учреждения

• Обучение правилам пожарной безопасности (далее -  ППБ)
- подготовка и пересмотр инструкций по ПБ;
- наличие обученного ответственного в учреждении (начальник АХО, старший 
воспитатель, специалист ОТ);
- эвакуационные учения с обучающимися согласно графика;
• Постановка и получение акта наружного пожарного гидранта на учет в Управление 
МЧС по РС(Я);
• Перенос и подключение пожарной сигнализации «Стрелец», дублирование сигнала 
без участия персонала в главный корпус института;
• Состояние первичных средств пожаротушения, проверка средств на срок годности 
и заправка огнетушителей ведется по плану;
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• Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее -  АПС) и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание
1) наличие и исправность АПС, системы оповещения,
2) вывод АПС, системы оповещения (ООО «НС Безопасность»),
3) наличие ответственного лица,
4) договор на обслуживание (ООО «НС Безопасность») от 01.01.2017 №227/01-17
5) обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны, которая должна дублироваться без участия персонала объекта.
• Состояние путей эвакуации: - пути эвакуации соответствуют требования ППБ, план 
эвакуации имеется;
• Проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и 
заземления электрооборудования) сделана;
• Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения: установлен 
пожарный гидрант на территории института, подана заявка Управление МЧС по г. 
Якутску на проверку водоотдачу пожарного гидранта;
• Имеется декларация пожарной безопасности института;

Охрана труда и санитарно-гигиенические условия:
• Была проведена Специальная оценка условий труда (СОУТ) на 19 рабочих местах 
согласно №426 ФЗ "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013, 18 из которых 
были признаны 2 класс допустимые условии труда.
• Согласно ФЗ №52 «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30 марта 1999 года, согласно разработанной программе производственного контроля 
берутся пробы и смывы производственных помещений и столовой института, с целью 
контроля санитарно - гигиенических условий образовательного учреждения.
• Все сотрудники института прошли обучение по охране труда и пожарной 
безопасности согласно плана обучения и получили удостоверения об обучении и проверки 
знаний;

Выводы:
• Данные статьи не финансируются бюджетом, последний раз финансирование 

данной статьи было в 2015 году, что плохо сказывается на обеспечении 
безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил.

• Все перечисленные мероприятия были сделаны за счет привлечения спонсорских 
средств. Якутский институт водного транспорта остро нуждается в бюджетном 
финансировании.

• Необходим капитальный ремонт Учебных мастерских;
• Необходим капитальный ремонт Общежития;
• Требуется обработка пропитка чердачных помещений зданий института;

7. Система переподготовки и повышения квалификации 
руководителей и специалистов речного транспорта

В настоящее время в институте реализуются следующие программы курсов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников речного 
транспорта:
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• 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 переподготовка специалистов речного транспорта по углубленному 

изучению специальных дисциплин судоводительского и судомеханического циклов;
• Профессиональная подготовка членов судовой команды по рабочим профессиям 

«рулевой», «моторист»,"матрос", "лебедчик";
• «Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания»
• Курсы повышения квалификации специалистов речного транспорта по ведению 

радиосвязи на ВВП РФ».
В 2016 году приобретена примерная программа курсов повышения квалификации 

"Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, 
осуществляющих перевозку взрыво-, пожароопасных грузов"

В целях эффективной подготовки слушателей к аттестации на получение рабочих 
дипломов и квалификационных свидетельств в 2015 году институтом был приобретен 
компьютерный тренажерный комплекс "ПЛАВСОСТАВ" для подготовки лиц 
командного и рядового состава.

Контингент слушателей по программам ДПО в 2013 году составил 276 человек, в 
2014 году - 82 человека, в 2015 - 235 человек, в 2016 году - 163 человек, в 2017 году -  
412 человек. Из них, в 2017 году 18 человек прошли обучение по программам 
профессиональной переподготовки, 394 человека по программам повышения 
квалификации.. Соответственно, доход института от проведения обучения по программам 
ДПО в 2013 году составил 5 062 410 руб. ( с учетом оплаты задолженности за 2012 год), в 
2014 году -  1 172 708 руб., в 2015 году -  3 105 995 рублей, в 2016 году - 2 645 382 рубля, в 
2017 году -  1 416 013 рублей.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации осуществляется на 
основе договоров, заключаемых предприятиями, организациями, учреждениями всех 
форм собственности и физическими лицами в оборудованных учебных аудиториях 
высококвалифицированными специалистами как института, так и приглашенными с 
предприятий отрасли.

8. Воспитательная работа.

В течение 2016-2017 учебного года воспитательный отдел ЯИВТ в своей 
деятельности, учитывая целевые установки «Концепции воспитательной деятельности» 
Сибирского государственного университета водного транспорта, следовал Комплексному 
плану воспитательной работы ЯИВТ. Центральным событием этого учебного года
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является юбилей Якутского института водного транспорта, в целях празднования 
которого был разработан цикл мероприятий, направленных на воспитание нравственных 
ценностей и позитивного отношения к историческому опыту России, а также на 
сохранение и приумножение флотских традиций.

Формирование активной жизненной позиции как основы становления личности 
является целью воспитательной работы в институте, которая диктует решение таких 
задач, как:

• Моделирование личностно-ориентированной воспитательной системы и 
внедрение ее в воспитательно-образовательный процесс института.

• Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и
духовного развития курсантов и студентов.
• Повышение социальной активности учащихся, создание условий для их 

самостоятельной и ответственной организации своей жизни в коллективе и социуме.
• Развитие общей культуры учащихся через приобщение к национальной 

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

институту.
В рамках решения практических задач воспитательным отделом 

совершенствовались формы и методы воспитательной работы, которые выразились в 
организации и координации работы Совета курсантов и студентов, широко внедрялись 
дополнительные воспитательные технологии, выражавшиеся в создании (в дополнение к 
Группе риска) Группы повышенного педагогического внимания (1 1 1 1 В) и организации 
постоянного психолого-социального сопровождения.

Моделирование личностно-ориентированной воспитательной системы и 
внедрение ее в воспитательно-образовательный процесс

В работе с курсантами и студентами учитывались их психолого-педагогические 
характеристики, согласно которым для них подбирались поручения в области культурно
массовой и общественно-значимой деятельности. В течение осеннего семестра 2016-2017 
учебного года совместно с педагогом-психологом был произведен анализ поведения 
курсантов, стоявших на учете в группе риска и группе повышенного педагогического 
внимания. На основании полученных результатов были внесены изменения в имевшийся 
список лиц, включенных в данные группы, а также список был дополнен именами 
курсантов, зачисленных в августе 2017 года. Таким образом, список группы риска 
состоит из 18 человек, группы повышенного педагогического внимания -  из 31 
человека. Причинами включения курсантов в группу риска и в группу 1111В являются 
следующие: установленный факт учета в подразделении полиции по делам
несовершеннолетних (ПДН) или в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (КДН и ЗП); факт привлечения к уголовной ответственности; нарушение правил 
внутреннего распорядка института; склонность к безнадзорности; проблемы с адаптацией; 
трудности в общении со сверстниками; недостаточная сформированность мотивации к 
учебной деятельности; демонстративный тип поведения; отсутствие самоконтроля и 
саморегуляции; особенности семейного положения курсантов, а также проблемы с 
физическим или психическим здоровьем.
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На 1 апреля 2017 учебного года в группу риска входят 14 курсантов. В течение 
учебного года 4 курсантов из данной группы были отчислены по следующим причинам: 3 
-  по собственному желанию; 1 -  в связи с невыполнением учебного плана.

На 1 апреля 2017 учебного года в группу повышенного педагогического внимания 
входят 23 курсантов. В течение учебного года 8 курсантов из данной группы были 
отчислены по следующим причинам: 4 -  по собственному желанию; 1 -  в связи с 
невыполнением учебного плана; 2 - в связи с переводом на заочную форму обучения; 
1 - в связи с переводом в другое учебное заведение.

Формы работы с курсантами, включенными в группу риска и ППВ: 
индивидуальные беседы педагога-психолога, социального педагога, воспитателей и 
заместителя директора по ВР с родителями, опекунами и с самими курсантами; 
коррекционные мероприятия педагога-психолога; информационные сообщения в органы 
опеки и попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
выселение из общежития; административные взыскания, выносимые на заседаниях 
Дисциплинарной комиссии; представление законных интересов несовершеннолетних 
курсантов в правоохранительных, следственных и судебных органах; организация 
консультаций и обследования в специализированной клинике; назначение усиленного 
питания и рекомендации проживать в общежитии; социальное кураторство в городской 
администрации по решению семейных проблем курсантов, а также привлечение 
курсантов к общественной, спортивной и культурно-массовой работе.

• Работа с малообеспеченными курсантами и студентами
В течение отчетного периода количество курсантов и студентов из числа 

малообеспеченных постоянно менялось в связи с окончанием действия справки формы 
Ф2, а также в связи с поступлением в 2016 году значительного количества лиц, 
относящихся к вышеуказанной категории. С 1 января 2017 года изменился порядок 
назначения социальной стипендии, однако данное обстоятельство не повлияло на 
количество малообеспеченных курсантов, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии.

Таким образом, на конец учебного года зарегистрировано 11 студентов -  ВО; 60 
курсантов - СПО.

Ведется постоянный контроль над соблюдением дисциплины курсантами и 
студентами, а также над их успеваемостью. Отчисление несовершеннолетних 
производится исключительно при согласовании с КДН.

Ведется профилактическая работа по предотвращению правонарушений, а также в 
целях социально-психологической адаптации первокурсников. Социальным педагогом 
проведено 73 индивидуальных консультаций с курсантами и их родителями; педагогом- 
психологом проведено 62 консультация с курсантами, их родителями и классными 
руководителями. Родителям постоянно оказывалась помощь просветительского характера, 
с курсантами велась работа коррекционно-развивающего характера.

Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 
духовного развития курсантов и студентов

В рамках решения данной задачи наиболее значимыми мероприятиями являются 
следующие:

- Участие курсантов и студентов в традиционном Дне бега «Кросс Нации -  2016»;
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- Тематический концерт, посвященный Дню учителя;
- Смотр-конкурс «Новые имена»;
- Тематическая дискотека «Хэллоуин»;
- Заочное участие курсантов в конкурсе рисунков «Послание прадеду»;
- Новогодний вечер для курсантов и студентов с конкурсами, играми и викториной;
- Конкурсы стенгазет, приуроченные ко всем значимым мероприятиям;
- Учебно-практическая конференция по плавательной практике курсантов в 

навигацию 2016г., посвященная 85 летию со дня образования института;
- Встреча с выпускниками Якутского речного училища, работающими в ЯИВТ;
- Встреча с выпускниками Якутского речного училища разных лет;
- Встреча с выпускниками ЯКРУ, воевавшими в Афганистане;
- Учебно-исследовательская конференция «Через годы в день сегодняшний», 

посвященная 85-летию со дня образования института;
- Смотр песни и строя, посвященный Дню защитника Отечества;
- Праздничный конкурс «Гардемарины, вперед!», посвященный Дню защтника 

Отечества;
- Конкурс-викторина «Парни, вперед!»;
- Праздничный концерт, посвященный международному Женскому Дню;
- Заочное выступление студентки группы ЭЭ-15-2 Слепцовой Эдиты в IX 

фестивале художественной самодеятельности обучающихся в филиалах и НКРУ ФГБОУ 
ВО «СГУВТ»;

- Участие сборной института по баскетболу в «Кубке В.С. Шеина»;
- Участие сборной института по мини-футболу в «Кубке В.В. Левчина»;
- Участие сборной института по волейболу в «Кубке Е.Л. Чистякова»;
- Выезд курсантов и студентов на ежегодную крещенскую купель.
Согласно комплексному плану воспитательной работы, в апреле 2017 года 

готовится издание юбилейного буклета «85 лет Якутскому институту водного 
транспорта», а также торжественное мероприятие с приглашением представителей 
министерств и социальных партнеров.

В рамках создания условий для физического, интеллектуального, нравственного и 
духовного развития воспитательным отделом ЯИВТ было инициировано участие 
курсантов в таких мероприятиях, как:

- Возложение венков на площадь Победы, посвященное 73-й годовщине снятия 
блокады с города-героя Ленинграда;

- Встреча с ветеранами Афганской войны в Три-Д библиотеке (ул Хабарова, 27/1);
- Встреча с представителем Православной церкви отцом Никоном;
- Возложение венков к мемориальной плите города-героя Севастополя;
- Посещение мемориального комплекса «Солдат Туймаады», посвященное 

Международному дню памятников и исторических мест;
Запланировано участие в таких мероприятиях, как:
- Городская акция «Свеча памяти»;
- Парад Победы.
Для курсантов и студентов были проведены открытые классные/кураторские часы 

со следующей тематикой:
- «День народного единства»;
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- Урок толерантности;
- «День воссоединения Крыма с Россией»;
- Час истории «Голос блокадного Ленинграда»;
- День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении;
- Общий классный час с представителями Православной церкви;
- Урок толерантности в ДК им. Кулаковского.

Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни коллектива и социума

В рамках решения данной задачи была организована психо-профилактическая 
работа, в основу практических занятий педагога-психолога были положены тренинги, 
ролевые и ситуативные игры, направленные на снятие психо-эмоционального 
напряжения, установление группового взаимодействия и благоприятного микроклимата 
как в учебной группе, так и в коллективе всех студентов и курсантов института.

Повышению социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни коллектива способствовали мероприятия:

- Тематический урок с приглашением представителей МЧС по подготовке к 
действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций;

- Общий инструктаж по предотвращению и профилактике чрезвычайных ситуаций;
- Участие курсантов в торжественном собрании общественности Управы 

Губинского округа;
- Встреча курсантов и студентов с представителем Республиканского социально

реабилитационного центра для несовершеннолетних;
- Участие курсантов в проведении отчета исполнительных органов 

государственной власти РС(Я) перед населением Г убинского;
- Встреча курсантов и студентов с инспектором ГИБДД;
- Участие в общегородском субботнике по уборке бытового мусора.
В рамках волонтерского движения курсанты принимали участие в следующих 

акциях:
- оказание безвозмездной помощи Градоякутскому Преображенскому 

кафедральному собору в чистке церковной утвари;
- участие в городском субботнике на территроии Округа г.Якутск:
- «Помоги ветерану» - уборка снега на придворовых территориях.
В целях решения задачи повышения социальной активности, самостоятельности и 

ответственности обучающихся проводились классные часы со следующей тематикой:
- «Знакомство с библиотекой»;
- «Здоровый образ жизни -  залог здоровья»;
- «О вреде курения и алкоголя»;
- Общие классные часы с представителями правоохранительных органов и 

администрации Губинского округа;
- «Добейся успеха»;
- Цикл классных часов «Делай добро» с выездными волонтерскими акциями в 

отдельных курсантских группах.
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Развитие общей культуры учащихся через приобщение к национальной культуре,
обычаям и традициям

В рамках решения задачи приобщения обучающихся к национальной культуре, 
традициям и обычаям в ЯИВТ активно работал кружок «Вокал». Курсанты и студенты 
систематически посещали Русский драматический театр им. А.С. Пушкина, Дом дружбы 
народов -  республиканский центр культуры и народного творчества им. А.Е. 
Кулаковского, Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева -  Суоруна 
Омоллоона, в актовом зале ЯИВТ для курсантов и студентов демонстрировались фильмы 
духовно-нравственного характера.

Курсанты и студенты активно привлекались к самостоятельной работе в 
библиотеке, принимали участие в таких акциях, как «Россия -  это мы!» (ДК им. 
Кулаковского.

Немаловажную роль играет участие курсантов и студентов в культурно-массовой 
деятельности института, общий охват обучающихся в которой составил 83%.

Формирование патриотического отношения к выбранной специальности, к
институту

В рамках решения данной задачи, кроме строевых занятий, курсанты привлекались 
к участию в следующих мероприятиях:

- Посещение музея речников Ленского бассейна;
- Традиционный праздник «День города Якутска»;
- Экскурсия на теплоход «Демьян Бедный»;
- Классный час «Готов к труду и обороне»;
- Классный час «День моряка-подводника».

Внутренняя система оценки состояния воспитательной деятельности.

Успешная реализация программы воспитательной деятельности в филиале стала 
возможной благодаря наличию внутренней нормативной базы, регулирующей внеучебно
воспитательную деятельность ЯИВТ:

- 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, личности с чувством долга и ответственности, с чувством собственного 
достоинства и высокой духовной культурой.

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
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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 
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. 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.

Сравнительная самооценка деятельности воспитательного отдела ЯИВТ
Воспитательный отдел Якутского института водного транспорта сохраняет 

традиции, сложившиеся в течение 85 лет существования учебного заведения, в 
проведении культурно-массовых мероприятий, совершенствует их и приумножает. Так, в 
рамках работы учебно-исследовательской конференции «Через годы в день сегодняшний» 
выступило с докладами 2 курсанта, подготовленных сотрудниками воспитательного 
отдела.

Деятельность воспитательного отдела ЯИВТ в 2016-2017 году в рамках 
моделирования личностно-ориентированной воспитательной системы включала в себя 
тщательный подбор методов и выбор форм работы с курсантами, включенными в группы 
риска и повышенного педагогического внимания. Однако следует отметить, что 1 курсант
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совершил правонарушение до поступления в ЯИВТ, а уголовное расследование было 
начато и прекращено в течение осеннего семестра 2016-2017 учебного года. Самый 
тяжелый этап социально-психологической адаптации первокурсников выпал на сентябрь. 
Именно в сентябре 2017 года было совершено правонарушение, в котором приняло 
участие 4 курсантов, выходцев из улусов РС(Я). Уголовное преследование было 
прекращено по причине примирения сторон.

№ Учебный год Количество задержанных 
органами полиции 
курсантов

Количество курсантов, 
осужденных по 
уголовным статьям

Количество 
прекращ енных 
уголовных дел

1 2013-2104 16 5 нет
2 2014-2015 3 Осужденных нет 2
3 2015-2016 Задержанных нет Осужденных нет 1
4 2016-2017 5 нет 2

На начало 2016-2017 учебного года к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, относились 32 курсанта и 1 студент. В течение учебного года 2 
курсанта были отчислены по собственному желанию; 2 -  в связи с невыполнением 
учебного плана; 2 курсанта сняты с учета в связи с переводом на заочную форму 
обучения; 1 -  в связи с восстановлением родительских прав матери. На 1 апреля 2017 
года на учете состоит 25 курсантов, один из которых находится в академическом отпуске 
в связи с призывом в РА, и 1 студент.

С 1 января 2017 года изменился порядок назначения социальной стипендии, однако 
данное обстоятельство не повлияло на количество малообеспеченных курсантов, 
имеющих право на получение государственной социальной стипендии. Таким образом, на 
конец учебного года зарегистрировано 11 студентов -  ВО; 60 курсантов - СПО.
Учебный год Количество Количество Количество Количество

курсантов-сирот студентов-сирот малообеспеченных малообеспеченных
курсантов студентов

2013-2104 14 3 24 9
2014-2015 15 2 42 7
2015-2016 26 2 53 12
2016-2017 25 1 60 11

9. Практическое обучение

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
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профессиональный интерес, чувство ответственности и уважения к избранной 
специальности.

Учебными планами ВО предусмотрено прохождение студентами не менее 2 видов 
практик, соответствующих ФГОС: учебной и производственной, в т.ч. преддипломной. 
Учебными планами СПО очной формы обучения предусмотрено прохождение двух видов 
практик: учебной и производственной, оба вида практик предусмотрены после
прохождения каждого профессионального модуля. Общий объем практической 
подготовки по специальностям ФГОС СПО составляет -  от 40 до 52 недель в зависимости 
от специальности. При этом объем учебной практики колеблется от 14 до 22 недель, 
производственной -  от 26 до 30 недель в зависимости от специальности.

Календарные сроки и продолжительность практик планируются в соответствии с 
требованиями учебного плана и внесены в график учебного процесса. Присвоение 
квалификационных по рабочим профессиям проводится комиссионно и оформляется 
протоколом. Учебная практика курсантов проводится, как правило, в учебных мастерских 
и лабораториях на базе ЯИВТ, а также на отдельных судах под руководством 
назначенного приказом по судну помощника капитана. Производственная практика 
проводится на транспортных судах в штатных должностях.

Основными документами, регламентирующим организацию практической 
подготовки, являются: «Положение о порядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования», утвержденного 
Приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 № 1154 и «Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы СПО», 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291, а также «Положение о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы СПО в ФГБОУ ВО «СГУВТ», утвержденное ректором ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
03.10. 2016 г.

Локальными документами, регламентирующими прохождение практики курсантов 
и студентов являются:

• Положение о практике студентов, осваивающих образовательные 
программы ВО ЯИВТ (филиала) ФГБОУ ВО «СГУВТ», Принятое Советом 
ЯИВТ 02.10.2015 г. Протокол № 10

• Положение о практике курсантов ЯИВТ (филиала) ФГБОУ ВО «СГУВТ», 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена (СПО), 
принятое Советом ЯИВТ 02.10.2015 г. Протокол № 10

• 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 ВО являются ведущие предприятия 

города Якутска и Республики Саха (Якутия), такие как ОАО «ЛОРП», Жатайская база 
технической эксплуатации флота, «Администрация Ленского бассейна ВВП», ОАО АК 
«Якутскэнерго», ОАО «Якутская энергоремонтная компания», ООО «Инновационные 
технологии энергетического комплекса» и др. С учреждениями, принимающими на
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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 плавательной практики курсантов СПО являются 
основные предприятия речного транспорта Республики Саха (Якутия), такие как: ФГБУ 
Администрация Ленского бассейна, ОАО Ленское объединенное речное пароходство, 
судоходная компания «Якутск», «Пассажирское райуправление». ООО «Ленатурфлот»,, 
Судоходная компания «Норд-Ост» и др. Со всеми предприятиями, на которых проходят 
практику курсанты, заключены 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 предоставление 
дневника прохождения практики, аттестационного листа-характеристики, а также 
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».

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.

На период навигации 2017 года в институт поступило около 175 заявок на 
курсантов для работы в должностях рядового состава (168 от основных работодателей). 
На плавательную практику было направлено 100 курсантов (18 лет).

Договоры заключены с предприятиями:
ОАО "ЛОРП" -  36 человек
ФБУ "Администрация Ленского бассейна" -  47 человек
-  Якутский РВПиС -  17
-  Аданский РВПиС -  8
-  Вилюйскйи РВПиС -  3
-  Жиганский РВПиС -  5
-  Колымский РВПиС -  8
-  Янский РВПиС -  4
-  Витимский РВПиС -  2 
СК "Якутск" -  8
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ИП "Прокофьев" -  4 
СК "Норд-Ост" -  1 
ООО "Ленатурфлот" -1 
ИП "Говоров" -  1 
ИП "Васильев" -1 (17)
ИП "Галиян" -  1
Родовая община "Русское устье" -  1

Итоги плавательной 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 плавательной 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.

Так, на учебно-практической конференции по плавательной практике курсантов в 
навигацию 2016 г., состоявшейся 20.12.2016 г. присутствовали: Парнищев С.Г. - 
генеральный директор СК "Якутск", Азаров А.И. - начальник Жатайской базы 
технической эксплуатации флота, Назиев Р.Ф. - главный специалист службы пути ФБУ 
"Администрация Ленского бассейна ВВП", Лукинов В.Н. - помощник начальника 
ЯРВПиС, Рыбалова Ж.Н. - начальник отдела кадров ЯРВПиС, Воронина Л.Ф. - главный 
специалист отдела оперативного управления и обработки флота ОАО «ЛОРП».

С докладами выступали курсанты; Вавилов Д. (ЭМ-41), Филиппов С. (ЭМ-41), 
Кондрюков А. (СВ-41), Мадяр В. (СВ-31), Скрябин С. (СВ-41), Бекенева Д. (ВП-41), 
Борткявичус Ч. (СВ-41), Бондаренко С. (ЭМ-41), Бабаян К.(ВП-41), Иванова Е. (ВП-41), 
Холявко Р. (ЭМ-41), Санников В. (СВ-31).

Грамотами, благодарностями, ценными подарками и денежными премиями были 
награждены более 30 курсантов. В конкурсе отчетов по практике 1 место заняли курсанты 
Попова С. (СВ-31) и Копылова А. (ВП-41), 2 место -  Новгородов А. (ЭМ-31), Скурлатов 
А. (СВ-31), Кузнецов Д.(ЭМ-41), Вяйзе Н. (ЭМ-41), 3 место -  Бочкарев С. (ЭМ-31), Левин 
С. (ЭМ-31). Санников В. (СВ-31), Буденков А. (ЭМ-41), Филиппов С. (ЭМ-41), Федотов 
Д(СВ-41).

10.Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов

Профессорско-преподавательский состав активно занимается научной 
деятельностью, так в 2016-2017 учебном году ими и студентами было подготовлено и 
опубликовано 6 научных работ. 1 работа опубликована зарубежном издании.

ППС участвовал в работе III съезда инженеров, межрегиональной конференции 
«Транспорт и логистика Якутской Арктики», конференции«Ореп Innovation Startup Tour»,
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международно-практической конференции «Prague: «Social and economic problems of 
modern society»», научно-практической конференции Автодорожного факультета СВФУ.

Яковлев К.В., студент гр. ЭЭ-15, под руководством Солнцева Г.Е., к.т.н., доцента 
опубликовал тезис доклада «Солнечный автономный источник» в научно-практической 
конференции студентов Автодорожного факультета СВФУ.

Финансирование научно-исследовательских работ осуществляется в основном из 
собственных средств ЯИВТ.

Показатель В сего

О бъем средств, поступивш их за отчетный 2016  год от выполнения работ, услуг, 
связанных с научными, научно-техническими, творческими услугам и и 
разработками (без Н ДС, акцизов и других аналогичных платежей), тыс. руб.

1041,3

в том  числе:
научные исследования и разработки 1041,3

из них:
360,9

фундаментальные исследования

поисковые исследования 93,5

прикладные исследования 587,0

экспериментальные разработки 0

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная деятельность института представлена участием преподавателей и 
учащихся ЯИВТ в международных конференциях и изданием статей в международных 
научно-исследовательских журналах.

Ассистент кафедры естественнонаучных дисциплин Курилкина А.П. в декабре
2016 года приняла заочное участие в Международной научно-практической конференции 
«Образовательные технологии: современное состояние и тенденции развития» и прошла 
6-месячную стажировку в Англии.

Старший преподаватель кафедры специальных дисциплин Иваницкая Е.С. в марте
2017 года заочно участвовала в 2-х Международных научно-практических конференциях: 
14-й международно-практической конференции «Научный поиск в современном мире» в 
г. Махачкала и 6-й Международной научной конференции «Social and economic 
development and quality of life: historyand modern times» в г. Праге.

Работы доцента кафедры специальных дисциплин Солнцева Г.Е. опубликованы в 
материалах 2-х Международных научно-практических конференций: «Актуальные
проблемы технических наук в России и за рубежом», проходившем в г. Новосибирск, и 
«Научный поиск в современном мире» в г. Махачкала.

Преподаватель химии, биологии и географии Осипова Г.А. подготовила 4 
курсантов для участия в международной интернет-олимпиаде "Образовательные 
технологии" по географии.

5 курсантов СПО, под руководством преподавателя Саввиной А.С., приняли 
участие в международной олимпиаде проекта "Инфоурок" по математике.
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Преподаватель Слепцова М.И. подготовила и обеспечила участие трех курсантов 
СПО в международной олимпиаде "Формула-1" по математике в 2017 году.

Преподаватель общественных наук Терехина Р.А. приняла участие в 
международной научно-практической конференции "Общественные науки: от вопросов к 
решениям", проведенной федеральным центром науки и образования "ЭВЕНСИС" в 
октябре 2016 г. с научной работой по теме "Философские параметры профессиональных 
компетенций". Статья вошла в изданный сборник научно-технических трудов по итогам 
международной научно-практической конференции, включенный в национальную 
информационно-аналитическую систему РИНЦ.

Статья Павлова Д.И., зам.директора по ВР, написанная им в соавторстве с 
Канаевой Е.Н., Борисейко В.А. «Социальное партнерство школы и учреждений СПО в 
профессиональной ориентации учащихся», вошла в сборник материалов X
международной научно-практической конференции «Образование и наука в современных 
условиях», Чебоксары.

Летом 2017 года, в период с 19 июля по 04 августа, преподаватель СПО Осипова 
Г.А. приняла участие в международном экологическом автобпробеге педагогов Якутии по 
маршруту Якутск -  Байкал -  Улан-Батор (Монголия) -  Якутск. Во время автопробега она 
выступила с докладом по теме «Экологическая культура через проектную деятельность 
учащихся» на Международных Байкальских Педагогических чтениях в г. Улан-Удэ. 
Спонсорскую помощь участнице в размере 5 000 рублей была оказана Бассейновым 
комитетом профсоюзов.

Участие курсанта СПО 3 курса Гидротехнического отделения Матюшиной Галины 
в международной экспедиции Русского географического общества «Плавучий 
университет на реке Лене» на т/х «Капитан Горовацкий». Участие в научном проекте 
«Проведение комплексного исследования состояние берегов и водоохранной зоны р. 
Лена» (20 июля -  18 августа 2017 г.)

Перечень статей преподавателей ЯИВТ, изданных в международных журналах 
представлен в Приложении VI.

12. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Водный транспорт, на сегодняшний день, является основным видом транспорта в 
Республике Саха (Якутия) и играет большую роль в обеспечении северного завоза. Якутия 
обладает разветвленной сетью водных путей сообщений. Протяженность 
эксплуатируемых водных путей на ее территории составляет 21,8 тыс.км., из них на 
обслуживаемые пути приходится 16,7 тыс.км. В настоящее время водными путями 
Ленского бассейна пользуется 127 судовладельцев, которые имеют 2371 единиц 
самоходного и несамоходного флота.

Якутский институт водного транспорта - это единственное высшее учебное 
заведение в Республике Саха (Якутия), которое ведет подготовку кадров высшего и 
среднего звена для предприятий водного транспорта всего региона. Успешное развитие 
ЯИВТ является определяющим фактором формирования кадрового потенциала 
предприятий отрасли Республики.
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В настоящее время в Якутском институте водного транспорта (филиале) ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» ведется подготовка 
кадров по двухуровневой системе образования: по 4 направлениям подготовки ВО и 4 
специальностям СПО.

Помимо подготовки специалистов по основным образовательным программам, 
ЯИВТ осуществляет подготовку по программам дополнительного профессионального 
образования, тем самым выполняя важную роль в процессе непрерывного образования 
населения Республики, повышения квалификации, профессиональной подготовки и 
переподготовки специалистов речного флота.

В целях модернизации и дальнейшего развития Якутского института водного 
транспорта была разработана и внедряется Программа развития ЯИВТ на период 2013
2020 годов, которая включает в себя такие направления деятельности как:

-  стратегическое развитие и управление ЯИВТ;
-  совершенствование образовательной деятельности;
-  развитие научной и инновационной деятельности;
-  экономическая деятельность;
-  совершенствование социальной политики;
-  совершенствование кадровой политики;
-  развитие материально-технической базы института.

В целях конкретизации задач, направленных на выполнение поставленных целей, 
Советом ЯИВТ (филиалом) ФГБОУ ВО "СГУВТ" от 25.12.2015 г. (Протокол № 15) был 
утвержден стратегический план (программа развития) Якутского института водного 
транспорта, где обозначены мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 
в сфере высшего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 
контракту.

В целях конкретизации задач, направленных на выполнение поставленных целей, 
Советом ЯИВТ (филиалом) ФГБОУ ВО "СГУВТ" от 25.12.2015 г. (Протокол № 15) был 
утвержден стратегический план (программа развития) Якутского института водного 
транспорта, где обозначены мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 
в сфере высшего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 
контракту.

Показателями эффективности развития, по итогам работы института за 2016-2017 
учебный год за можно считать следующие результаты:

• По результатам ежегодного участия в мониторинге эффективности 
образовательных организаций в целях оценки эффективности деятельности 
института, проводимого Министерством образования и науки РФ, по итогам 
деятельности за 2016 год, Якутский институт водного транспорта признан 
эффективным (выполнено 4 показателя из 7).

• Успешно осуществлен набор на очное отделение высшего образования по 
специальностям «Электроэнергетика и электротехника» и «Технология 
транспортных процессов». Контрольные цифры приема выполнены на 100%.
В 2016 году контрольные цифры приема на очное отделение составили 25 человек. 
Было подано 84 заявления, зачислено 38 абитуриентов: 25 человек на бюджетную
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основу обучения, в том числе 8 человек на целевую бюджетную подготовку, 12 
человек на целевую контрактную подготовку, за счет средств Республиканского 
бюджета и 1 человек на договорной основе. Однако, не смотря на выполнение 
контрольных цифр приема абитуриентов в 2015 и 2016 годах, средний балл ЕГЭ 
студентов, принятых на очную форму обучения, остается достаточно низким (53) и 
не соответствует пороговому показателю (60).

• После длительного перерыва, в 2016 году осуществлен прием абитуриентов на 
очную форму обучения по программе СПО 26.02.05. "Эксплуатация судовых 
энергетических установок"

• В 2016 году контрольные цифры приема по программам СПО были увеличены со 
125 до 170, количество поданных заявлений на указанное количество бюджетных 
мест возросло до 355. Данный факт свидетельствует о возрастающем интересе 
молодежи Республики к получению среднего профессионального образования по 
специальностям технического профиля, реализуемым в ЯИВТ.

• В 2017 году контрольные цифры приема по программам СПО на очную форму 
обучения составили 155 мест и были выполнены в полном объеме. При этом, 
впервые, 60 человек было принято на углубленный уровень подготовки по 
специальности 26.02.03 "Судовождение".

• Ежегодное заключение договоров с основными предприятиями речной отрасли, 
такими как ФБУ "Администрация Ленского бассейна", ОАО "Ленское 
объединенное речное пароходство", судоходная компания "Якутск" и др. о 
направлении на плавательную практику курсантов ЯИВТ для работы в штатных 
должностях рядового состава, также говорят о большой востребованности 
учащихся института. Так, на период навигации 2017 года в институт поступило 175 
заявок на практикантов для работы в должностях "рулевой", "моторист", "матрос", 
"лебедчик". В настоящее время, на плавательную практику в период навигации 
2017 года, институтом направлено 100 совершеннолетних курсантов.

• Поэтапно проводится оптимизация расходов путем сокращения численности 
административно-управленческого персонала до предельно допустимых норм.
Так, по данным на 01.01.2015 г. процентное соотношение доли ППС к АУП 
составлял 37,5 / 62,5, при численности 33 человека ППС / 88 человек АУП, то уже к 
концу 2015 года процентное соотношение ППС к АУП составил 44 / 56, при 
численности 31 человек ППС / 56 человек АУП. По данным на 01.10.2016 г., 
процентное соотношение доли ППС к АУП составляет 48,9 / 51,1. По итогам 2016 
г, эта цифра составляет 49,4 / 50,6, по данным на 01.10.2017 г. соотношение ППС к 
АУП составляет 60 / 40 при численности 58 педагогических работников (включая 
совместителей).

• Реализация представленных мероприятий позволила довести в 2016 году 
заработную плату ППС до 150% , заработная плата педагогических работников 
СПО доведена до порогового показателя 90% в отношении средней заработной 
платы в отрасли по региону.

• В 2016 году активизировалась деятельность преподавателей СПО в плане 
повышения квалификации и самообразования. Так, за указанный период, 
профессиональную стажировку на предприятиях речной отрасли РС (Я) прошли 7 
преподавателей. В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года
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профессионального стандарта "Педагога профессионального бучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования", 4 преподавателя специальных дисциплин ( в том числе 1 внешний 
совместитель) прошли обучение и получили дипломы по программе 
профессиональной переподготовки педагогической направленности. В текущем 
учебном году 4 преподавателя прошли аттестацию на высшую, 4 - на первую
квалификационную категорию. 2 человека в 2016 году поступили в магистратуру 
Северо-Восточного Федерального университета.

• В 2016 году 16 сотрудников Якутского института водного транспорта прошли 
дистанционное обучение по теме «Система менеджмента качества Университета. 
Требования ИСО 2001-2015 и МК ПДНВ применяемые в СМК» в объеме 75 часов в 
период с 08.11.2016 по 23.11.2016 г.

• Осуществляется актуализация положений о подразделениях, инструкций, 
должностных инструкций. За период с октября 2016 года по апрель 2017 года были 
переработаны и утверждены следующие документы:
Воспитательный отдел:
-  Положение о Совете курсантов и студентов;
-  Положение о Совете классных руководителей/курсантов;
-  Положение о курсантах/студентах Института и правилах внутреннего 
распорядка;
-  Положение о воспитательном отделе Якутского института водного транспорта;
-  Положение о курсантском/студенческом общежитии Якутского института 
водного транспорта;
Библиотека:
-  Инструкция для сотрудников Якутского института водного транспорта (филиал) 
ФГБОУ ВО СГУВТ о порядке действий при осуществлении контроля за 
использованием учащимися сети интернет;
-  Положение о формировании библиотечного фонда библиотеки Якутского 
института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО СГУВТ;
-  Правила пользования электронными ресурсами библиотеки ЯИВТ 
Отдел документирования:
-  Положение о порядке формирования, ведения, хранения и передачи в архив 
личных дел работников;
-  Положение об отделе документационного обеспечения и управления кадрами;
-  Инструкция по формированию, хранению, списанию и передачи дел в архив;
-  Инструкция по делопроизводству;
-  Инструкция по формированию, хранению, списанию и передачи дел в архив;
-  Номенклатура дел;
-  Положение о системе управления охраной труда в Якутском институте водного 
транспорта.
Учебная часть:
-  Положение о заведующем кабинетом (лабораторией) Якутского института 
водного транспорта;
-  Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 
практических занятий Якутского института водного транспорта;
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-  Положение о школе начинающего преподавателя;
-  Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 
практических занятий Якутского института водного транспорта;
-  Положение о заведующем кабинетом (лабораторией) Якутского института 
водного транспорта;
-  Положение о работе с учебной документацией (СПО) Якутского института 
водного транспорта
-  Положение об организации, выполнении и защите курсовой работы (СПО)
-  Положение о режиме занятий обучающихся СПО
-  Положение о порядке формирования, возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между ЯИВТ и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
-  Положение об электронной информационно-образовательной среде ЯИВТ. 
Приведенные в соответствие и утвержденные положения, инструкции и 
информация по СМК размещается на сайте института.

• 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. 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.

• В 2016 году возобновлена работа Попечительского совета ЯИВТ. В состав Совета 
вошло 23 человека, в том числе: Зам. Министра образования и науки РС(Я) 
Присяжный М.Ю., Министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Винокуров 
С.В., руководители и директора предприятий речной отрасли Республики. 
Председателем Попечительского совета избран Руководитель ФБУ 
"Администрация Ленского бассейна" Снытко П.В. В период с марта 2016 года по 
июнь 2017 года прошло 6 заседаний Совета, на которых было принято Положение 
о Попечительском совете, Программа взаимодействия института с отраслевыми 
предприятиями, обсуждались вопросы, связанные с профориентационной работой 
института, развитием системы дополнительного профессионального образования, 
распределением курсантов на плавательную практику, стажировкой 
преподавателей, обсуждалась смета расходов на проведение культурно-массовых 
мероприятий, положение об именных стипендиях и т.д.

• В связи с включением Якутского института водного транспорта в Федеральную 
целевую инвестиционную программу "Развитие транспортной системы России" 
(подпрограмма "Внутренний водный транспорт"), рассчитанной на период до 2020 
года, разработана программа развития ЯИВТ в части материально-технической 
базы. Так, в рамках программы, запланирован снос аварийного общежития № 1, 
строительство учебно-тренажерного центра, что позволит поднять на качественно 
новый уровень практическую подготовку курсантов, а также открывает 
возможности разработки и оказания образовательных услуг по программам
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дополнительного профессионального образования в части тренажерной 
подготовки членов экипажей судов и специалистов речного транспорта, что, 
соответственно, позволит увеличить количество доходов от внебюджетной 
деятельности института.

Однако, не смотря на положительную, в целом, динамику развития ЯИВТ, существует 
ряд определенных проблем, направлений деятельности, по которым произошло снижение 
показателей в сравнении с предыдущими годами.

К проблемам работы филиала следует отнести крайне тяжелое финансово
хозяйственное состояние.

• Выделенных субсидий на выполнение государственного задания филиалу 
недостаточно. Ежегодное снижение в среднем на 10% федеральных субсидий 
негативно сказывается на финансовом состоянии института. Так например, в 2016 
году филиал смог заключить договора на коммунальные услуги только на сумму 
выделенных субсидий и частично за счет средств от приносящей доход 
деятельности лишь до 31 октября 2016 года.

• На данный момент учебная литература библиотеки ЯИВТ полностью не отвечает 
потребностям в книгообеспеченности по образовательным программам ФГОС. В 
связи с тем, что с 2014 года финансирование было полностью приостановлено 
институт испытывает острый дефицит в учебной литературе, как по 
общеобразовательным, так и по специальным дисциплинам (имеющаяся в наличии 
литература устарела по году издания и по содержанию).
Стоит отметить, что в 2018 году Якутскому институту водного транспорта 
предстоит прохождение очередной государственной аккредитации 
образовательной деятельности, в рамках которой, согласно требованиям ФГОС, 
необходимо приобрести не менее 600 экземпляров учебников на сумму в пределах 
500 тысяч рублей.

• В связи с увеличением численности контингента выделенных субсидий на выплату 
стипендии недостаточно. Дополнительно необходимо 776,8 тыс. рублей.

• Остается открытым вопрос безопасного размещения обучающихся в общежитии. 
Необходимо строительство нового общежития на месте свайного поля или 
реконструкция действующего учебного корпуса №2 под размещение обучающихся 
ЯИВТ.

• Субсидии из федерального бюджета на обеспечение продуктами питания на 
протяжении последних четырех лет не отвечают реальным потребностям 
организации питания, при этом контингент обучающихся и стоимость продуктов 
растет. По статьям ПИТАНИЕ, ОБМУНДИРОВАНИЕ, СТИПЕНДИЯ расходы в 
расчете на одного курсанта в год в 2017 году составляют 11 тыс. руб. против 23,5 
тыс. руб. в 2013 году.

• Субсидии из федерального бюджета в 2017 году на приобретение форменного 
обмундирования и др. мягкого инвентаря отсутствуют.

• В связи с отсутствием финансирования, в 2016-2017 учебном году, также как и в 
2015-2016 г, проведен незначительный объем работ по обеспечению модернизации 
инфраструктуры и обеспечения комплексной безопасности объектов ЯИВТ, в 
основном за счет спонсорских средств. Отсутствие бюджетного финансирования 
(либо недостаточное финансирование) по статьям расходов на противопожарные 
мероприятия и ремонт материально-технической базы, негативным образом 
сказывается на процессе обеспечения безопасности учащихся и сотрудников 
ЯИВТ, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил.
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• Отсутствие финансирования на проведение профориентационной работы, вызвал 
определенные трудности в работе приемной комиссии. Так, например, в связи с 
невозможностью выезда в улусы для работы в улусных приемных комиссиях по 
набору абитуриентов, количество поданных на бюджетные места заявлений по 
специальностям СПО в 2017 году было значительно ниже, чем в предыдущем - 
229, тогда как в 2016 году, количество поданных заявлений составляло 355.

• В 2016-2017 учебном году, объем привлекаемых финансовых средств со стороны 
предприятий отрасли за счет заключения договоров на организацию и проведение 
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
речного транспорта уменьшился. Так, если в 2016 доход от деятельности по 
дополнительному профессиональному образованию составил 2 645 382 рубля, то в 
2017, обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки принесло доход 1 416 013 рублей, не смотря на тот факт, что 
количество слушателей в 2017 году увеличилось, по сравнению с 2016 годом, на 
249 человек. (2016 г. - 163 человека, 2017 год - 412 человек.).

• В связи с сокращением количества студентов заочного обучения высшего 
образования из-за окончания срока реализации программ специалитета по 2 ГОС, 
значительно снизился доход от платной образовательной деятельности, по 
сравнению с 2016 годом. В 2016 году - 12 109 136 рублей, в 2017 году (по данным 
на 20.09. 2017 г.) доход составил 6 637 472 рубля. Кроме того, резкое повышение 
цен за обучение на очной форме, как по направлениям подготовки ВО, так и по 
специальностям СПО, привело к тому, в 2016 году на платное обучение был 
принят лишь один студент по программам ВО, в 2017 году, на платное обучение не 
было подано ни одного заявления.

В отчетный период Якутский институт водного транспорта подвергся ряду 
плановых и внеплановых проверок, связанных с заявлениями отдельных граждан.

Так, в период с 31.01.2017 г. по 13.02.2017 г. в ЯИВТ прошла внеплановая 
документарная проверка, проведенная Государственной инспекцией труда по РС (Я). 
Нарушений в ходе проверки не выявлено.

Также, не было выявлено нарушений в ходе плановой проверки ЯИВТ 
Прокуратурой г. Якутска, прошедшей в феврале -  марте 2017 г., на предмет соблюдения 
образовательными учреждениями СПО законодательства при использовании бюджетных 
средств за период 2015 -  2017 года.

В период с 21.06.2017 г. по 23.06.2017 г. в институте состоялась внеплановая 
проверка Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в соответствии с 
Приказом № 1018 от 19.06.2017 г., в ходе которой был выявлен ряд нарушений, в том 
числе: отдельных пунктов Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19.02 2013 г, № 1367, Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г., № 
1383, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 01.07.2013 г., № 499, Правил оказания платных образовательных услуг,
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утвержденных постановлением Правительства России от 15.08.2013 г., № 706, Порядка 
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 
дубликатов, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 г., № 112, 
Правил формирования и ведения федеральной информационной системы "Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении", утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 г., № 729, 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г., № 1147.

В связи с выявленными нарушениями, согласно Предписанию об устранении 
выявленных нарушений, в срок до 04.08.2017 г. в Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки был представлен отчет об исполнении предписания с 
приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
предписание.

В следующем учебном году особое внимание планируется уделить:
-  увеличению контингента учащихся ВО; заключению договоров с Министерством 
образования РС (Я) и Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) на 
целевую контрактную подготовку бакалавров по направлениям подготовки, реализуемым 
в ЯИВТ по очной и заочной формам обучения;
-  сохранности контингента учащихся СПО;
-  развитию и обновлению учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
при реализации основных профессиональных образовательных программ ВО и программ 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 3+;
-  созданию электронной базы УМК;
-  созданию доступной электронной информационно-образовательной среды в институте;
-  внедрению СМК ;
-  внедрению информационных, дистанционных и инновационных педагогических 
технологий в образовательный процесс ЯИВТ через разработку собственного и 
приобретение готового программного обеспечения, активное использование ресурсов 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» и других образовательных ресурсов;
-  развитию материально-технической базы института;
-  обеспечению выполнения требований профессиональных стандартов педагогическими 
работниками и ППС в плане повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки.

Исполнитель: Ларионова М.В., зам.дир по УР СПО и ДПО
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