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1. Общие сведения об общеобразовательной организации. 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное    учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» изначально образован в 1949 

году как школа фабрично-заводского обучения ФЗО-21 при судостроительном заводе, 

располагавшемся в Яринском затоне. 

В связи с    развитием экономики города и региона росла потребность в кадрах, 

вводились новые   профессии. Колледж многократно преобразовывался, менял статус и 

название.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский речной колледж», переименовано в 

соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 

322-рп «О переименовании государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 

техникум водного транспорта». 

При проведении самообследования было проанализировано: 

 - организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; система 

управления образовательным учреждением;  

- структура и содержание подготовки специалистов; качество подготовки 

специалистов;  

- воспитательная работа; 

- условия реализации образовательных программ и качество подготовки 

специалистов. Основные мероприятия самообследования проведены в период с сентября 

2019 года по апрель 2020 года.  

Таким образом, отчет подготовлен на основе данных внутренней статистики, и 

предметом его является анализ показателей, содержательно характеризующих 

деятельность колледжа. Отчет представляет собой логическое завершение проведенного 

комплексного анализа деятельности образовательного учреждения и содержит 

интерпретацию результатов данного исследования. 
Основные выводы и предложения по результатам проведенного самообследования 

изложены в настоящем отчете. 

 

1.1 Общие сведения об общеобразовательной организации  
 

1.1.Наименование 

организации в соответствии 

с Уставом      

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский речной колледж» 

1.2. Юридический адрес 630036, г. Новосибирск, ул. Междуреченская, 2/2;  

тел/факс 8(383) -209-07-81 

1.3. Учредитель и 

собственник имущества 

Новосибирская область 

1.4. Тип образовательного 

учреждения 

Среднее профессиональное образовательное 

учреждение  
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1.4. Организационно-

правовая форма 

Государственное бюджетное учреждение субъекта 

Российской Федерации. 

1.5. Устав образовательной 

организации 

Утвержден приказом министерства образования 

Новосибирской области №251 от 06.02.2019 

1.6. Лицензия  54ЛО1 № 0003732, выдана министерством 

образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 29. 08.2017, бессрочно 

1.7.Свидетельство о 

государственной 

аккредитации   

54А01 0003484, выдано министерством образования 

Новосибирской области 03.12.2019, действительно до 

03.12.2025 года 

1.8. Адрес электронной 

почты 

54nrk@mail.ru 

1.9. Адрес сайта в 

Интернете 

 http://nrk-nsk.ru 

1.10. Банковские реквизиты ИНН 5404102222 /   КПП 540401001 

Р/с: 40601810600043000001 

Банк: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 

БИК: 045004001 

1.11. Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе  

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации, серия 54 № 

004906380 

1.12 Свидетельство о 

регистрации права 

- Свидетельство о государственной регистрации 

права: объект права – учебный корпус 5193,3 м
2
, 

серия 54 АЕ № 723253 от 30.01.2015 г.;  (г. 

Новосибирск, Ленинский район, ул. Междуреченская 

2/2). 

 - Свидетельство о государственной регистрации 

права: объект права– земельный участок 15202 км
2
, 

серия 54 АЕ № 743288 от 17.02.2015 г., (г. 

Новосибирск, Ленинский район, ул. Междуреченская 

2/2). 

1.13. Год основания 

учреждения 

Учреждение создано приказом Министерства 

Трудовых резервов при СНК СССР № 35 от 

06.01.1949г как «Областная колледж фабрично-

заводского обучения №21» г. Новосибирска при 

судоремонтном заводе Западно - Сибирского речного 

пароходства 

 

В настоящее время Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» в соответствии с 

mailto:54nrk@mail.ru
http://nrk-nsk.ru/
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лицензией реализует следующие виды образовательных программ, оказывая (выполняя) 

следующие услуги (работы), относящиеся к основному виду деятельности:  

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям;  

б) программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям; 

в) образовательные программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

Учреждение СПО ориентировано на обеспечение профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена и рабочих кадров в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и потребностями региона в высококвалифицированных 

специалистах для речной отрасли, создание необходимых условий для формирования 

личности в интеллектуальном, культурном и духовно-нравственном развитии.  

Контингент обучающихся формируется в основном из выпускников 

общеобразовательных школ г. Новосибирска и близлежащих районов Новосибирской 

области. 

 

Таблица №1 «Формирование контингента обучающихся» 

 
Численность обучающихся, 

зачисленных на обучение в 2019 

году 

Всего 

зачислено 

Новосибирск и 

Новосибирская 

область 

Другие 

регионы РФ 

Другие 

страны 

1. По программам среднего 

профессионального образования 

125 95 27 3 

1.1. По программам подготовки 

специалистов среднего звена 

75 51 21 3 

1.2. По программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

50 44 6 0 

 

Результат анализа деятельности приемной комиссии выявил географию охвата 

абитуриентов. В учреждение в 2019 году поступили выпускники из школ Алтайского края, 

республик Тыва, Бурятия, Хакасия, Саха Якутия, Забайкальского края, Кемеровской, 

Иркутской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, иностранные граждане из и 

Азербайджанской республики и республики Казахстан. 

 Контингент учащихся имеет особенности: он представлен в значительной степени 

обучающимися, относящимися к определенным социальным группам: дети-сироты и дети, 

оставшихся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей.  
 

Таблица №2 «Социальный состав обучающихся» 

 
№ п/п                                             год 2017 год 2018 год 2019 год 

Общее количество обучающихся 333 342 339 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа 

34 (6/28) 

10,2% 
(1,8/8,4) 

32 (5/27) 

9,3% 
(1,5/7,8) 

40 (13/27) 

11,8% 
(3,8/8,0) 

Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов 0 0 0 
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Количество обучающихся из неполных семей 98 

29,4% 

105 

30,7% 

112 

33% 

Количество обучающихся из многодетных семей 63 

18,9% 

60 

17,5% 

57 

16,8% 

Количество обучающихся из малообеспеченных 

семей 

50 

15,0% 

53 

15,5% 

51 

15,0% 

 

Прием абитуриентов на обучение осуществляется в соответствии с Правилами 

приема в ГБПОУ НСО «НРК».  Количество зачисленных определялось в рамках 

контрольных цифр приема. Выполнение  контрольных цифр приема, установленных 

Учредителем в  соответствии Государственным заданием на 2019 год, составило 100%.  

По итогу, в 2019 году зачислено 125 обучающихся, из них: 

 по специальностям: 

- «Судовождение» на базе 9 классов – 25 человек; 

- «Эксплуатация судовых энергетических установок» на базе 9 классов – 25 человек; 

- «Судовождение» на базе 11 классов – 25 человек; 

по профессиям: 

- «Судоводитель-помощник механика маломерного судна» на базе 9 классов – 25 человек;  

- «Повар судовой» на базе 9 классов– 25 человек; 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 
 

        Организационно-правовая деятельность учреждения регламентируется Лицензией 

54ЛО1 № 0003732, выданной министерством образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области 29. 08.2017. 

  ГБПОУ НСО «НРК» является юридическим лицом, обладает имущественными и 

неимущественными правами, самостоятельным балансом. Нормативно-правовая база 

колледжа позволяет осуществлять образовательную деятельность, руководствуясь 

законодательными и локальными актами, разработанным в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

уставом колледжа.  

Основными формами координации деятельности участников образовательного 

процесса являются документы: программа развития колледжа, план работы на учебный 

год, образовательные программы.  

Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются: 

 -приказы директора учреждения; 

-коллективный договор;  

-правила внутреннего трудового распорядка;  

-трудовые договоры; должностные инструкции;  

-инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- положения о структурных подразделениях Учреждения;  

-положение о доплатах и надбавках и других выплатах стимулирующего характера; 

положение об оплате труда; 

 -положение о платных образовательных услугах;  

- правила приема в Учреждение; 
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- положение о порядке проведения промежуточной и итоговой аттестаций 

обучающихся;  

-другие локальные акты, разработанные в соответствии Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

В соответствии со статьей 12 (п.5, п.7) Федерального закона РФ №273-ФЗ от 29.12.12 

«Об образовании в РФ» приказом по учреждению были утверждены рабочие программы 

по учебным дисциплинам для использования в образовательном процессе в 2019 году.  

В настоящее время в ГБПОУ НСО «НРК» прошли аккредитационную экспертизу 5 

образовательных программ. 

 Учреждение реализует образовательные программы по следующим профессиям 

СПО:  

- 26.01.06 «Судоводитель – помощник механика маломерного судна»;  

- 43.01.04 «Повар судовой»;  

по следующим специальностям СПО:  

- 26.02.03 «Судовождение»;  

- 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»;  

- 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 

В 2018 году в учреждении разработана и реализуется программа развития на 

период с 2019 по 2022 год. Программа  является  организационной основой  развития  

колледжа,  определяющей  стратегию  его  развития  с  учетом формирования  

складывающейся  ситуации  на  рынке  образовательных  услуг  города  и области и 

основных направлений реформирования системы среднего  профессионального 

образования.  

Цель программы: Обеспечение высокого качества образования в колледже в 

соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития 

Новосибирской области. Для ее достижения определены задачи:  

1. Обеспечение стабильного функционирования колледжа;  

2. Модернизация колледжа в соответствии с перспективными задачами социально-

экономического развития Новосибирской области;  

3. Обеспечение повышения качества профессионального образования в колледже и 

оценки образовательных результатов, востребованности, конкурентоспособности 

выпускников;  

4. Развитие системы воспитательной работы, способствующей успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся; 

 5. Развитие кадрового потенциала педагогических работников. 

Нормативно-правовая и организационно распорядительная документация 

Учреждения постоянно обновляется, вносятся изменения и дополнения, позволяющие 

повысить эффективность управления Учреждением и качество профессиональной 

подготовки обучающихся. Приоритетное внимание уделяется разработке положений и 

инструкций, которые призваны обеспечить:  

- реализацию требований Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- разработку учебных планов, обеспечивающих качество содержания подготовки 

требований для дальнейшей профессиональной деятельности выпускников.     

Таким образом, учреждение имеет все организационно-правовые документы, 

позволяющие вести деятельность по реализации заявленных образовательных 
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программ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным 

образовательным учреждениям.     

 

Раздел 2. Оценка образовательной деятельности  

Оценка образовательной деятельности колледжа проводилась по 

следующим показателям: 

 - открытость и доступность информации о колледже;  

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 - доброжелательность, вежливость, компетентность работников колледжа; 

 - удовлетворенность качеством образовательной деятельности колледжа.  

  

2.1.Информационная открытость и доступность информации о колледже 
 

Информационным отражением открытости и доступности образовательной 

деятельности колледжа является официальный сайт колледжа в сети Интернет http://nrk-

nsk.ru/.  

Структура сайта колледжа соответствует требованиям нормативных документов, 

регламентирующих требования к структуре и контенту официального сайта 

образовательной организации. Реализованная в сайте колледжа система управления 

контентом позволяет оперативно обновлять информацию должностным лицом, 

занимающимся техническим сопровождением сайта. На сайте колледжа, наряду с 

обязательной информацией, размещены страницы новостей, фотогалереи, расписание 

учебных занятий, задания для дистанционного обучения, объявления и т.д. Отведены 

страницы для абитуриентов, студентов, сотрудников. Создана и функционирует страница 

анкетирования, с целью   Изучения уровня удовлетворенности родителей качеством 

обучения в ГБПОУ НСО «НРК» . 

Логика развития информационного пространства колледжа потребовала новых 

возможностей, поэтому, кроме сайта колледжа, появился сайт дистанционного обучения, 

ссылка на который размещена на основном сайте http://5.130.107.7/moodle/.  

Единое информационное пространство учреждения реализуется в форме локальной 

сети колледжа, объединяющей компьютеры кабинетов и библиотеки. 

  

2.2 Удовлетворенность качеством образовательной деятельности колледжа 
 

Одним из основных инструментов оценки образовательной деятельности колледжа 

является анкетирование (опрос) участников образовательного процесса. При этом 

определяется степень их удовлетворенности различными аспектами жизни колледжа.  

В отчетном году проводилось анкетирование родителей (законных представителей), 

обучающихся. В качестве диагностического инструментария, положенного в основу анкет, 

были взяты четыре стороны образовательного процесса колледжа: деятельностная, 

организационная, социально-психологическая, управленческая. Вопросы анкеты выявляли 

уровень удовлетворенности родителей (законных представителей), студентов, 

педагогических работников учебным, организационным процессом, социально-

психологическим климатом в колледже.  

http://nrk-nsk.ru/
http://nrk-nsk.ru/
http://nrk-nsk.ru/sotrudnikam/anketirovanie/izucheniye-urovnya-udovletvorennosti-obucheniyem-v-kolledzhe/
http://nrk-nsk.ru/sotrudnikam/anketirovanie/izucheniye-urovnya-udovletvorennosti-obucheniyem-v-kolledzhe/
http://5.130.107.7/moodle/
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Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 

продемонстрировали достаточно высокий уровень удовлетворённости образовательной 

деятельностью в колледже.   

Высоко оценили профессиональный уровень педагогического персонала 65% 

родителей (законных представителей), только 13% считают его недостаточно высоким. 

Удовлетворены качеством теоретического обучения 82% родителей.  

Удовлетворены организацией практического обучения 69 % родителей (законных 

представителей). 

Удовлетворены оснащением учебных аудиторий лабораторий 73%, обеспеченностью 

учебно- методической литературой, уровнем доступности информационных технологий 

87% родителей (законных представителей). 

Удовлетворены организацией внеучебной деятельности в учреждении 77% родителей 

(законных представителей). 

Родители (законные представители) считают, что 82 % обучающихся с интересом и 

желанием ходят на учебу и выполняют домашние задания. 

Для определения уровня удовлетворенности студентов качеством образовательных 

услуг в качестве инструментария использовалась анкета, основанная на методологии 

мульти атрибутивной модели Фишбейна. 

Результаты анкетирования представлены на диаграммах:  

 

 

 
В 2019 году положительные ответы студентов составили 93%.  
 

 

В 2019 году количество студентов, которые дали положительные ответы составило 

98%.  
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В 2019 году количество студентов, которые дали положительные ответы составило 

98%.  

Для определения стилей педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса для анкетирования студентов использовалась методика О. Н. 

Бочарова. Преобладающим стилем общения по итогам анкетирования студентов первого 

курса является стиль «Сотрудничество». На диаграмме представлены результаты 

анкетирования 16 студентов.  

 

 

Для выявления уровня удовлетворенности педагогических работников использована 

методика Е.Н. Степанова.  

 

Таблица №3 «Изучение уровня удовлетворенности педагогических работников» 
 2017 год 2018 год 2019 год  

Уровни 

удовлетворенности 
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Общий 

уровень 

удовлетворенности 

0 86% 14% 15% 62 23 85% 15% 0  

Удовлетворённость 

организацией труда 

43% 43% 14% 46% 54% 0 46% 54% 0  
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Возможность проявления и 

реализации 

профессиональных и 

других личностных качеств 

педагога 

28% 58% 14% 31% 54% 15% 31% 54% 15%  

Отношения с 

преподавателями и 

администрацией учебного 

учреждения 

21% 58% 21% 23% 23% 46% 54% 23% 23%  

Отношения с 

обучающимися и их 

родителями 

56% 30% 14% 54% 31% 15% 54% 31% 15%  

Обеспечение деятельности 

педагога 

28% 35% 37% 46% 46% 8% 31% 69% 0  

 

По результатам изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении, за период 2017 – 2019 годы наблюдается наличие 

положительной динамики. 

Анализ итогов оценки образовательной деятельности ГБПОУ НСО 

«НРК» свидетельствует о результативности реализации образовательных программ 

в учреждении. 
 

3. Оценка системы управления организации 
 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, на основе нормативных правовых документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования Новосибирской области. 

Учредителем учреждения и собственником имущества Учреждения является 

Новосибирская область. Полномочия учредителя Учреждения в пределах 

установленной федеральным законодательством и законодательством 

Новосибирской области компетенции осуществляют: 

– Правительство Новосибирской области; 

– Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области; 

– Министерство образования Новосибирской области. 

Учреждение подведомственно министерству образования Новосибирской 

области. 

3.1. Система управления образовательным учреждением 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Управление осуществляется на четырех уровнях.  

Стратегический аспект управления представляет директор, коллегиальные органы 

управления (собрание трудового коллектива, педагогический совет, студенческий 

совет). Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 
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системы в целом, определяют стратегическое направление развития учреждения и 

всех подразделений.  

Тактический уровень представлен заместителями директора, методическим 

советом, полномочия которых разграничены по направленниям учебно-

воспитательной деятельности.   Полномочия каждого субъекта управления 

определены персонально. 

Оперативный уровень управления обеспечивают руководители структурных 

подразделений, психолого-педагогическая служба, педагогические работники и 

учебно-вспомогательный персонал. Уровень соуправления представлен 

объединениями обучающихся, родительскими объединениями.  

Для организации учебно-методической работы в учреждении созданы 2 

предметно-цикловые комиссии: общеобразовательных дисциплин и специальных 

дисциплин. 

Педагогический совет учреждения рассматривал в 2019 году следующие 

вопросы:  итоги работы приемной комиссии;  основные направления учебной, 

учебно-методической и воспитательной работы педагогического коллектива; 

основные направления практической подготовки студентов;  обсуждение отчетов 

Государственной экзаменационной комиссии;  итоги деятельности коллектива в 

течение года;  обсуждение результатов промежуточной аттестации. 

Методический совет колледжа рассматривал вопросы, касающиеся учебной 

деятельности текущего характера.   

В колледже в качестве органа самоуправления сформирован студенческий 

совет, который действует на основании положения о нем, и участвует в решении 

вопросов, в которых требуется в соответствии с законодательством учет мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией, принятия 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и интересы обучающихся, других вопросов образовательной деятельности, 

рассматриваемых по инициативе обучающихся.  

В колледже разработана номенклатура дел, которая ежегодно обновляется. 

Введен электронный документооборот. Вся нормативная и организационно-

распорядительная документация колледжа соответствует действующему 

законодательству. Деятельность административного, преподавательского и учебно-

вспомогательного состава определяется должностными инструкциями. 

Информация о деятельности и управлении учебным заведением представлена 

на сайте колледжа  http://nrk-nsk.ru/. 

 
 

 

 

 

 

 

http://nrk-nsk.ru/
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3.2. Управляющая структура учреждения 
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4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся   
 

4.1. Оценка содержания подготовки обучающихся 
Содержание подготовки обучающихся в ГБПОУ НСО «НРК» 

полностью соответствует требованиям ФГОС СПО.  Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) разработаны в 

соответствии с ФГОС реализуемых специальностей и профессий. Содержание и 

сроки освоения ППССЗ, ППКРС определяются ФГОС по специальностям и 

профессиям и соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. В базовой части учебных планов и расписании занятий 

присутствуют все обязательные дисциплины в соответствии с требованиями к 

общей трудоемкости освоения программ.  

 Рабочие программы по дисциплинам, модулям, практикам предусматривают 

формирование всех требуемых стандартом компетенций. Требования по 

нормативному сроку освоения ППССЗ, ППКРС выполнены полностью.  

Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в 

учреждении, базируются на следующих документах, определяющих содержание 

образования:  

- ФГОС;  

- календарный учебный график; 

- учебный план;  

- рабочие программы учебных дисциплин;  

- рабочие программы профессиональных модулей;  

- рабочие программы практик;  

- КОСы, КИМы;  

- методические разработки по организации самостоятельной работы 

студентов, выполнению лабораторных, практических работ;  

- программы государственной итоговой аттестации;  

- учебно-методическое обеспечение образовательной программы.  

В целях совершенствования содержания образовательного процесса в 2019 году 

были проведены следующие мероприятия: 

 

№ п/п Название мероприятия 

1 Корректировка программ ПМ, МДК, учебных дисциплин, 

контрольно-оценочных средств 

2 Обновление рекомендаций по выполнению выпускных 

квалификационных работ. Обновление требований к выполнению 

ВКР 

3 Подготовка новых электронных ресурсов 

4 Обновление контрольно-оценочных материалов  
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5 Обновление рекомендаций по самостоятельной работе студентов 

6 Разработка и корректировка рекомендаций по выполнению 

лабораторных и практических работ 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации содержит перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; включает описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; содержит типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.   

В разрезе специальностей и профессий фонд оценочных средств представлен 

следующим образом: 

 

Таблица №12. Фонд оценочных средств 

 
№ п/п Специальность/ профессия Кол-во разработанных 

оценочных средств 

% обеспечения 

1 Судовождение 35 100% 

2 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

37 100% 

3 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

36 100% 

1 Повар судовой 29 100% 

2 Судоводитель – помощник 

механика маломерного судна 

26 100% 

 

Учебные планы рассмотрены на педагогическом совете, утверждены приказом 

директором колледжа. Все учебные планы прошли экспертизу и согласованы с 

работодателем. Учебные планы выдержаны по структуре, отражают цели и задачи, 

требования к уровню освоения содержания циклов дисциплин, профессиональных 

модулей, учебно-методического обеспечения, распределения обязательной и 

максимальной учебной нагрузки на студента. Учебными планами предусмотрено 

выполнение курсовых работ. Тематика курсовых работ (КР) разрабатывается 

предметно-цикловыми комиссиями, ежегодно обновляется и утверждается 

директора колледжа. Составные элементы учебных планов, их наименования, объем 

часов, количество учебных недель практической подготовки, промежуточной 

аттестации, ГИА, каникул в полном объеме соответствуют Федеральным 

государственным образовательным стандартам и базисным учебным планам.  

В части теоретического обучения планы состоят из дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, разных видов практик, а также консультаций. Объем 

учебных часов в действующих учебных планах соответствует бюджету времени, 

установленному ФГОС. Бюджет времени соответствует требованиям ФГОС также 
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по циклам дисциплин, профессиональным модулям. В соответствии с требованиями 

ФГОС количество экзаменов, зачетов не превышает, соответственно 8 и10. 

Названия учебных дисциплин, циклов, профессиональных модулей, МДК, объемные 

соотношения циклов дисциплин, ПМ, виды практик, количество часов 

промежуточных аттестаций не противоречат требованиям ФГОС.  

Самостоятельная работа студентов планируется в соответствии с 

требованиями, предъявленными ФГОС к уровню подготовки выпускников, и 

включает такие виды деятельности как информационная, аналитическая, проектная. 

Процесс самостоятельной работы студентов обеспечен по всем специальностям 

методическими пособиями и разработками. С целью качественного выполнения 

студентами всех видов самостоятельной работы разработано методическое 

обеспечение предметных кабинетов.  
 

4.2. Оценка качества подготовки обучающихся 
 

Качество образовательной деятельности определяется соответствием уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО. Система контроля качества 

подготовки обучающихся в учреждении включает в себя:  

– входной контроль знаний, обучающихся 1 курса по отдельным 

дисциплинам;  

– контроль результатов текущего контроля успеваемости;  

– контроль результатов промежуточной аттестации обучающихся;  

– контроль результатов ГИА.  

Входной контроль знаний проводится преподавателями на первых занятиях 

обучающихся 1 курса. Он позволяет оценить уровень подготовки вчерашних 

школьников к восприятию дисциплин СПО и, при необходимости, скорректировать 

изложение учебного материала преподавателями.  

 

Таблица №4 «Результаты входного контроля обучающихся» 

 
№ Дисциплины Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Средний 

балл 

1 Физическая культура  33,6% 17,4% 2,6 

2 Русский язык  39,5% 14,2% 2,6 

3 Английский   язык  73,5% 53,7% 3,4 

4 Химия   86,7% 18,7% 3,2 

5 Математика   86% 44,4% 3,4 

6 Физика   86,3% 30,5 3,3 

7 История   72,8% 17,4% 2,6 

8 ОБЖ  82,5% 49,8% 3,4 

9 Биология  42% 0% 2,4 

 Итого: 67% 35% 3,0 
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Текущий контроль успеваемости используется в учреждении для контроля 

качества освоения образовательных программ и обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (междисциплинарных курсов) и прохождение практик. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью:  

– выявления уровня знаний, обучающихся при изучении текущего раздела 

дисциплины (междисциплинарного курса);  

– использования результатов текущего контроля для оперативного управления 

процессом усвоения знаний по конкретной дисциплине (междисциплинарному 

курсу) и корректировки форм и методов преподавания дисциплины цикловой 

комиссией (преподавателем);  

– контроль сформированности общих и профессиональных компетенций у 

обучающихся;  

– осуществление индивидуального подхода.  

Результаты текущего контроля успеваемости регистрируются в журналах 

теоретического обучения и практических занятий и доводятся преподавателем до 

сведения обучающихся с целью их возможной корректировки.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) и прохождения практик.  

Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до ее начала.  Фонды оценочных 

средств (далее ФОС) по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

практике рассматриваются предметно-цикловыми комиссиями, утверждаются в 

установленном порядке. Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачетов 

(дифференцированных зачетов), экзаменов, защиты курсовых проектов. Экзамен как 

форма промежуточной аттестации используется для проверки учебных достижений 

обучающихся, как правило, по всей программе дисциплины (междисциплинарного 

курса) для оценки полученных умений, знаний, практического опыта и уровня 

сформированности компетенций. 

 

Таблица №5 «Результаты промежуточной аттестации. 30.06.2019» 

Специальность/профессия Абсолютная успеваемость 

(с учетом отчисленных за 

неуспеваемость студентов) 

Качественная 

успеваемость 

Судоводитель – помощник 

механика маломерного судна 

97% 40,5% 

Повар судовой 96, 2% 36 % 

Судовождение 85% 34% 

ЭСЭУ 77,8% 17,7% 

ЭСЭ и СА 95 % 20% 
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Для освоения общекультурных и профессиональных компетенций в структуру 

образовательной программы включены такие виды учебной деятельности как 

учебная и производственная практики.   

Студенты, прошедшие практический и теоретический курс обучения и  

освоившие в полном объеме учебные программы в соответствии с учебными 

планами, допускаются к государственной итоговой аттестации, которая в 

учреждении проводится в форме защиты выпускных квалификационных работ 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

квалификационная работа для выпускников, осваивающих  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; дипломная работа выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена). 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников 

проводилась в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации, программой ГИА, которая была согласована с председателями 

главной экзаменационной комиссии и утверждена директором колледжа не менее 

чем за шесть месяцев до её начала.  Государственная экзаменационная комиссия 

формировалась из преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей по профилю 

подготовки выпускников. Состав ГЭК был утвержден приказом директора. 

Председателями Государственных экзаменационных комиссий являлись 

представители работодателей, не работающие в образовательной организации.  

 

Таблица №7 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по 

основной образовательной программе  

26.01.06 Судоводитель - помощник механика маломерного судна 
 

 

N п/п 

 

Учебный год Защита выпускной квалификационной работы, практического задания 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" 

(%) 

получивших 

оценку 

"хорошо" (%) 

получивших 

оценку 

"отлично" (%) 

      

1. 2015/2016 19 47 32 21 

2. 2016/2017 12 58 34 8 

3. 2017/2018 7 100 - - 

4. 2018/2019 18 56 33 11 

 

Таблица №8 Сведения о результатах государственной итоговой 

 аттестации по основной образовательной программе 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
 

N 

 п/п 

Учебный 

год Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" (%) 

получивших оценку 

"хорошо" (%) 

получивших оценку 

"отлично" (%) 

1. 2015/2016 -    
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2. 2016/2017 11 28 36 36 

3. 2017/2018 17 41 53 6 

4. 2018/2019 19 52 32 16 

 

Таблица №9 Сведения о результатах государственной итоговой 

 аттестации по основной образовательной программе 

43.01.04 Повар судовой 
N 

 п/п 

Учебный 

год Защита выпускной квалификационной работы, практического задания 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" (%) 

получивших оценку 

"хорошо" (%) 

получивших оценку 

"отлично" (%) 

1. 2015/2016 22 23 32 45 

2. 2016/2017 26 - 15 85 

3. 2017/2018 22 4 55 41 

4. 2018/2019 17 - 47 53 

 

Таблица №10 Сведения о результатах государственной итоговой 

 аттестации по основной образовательной программе 
26.02.03 Судовождение (на базе 9 классов) 

N 
 п/п 

Учебный 
год Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" (%) 

получивших оценку 

"хорошо" (%) 

получивших оценку 

"отлично" (%) 

1. 2015/2016 11 12 13 14 

2. 2016/2017 17 53 29 18 

3. 2017/2018 - - - - 

4. 2018/2019 18 45 40 15 

 

Таблица №11 Сведения о результатах государственной итоговой 

 аттестации по основной образовательной программе 
26.02.03 Судовождение (на базе 11 классов) 

N 

 п/п 

Учебный 

год Защита выпускной квалификационной работы 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших оценку 

"удовлетворительно" (%) 

получивших оценку 

"хорошо" (%) 

получивших оценку 

"отлично" (%) 

1. 2015/2016 15 33 60 7 

2. 2016/2017 -    

3. 2017/2018 -    

4. 2018/2019 7 43 43 14 

 

По результатам ГИА в 2019 году успеваемость составила 100%, качество 

знаний – 61 %. Результаты ГИА подтверждают, что выпускники колледжа владеют 

основными компетенциями, умеют ориентироваться в современных 

образовательных программах. Раскрывая теоретические вопросы, будущие 

специалисты связывают их с практической деятельностью. 

Участие студентов в областных, предметных олимпиадах в 2019 г. в областных, 

межрегиональных и всероссийских конференциях и конкурсах, в том числе, заочных 
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Значение 

показателя 

Мероприятия 

 

2 участника 

2 участника 
2 участника 

2 участника 

2 участника 

Областные предметные   онлайн олимпиады по 

- истории,  

- физике,  
- математике,  

- БЖД,  

- обществознанию  

1 участник Научно-практическая конференция «Покрышкинские чтения» 

3 участника  Областной Географический квест «55 параллель»  

1 участник  3 областная студенческая научно – практическая конференция «Родной язык: от 

традиции к современности».   

1 участник областная студенческая научно – практическая конференция «События. Люди. 

Факты)  

6 призеров Региональный конкурс WorldSkills Russia по компетенциям «Эксплуатация 

грузового речного транспорта», «Хлебопечение». 

1 призер Региональный конкурс «Всероссийская олимпиада профессионального мастерства» 

9 участников  Демонстрационный экзамен по компетенции «Хлебопечение» 

5 участников IV Городской конкурс по избирательному праву и избирательному процессу 

2 призера IV фестиваль национальных культур «Мы вместе» 

8 участников Международная просветительская акция «Географический диктант» 

2 участника Областная предметная онлайн олимпиада по экологии 

11 участников 63 спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений Новосибирской области по легкой атлетике 

10 участников 63 спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений Новосибирской области по мини-футболу 

3 участника 63 спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений Новосибирской области по настольному теннису 

11 участников  63 спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений Новосибирской области по баскетболу  

8 призеров Областная патриотическая акция «День призывника»  

9 участников, 2 

призера 

Мероприятие Ленинского района г. Новосибирска по спортивному двоеборью 

“Включайся!”  

 

Качество и содержание подготовки выпускников в колледже является 

определяющим направлением в образовательной деятельности, его 

содержание соответствует требованиям ФГОС и уровню подготовки по 

специальностям и профессиям колледжа. 

 
4.2. Оценка организации воспитательной работы 

 

 В 2019 году воспитательная работа в колледже проводилась на основе 

разработанного и утвержденного Комплексного плана воспитательной работы.   

     Были поставлены следующие цели: 
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- создание условий для студентов в удовлетворении потребности каждого в 

получении и   расширении образования и формировании необходимых 

профессиональных качеств. 

- совершенствование методов воспитания конкурентоспособного специалиста. 

-подготовка специалиста, в котором сочетались бы профессиональные качества 

с высоконравственными принципами отзывчивости, добра, милосердия. 

- формирование активной жизненной позиции. 

 Определены задачи: 

- создание условий для саморазвития личности, раскрытия индивидуальных 

способностей и талантов, профессионального и личностного роста студентов; 

- воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции, культуры    межнационального толерантного общения; 

 - развитие познавательных и творческих способностей студентов; 

- формирование правовой культуры; 

- соблюдение норм коллективной жизни, развитие студенческого 

самоуправления. 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

  В 2019 году воспитательная работа велась по 6 направлениям: 

1. Профессионально-трудовое воспитание 

2. Гражданское и правовое воспитание  

3. Духовное и нравственное воспитание 

4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

5. Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов   

6. Студенческое самоуправление. 

Основная воспитательная деятельность   в 2019 году осуществлялась 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, педагогом-психологом, 

педагогом дополнительного образования, социальным педагогом, кураторами 

учебных групп, воспитателями общежития. 

Большая часть элементов воспитательной работы реализовывалась кураторами 

учебных групп  и регламентировалась  Положением о кураторе учебной группы 

ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» 

В соответствии с функциями кураторы группы использовали следующие 

формы работы с обучающимися: 

1) индивидуальные (беседы, консультации, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы); 

2) групповые (создание малых творческих групп, формирование органов 

самоуправления в студенческой группе); 

3) коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, соревнования, 

акции, флешмобы). 

В колледже сложилась система студенческого самоуправления. Создан и 

активно работал студенческий совет колледжа, студенческий совет общежития.  В 



Отчет о проведении самообследования образовательной организации 
ГБПОУ НСО «НРК».  2019 год 

 

22 

 

каждой группе сформированы активы групп, работают старосты, учебный, 

информационно-редакционный, спортивный и культурно-массовый секторы.  

Возглавляет Студенческий  Совет председатель, выбранный путем открытого 

голосования участниками отчетно-выборной конференции. Заседания 

Студенческого Совета проводились регулярно с периодичностью один раз в месяц. 

Патриотическое воспитание – одно из основных направлений воспитательной 

работы, реализуется через работу Совета музея. 30 лет исполнилось, как был создан 

музей истории образовательного учреждения. Активно используются экспозиции 

музея, размещенные в заново отремонтированных помещениях общей площадью 

220,73 кв. м.: 

Зал № 1 «История флота, базовых предприятий и социальных партнеров», 

площадью 45 кв. м., официально был открыт 9 мая 1985 года.  

Зал № 2 «История и героизм народа», площадью 61,63 кв. м., официально 

открыт 19 декабря 2003 года.  

Зал № 3 «Зал подарков», площадью 7,42 кв. м., открыт 24 декабря 2004 года.  

Зал № 4 «Русская изба», площадью 6,07 кв. м., открыт 12 декабря 2006 года.  

Зал  № 5 «Книга отзывов, учета посещаемости, памятные адреса», площадью 

7,23 кв. м., открыт 19 декабря 2003 года. 

Зал № 6 «Помнить, чтобы жить!», площадью 93,38 кв. м., открыт 16 апреля 

2010 года. 

Совет музея организует экскурсии, выставки, работу с фондом, организует 

исследовательскую работу через поисковые группы, оказывает практическую 

помощь в сборе исторического материала, организации поисковых группы, 

установление связей с другими музеями, социальными партнерами, ветеранами 

Великой Отечественной войны, труда и профтехобразования. 

Одним из самых ценных положительных результатов является то, что два зала 

музея: «Русская изба», с экспозициями и экспонатами сибирской деревни начала 

прошлого века, и «Помнить, чтобы жить!», зал открытый в канун юбилея Победы и 

посвященный Великой Отечественной войне, были полностью оформлены руками 

обучающихся и сотрудников колледжа. 

Все документы, материалы и экспонаты переданы в дар музею студентами и их 

родителями, выпускниками, сотрудниками и ветеранами образовательного 

учреждения.  Среди 896 экспонатов этого зала, посвященного Великой 

Отечественной войне – подлинные похоронки, письма с фронта, ордена, медали и 

многое другое. 

  Наш музей посещают не только наши студенты, их родители и работники 

колледжашкольники, студенты других образовательных учреждений 

Новосибирской области, выпускники разных лет и гости нашего колледжа.  

    В течении трех последних лет музей колледжа принимал участие в смотре-

конкурсе музеев государственных профессиональных образовательных учреждений 

Новосибирской области в номинации «Военно-исторический музей» в 2017, 2018 и 

2019 годах. В 2019 году музей стал Лауреатом 2 степени конкурса. 

         В 2019 году начата масштабная реконструкция музея колледжа. В канун 75-
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летия Великой Победы состоится открытие обновленного музея колледжа «История 

образовательного учреждения».  

В  2019 году в рамках реализации гражданско - правового направления  

Комплексного плана воспитательной работы обучающиеся колледжа участвовали в 

мероприятиях: участие в торжественном мероприятии в рамках празднования Дней 

Воинской славы России, посвященном 75-ой годовщине Дня снятия блокады 

Ленинграда, 8-е открытые областные лично-командные соревнования по огневой 

подготовке среди учащихся образовательных учреждений, клубов и организаций 

военно-патриотического профиля и юнармейских отрядов г. Новосибирска и НСО, 

посвященных памяти майора милиции Шлапакова Владимира Сергеевича, 

праздничный концерт "Дорогами Афганистана", посвященного годовщине 30-я 

вывода советских войск из Афганистана, Военно-спортивный конкурс "А, ну-ка, 

парни!", 8-я областная научно-практическая студенческая конференция «Связующая 

нить времен и поколений», третий слет-фестиваль военно-патриотических клубов 

учреждений среднего профессионального образования, подведомственных 

Министерству образования НСО, посвященного памяти выпускников, погибших в 

локальных военных конфликтах "Белые журавли", интеллектуальная игра «Моя 

область - Новосибирская», участие в передвижной военно-патриотической акции 

«Сирийский перелом», Спортивно-патриотический праздник «Кубок призывника», 
торжественный митинг, посвященный  74 годовщине со дня Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов, акция «Свеча памяти», патриотическая акция 

«ПОЛК ПАМЯТИ», конкурс-смотр составов «Почетный караул», открытый 

областной конкурс видеороликов «История моих родственников, близких людей, 

сражавшихся за Родину!», лекция «ДЕНЬ РОССИИ»-история праздника, 
интерактивное мероприятие «История избирательного права в России», культурно-

тематическая программа "Я - гражданин России", интеллектуальная игра «Широка 

страна моя родная», флешмоб «И реет наш флаг…»,4-й городской конкурс по 

избирательному праву и процессу, поздравительная акция ветеранов юбиляров 

микрорайона Затон, фестиваль национальных культур "МЫ ВМЕСТЕ!", 
тематическая встреча старшего помощника прокурора Октябрьского района г. 

Новосибирска «День правовой помощи детям», военно-спортивный конкурс "Я 

готов к защите Отечества" проекта "Защитник Отечества", вахта Памяти у бюста 

трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича 

Покрышкина на площади им. Свердлова. 

В 2019 году Новосибирскому речному колледжу исполнилось 70 лет со дня его 

создания. В рамках празднования юбилея были организованны конкурсы сочинений 

по изучению истории колледжа, встречи с ветеранами колледжа, для студентов 1 

курса прошел квест по истории колледжа. 

В 2019 году на базе колледжа работали 4 спортивные секции (футбол, 

баскетбол, волейбол, общей физической подготовки), функционировал тренажёрный 

зал. 
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  Действовали молодёжный клуб «Сфера», интеллектуальный клуб «Эрудит», 

арт-профи группа «Речники», Совет музея, пресс-центр «Вести НРК», волонтёрский 

клуб «Добровольцы», отряд правоохранительной направленности «Альбатрос».    

Общее количество обучающихся, занимавшихся в кружках и секциях колледжа 

118 человек в 2019 году.  

Общее количество обучающихся, получающих дополнительные 

образовательные услуги – 155 (46%) человек. 

В колледже сохранилась устойчивая тенденция к пониманию обучающимися 

важности здорового образа жизни и занятиям спортом.  В прошедшем году в 

колледже были проведены соревнования по гиревому спорту, легкой атлетике, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису. Традиционно обучающиеся колледжа 

приняли участие в 63 спартакиаде среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Новосибирской области по следующим видам спорта: 

мини-футбол, настольный теннис, баскетбол, гиревой спорт, легкоатлетический 

кросс, легкоатлетическая эстафета. 

Обучающиеся приняли участие в различных мероприятиях: выставка 

социально-значимых плакатов по профилактике потребления ПАВ «Это – не 

модно!», викторина "Нить Ариадны", приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИД, лекция "ВИЧ и СПИД" и других. 

Система социально-педагогического сопровождения образовательного 

процесса является неотъемлемой частью воспитательной системы колледжа и 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1) назначение несовершеннолетним обучающимся и студентам, нуждающимся 

в социальной помощи, государственных социальных стипендий, для них 

организовано горячее питание за счет средств областного бюджета Новосибирской 

области;  

2) индивидуальная работа с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лицами из их числа. 

3) забота о сохранении физического и психического здоровья обучающихся;  

4) вовлечение обучающихся и студентов в работу кружков, клубов и 

спортивных секций колледжа; 

5) работа по профилактике правонарушений. 

Педагогом-психологом колледжа организованна социально-психологическая и 

педагогическая помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении. 

Регулярно проводятся тренинги по коррекции поведения, индивидуальные 

психологические консультации с несовершеннолетними, их законными 

представителями по вопросам коррекции поведения, уменьшения агрессии, 

формирования законопослушного поведения. В 2019 педагог - психолог колледжа 

провёл следующие занятия:  

-цикл групповых занятий по адаптации «Лабиринты общения», 

«Аплодисменты», «Это здорово»; 

- коммуникативно-двигательный адаптационный тренинг для студентов 1 курса 

(тренинг на сплочение); 
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- тренинговые занятия со студентами 1 курса: «Познай себя и сделай первый 

шаг», «Нарисуем свой характер»; 

- цикл групповых занятий по повышению самооценки и уверенности в себе; 

- тренинги для студентов «группы риска» по снижению уровня тревожности, по 

снижению уровня агрессии, по повышению уровня самооценки, по развитию 

творческих способностей; 

- тренинги на групповое сплочение «Послание»; 

- деловая игра «Путешествие на воздушном шаре»; 

-  информирование студентов по теме «суицид»; 

- индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение «Группы риска». 

Всего за 2019 год студенты колледжа приняли участие в 111  различных 

мероприятиях, акциях, соревнованиях, флешмобах, конкурсах.    

 Из них: 

-по направлению гражданское и правовое воспитание-33  

- по направлению духовное и нравственное воспитание -32 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья-23 

-создание оптимальных условий социальной и профессиональной адаптации 

студентов -11 

- организация студенческого самоуправления -12. 

 В 2019 году колледж сотрудничал с МКУ центр «Родник» (Городским центром 

психолого-педагогической поддержки молодежи), с центром психолого-

педагогической помощи молодежи ООО «ЛАД», с ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус», 

МКУ «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь», 

Центром культуры учащейся молодёжи, домом культуры п. Затон, библиотекой 

имени Фадеева, МБУ СОШ № 69. 

С целью выявления  и учёта несовершеннолетних, совершающих преступления, 

правонарушения и другие антиобщественные действия велось сотрудничество с 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав районов г. 

Новосибирска и Новосибирской области, линейным отделом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в речном порту г. Новосибирска, отделами 

опеки и попечительства г. Новосибирска и Новосибирской области, республики 

Тыва, Центром  «Э» ГУ МВД России по Новосибирской области, законными 

представителями обучающихся. 

 

Организация воспитательной работы в колледже направлена на 

всестороннее развитие будущего специалиста, формирование социально-

активной и адаптированной к условиям рынка личности, на раскрытие 

творческого потенциала каждого обучающегося на основе комплексного 

использования средств обучения, развития и воспитания. 
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5. Оценка востребованности выпускников 
 

В колледже сформирована структура подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена и дополнительной подготовкой по 

рабочим профессиям, ориентированная на региональный рынок труда и запросы 

работодателей.  

 Подготовка кадров осуществляется на основе всестороннего изучения спроса 

на рынке труда, прогнозирования перспектив его развития и использования 

ресурсных возможностей колледжа.   

В 2019 г. было выпущено 3 группы по специальностям (СПО) (26.02.03 

«Судовождение», 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

всего 44 выпускника) и две группы по профессиям СПО (43.01.04 «Повар судовой», 

26.01.06 «Судоводитель – помощник механика маломерного судна», всего 35 

выпускников). 

Выпускники учреждения востребованы на рынке труда. Лужба содействия 

трудоустройству выпускников осуществляет свою работу в соответствии с планом 

мероприятий.  Из 79 выпускников 2019 года трудоустроены 68 выпускников. По 

специальности из них трудоустроено 68 человек.   

Основными направлениями деятельности по трудоустройству выпускников 

колледжа являются:  

- мониторинг рынка труда в регионе с целью трудоустройства выпускников 

колледжа (на постоянную работу, на временную работу в летний период);  

- заключение и продление ранее заключенных договоров о сотрудничестве 

между субъектами социального партнерства;  

- проведение мониторинга предварительного трудоустройства выпускников;  

- проведение встреч с работодателями и представителями Центра занятости по 

вопросам предстоящего трудоустройства;  

-организация консультирования выпускников; 

 - проведение мероприятий профессиональной направленности (круглый стол 

«От теории к практике», конкурсы профессионального мастерства);  

-организация обучения студентов составлению резюме, анкет, проведение 

тренингов по прохождению собеседований.  

    Вопросы содействия трудоустройству выпускников регулярно 

рассматриваются на административных совещаниях на уровне колледжа 

В целях совместной подготовки кадров в рамках реализации принципа 

профессионального непрерывного образования ведется работа с социальными 

партнерами колледжа.  Реестр долгосрочных договоров и соглашений с 

предприятиями и организациями включает 13 соглашений о сотрудничестве.   

В рамках социального партнерства в 2019 заключено 10 договоров целевого 

обучения, с материальной поддержкой студентов (дополнительная стипендия).  

Основными направлениями работы, определяющими точки соприкосновения и 

взаимовыгодного сотрудничества, являются:   
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- организация и проведение совместных мероприятий, направленных на 

популяризацию профессий отрасли;  

- совершенствование образовательного процесса с целью подготовки 

конкурентоспособных рабочих и специалистов в соответствии с требованиями 

современных технологий;  

- участие в процедуре проведения итоговой государственной аттестации; 

- организация производственного обучения и производственной практики 

обучающихся колледжа, содействие их трудоустройству; 

- организация и проведение подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по программам дополнительного профессионального образования 

работников предприятий.  

Согласно лицензии, колледж осуществляет образовательную деятельность в 

сфере профессионального обучения, реализуя программы профессиональной 

подготовки, переподготовки, программы повышения квалификации. В 2019 году по 

образовательным программам профессионального обучения обучен 61 слушатель.   

Одним из важных направлений сотрудничества является предоставление 

предприятиями – социальными партнёрами мест проведения практики.  По итогам 

прохождения практики и защиты выпускных квалификационных работ, 

обучающиеся имеют возможность трудоустройства на предприятия социальных 

партнеров. Ежегодное анкетирование выпускников свидетельствует о том, что 

большинство из них (79%) позиционирует себя как конкурентоспособные 

специалисты на современном рынке труда. 

 

Таблица №12.  Социальные партнеры ГБПОУ НСО «НРК» в 2019 году. Базы 

производственной практики 
Новосибирский РВПГиС. Новосибирский район водных путей, 

гидросооружений и судоходства 

г. Новосибирск 

ООО «Авангад» г. Новосибирск 

ООО  СК "Норд-Вест" г. Новосибирск 

ООО «Барнаульский речной порт» г. Барнаул 

ООО «Грузовой терминал Обь» г. Барнаул 

ООО «Русфлот» г. Новосибирск 

ООО «Речфлот» г. Новосибирск 

ООО «Техрезерв» г. Тюмень 

ООО «Флотсиб» г. Новосибирск 

ООО Судоходная компания  «Сибречфлот» г. Новосибирск 

ООО Алексеевская ремонтно-эксплуатационная база флота (ООО 
Алексеевская РЭБ флота 

г. Киренск 

АО «Обь-Иртышское речное пароходство» г. Тюмень 

Общество с ограниченной ответственностью             

"Сибирская Буксирная Компания" ( ООО "СБК") 

г. Новосибирск 

ЗАО «Нефтьстройинвест» г. Мегион 

ООО «Ямбургтранссервис» г. Новый Уренгой 

Общество с ограниченной ответственностью «Верес и К» г. Новосибирск 

АО «Томская судоходная компания» г. Томск 

ИП Никитин Н.Н. г. Новосибирск 
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Публичное акционерное общество Ленское объединённое речное 

пароходство (ПАО «ЛОРП») 

г. Якутск 

 

Востребованность образовательных программ на рынке труда, рост 

популярности предоставляемых для населения образовательных программ, 

реализуемых учреждением, подтверждается стабильным ростом числа поданных 

заявлений абитуриентов, желающих получить профессию в учреждении.  
 

 Таблица №13. Сводная ведомость поданных на обучение заявлений 

 
Специальность / профессия Контрольные 

цифры приема 

Количество поданных заявлений 

2019 2018 2017 2016 2015 

«Судовождение» 

 (на базе 9 классов) 

25 59 40 55 28 43 

«Судовождение»  

(на базе 11 классов) 

25 49 38 33 32 - 

«Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

25 48 58 36 27 29 

«Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

25 - - 28 - - 

«Судоводитель – помощник 

механика маломерного судна» 

25 53 48 - 26 25 

«Повар судовой» 25 57 46 36 32 48 

ВСЕГО 125 266 230 152 145 145 

 

Стабильный рост среднего балла аттестата у абитуриентов, поступивших на 

обучение в колледж, также характеризует возросшую востребованность 

реализуемых образовательных программ на рынке труда Новосибирской области.   

 

Таблица №14. Проходной балл аттестата абитуриентов в 2019 году 
 

Специальность / 

профессия 

Количество 

принятых 

человек 

Проходной 

балл 

2018г. 

Проходной 

балл  

2019г. 

Средний 

проходной 

балл 2019г. 

Максимальны

й балл 

2019г. 

«Судовождение» 
 (на базе 9 классов) 

25 3,68 3,44 3,9624 4,38 

«Судовождение»  

(на базе 11 классов) 

25 3,36 3,47 3,9408 4,69 

«Эксплуатация 

судовых 

энергетических 
установок» 

25 3,55 3,38 3,6744 4,30 

«Судоводитель – 
помощник механика 

маломерного судна» 

25 3,42 3,43 3,634 4,15 

«Повар судовой» 25 3,68 3,76 3,9996 4,95 

   



Отчет о проведении самообследования образовательной организации 
ГБПОУ НСО «НРК».  2019 год 

 

29 

 

Востребованность выпускников колледжа на рынке труда подтверждают 

показатели трудоустройства.   

 

6. Оценка организации учебного процесса 
 

Учебный процесс в колледже планировался и организовывался в 

соответствии с утвержденными календарными учебными графиками по всем 

реализуемым специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ФГОС, 

учебными планами с указанием количества учебных недель по всем видам обучения 

(теоретического, производственного, практического, промежуточной и итоговой 

аттестации, каникул). 

Согласно учебному плану была предусмотрена следующая организация 

учебного процесса: 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) включала 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей. 

Максимальный объем учебной нагрузки составлял 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ОПОП. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при 

очной форме обучения  составлял 36 академических часов в неделю. 

Консультации предусматривались в количестве 4 часа на одного 

обучающегося (100 часов на учебную группу в составе 25 человек) на учебный год. 

Консультации проводились в   различных формах: групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. Групповые консультации проводились по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам (профессиональным модулям), которые 

выносятся на экзамен. Индивидуальные консультации проводились для ликвидации 

пробелов в знаниях. 

Общая продолжительность каникул составляла 29 недель.   

Продолжительность учебной недели в образовательной организации 

составляла 5 рабочих дней.  

Учебные занятия проводились парами (группировались по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям). Продолжительность одного 

аудиторного занятия - 45 минут, с обязательным перерывом на отдых-10 минут. 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения 

практических, лабораторных, контрольных работ, тестирования, самостоятельной 

работы, письменного и устного опроса, написание рефератов. При текущем 

контроле специальных дисциплин и профессиональных модулей учитываются 

требования международной конвенции ПДНВ к компетентности в соответствующих 

разделах дисциплин или модулей. 

Промежуточная аттестация проводилась в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, в форме экзаменов.  На промежуточную аттестацию 

было отведено 7 недель для ППССЗ (5 недель для ППКРС).  
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Государственная итоговая аттестация включала подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. На государственную итоговую аттестацию 

отводится 4 для ППССЗ, (2 календарных недели для ППКРС). 

 При формировании у обучающихся профессиональных компетенций, оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществлялась в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

При реализации образовательных программ были   предусмотрены учебная и 

производственная практики.  

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) 

проводились при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовывались производственная-  

концентрированно, учебная практика –рассредоточено.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования и составлял 30% времени (очная форма обучения), предусмотренного 

для выполнения основной образовательной программы.  

 

7. Условия реализации образовательных программ 
 

7.1. Кадровое обеспечение 
 

Формируя кадровую политику, руководство учреждения исходило из того, что 

основным ресурсом колледжа является персонал и, прежде всего, 

преподавательский состав. Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение 

образовательного процесса компетентными, высококвалифицированными 

преподавателями, осуществляющие свою деятельность в соответствии с их 

профессиональной подготовкой, обладающими педагогическим мастерством и 

богатым опытом для успешного выполнения возложенных на них обязанностей. 

Численность педагогических работников, осуществлявших образовательный 

процесс в колледже в 2019 году составляла 26 человека (на 31.12.2019), из них: 

 
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1 Преподаватель  Организация условий для успешного продвижения 

обучающегося в рамках образовательного процесса  

19 

2 Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития обучающегося в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Оказывает психологическую помощь обучающимся.    

1 
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3 Куратор Отвечает за организацию условий, при которых 

обучающийся может освоить внеучебное пространство 

как пространство взаимоотношений и взаимодействия 

между людьми     

12 

4 Педагог 

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности, обучающихся во внеурочное время      

1 

5 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ 

к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся путем  обучения поиску, анализу, оценке 

и обработке  информации   

1 

6 Социальный 

педагог 

Обеспечивает целенаправленное педагогическое 

влияние на поведение и деятельность обучающихся и 

родителей, оказывает социально-педагогическую 

помощь обучающимся.  

1 

7 Администрати

вный персонал      

Обеспечивает для специалистов условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу      

4 

8 Методист        Обеспечивает сопровождение экспериментальной 

работы, внедрение и реализацию программ и 

технологий. 

2 

9  Мастер 

производствен

ного обучения 

Обеспечивает выполнение учебного плана и 

программ производственного обучения 

4 

 

   В 2019 г. в укомплектованность штата педагогическими работниками с 

составила 100%. 

Подготовку специалистов по программам СПО осуществляли  19 

преподавателей.  17(89%) преподавателей работали в штате учреждения, 2 

преподавателя (11%)- внешние совместители.   

Штатные преподаватели в соответствии с преподаваемыми учебными 

дисциплинами и междисциплинарными курсами объединялись в предметно – 

цикловые комиссии.  

       8 преподавателей, общеобразовательного цикла, из них:  

     -  8 (100%) имели высшее профессиональное;  

     -  8 (100%) соответствовали профилю преподавания предмета; 

     - 8 (100%) педагогических работников за последние 3 года прошли обучение на 

курсах повышения квалификации;  

     -  3 (38%) – имели высшую квалификационную категорию; 

     -  1 (13%) – имели первую квалификационную категорию;   

     -  3 (38%) – прошли профессиональную переподготовку. 

     9 штатных преподавателей вели обучение по предметам профессионального 

учебного цикла, из них:  

-  9 (100%) имели высшее профессиональное образование;  
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     - 9 (100%) имели опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы 

     - 9 (100%) преподавателей прошли стажировку в профильных организациях за 

последние 3 года; 

     -  6 (67%) -прошли курсовую переподготовку;   

     -  3 (33%) – имели высшую квалификационную категорию; 

     -  1 (11%) – имели первую квалификационную категорию;   

4 мастера производственного обучения 

     -  2 (50%) имеют высшее профессиональное;  

     - 2 (50%) –среднее-профессиональное 

     - 4 (100%) мастера производственного обучения прошли стажировку в 

профильных организациях за последние 3 года; 

     -  4 (100%) -прошли курсовую переподготовку;   

     -  1 (25%) – имели высшую квалификационную категорию; 

     -  1 (25%) – имели первую квалификационную категорию;   

По результатам проведения аттестации педагогических работников в 2019 году 

преподавателям учреждения были установлены квалификационные категории:  

– высшая квалификационная категория – 1 человек;  

– первая квалификационная категория – 1 человек. 

 

Таблица №15 Распределение 

педагогических работников по возрастным группам 

 

до 25 лет 26-35 36-45 46-55 старше 55 Всего 

педагогов 

2 3 7 6 8 26 

 

Таблица №16 Распределение педагогических работников по стажевым группам 

 

до 5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 лет Всего педагогов 

11 (42%) 2 (8%) 6  (23%) 7(27%) 26 

 

Средний возраст работников учреждения на конец 2019 года составил 46 лет.  

 

Почетные звания и награды из числа сотрудников администрации, 

преподавателей, мастеров производственного обучения имеют:  

- Нагрудный знак «Почетный работник НПО Российской Федерации» - 4 

человека;  

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 2 человека; 

- грамоты Минобрнауки России – 3 человека;  
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- грамоты департамента образования, науки и молодежной политики 

Новосибирской  области – 9 человек; 

- Нагрудный знак «Отличник речного флота» - 1 человек. 

 

Динамика уровня квалификации педагогических работников за 3 года.   

    
 

Динамика образования и повышения квалификации педагогических работников 

за 3 года. 

 

        
 

В 2019 году учреждение работало над методической темой: «Создание 

профессионально-ориентированной среды в образовательном пространстве 

колледжа через использование инновационных образовательных технологий и 

методик».  

Методическая тема учреждения и план научно-методической работы 

непосредственно связаны с приоритетными направлениями работы колледжа.    В 

рамках реализации методической темы, в учреждении проведен конкурс 

профессионального мастерства для обучающихся, а именно внутренний этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.  

 Преподавателями подготовлены команды студентов для участия в 

региональных конкурсах WorldSkills Russia по компетенциям «Эксплуатация 

грузового речного транспорта», «Хлебопечение». В конкурсе по компетенции 

«Эксплуатация грузового речного транспорта» команда колледжа заняла 2 место.   

Преподавателями и мастерами производственного обучения была организована 

подготовка студентов для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. Участник команды занял 2 место в компетенции 

«Эксплуатация грузового речного транспорта».  

32% 

31% 

27% 

Высшая категория 

2017 

2018 

2019 

27% 

23% 

23% 

Первая  категория 

2017 

2018 

2019 

89% 

81% 

85% 

Высшее образование 

2017 

2018 

2019 

41% 

91% 

88% 

Повышени квалификации 

2017 

2018 

2019 
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Выпускники колледжа были подготовлены педагогическими работниками для 

участия в проведении Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

Russia в компетенции «Хлебопечение». В процедуре экзамена приняли участие 9 

студетов, успешно выполнивших программу экзамена. 

 Продолжена реализация в 2019 году программы наставничества, направленной 

на создание условий для адаптации вновь принятых сотрудников к условиям 

деятельности по реализации образовательных программ.   

Методистами колледжа организовано проведение постоянно действующих 

семинаров по реализации программы повышения ИКТ-компетентности педагогов.  
 

7.2. Информационно-методическое обеспечение 
В ходе самообследования проведен мониторинг информационно – 

методического обеспечения, направленного на реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования.  

Необходимо отметить, что методическая работа в колледже проводится на 

основе нормативных документов. 

Целью методической работы является создание условий для развития 

и саморазвития педагогических работников, способствующих 

повышению качества профессионального образования студентов. 

В ходе анализа протоколов заседаний педагогического и методического 

советов отчетливо просматриваются вопросы, связанные с реализацией ФГОС, 

подготовкой учебно-методического обеспечения дисциплин и 

профессиональных модулей, осуществлением качества учебного процесса: 

- повышение квалификации педагогических работников колледжа; 

- компетентностный подход в организации учебного процесса; 

- организация практического обучения студентов на занятиях; 

- организация мест прохождения практики; 

- организация взаимопосещения занятий преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- исследовательская деятельность при подготовке к выпускному 

квалификационному экзамену и Государственной итоговой аттестации; 

- внедрение современных технологий в образовательный процесс; 

- организация контроля качества самостоятельной работы студентов в 

условиях реализации ФГОС; 

- формирование фонда оценочных средств; 

- участие в реализации образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования; 

- помощь преподавателям в подготовке методической продукции.  

Преподавателями и мастерами производственного обучения  в течение 2019 

года разработаны учебные и учебно - методические материалы для организации со 

студентами практических, лабораторных и самостоятельных работ. 

Методическая тема колледжа, план методической работы, планы работы 

предметно-цикловых комиссий непосредственно связаны с приоритетными 
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направлениями работы и Программой развития Учреждения.  Исходя из этого, вся 

методическая   работа строилась в соответствии с планом методической работы, 

планом мониторинга качества и    контроля, а также на основе анализа деятельности 

педагогического коллектива. 

 В соответствии с  поставленными  задачами  методическая работа  велась  по 

следующим направлениям: 

- использование в процессе обучения современных педагогических технологий; 

- организация   учебно-исследовательской   деятельности   студентов; 

- обеспечение  методического  сопровождения  Федеральных  государственных 

образовательных стандартов; 

- укрепление учебно-методического и информационного фонда; 

- разработка рекомендаций для преподавателей и студентов колледжа; 

- организация работы по повышению квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения; 

- оказание методической помощи вновь прибывшим специалистам; 

- организация  и  проведение  творческих  конкурсов,  предметных  олимпиад, 

круглых столов; 

- развитие связи с другими образовательными организациями, общественными 

организациями, укрепление социального партнерства; 

- активизация работы педагогов и мастеров производственного обучения по 

темам самообразования, распространению педагогического опыта, обобщению 

опыта; 

- выстраивание  системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и научно-

методической подготовки педагогов. 

На заседаниях предметно-цикловых комиссий были обсуждены актуальные 

вопросы: 

- ИКТ компетентность педагогического коллектива и икт – технологии в 

образовательном процессе колледжа; 

-Дистанционное  образование  как  современная  форма  профессиональной 

переподготовки профессиональной организации.  

Одним из важных результатов работы ПЦК является корректировка и 

пополнение базы документов, учебно-методических материалов по различным 

направлениям, дисциплинам, модулям.  

В рамках реализации методической темы, в учреждении проведен конкурс 

профессионального мастерства для обучающихся, а именно внутренний этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.  

 Преподавателями подготовлены команды студентов для участия в 

региональных конкурсах WorldSkills Russia по компетенциям «Эксплуатация 

грузового речного транспорта», «Хлебопечение». В конкурсе по компетенции 

«Эксплуатация грузового речного транспорта» команда колледжа заняла 3 место.   

Преподавателями и мастерами производственного обучения была организована 

подготовка студентов для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
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профессионального мастерства. Участник команды занял 2 место в компетенции 

«Эксплуатация грузового речного транспорта».  

Рабочей группой педагогических работников  проведена работа со студентами 

3 курса по подготовке  к Демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills 

Russia по компетенции «Хлебопечение». 

Вместе с тем, педагогический коллектив своевременно повышает 

квалификацию на курсах, мастера производственного обучения и преподаватели 

спецдисциплин проходят стажировку на предприятиях г. Новосибирска.  

Повышение квалификации педагогических кадров является обновление их 

теоретических знаний и практических навыков в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Преподаватели 

Учреждения, как правило, имеют опыт деятельности  в соответствующей сфере, 

своевременно проходят курсы повышения квалификации. Повышение 

квалификации педагогических работников в колледже проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 3 года, согласно графику. 

Систематически осуществляется помощь в организации повышения 

квалификации педагогов: 

- изучение спроса и оформление заявок педагогов на курсы повышения 

- квалификации; 

- взаимодействие с учебными центрами повышения квалификации педагогов 

(одним из таких является ИДПО ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет»); 

- внедрение в систему повышения квалификации педагогов различных 

- форм обучения (стажировки, обучающие семинары, дистанционные курсы). 

Оценка уровня квалификации педагогических работников, являющаяся 

сердцевиной аттестационной процедуры, рассматривается сегодня как весьма 

значимая всеми  участниками образовательного процесса. Для успешного 

прохождения аттестации в целях установления квалификационной категории 

методист оказывает помощь педагогическим работникам, претендующим на 

проведение аттестации с целью установления квалификационной категории (первой, 

высшей): 

- обеспечение доступа к информации и разъяснительная работа (изменения и 

нововведения, нормативная документация, сроки аттестации и т.п.); 

- консультирование, оказание помощи в подготовке аттестационной 

документации и обобщению материалов педагогического опыта. 

Методистом колледжа организовано проведение постоянно действующих 

семинаров по реализации программы повышения ИКТ-компетентности педагогов.  

В рамках реализации программы производственной практики и по итогам ее 

прохождения, студентами организован круглый стол «От теории к практике», 

мероприятие, в котором приняли участие студенты 2-4 курсов, работодатели, на  

котором обсуждались проблемы и вырабатывались пути решения, направленные на 

повышение качества учебной и производственной практик. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует критериальным показателям и достаточно для 

осуществления образовательной деятельности. По всем учебным дисциплинам 

имеются учебно-методические материалы, представляющие собой систему 

нормативных документов и методических материалов, обеспечивающих различные 

виды деятельности преподавателя и студента на занятии и вне его. В колледже 

сложилась устойчивая, работоспособная система методической работы, которая 

включает следующие структурные элементы: педагогический совет, методический 

совет и предметно-цикловые комиссии. Основные направления методической 

работы:  

- информационно-методическое обеспечение;  

- анализ и корректировка компетентностно - ориентированных заданий; 

 - разработка требований к формулированию тем ВКР в соответствии с ПМ;  

- пополнение единого банка тем курсовых работ и ВКР; 

 - обмен опытом по совершенствованию КОС между преподавателями 

Учреждения.  

Учебно-методическое обеспечение направлено на предоставление широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией образовательных программ, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления.  
 

Колледж обеспечен учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по каждой дисциплине 

общеобразовательного, общепрофессионального циклов, по каждому 

профессиональному модулю общепрофессионального цикла из расчета одно 

печатное издание на одного обучающегося.  

Библиотека также имеет фонд дополнительной литературы. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями.  Наряду с учебными печатными 

изданиями в библиотеке имеются официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации), 

общественно-политические и научно-популярные периодические издания.  В 2019 

году библиотекой осуществляется подписка на семь периодических издания по 

профилю образовательных программ. 

Фонд библиотеки составляет 9698 экземпляров книг, включая учебную, учебно 

- методическую и художественную литературу. Фонд учебной литературы включает 

4924 экз.  В 2019 году колледжем приобретено 2047 экземпляров учебной 

литературы на сумму 371977,00 рублей.  

В образовательном процессе используются 4 электронных пособия. Колледж 

имеет доступ к электронным образовательным ресурсам. В 2019 году колледж 

заключил договора с ЭБС «ЗНАНИУМ» и «ЛАНЬ» - ресурсы, предоставляющие 
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оnline доступ к полноценным коллекциям специальной литературы и научным 

журналам.  
Для предоставления посетителям доступа к информационным, 

образовательным и культурным ресурсам в помещении библиотеки размещены   5 

компьютеров и принтер. Компьютерная система библиотеки предоставляет 

возможность интегрировать электронные ресурсы из информационных сетей с 

другими библиотечными ресурсами.  Контингент пользователей библиотекой 

составляет 367 человек, из которых- 28 сотрудников и 339 обучающихся.  

Единое информационное пространство учреждения объединяет учебную, 

внеурочную и управленческую деятельности и подчинено образовательному и 

воспитательному процессам. Составляющие информационного пространства 

колледжа:  

· общеколледжная локальная сеть, имеющая выход в Интернет, которая 

объединяет все учебные кабинеты, административный блок, библиотеку, АРМ 

преподавателей и обеспечивает сбор, обработку, хранение, распространение, поиск 

и передачу информации;  

· устройства для ввода графической информации (сканеры, цифровые 

фотоаппараты);  

· актовый зал, оборудованный медиапроектором;  

· средства информационного взаимодействия педагогического персонала, 

граждан и организаций, обеспечивающих им доступ к информационным ресурсам 

(сайт колледжа, использование ресурсов дистанционной платформы и электронной 

почты).  

 

Таблица № 17. Информационное обеспечение образовательной деятельности 

 
№ Индикатор Показатель 

31.12.2019 года 

1. Кол-во компьютерных классов  3 

Кол-во компьютеров имеющихся в колледже  51 

Кол-во компьютеров, используемых в учебном процессе 39 

 Кол-во компьютеров в управлении 12 

2. Кол-во мультимедийных проекторов 4 

3. Кол-во интерактивных досок 4 

4.  Кол-во компьютеров, подключенных к сети 51 

5. Доля преподавателей от общего числа, регулярно использующих 

ПК для подготовки 

83% 

6. Доля преподавателей от общего числа, использующих ПК на 

уроках 

65% 

7.  Кол-во учащихся  на один компьютер 8,6 

8. Доля обучающихся, вовлеченных в образовательную 

деятельность с ИКТ 

100% 
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1.Библиотечный фонд, электронные источники информации обеспечивают 

выполнение нормативов комплектации обучающихся литературой. 

Обучающимся Учреждения открыт бесплатный доступ к сети Интернет, с 

помощью которой можно найти все необходимые в образовательном процессе 

образовательные пособия.  

2. Приоритетным остается обеспечение ООП печатными и электронными 

изданиями основной учебной и дополнительной учебной литературой, 

изданной за последние пять лет.  

3. Учреждение оснащено достаточным количеством компьютерной 

техники, используемой в учебном процессе. 

 4. Образовательный процесс обеспечен учебно-методической 

документацией. 

 5. Творческая активность преподавателей направлена на рациональное 

использование в учебном процессе методов и приёмов обучения, 

обеспечивающих наилучшее достижение поставленных целей. 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы профессионального образования обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

обучения.  

Учебный комплекс колледжа состоит из учебного корпуса, в котором 

размещены учебно-производственные мастерские (камбуз, слесарная и такелажная 

мастерские), лаборатории (судовых энергетических установок, электроники и 

электротехники, информатики, радионавигационных и электрорадионавигационных 

приборов и систем технических средств судовождения), учебные кабинеты, 

спортивный зал, актовый зал, библиотека.  

Помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, правилам 

охраны труда и пожарной безопасности.  Учебные мастерские полностью 

обеспечивают прохождение обучающимися учебной практики по формированию 

профессиональных компетенций. Для осуществления плавательной практики 

колледж владеет теплоходом «Глазунов».  

Колледж имеет спортивный зал с необходимым набором игрового и 

спортивного оборудования. Оборудован тренажерный зал.  
Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно–

материального  оснащения образовательного процесса, создает 

соответствующую образовательную и социальную среду. 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования  



Отчет о проведении самообследования образовательной организации 
ГБПОУ НСО «НРК».  2019 год 

 

40 

 

 

           Внутренняя система оценки качества образования в образовательной 

организации создана и функционирует на основе локального акта ОУ.  Целями 

внутренней системы оценки качества образования колледжа являются: 

• формирование единой системы оценки состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в колледже, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

• предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

• прогнозирование развития образовательной системы колледжа. 

Внутренняя оценка качества образования в организации осуществляется на 

основе существующей системы критериев, показателей, уровней, характеризующих 

основные аспекты качества образования:  

- качество образовательных результатов;  

- качество образовательного процесса;  

- качество условий реализации образовательных программ.  

Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательный 

процесс, являются:  

- кадровое обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение;  

-информационно-развивающая среда;  

- санитарно- гигиенические и эстетические условия.  

Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются: 

- основные образовательные программы среднего образования;  

- рабочие программы по предметам;  

- программы внеурочной деятельности;  

- качество занятий внеурочной деятельности;  

- удовлетворённость родителей учебно-воспитательным процессом.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

системы внутреннего контроля;  

общественной экспертизы качества образования.  

 Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

органичную взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчетности по всем 

направлениям образовательной деятельности колледжа.  
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9. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию (обязательные) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

99 человек 

 

1.1.1 По очной форме обучения 99 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

240 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 240 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

5 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

125 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

49 человек/62% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 человек/0% 

Кулик Н.В. 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

195 человек/58% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

26 человек/44% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

22 человека/85% 
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численности педагогических работников 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13человек /50% 

1.11.1 Высшая 6 человек/23% 

1.11.2 Первая 7 человек/27% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

21человек/88% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

51956 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

2259 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

186 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

97% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

3,96 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,06 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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(курсантов), нуждающихся в общежитиях Человек116/100% 

 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 человек/0 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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нарушениями слуха 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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другими нарушениями 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

 

0 человек/0 % 
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