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1. Общие сведения об общеобразовательной 
организации. Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности 
 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский речной 

колледж» (далее - колледж) проведено в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказом директора колледжа от 18.01.2021 №5-уч «О проведении 

процедуры самообследования по итогам 2020 года». 

Цель проведения: в обеспечении доступности и открытости информации о 

деятельности колледжа.  

 

 Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный 

баланс, имеет лицевые счета для учета операций по исполнению расходов 

средств областного бюджета, для учета средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. Свою 

деятельность колледж осуществляет в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности №11598 от 01.10.2020, выданной 

министерством образования Новосибирской области и подтвержденной 

свидетельством о государственной аккредитации №2171 от 03.12.2019.  

Деятельность колледжа осуществлялась в соответствии с Программой 

развития на период с 2019 по 2022 годы, годовым планом работы. Режим 

работы учреждения определен Правилами внутреннего распорядка, графиком 

учебного процесса на учебный год, расписанием занятий.  

Колледж располагает необходимыми локальными актами, 

соответствующими Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012№ 273, которые размещены на официальном сайте 

Колледжа: http://nrk-nsk.ru/. 

 

Вывод: 

Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

колледжа соответствует требованиям Законодательства РФ и Устава колледжа. 

 
2. Раздел 2.Оценка образовательной 

деятельности 
 

В 2020 году подготовка специалистов велась по пяти образовательным 

программам среднего профессионального образования базового уровня: 

1) 43.01.04 «Повар судовой»; 

2) 26.01.06 «Судоводитель – помощник механика маломерного судна»; 

3) 26.02.03 «Судовождение»; 

http://nrk-nsk.ru/
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4) 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 

5) 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики». 

Контрольные цифры приема согласно государственному заданию были 

определены в объеме 150 человек, из них: 

 по специальностям: 

- «Судовождение» на базе основного общего и среднего общего образования – 

50 человек; 

- «Эксплуатация судовых энергетических установок» на базе основного общего 

образования– 25 человек; 

по профессиям: 

- «Судоводитель-помощник механика маломерного судна» на базе основного 

общего образования – 25 человек;  

- «Повар судовой» на базе основного общего образования. – 50 человек; 

По данным мониторинга, проводимого в Колледже, наблюдается динамика 

увеличения численности контингента: 

 
Дата 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Численность 
обучающихся 

333 342 339 409 

 

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 2020 

году 

Всего 

зачислено 

Новосибирск и 

Новосибирская 

область 

Другие 

регионы 

РФ 

1. По программам среднего 

профессионального образования 
150 112 38 

1.1. По программам подготовки 

специалистов среднего звена 
75 49 26 

1.2. По программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

75 63 12 

 

Результат анализа деятельности приемной комиссии выявил географию 

охвата абитуриентов. В учреждение в 2020 году поступили выпускники из школ 

республик Тыва, Бурятия, Алтай, Хакасия, Саха Якутия, Забайкальского, 

Алтайского, Приморского краев, Кемеровской, Иркутской, Астраханской 

областей, Ханты-Мансийского автономного округа.  

Контингент обучающихся 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. Причем, число детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, а также количество детей из 

неполных семей за анализируемый период увеличилось.   

 
Таблица №2.  Социальная структура обучающихся 

№ п/п 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Общее количество обучающихся 333 342 339 409 

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их 

числа 

 

34 (6/28) 
 

 

32 (5/27) 

 

 

40 (13/27) 
 

 

50 (12,1%) 

Количество обучающихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП 

2 

0,6% 

2 

0,6% 

1 

0,3% 

4 

(0,9%) 
Количество обучающихся, 

состоящих на внутриколледжном 
учете, из них несовершеннолетние  

14 (5) 

4,2% (1,5%) 

12(4) 

3,5% (1,2%) 

15 (5) 

4,4% (1,5%) 

15 

3,6 % (1,2%) 
 

Количество детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 
0 0 0 0 

Количество обучающихся из 
неполных семей 

98 
29,4% 

105 
30,7% 

112 
33% 

144 
(34,8 %) 

Количество обучающихся из 

многодетных семей 

63 

18,9% 

60 

17,5% 

57 

16,8% 

83 

20,0% 

Количество обучающихся из 
малообеспеченных семей 

50 
15,0% 

53 
15,5% 

51 
15,0% 

99 
23,9 % 

 

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;  

- контрольно-оценочные материалы;  

- методические разработки по организации самостоятельной работы 

студентов, выполнению лабораторных, практических работ;  

- программы государственной итоговой аттестации;  

- учебно-методическое обеспечение образовательной программы.  

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: 
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Таблица №3. Фонд оценочных средств 

 

№ 

п/п 

 

Специальность/професс

ия 

Кол-во 

разработанных 

оценочных средств 

% обеспечения 

2019 2020 2019 2020 

1 Судовождение 35 34  100% 100% 

2 Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок 

37 34 100% 100% 

3 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

36 6 100% 100% 

4 Повар судовой 29 31 100% 100% 

5 Судоводитель – 

помощник механика 

маломерного судна 

26 21 100% 100% 

 

Учебные планы рассмотрены на педагогическом совете, утверждены 

приказом директором колледжа. Все учебные планы прошли экспертизу и 

согласованы с работодателем и 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 разрабатывается предметно-цикловыми комиссиями, 

ежегодно обновляется и утверждается директором 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. 

Объем учебных часов в действующих учебных планах соответствует 

бюджету времени, установленному ФГОС. В соответствии с требованиями 

ФГОС количество экзаменов, зачетов не превышает, соответственно 8 и 10. 

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.  

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и 

распространением инфекции Covid 19, приказом ГБПОУ НСО «НРК» от 

21.03.2020 № 66 «О мерах по переходу на обучение с применением 

дистанционных технологий» образовательная деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам профессиональной 

подготовки квалифицированных, рабочих и служащих, программам 



7 

 

подготовки специалистов среднего звена в марте 2020 года была переведена 

на дистанционную форму обучения. (В соответствии с приказом 

министерства образования Новосибирской области от 19.03.2020 № 777 «Об 

организации образовательного процесса в государственных 

профессиональных образовательных организациях Новосибирской области, 

подведомственных министерству образования Новосибирской области, в 

условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации»). Педагогами и 

мастерами производственного обучения, кураторами и другими 

педагогическими работниками был произведен перенос в электронную 

информационно-образовательную среду всех видов учебной и 

воспитательной работы со студентами (лекционные занятия, практические 

занятия, консультации, текущий контроль успеваемости, воспитательные 

мероприятия). Преподаватели размещали на сайте колледжа 

http://raspisanie.nrk-nsk.ru/ в соответствии с расписанием занятий учебные 

материалы по теме урока в форме кейса со следующим содержанием: 

- тема занятия; 

- лекции, ссылки на электронные учебники, страницы из учебников; 

- ссылки на онлайн-курсы, доступные для свободного (бесплатного) 

использования обучающимися при освоении ими образовательных программ;  

- практические, тестовые, контрольные задания для самостоятельного 

выполнения; 

  - специально созданный адрес электронной почты преподавателя для 

направления выполненных заданий студентами на проверку;  

- информация о сроках предоставления выполненного задания по теме 

занятия; 

- информация о времени проведения уроков в форме видеоконференций, 

индивидуальных консультаций в форме видеоконференций с использованием 

специальных программ (Zoom). В том числе при проведении практических 

занятий; 

- информацию о возможности подключении доступа к тестовому 

заданию, размещенному на   платформе дистанционного обучения Moodle  

колледжа для проведения проверки усвоения обучающимися учебного 

материала. 

Преподаватели осуществляли ежедневный учет выполнения 

обучающимися заданий, их проверку и оценивание в электронном журнале, с 

дальнейшим переносом данных в журнал теоретического обучения.  

Преподавателем информатики проводилось обучение и 

консультирование педагогов способам размещения учебных материалов на 

сайте, проведения видеочатов, видеоконференций, организации 

анкетирования, проведению опросов в рамках текущей и промежуточной 

аттестации.  Дистанционную  форму работы можно назвать инновационной 

для нашего колледжа, однако педагогический коллектив с этой работой 

справился успешно, реализовав учебные планы в полном объеме. В октябре 

2020 года учебная деятельность в дистанционном режиме была продолжена.  

Вывод: 

Анализ основных образовательных программ, учебных планов, рабочих 

http://raspisanie.nrk-nsk.ru/
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программ дисциплин, ПМ, практик, документов по государственной итоговой 

аттестации показывает, что методическое обеспечение образовательного 

процесса соответствуют требованиям ФГОС реализуемых профессий и 

специальностей в ГБПОУ НСО «НРК». Существует потребность в 

совершенствовании системы работы с дистанционными формами обучения, 

требует продолжения работа по пополнению и комплектации учебными 

материалами платформы дистанционного обучения колледжа Moodlе. 

 

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. 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Управление осуществляется на 

четырех уровнях. Стратегический аспект управления представляет директор, 

коллегиальные органы управления (общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся Учреждения, Совет колледжа, педагогический 

совет, студенческий совет). Субъекты управления этого уровня обеспечивают 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое 

направление развития учреждения и всех подразделений.  

Тактический уровень представлен заместителями директора, 

методическим советом, полномочия которых разграничены по направлениям 

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 

две предметно-цикловые комиссии: общеобразовательных и специальных 

дисциплин. 
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Педагогический совет учреждения рассматривал в 2020 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 

итоговой аттестации. 

Методический совет колледжа рассматривал вопросы, касающиеся 

учебной деятельности текущего характера.   

В колледже в качестве органа студенческого 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/.  Информационная 

открытость образовательной организации – один из главных из аспектов 

взаимоотношений участников образовательных отношений. Сайт колледжа 

оформлен в соответствии с требованиями законодательства, регулярно 

обновляется, отражает все аспекты образовательного процесса.  

 

Об эффективности системы управления колледжа свидетельствуют 

результаты опроса, проведенного среди студентов-выпускников колледжа.  

Цель исследования - выявить уровень удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Метод исследования – открытое 

целевое анкетирование по мультиатрибутивной модели Фишбейна. 

 
Наблюдается за период 2018 – 2020 гг. наличие положительной 

0 

20 

40 

60 

80 

2018 2019 2020 

В Ы  Д О В О Л Ь Н Ы  К А Ч Е С Т В О М  О Б У Ч Е Н И Я  В  « Н Р К » ?  

Да, вполне скорее да скорее нет нет трудно сказать 

http://nrk-nsk.ru/
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динамики в вопросе удовлетворения качеством обучения в колледже: в 2018 

г. положительные ответы студентов составили 27%, а в 2020 г. такие ответы 

составили 98%, что значительно превышает показатели прошедших лет. 

 
Наблюдается наличие положительной динамики в ответах на вопросы, 

касающиеся удовлетворенности студентов – выпускников практическими 

аспектами их учебных программ. Так, количество студентов, которые дали 

положительные ответы в 2018 г., составило 72% из 100% опрошенных, а в 

2020 г. количество студентов, давших  положительные ответы составило 

100% из 100%. то значительно превышает показатели прошедших лет.  

Вывод:  

Система управления ГБПОУ НСО «НРК» оптимальна и соответствует 

нормтивно-правовой базе. 

 

4. Оценка содержания и качества 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. Система текущей и промежуточной 

аттестации обеспечивает контроль над усвоением содержания ФГОС СПО. В 

соответствии с основной образовательной программой контроль знаний 

студентов в процессе обучения проводился в двух формах: текущий контроль и 

промежуточный контроль в период экзаменационных сессий.  

 

Таблица №4. Итоги промежуточного контроля (1 семестр 2020 год) 

Группа Дисциплина Форма аттестации Абсолю

тная 

успевае
мость 

Качест

венная 

успевае
мость 

Средни

й балл 

110 География Экзамен 100 64 3,8 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Соответсвие 
содержания 

курсов 
требованиям 

работодателей 

Достаточное 
количество  

практических 
занятий 

достаточное 
количество 

профилирующих 
предметов 

количество 
ответивших 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ -ВЫПУСКНИКОВ ПРАКТИЧЕСКИМИ 
АСПЕКТАМИ ИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

2018 

2019 

2020 
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Судовождение Русский язык Экзамен 100 44 3,6 

Астрономия Дифференцированный 

зачет 

88 60 3,5 

Родной язык Дифференцированный 

зачет 

100 88 4 

 Итого:  97 64 3,7 

120 

Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок 

География Экзамен 100 52 3,6 

Русский язык Экзамен 96 40 3,5 

Астрономия Дифференцированный 
зачет 

84 28 2,9 

Родной язык Дифференцированный 

зачет 

88 60 3,2 

 Итого:  92 45 3,3 

10 

Судоводитель -

помощник 

механика 
маломерного 

судна 

Астрономия Дифференцированный 

зачет 

100 44 3,4 

Основы 

материаловедения и 
технология 

общеслесарных работ 

Дифференцированный 

зачет 
 

100 60 3,6 

Родной язык  Дифференцированный 

зачет 

100 100 4,2 

 Итого:  100 68 3,7 

11 

 Повар судовой 

Родной язык Дифференцированный 

зачет 

100 100 4,3 

Основы 
микробиологии, 

гигиены труда и 

производственной 
санитарии 

Дифференцированный 
зачет 

100 80 3,8 

Основы физиологии 

и гигиены 

Дифференцированный 

зачет 

100 64 3,7 

 Итого:  100 81 3.9 

12  
Повар судовой 

Родной язык Дифференцированный 
зачет 

100 96 4,4 

Основы 

микробиологии, 
гигиены труда и 

производственной 

санитарии 

Дифференцированный 

зачет 

100 44 3,5 

Основы физиологии 
и гигиены 

Дифференцированный 
зачет 

84 60 3,7 

 Итого:  95 67 3,9 

1 курс Всего  96,8 65 3,7 

 

По результатам промежуточного контроля в период экзаменационных 

сессий на 1 курсе в 2020 году абсолютная и качественная успеваемости, средний 

балл выше, чем в 2019 году. 

 
Группа Дисциплина Форма 

аттестации 

Абсолю

тная 

успевае

мость 

Качеств

енная 

успевае

мость 

Сред

ний 

балл 

210 

Судовож

дение 

История Дифференциров

анный зачет 

100 76 4,2 

Метрология и Дифференциров 100 64 3,5 
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стандартизация анный зачет 

Математика Дифференциров

анный зачет 

100 68 3,9 

Экологические основы 

природопользования 

Дифференциров

анный зачет 

100 84 4 

Информатика Дифференциров

анный зачет 

100 56 3,9 

 Итого:  100 70 3,9 

211 

Судовож

дение 

Математика  Дифференциров

анный зачет 

96 65 3,7 

История  Дифференциров

анный зачет 

96 84 4,3 

Метрология и 

стандартизация 

Дифференциров

анный зачет 

96 76 3,7 

Информатика Дифференциров

анный зачет 

100 68 3,7 

Экологические основы 

природопользования 

Дифференциров

анный зачет 

92 83 3,9 

 Итого:  96 75 3.9 

220 

Эксплуата

ция 

судовых 

энергетич

еских 

установок 

Метрология и 

стандартизация 

Дифференциров

анный зачет 

96 19 3,1 

Математика Дифференциров

анный зачет 

96 73 4 

История Дифференциров

анный зачет 

89 46 3,5 

Информатика Дифференциров

анный зачет 

100 58 3,7 

Экологические основы 

природопользования 

Дифференциров

анный зачет 

96 60 3,9 

 Итого:  95 51 3,6 

20 

Судоводит

ель -

помощник 

механика 

маломерн

ого судна 

История Дифференциров

анный зачет 

100 82 3,9 

Информатика Дифференциров

анный зачет 

100 47 3,7 

Химия Дифференциров

анный зачет 

100 36 3,4 

Навигация и 

судовождение 

Дифференциров

анный зачет 

100 41 3,5 

 Итого:  100 51 3,6 

22 Повар 
судовой 

История Дифференциров

анный зачет 

95 80 4,3 

Родной язык Дифференциров

анный зачет 

95 95 4,1 

 Итого:  95 87 4,2 

2 курс Всего   97,2 67 3,1 

 

По результатам промежуточного контроля в период экзаменационных 

сессий на 2 курсе в 2020 году абсолютная и качественная успеваемости, средних 

балл выше, чем в 2019 году. 

 
Группа Дисциплина Форма 

аттестации 

Абсолют

ная 

Качестве

нная 

Средн

ий 
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успеваем

ость 

успеваем

ость 

балл 

310 

Судовожде
ние 

ПМ 04 Учебная практика Дифференцирован

ный зачет 

69 73 3,9 

МДК.04.02 Обеспечение 
безопасности плавания 

Дифференцирован
ный зачет 

96 54 3,7 

 Итого:  82 63 3,8 

311 

Судовожде
ние 

ПМ 04 Учебная практика Дифференцирован

ный зачет 

95 83 4,2 

МДК.04.02 Обеспечение 

безопасности плавания 

Дифференцирован

ный зачет 

89 68 3,6 

 Итого:  92 75 3,9 

320 
Эксплуата

ция 

судовых 
энергетиче

ских 

установок 

ПМ 04 Учебная практика Дифференцирован
ный зачет 

100 90,1 4,2 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дифференцирован

ный зачет 

95 68 3,9 

МДК.04.03 Обеспечение 
безопасности плавания 

Дифференцирован
ный зачет 

100 68 3,8 

 Итого:  98 75 4 

32 Повар 

судовой 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Дифференцирован

ный зачет 

80 94 4 

Основы культуры 

профессионального общения 

Дифференцирован

ный зачет 

86 76 4,3 

Физическая культура  95 90 4,7 

 Итого:  87 87 4,3 

30 

Судоводите
ль -

помощник 

механика 

маломерног
о судна 

Навигация и судовождение Экзамен 86 50 3,2 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Дифференцирован
ный зачет 

92 77 3,9 

 Итого:  89 63 3,5 

3 курс Всего   90 73 3,9 

По результатам промежуточного контроля в период экзаменационных 

сессий на 3 курсе в 2020 году абсолютная и качественная успеваемости, средних 

балл выше, чем в 2019 году. 

 
Группа Дисциплина Форма 

аттестации 

Абсолют

ная 

успеваем

ость  

Качестве

нная 

успеваем

ость 

Средн

ий 

балл 

410 
Судовожде

ние 

ПМ.02 Производственная 
практика  

Дифференцирован
ный зачет 

73 66,7 3,3 

МДК.03.01 Технология 

перевозки груза 

Дифференцирован

ный зачет 

100 53 3,7 

 Итого:  86 60 3,5 

411 

Судовожде

ние 

ПМ.02 Производственная 

практика  

Дифференцирован

ный зачет 

76,5 76,5 3,7 

 МДК.03.01 Технология 

перевозки груза 

Дифференцирован

ный зачет 

86,6 57 3,7 
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 Итого:  81 67 3,7 

420 

Эксплуата

ция 
судовых 

энергетиче

ских 

установок 

ПМ.02 Производственная 

практика  

Дифференцирован

ный зачет 

84 73,6 3,6 

 Итого:  84 73,6 3,6 

430 

Эксплуатаци

я судового 
электрообор

удования и 

средств 
автоматики 

ПМ.02 Производственная 

практика  

Дифференцирован

ный зачет 

82,3 70,5 3,7 

Иностранный язык  Дифференцирован
ный зачет 

64,7 12 2,4 

Итого:  73 41 3 

Всего 4 курс  81 60 3,5 

 

В условиях особой эпидемиологической ситуации планомерная работа 

коллектива в дистанционном режиме способствовала высоким результатам:  

 - не имеют неуспевающих группы 110, 32,10,410,411,420;  

- качество знаний по предметам в целом по колледжу (61%) – рекордный 

результат за последние годы.   

При реализации основной образовательной программы СПО по 

специальностям предусмотрено обязательное выполнение курсовых проектов по 

профессиональным модулям. Тематика курсовых проектов (работ) 

разрабатывается преподавателями, рассматривается и принимается предметно-

цикловой комиссией, утверждается заместителем директора по УПР.  

Таблица №5. Результаты защиты курсовых проектов студентов, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Наименование профессиональных модулей Качественная 

успеваемость, 

% 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

«Судовождение», на базе основного общего 

Навигация, навигационная 

гидрометеорология и лоция 

33 100 

Управление судном и технические 

средства судовождения 

20 94 

Безопасность жизнедеятельности на судне 

и транспортная безопасность 

33 100 

«Судовождение», на базе среднего общего 

Навигация, навигационная 

гидрометеорология и лоция 

53 100 

Управление судном и технические 

средства судовождения 

47 100 

Безопасность жизнедеятельности на судне 

и транспортная безопасность 

40 100 

«Эксплуатация энергетических установок» 
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4,1 

3,9 
3,8 

3,9 

2019 
2020 

2018 
2017 

Основы эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта судового 

энергетического оборудования   

79 100 

Безопасность жизнедеятельности на судне 

и транспортная безопасность 

26 100 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

Безопасность жизнедеятельности на судне 

и транспортная безопасность 

82 100 

Эксплуатация и ремонт судовых 

электрических машин, 

электроэнергетических систем и 

электроприводов, электрических систем 

автоматики и контроля 

76 100 

 

Государственная итоговая аттестация, главный результат работы всего 

коллектива, проводилась в дистанционном режиме с использованием программы 

Скайп. В 2020 году окончили образовательное учреждение 54 выпускника. 

Государственная итоговая аттестация выпускников прошла в установленные 

сроки. Средний балл ГИА – 4. 

 
Таблица №6. Итоги государственной итоговой аттестации в 2020 году 

 
Код  

профессии/ 

специальнос

ти 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

допущено 

 к ГИА 

По результатам ГИА 

получили 

средний 

балл 

"2" "3" "4" "5"   

26.02.05 

Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок 

8   4 2 2 3,75 

26.02.03 Судовождение 19 0 6 11 2 
4 

26.02.03 Судовождение 13 0 3 8 2 

43.01.04 Повар судовой 14 0 0 8 6 4,4 

    54 0 13 29 12 3,98 

 

Диаграмма №7. Итоги государственной итоговой аттестации по годам 

обучения. Средний балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика выпускных квалификационных работ, разработанная 
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преподавателями колледжа, соответствует современным требованиям, отражает 

развитие водного транспорта, экономики, основана на реальных данных. 

Второй год обучающиеся по профессии 43.01.04 «Повар судовой» 

принимают участие в процедуре демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в компетенции «Хлебопечение».  В 2020 году сдавали 

экзамен все 14 выпускников. Максимальный балл, набранный студентами, 

составил 15,89 (при максимально возможном – 26,85); средний балл по колледжу 

составил 3,8. 
 

Диаграмма №8. Итоги демонстрационного экзамена 2020 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика, являясь обязательной частью образовательной программы по 

специальностям/профессиям СПО, способствует комплексному освоению 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности.  

 

Организация практики в колледже регламентируется:  

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённое приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 апреля 2013г. №291.  

Учебная практика обеспечена методической документацией, включающей в 

себя: ФГОС, рабочие программы практики по профессиональным модулям, 

календарно-тематические планы, контрольно-оценочные средства. Ежегодно 

производится корректировка рабочих программ, контрольно - оценочных 

средств с учетом изменяющихся условий на производстве.  

Для реализации программ учебных практик в 2020 году создана мастерская, 

обеспеченная новым слесарно-такелажным оборудованием.  Имеющаяся 

материально-техническая база мастерских и лабораторий обеспечивает 

подготовку обучающихся, в том числе по стандартам Союза WS Россия.  

Производственная практика проводится в основном на предприятиях города 

Новосибирска и Обского водного бассейна на основании заключенных 

договоров. В колледже проводится работа по расширению баз практик и 

формированию системы социального партнерства. В 2020 учебном году в 

колледже для прохождения производственной практики в профильные 

организации было распределено 129 обучающихся. Было заключено 32 договора 

о практической подготовки с предприятиями речного транспорта, в том числе 10 

договоров, позволяющих студентам получать дополнительную стипендию.  

57% 

0% 43% 

Оценка 4 

Оценка 5 

Оценка 3 
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Привлечено к осуществлению производственной практики 8 новых 

работодателей.  Перед прохождением практики студенты 3 курса прошли 

профессиональное обучение в колледже, выдержали квалификационные 

испытания в ФБУ «Администрация Обского БВП» с получением 

квалификационных свидетельств по направлениям подготовки рулевой, 

моторист, матрос (всего 86 обучающихся). 

 

В качестве отчетности обучающегося по итогам практики по профилю 

специальности разработаны следующие формы документов:  

-аттестационный лист оценки уровня освоения профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики; 

 - дневник практики; 

- задание на практику по каждому модулю;  

-характеристика; 

- отчет о практике.  

 

Формой контроля прохождения каждого этапа производственной практики 

является аттестация по итогам практики — дифференцированный зачет. Таким 

образом, организация и проведение всех видов практики соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Сохранность контингента также является одним из важнейших показателей 

эффективности работы педагогического коллектива и колледжа.  

 

Таблица №9. Сохранность контингента в 2020 году 

 

Судовождение На базе 9 классов 97%  
 

94% 
На базе 11 классов 89% 

ЭСЭУ На базе 9 классов 95% 

ЭСЭ и СА На базе 9 классов 94% 

СПММС На базе 9 классов 95% 

Повар судовой На базе 9 классов 95% 

 

Значение сохранности контингента соответствует допустимым отклонениям 

в целом по колледжу, но ниже предусмотренного государственным заданием по 

специальности «Судовождение» на базе среднего общего образования.  

Международное общественное движение WorldSkills, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования - важнейший этап практической подготовки 

студентов колледжа. Ежегодно обучающиеся колледжа принимают участие в 

чемпионате WorldSkills в двух   компетенциях: «Хлебопечение» и 

«Эксплуатация грузового водного транспорта».   
Традиционно в колледже проводится внутренний этап конкурса, победители 

которого принимают участие в региональном чемпионате. В 2020 году в 

колледже в конкурсе, согласно положению, приняли участие 4 команды. 
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Региональный этап компетенции «Эксплуатация грузового транспорта» принес 

колледжу 3 место.  

Студенты колледжа – активные участники Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям «Судовождение» и 

«Эксплуатация судовых энергетических установок».  

В 2020 году колледж стал площадкой проведения Всероссийского 

исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны 

«Диктант Победы» и Международной просветительской акции «Географический 

диктант». 

Важнейшим компонентом для совершенствования качества подготовки 

творческих, компетентных специалистов в колледже является участие студентов 

в состязательных мероприятиях: студенческих олимпиадах, профессиональных 

конкурсах, интеллектуальных акциях и других.  

 

Таблица №10. Участие студентов в областных, предметных олимпиадах: 

областных, межрегиональных и всероссийских конференциях и конкурсах, 

 в том числе, заочных  
Уро 

вень  

Название мероприятия 

 

Победители  Призёры  Участники 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

М
еж

д
ун

а
р
о
д
н

ы
й

 

Дистанционная олимпиада «Эрудит 

III», информатика 

 1     

Международный дистанционный 

конкурс по кулинарии «Традиционные 
блюда» 

 1     

Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 
диктант» 

     30 

Международная просветительская 

акция «Географический диктант» 

    8 30 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

Всероссийский исторический диктант 

на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант 
Победы» 

     30 

Всероссийский диктант по 

информационным технологиям «ИТ-
диктант»  

     19 

Всероссийский экономический диктант      32 

Всероссийский студенческий экоквест 
«Вода.Online» 

     50 

Дистанционная олимпиада для 

студентов СПО «Подари знание», 
информатика 

1      

Дистанционная олимпиада для 

студентов «Эстафета знаний», 

информатика 

  1    

Дистанционная олимпиада 

профессионального мастерства по 

дисциплине «Информатика» 

 1     

Всероссийская олимпиада Интернет-
издания «Профобразование», химия 

   1   

Всероссийская олимпиада Интернет-
издания «Профобразование», экология 

 1  2   
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 Областные предметные олимпиады       
 О

б
л

а
ст

н
о
й

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
по истории     2 2 

по обществознанию     2 2 

по экологии     2  

по физике     2  

по математике      2  

по русскому языку     2 2 

по БЖД     2  

по экономике      1 

по информатике      2 

Научно-практическая конференция 

«Покрышкинские чтения» 

    1  

III областная студенческая научно-

практическая конференция «Родной 

язык: от традиции к современности» 

    1  

Название мероприятия Победители  Призёры  Участники  

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Областной Географический квест «55 
параллель» 

    3  

Областная студенческая научно-

практическая конференция «События. 
Люди. Факты» 

    1  

Поэтический дистанционный марафон 

«Отчизне посвятим души прекрасные 

порывы» ко Дню основания 
Императорского Царскосельского 

лицея 

     2 

Круглый стол на иностранном языке 
«Современная молодежь: проблемы, 

перспективы, возможности, 

реальность, профессиональное 

развитие» 

     1 

Областной конкурс авторского 

творчества «Литературный марафон», 

посвященный народному искусству и 

культурному наследию Сибири, I тур 

 1    1 

IV конкурс по избирательному праву и 

избирательному процессу 

    5  

Фестиваль национальных культур «Мы 

вместе» для студентов ПОУ 

3  4 2   

Открытый Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" WorldSkills 

Russia  

по компетенции "Эксплуатация 

грузового речного транспорта" 

 2  1   

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства по 

"Судовождению" 

  1 1   

Открытый Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" WorldSkills 

Russia  

по компетенции «Хлебопечение» 

    1 1 

Региональная научно-практическая 

конференция «Развитие транспорта в 
России» 

   1   

 Итого: 4 5 8 8 34 205 
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Таблица №11. Участие студентов по направлениям (профессии, специальности) 
 

Уровень/год  
 

Между-
народный  

Всерос- 
сийский  

Областной  Районный  ВСЕГО 

 

Профессия/ 

специальность 

Победители   /   призеры   /   участники 

 

2019 

 

 

2020 

 

2019 

 

2020 

 

2019 

 

2020 

 

201

9 

 

2020 

 

2019 

 

2020 

 

Судоводитель- 
помощник 

механика 

маломерного 
судна 

 
 

 

0/0/3 

 
 

 

0/0/1 

 
 

 

0/0/0 

 
 

 

0/0/0 

 
 

 

0/0/8 

 
 

 

0/5/21 

 
 

 

0/0/0 

 
 

 

0/0/0 
 

 

 

 

0/0/11 

 

 

 

0/5/22 

 
Повар-судовой 

 

 
0/0/0 

 
1/0/0 

 
0/0/0 

 
0/0/20 

 
3/8/9 

 
1/2/0 

 
0/0/0 

 
0/1/0 

 

3/8/9 

 

2/3/20 

 
Судовождение  

 

 
0/0/4 

 
1/0/52 

 
1/1/0 

 
2/3/69 

 
1/2/35 

 
4/5/91 

 
0/8/0 

 
4/5/7 

 

2/14/46 

 

11/13/219 

Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок 

 

 
0/0/1 

 

 
0/0/8 

 

 
0/0/0 

 

 
0/0/22 

 

 
0/2/27 

 

 
1/2/41 

 

 
0/2/0 

 

 
0/3/2 

 

 

0/2/1 

 

 

1/5/73 

 

Результаты мониторинга свидетельствуют о росте эффективности работы 

педагогических работников в данном направлении, а также о высокой 

творческой, интеллектуальной активности студентов, обучающихся по 

специальности «Судовождение».  
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механика маломерного 

судна 
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В колледже сложилась определенная система воспитательной работы, 

позволяющая формировать гармонично развитую личность обучающегося, 

обладающего чувством патриотизма, высокой гражданственностью, 

профессиональными качествами и компетентностью в выбранной профессии 

или специальности. 

В 2020 году в колледже разработана и начала действовать «Программа 

воспитания и социализации обучающихся на 2020-2023 гг. «Стань 

профессионалом». Программа определила цель воспитательной работы 

педагогического коллектива: Создание в профессиональной образовательной 

организации системы воспитания, способствующей гармоничному развитию 

социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской федерации, исторических и национально-

культурных традиций.      

Цели и задачи Программы находят свою практическую реализацию в 

содержании основных направлений воспитательной деятельности:   

1.  гражданско-патриотическое воспитание «Студент. Патриот. 

Гражданин»; 

2.  культурно-творческое воспитание; 

3.  спортивное и здоровьесберегающее воспитание; 

4. экологическое воспитание; 

5.  студенческое самоуправление; 

6. молодежное предпринимательство; 

7. развитие карьеры.  

Реализация гражданско-патриотического направления в 2020 году 

прежде всего была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. В колледже были организованы мероприятия, 

посвященные этому событию: уроки мужества «900 дней и ночей», 

«Сталинград», линейки, смотр-конкурс общественных объединений 

правоохранительной направленности, фотоконкурс «Рассвет без войны», 

всероссийские акции #окна_Победы, «Цветы памяти», «Моя малая Родина», 

«Диктант Победы», конкурсы презентаций «Улицы расскажут…», эссе, 

авторских стихотворений, видеороликов «Расскажи, чтобы помнили…», 

3 2 8 3 9 
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историческая акция военно-спортивная игра «Зарница». Проведена 

реконструкция памятника воинам речникам,  размещенного на территории 

колледжа. 

В колледже продолжает работу отряд правоохранительной 

направленности «Альбатрос». В сотрудничестве с отделом полиции № 7 

«Ленинский» ребята участвуют в патрулировании улиц, принимают участие 

в мероприятиях военно-патриотической направленности.  

Вовлечению студентов в общественную деятельность в том числе в 

самоуправление, способствует система мероприятий, организованных для 

успешной самореализации и саморазвития обучающихся. Студенческий 

совет в колледже принимает участие в решении важнейших вопросов 

жизнедеятельности колледжа: законотворческой деятельности (рассмотрено 

и согласовано 17 локальных нормативных актов колледжа), социальной 

работе (участие в работе стипендиальной комиссии, комиссии по заселению 

в общежитие, дисциплинарной комиссии, волонтерство),  культурно-

массовой, спортивной и др.  Студенты колледжа приняли участие в 

реализации ежегодной Всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» 

Воспитательная работа в колледже осуществляется непрерывно, с 

применением современных воспитательных технологий 

(личностноориентированные, информационные, сотрудничества, творческих 

коллективных дел, тренинги общения и др.). 

Формы и методы, применяемые в реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» 

в 2020 году были различными: конкурсы, акции, концертные программы, 

флешмобы, классные часы, творческие встречи, праздничные перемены, 

интеллектуальные игры.  Традиционно в колледже прошли мероприятия, 

посвящённые Дню знаний, представлению первокурсников «А вот и мы!», 

Дня Матери, празднование Масленицы, Дня защитника Отечества.   

Организация дистанционного обучения способствовала нахождению 

новых форм и методов воспитания: проведение викторин, опросов с 

использованием гугл-форм, использование  официального сайта колледжа 

для информирования обучающихся и их родителей по вопросам 

профилактики девиантного поведения, наркомании, табакокурения, 

использования системы видеоконференций для визуального общения. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о росте активности обучающихся. 

 

Таблица № 12. Результаты участия обучающихся ГБПОУ НСО «НРК» в 

творческих мероприятиях регионального уровня в 2020 году 
№ 
п/п 

Мероприятие Результат Дата 
проведения 

1 Конкурс рекламы-презентации профессий в рамках 

программы Арт-профи форум 

Дипломант 1 

степени 

Февраль 2020 

2 Литературное творчество «Искусство в лицах» в рамках 
открытого фестиваля художественного творчества 

обучающихся «Я вхожу в мир искусств» 

2 место Февраль 2020 
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3 «Арт-Профи - Плакат» в номинации «Плакаты, 
содержащие фотосюжеты» 

2 место Февраль 2020 

4 «Арт-Профи - Плакат» в номинации «Плакаты, 

содержащие фотосюжеты» 

Дипломант 1 

степени 

Февраль 2020 

5 Конкурс фоторабот «Моя профессия» 3 место Март 2020 

6 Слет-фестиваль «Белые журавли участие Март 2020 

7 Арт-Профи - ролик 3 место Март 2020 

8 Арт-Профи - слоган 3 место Март 2020 

9 Арт-Профи - слоган Дипломант 1 
степени 

Март 2020 

10 Конкурс плакатов ПАВ «Это не модно!» 2 место Март 2020 

11 Конкурс тематических плакатов «Молодежь против 

коррупции!» с использованием компьютерной графики 

2 место Апрель 2020 

12 Конкурс тематических плакатов «Молодежь против 
коррупции!» с использованием художественных 

принадлежностей 

1 место Апрель 2020 

13 Конкурс социальных роликов «Жизнь – как 

увлекательный процесс» 

Дипломант 1 

степени 

Июнь 2020 

14 Конкурс видеороликов «История моих родственников, 

близких людей, сражавшихся за Родину» 

1 место Июнь 2020 

15 Конкурс социальных информационных материалов 

«Здоровый образ жизни – альтернативы нет»; плакат с 
использованием; компьютерной графики 

1 место Июнь 2020 

16 Конкурс социальных информационных материалов 

«Здоровый образ жизни – альтернативы нет» 

плакат с использованием;  компьютерной графики 

Дипломант 3 

степени 

Июнь 2020 

17 Конкурс социальных информационных материалов 

«Здоровый образ жизни – альтернативы нет»; буклет 

1 место Июнь 2020 

18 Конкурс социальных информационных материалов 

«Здоровый образ жизни – альтернативы нет»; буклет 

Дипломант 2 

степени 

Июнь 2020 

19 Конкурс социальных информационных материалов 

«Здоровый образ жизни – альтернативы нет»; листовка 

2 место Июнь 2020 

20 Конкурс социальных информационных материалов 

«Здоровый образ жизни – альтернативы нет»; листовка 

2 место Июнь 2020 

21 Конкурс социальных информационных материалов 
«Здоровый образ жизни – альтернативы нет»; листовка 

3 место Июнь 2020 

22 Интеллектуальная онлайн игра «Моя область 

Новосибирская»  

6 место Июнь 2020 

23 Конкурс социальных роликов «Жизнь - как 

увлекательный процесс» 

1 место Июнь 2020 

24 Городской творческий конкурс «Читаем стихи о 

России» 

2 место Сентябрь 

2020 

25 «Студент года 2020» 4 место Октябрь 2020 

26 Интеллектуальная онлайн игра «Мы против 

коррупции!» 

4 место Октябрь 2020 

27 Интеллектуальная игра «Эрудит» 3 место Октябрь 2020 

28 Фестиваль национальных культур «Мы вместе!» 

вокальное народное творчество (соло) 

Дипломант 2 

степени 

Октябрь 2020 

29 Фестиваль национальных культур «Мы вместе!» 

вокальное народное творчество (дуэт) 

Дипломант 3 

степени 

Октябрь 2020 

30 Фестиваль национальных культур «Мы вместе!» 

народный танец 

3 место Октябрь 2020 

31 Фестиваль национальны культур «Мы вместе!» 2 место Октябрь 2020 
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национальный обряд 

32 «Универвидение 2020» участие Ноябрь 2020 

33 Региональный конкурс лирико-патриотической песни 

«Поем о славе России» конкурс солистов 

2 место Ноябрь 2020 

34 Региональный конкурс лирико-патриотической песни 
«Поем о славе России» конкурс вокальных ансамблей 

Дипломант 1 
степени 

Ноябрь 2020 

35 Конкурс тематических видеороликов «Мы против 

коррупции!» 

Дипломант 1 

степени 

Январь 2021 

 

Здоровьесберегающий образовательный процесс – цель работы 

коллектива. Приведение в соответствие всех факторов, сопровождающих 

образовательную деятельность (педагогических, психологических, 

социальных и др.) целям формирования, укрепления и сохранения здоровья- 

задача которая решалась на протяжении всего 2020 года. Наряду со 

здоровьесберегающей инфраструктурой, рациональной организацией 

учебного процесса, в колледже осуществлялась эффективная физкультурно-

оздоровительная и просветительская деятельность с обучающимися и 

родителями.  

В колледже работало 5 спортивных секций – общей физической 

подготовки, футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса.    

Организована работа тренажерного зала. В 2020 году среди обучающихся 

колледжа проведены соревнования по настольному теннису, волейболу, 

баскетболу.   

 

Таблица №13. Результаты участия обучающихся ГБПОУ НСО 

«Новосибирский речной колледж» в спортивных соревнованиях в 2020 году 
№ 

п/п 

Мероприятие Результат Дата 

проведения 

1 Смотр-конкурс общественных объединений 
правоохранительной направленности 

2 место в спортивных 
соревнованиях 

  

19 февраля 
2020 

2 64-ая спартакиада среди обучающихся 
профессиональных образовательных 

учреждений Новосибирской области по 

гиревому спорту 

7 общее командное 
место. 

18 февраля 
2020 

3 Военно-спортивный смотр-конкурс «Я готов к 
защите Отечества» проекта «Защитник 

Отечества» 

третье общекомандное 
место;  

 

19 ноября 
2020 

4 Смотр составов «Почетного караула» проекта 

«Вахта памяти» 

Личное первенство -2 

первых места 

5 октября 

2020 

5 Районное спортивно-патриотическое 
мероприятие «Кубок призывника». 

  1 место 07 октября 
2020 

 

С целю формирования здорового образа жизни обучающихся в 2020 

году состоялся цикл лекций: 

- Профилактика ПАВ. Алкогольная, наркотическая зависимость. 

Влияние алкогольной, наркотической зависимости на организм подростков; 

- Вирус папилломы человека; 
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- Профилактика вредных привычек. «Снюс» смертельная опасность 

будущего поколения России. Снюс и последствия его употребления. 

- Урогенитальный трихомонеаз; 

- «Наркотическая зависимость. Снюсы. Посследствия употребления 

снюсов для организма подроков». 

- «Конфликты и стрессы в образовательном пространстве». 

Сайт колледжа в полной мере использовался для формирования у 

обучающихся потребности в здоровом образе жизни:  размещалась 

информация для студентов и их родителей («СПИД и его профилактика», 

видеолекторий  «Здоровье каждого- богатство всех», информация «7 шагов 

по профилактике новой короновирусной инфекции», цикл видеороликов 

«Насвай-дурман неудачников»,  «Грипп, коронавирусная инфекция и другие 

острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)»и др.),  рекламировались 

результаты спортивных мероприятий, конкурсов. 

    Обучающиеся принимали участие во всех региональных конкурсах 

здоровьесберегающей направленности (участие в районном  конкурсе 

плакатов ПАВ «Это не модно!» (2 место), участие в спортивных 

мероприятиях)  

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в 

колледже оборудован  медицинский кабинет. На основании заключенного 

соглашения между государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирский 

речной колледж» и государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 18» в 

кабинете работают врач и медицинская сестра. В колледже проводятся 

отслеживание результатов флюорографического исследования обучающихся, 

проводится вакцинация от вирусных инфекций. В 2020 году проведена 

вакцинация более чем 250 обучающихся колледжа.  

Отдельная категория обучающихся получает питание бесплатно, за 

счет средств областного бюджета Новосибирской области на основании 

постановления Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 N 251-п  

"Об обеспечении питанием на льготных условиях детей из многодетных и 

малоимущих семей, обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях Новосибирской области и в государственных 

профессиональных образовательных организациях Новосибирской области, 

подведомственных министерству образования Новосибирской области". 

 

Таблица №14. Количество детей из малоимущих семей 

 обеспеченных питанием на льготных условиях 
год  количество 

2018 48 

2019 46 

2020 53 

 В целях социальной поддержки детей из малоимущих семей, 

обучающиеся в колледже, временно не посещающие занятия в период 
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действия режима дистанционного обучения, в связи с распространением 

коронавирусной инфекции и имеющих право на получение льготного и  

бесплатного питания в учебные дни за счёт средств областного бюджета 

Новосибирской области были обеспечены  продуктовыми наборами,  взамен 

горячего питания. 

Важное место в образовательном процессе занимают такие факторы, 

как психологическое здоровье студентов, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Психологическое сопровождение обучающихся в колледже включает:  

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательном 

процессе, повышение психологической защищенности обучающихся, 

формирование социально-адаптированного, востребованного на рынке труда 

выпускника; обеспечение социально-психологических условий, 

способствующих повышению качества образовательного процесса в 

колледже. 

Проведение системной работы по сохранности контингента, 

профилактике пропусков занятий по неуважительным причинам, принятию 

мер по исключению причин непосещения, целенаправленная работа со 

студентами «группы риска», их ближайшего окружения, профилактике 

противоправного поведения студентов, способствовало сокращению отсева 

обучающихся из колледжа. Использовались различные формы работы: 

проведение бесед («Дети говорят телефону доверия - Да!»; «СПИД - 

смертельная угроза человечеству»; «Секреты манипуляции - алкоголь»; 

«Курение, спорные утверждения»; «Толерантность в обществе и вокруг нас» 

и др.); проведение групповых и индивидуальных тренингов с целью 

сплочения коллектива, встречи с работниками правоохранительных органов. 

Общее количество обращений от родителей и законных 

представителей, поступивших педагогу – психологу за время обучения в 

2020 году составило 102. Обратившимся была оказана необходимая 

консультативная помощь и поддержка. Общее количество обращений от 

обучающихся, поступивших педагогу – психологу за время обучения в 2020 

г.,  составило 514.  

В целях организации работы, направленной на сохранение и 

укрепление психологического и физического здоровья, на профилактику 

употребления наркотических средств, среди обучающихся в октябре 2020 

года было проведено ежегодное  социально-психологическое тестирование. 

 

Таблица №15. Результаты социально – психологического тестирования 
 2018 г.  2019 г. 2020 г. 

Количество участников тестирования: 

119 227 280 

Количество человек, имеющие критические показатели: 

Выявлено 10 человек, 
имеющих склонность к 

суициду. 

По результатам тестирования 
количество человек, имеющих 

критические показатели равно 

Выявлено 2 человека, 
имеющие повышенную 

вероятность вовлечения в 
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0. зависимое поведение. 

Вывод: прослеживается положительная динамика в работе с обучающимися, имеющими 

склонность к суициду, что подтверждается итогами тестирования 2019 и 2020 гг. Также, 

прослеживается положительная динамика в количестве участников, прошедших тестирование. 
Так, количество участников 2020 г. увеличилось на 161 человек по сравнению с 2018 г., этот 

факт доказывает эффективность проводимой разъяснительной работы среди участников 

тестирования их родителей (законных представителей).   

 Требуется усилить профилактическую и психокоррекционную работу по темам: «влияние ПАВ 
на психику и здоровье человека», «ЗОЖ», «формирование правильной жизненной позиции».  

В колледже продолжена работа по профилактике и предупреждению 

правонарушений обучающимися. Система профилактики правонарушений 

включает в себя индивидуальные беседы с обучающимися  и их родителями,   

работу дисциплинарной комиссии, совместную работу с инспектором по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и участковым инспектором, а 

также с  органами опеки и попечительства Ленинского района г. 

Новосибирска. 

Совместно с ОП № 7 УМВД России по г. Новосибирску и ГБПОУ НСО 

«НРК» разработан план работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обучающихся  в ГБПОУ НСО «НРК». 

Работа Дисциплинарной комиссии позволяет оперативно реагировать 

на нарушения студентами правил внутреннего распорядка колледжа  и 

правил проживания в общежитии, а также своевременно предотвращать 

правонарушения. Комиссией отслеживаются изменения в поведении 

студентов, а также контролируется их посещаемость и успеваемость.  

 

Таблица №16. Результативность деятельности учреждения по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

 

Показатель 2018 2019 2020 

Количество заседаний Дисциплинарной комиссии 6 16 11 

Рассмотрено персональных дел обучающихся 32 215 57 

Вынесено: 

- выговоров 

- замечаний 

- устных замечаний 

 

5 

4 
7 

 

43 

27 
111 

 

28 

5 
20 

Количество обучающихся, состоящих на 

внутриколледжном учете 

12 15 15 

Количество обучающихся, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и их 

защите 

2 1 4 

Для организации внеурочной деятельности в 2020 году в колледже 

работали:  

 Студенческий творческий клуб «СФЕРА», 

 Интеллектуальный клуб «ЭРУДИТ», 

 Волонтерский клуб «Добровольцы», 

 Арт-профи группа, 
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 Пресс-центр «ВЕСТИ НРК», 

 Совет музея, 

 Совет библиотеки, 

 Отряд правоохранительной направленности «Альбатрос», 

 Спортивные секции: волейбола, общей физической подготовки, 

баскетбола, футбола, гиревого спорта. 

      Для качественной организации воспитания и социализации обучающихся 

в 2020 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, Новосибирской 

транспортной прокуратурой, 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. 

 

 Вывод: По представленным результатам можно сделать объективный 

вывод об их соответствии качества образовательной деятельности 

требованиям по специальностям/профессиям. 

 
Раздел 5. Оценка востребованности выпускников 

В колледже сформирована структура подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена и дополнительной подготовки 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 2020 г. было выпущено 3 группы по специальностям (СПО) (26.02.03 

«Судовождение», 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок», всего 40 выпускников) и  группа по профессии (СПО) (43.01.04 

«Повар судовой», всего 14 выпускников). 

Выпускники учреждения востребованы на рынке труда. Служба 

содействия трудоустройству выпускников осуществляет свою работу в 

соответствии с планом мероприятий.  Из 54 выпускников 2020 года 

трудоустроены 41 выпускник. По специальности из них трудоустроено 39 

человек.   
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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 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 2020 заключено 10 

договоров целевого обучения, предусматривающих меры материальной 

поддержки студентов (дополнительная стипендия).  

Основными направлениями работы, определяющими точки 

соприкосновения и взаимовыгодного сотрудничества между колледжем и 

работодателями, являются:   

- 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 2020 году по образовательным программам 

профессионального обучения обучено 86 слушателей.   
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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 №17. Социальные партнеры ГБПОУ НСО «НРК» в 2020 году.  

Базы производственной практики 
Новосибирский РВПГиС. Новосибирский район водных путей, 

гидросооружений и судоходства 

г. Новосибирск 

АО «Северное речное пароходство»  г. Тюмень 

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 «Уренгойский речной порт» г. Новый Уренгой 

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

АО «Томская судоходная компания» г. Томск 

ООО Камшат г. Новосибирск 

Публичное акционерное общество Ленское объединённое речное 

пароходство (ПАО «ЛОРП») 

г. Якутск 

ООО « Речной порт Нефтеюганск» г. Нефтеюганск 

 

Востребованность образовательных программ на рынке труда, рост 

популярности предоставляемых для населения образовательных программ, 

реализуемых учреждением, рост интереса к профессиональной деятельности 

в сфере речного транспорта подтверждается ростом числа поданных 

заявлений в 2020 году и увеличением среднего балла аттестата, на основе 

которого формируется рейтинг поступающих. 
 

Таблица №18. Мониторинг результатов работы приемной комиссии 
 

Код Специальность или профессия Контрольные 

цифры приема 

Количество поданных заявлений 

2020 2019 2018 2017 2016 

26.02.03 «Судовождение» 
 (на базе 9 классов) 

25 199 59 40 55 28 

26.02.03 «Судовождение»  

(на базе 11 классов) 

25 101 49 38 33 12 
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26.02.05 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» 

25 112 48 58 36 17 

26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и 
средств автоматики 

25 - - - 28 - 

26.01.06 «Судоводитель – помощник 

механика маломерного судна» 

25 137 53 48 - 26 

43.01.04 «Повар судовой» 25/50 150 57 46 36 32 

Всего подано заявлений 125/150 699 266 230 188 115 

 

Таблица №19. Мониторинг среднего балла аттестата (рейтинг 

поступающих) 
 

Специальность / профессия проходной 
балл 

2018-2019 

проходной 
балл  

2019-2020 

проходной 
балл  

2020-2021 

максимальный 
балл 

2020-2021 

26.02.03 «Судовождение» 

 (на базе 9 классов) 

3,68 3,44 3,75 4,526 

26.02.03 «Судовождение»  

(на базе 11 классов) 

3,36 3,47 3,765 4,938 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических 
установок» 

3,55 3,38 3,611 4,389 

26.01.06 «Судоводитель – 

помощник механика 

маломерного судна» 

3,42 3,43 3,524 4 

43.01.04 «Повар судовой» 3,68 3,76 3,526 4,5 

Стабильный рост среднего балла аттестата у абитуриентов, 

поступивших на обучение в колледж, также характеризует возросшую 

востребованность реализуемых образовательных программ на рынке труда 

Новосибирской области.   

Востребованность выпускников колледжа на рынке труда подтверждают 

показатели трудоустройства.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в ГБПОУ НСО 

«НРК» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

22% 

4% 

72% 

2% 

Трудоустройство выпускников 2020 года 

продолжают обучение в ВО 

трудоустроены не по 
специальности  

трудоустроены 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013г. 

№464; федеральными государственными образовательными стандартами; 

локальными актами колледжа, регламентирующим учебный процесс.  

Федеральными государственными образовательными стандартами 

устанавливаются сроки получения среднего профессионального образования.  

 Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. До начала учебного года в колледже разрабатывается 

календарный учебный график для каждой группы при обязательном 

соблюдении общей продолжительности теоретического обучения, 

промежуточной аттестации, практик, а также сроков проведения 

государственной итоговой аттестации.  

В процессе освоения образовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Продолжительность каникул – 10-11 недель, две 

из которых - в зимний период. Согласно календарному учебному графику 

составляется расписание учебных занятий. Максимальный объем учебной 

нагрузки, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, и 

объем обязательных занятий соответствуют установленным нормативам (54 

и 36 часов в неделю соответственно).   Для всех видов аудиторных занятий 

продолжительность урока устанавливается 45 минут.  

По окончании каждого семестра, в соответствии с календарным 

учебным графиком, предусматривается промежуточная аттестация. 

Расписание экзаменов составляется согласно учебному плану. Расписание 

учебных занятий и расписание экзаменов размещаются на сайте колледжа. 

Основные профессиональные образовательные программы 

предусматривают проведение практики обучающихся. Каждый модуль 

включает в себя междисциплинарные курсы, учебную и производственную 

практики. В календарном учебном графике прохождение учебной практики 

предусматривается после изучения определенного объема учебного 

материала и чередуется с теоретическими занятиями; производственная 

практика - после окончания изучения профессионального модуля; 

преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

теоретического курса обучения и всех видов практик.  

Учебная практика проводится в кабинетах и мастерских колледжа либо 

на судне. Учебную практику проводят преподаватели и мастера 

производственного обучения. Производственная практика организуется на 

базе профильных организаций - социальных партнеров-работодателей.  

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план, проходят государственную итоговую 

аттестацию. Форма государственной итоговой аттестации выпускников – 

защита выпускной квалификационной работы.  

 



33 

 

 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

проводится по составленному в сентябре и утверждаемому директором 

колледжа плану, который включает в себя следующие мероприятия:  

 разработка тем выпускных квалификационных работ (выполняется 

преподавателями, с учетом рекомендаций социальных партнеров); 

  рассмотрение тем выпускных квалификационных работ на заседании 

ПЦК;  

 разработка и утверждение программы ГИА по 

специальностям/профессиям;  

 доведение до сведения студентов (выпускников) и их родителей 

содержания программы ГИА на родительских собраниях;  

 подготовка приказа о назначении руководителей и консультантов 

выпускных квалификационных работ;  

 подготовка приказа о закреплении тем выпускных квалификационных 

работ за студентами с указанием руководителей, консультантов и сроков 

выполнения;  

 разработка, обсуждение и утверждение индивидуальных заданий для 

каждого студента; 

  составление графика поэтапного выполнения выпускных 

квалификационных работ;  

 выдача студентам индивидуальных заданий и графиков на выполнение 

выпускной квалификационной работы;  

 составление расписания консультаций для выполнения выпускных 

квалификационных работ; 

  формирование состава государственной аттестационной комиссии;  

 подготовка документов для заседания ГЭК; 

  составление расписания проведения ГИА;  

 подготовка приказа о допуске студентов к ГИА;  

 подготовка приказа по решению ГЭК о выдаче соответствующего 

документа;  

 подготовка отчета о работе ГЭК;  

 обсуждение с членами ПЦК отчета о работе ГЭК.  

 

В 2020 году в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в 

определенные периоды обучение осуществлялось с применением 

дистанционных технологий, часть очно (с использованием неотложных 

мероприятий в организации учебного процесса по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции): 

закрепления за учебными группами кабинетов; 

внедрения ступенчатого расписания; 

введения ежедневный маршрута перемещения групп; 

изменения расписания питания. 
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Выводы: На основании проведенного самоанализа организации 

учебного процесса в ГБПОУ НСО «НРК» можно сделать объективный вывод 

о его соответствии требованиям ФГОС СПО по специальностям/профессиям 

и нормативным документам. 
 

 

7. Условия реализации 
образовательных программ 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
 При формировании кадровой политики 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, осуществляющим 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 2020 году, составляла 26 человек штатных работников и 8 

преподавателей - внешних совместителей (на 31.12.2020), из них: 

 

Таблица № 19 «Функциональные обязанности специалистов» 

 
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1 Преподаватель  Организация условий для успешного продвижения 

обучающегося в рамках образовательного процесса  

14/8 

2 Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития обучающегося в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. Оказывает 

психологическую помощь обучающимся.    

1 

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 
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7 Администрат

ивный 

персонал      

Обеспечивает для специалистов условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу      

6 

8 Методист        Обеспечивает сопровождение экспериментальной 

работы, внедрение и реализацию программ и 

технологий. 

3 

9  Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Обеспечивает выполнение учебного плана и 

программ производственного обучения 

6 

 

   В 2020 г. в укомплектованность штата педагогическими работниками  

составила 100%. Подготовку специалистов по программам СПО 

осуществляли 22 преподавателя, 14 (67%) преподавателей – штатные 

работники, 8 (33%) - внешние совместители.   

Штатные преподаватели в соответствии с преподаваемыми учебными 

дисциплинами и междисциплинарными курсами объединялись в предметно – 

цикловые комиссии: 

     -  предметно-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин; 

     - предметно-цикловая комиссия профессионального учебного цикла. 

 

Таблица №20.     Характеристика преподавательского состава предметно-

цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин 
Всего 

педагогов 
высшее 

профессионал

ьное 

образования 

соответствова
ли профилю 

преподавания 

предмета 

прошли 
обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

высшая 
квалификацион

ная категория 

первая 
квалификацио

нная 

категория 

7 7 (100%) 7 (100%) 6 (86%) 5 (71%) 2 (29%) 

 

Таблица №21.      Характеристика преподавательского состава предметно-

цикловой комиссии профессионального учебного цикла 
Всего 

педагогов 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

соответствова

ли профилю 

преподавания 

предмета 

прошли 

обучение 

на курсах 

повышения 

квалифика

ции 

имели опыт 

деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессионально

й сферы 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

10 9 (90%) 9 (90%) 8 (80%) 9 (90%) 4 (40%) 

 

 В колледже работает 6 мастеров производственного обучения. 

 

Таблица №22.    Характеристика мастеров производственного обучения  
Всего 

мастеров 

производст

венного 

обучения 

высшее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

 

 

прошли  

стажировку в  

профильных  

организациях 

прошли 

обучение на 

курсах 

повышения 

квалификаци

и 

имели опыт 

деятельности в 

организациях 

соответствую

щей 

профессионал

высшая 

квалификаци

онная 

категория 
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 ьной сферы 

6 3 (50%) 3 (50%) 4(67%)  3 (50%) 9 (90%) 3 (50%) 

 

По результатам проведения аттестации педагогических работников 

штатного состава в 2020 году повысили квалификацию с первой на высшую 

4 (15%) педагогических работника, 1 (4%) преподавателю была установлена 

высшая квалификационная категория:  

 

Таблица №23.    Распределение педагогических работников по возрастным 

группам (основные работники) 

 

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

педагогов 

1 2 9 8 6 26 

  

Таблица №24. Распределение педагогических работников по возрастным 

группам (совместители) 

 

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

педагогов 

- 2 1 5 - 8 

 

 

Таблица №25.     Распределение педагогических работников по стажевым 

группам (основные работники) 

 

 Стаж работы до 5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 

лет 

Всего 

педагогов 

Общий  3 (12%) 2 (8%) 4  (16%) 17(64%) 26 

 педагогический 9(35%) 1(4%) 5(20%) 11(41%) 

 

Таблица №26. Распределение педагогических работников по стажевым 

группам (совместители) 

 

 Стаж работы до 5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 

лет 

Всего 

педагогов 

Общий  1 (13%) 3 (37%) 2  (25%) 2(25%) 8 

 педагогический 4(50%) 4(50%) - - 

      

      Из внештатных работников два преподавателя имели высшую 

квалификационную категорию,  два - первую. 

     Средний возраст штатных работников учреждения на конец 2020 года 

составил 51 год (с  учетом совместителей - 46 лет).  
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      В колледже  48% работников имеют правительственные и региональные  

награды, звания, почетные грамоты. 

 

Таблица №27. Награждение правительственными и региональными 

званиями, наградами  
Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

НПО РФ»  

Премия  

«Почетный 

работник 

ПО 

Новосибир

ской 

области» 

Ученая 

степень 

«Кандид

ат 

техничес

ких 

наук» 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ»  

Грамоты 

Минобрн

ауки РФ  

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

речного 

флота»  

Грамоты  

департамента  

образования,  

науки и  

молодежной  

политики  
НСО  

3 2 1 2 4 1 9 

 

Таблица №28. Динамика уровня квалификации педагогических 

работников (основные работники) за 3 года 
  

 
 

Таблица №29. Динамика образования и повышения квалификации 

педагогических работников (основные работники) за 3 года 

 

 
     Активно проходят обучение преподаватели на курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки по актуальным 

проблемам образования педагогов и приоритетным направлениям, 

определенным образовательным учреждением. В текущем году 93% 

педагогических работников прошли курсы. Не прошли курсы повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку вновь принятые 

педагогические работники. 

Организовано методической службой участие в дистанционных 

вебинарах по повышению профессионального мастерства по самым разным 

23% 

23% 

12% 

Первая  категория 

2018 

2019 

2020 

31% 

27% 

46% 

Высшая категория 

2018 

2019 

2020 

81%  

85%  

 85% 

Высшее образование 

2018 2019 2020 

91% 

88% 

93% 

Повышение  квалификации 

2018 

2019 

2020 
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направлениям деятельности. Результатом дистанционного формата стало не 

только повышение ИКТ – компетентности педагогов и мастеров 

производственного обучения, по и приобретение практического опыта.  

Участие  в онлайн – мероприятиях международного, регионального, 

городского  уровня приняли 13 сотрудников колледжа. Немаловажно, что к 

данным мероприятиям подключились преподаватели спец дисциплин. Всего 

получено 305 сертификатов участников вебинаров – свидетельство высокой 

потребности в повышении собственной профессиональной комплектности.   

 

Таблица №30. Движение работников с 2018-2020. 

          Количество уволенных работников       Количество принятых работников 

 

 

 

 

 
      Коэффициент текучести кадров           Коэффициент приема работников 

 
В 2020 году   наблюдалось незначительное движение кадров в сравнении 

с предыдущими годами. Обновление кадрового состава составило 30%. 

Коэффициент оборота по выбытию,  по сравнению с предыдущим годом 

значительно снизился (55%).  

Основная причина увольнения работников связана с объективными и 

естественными причинами окончания трудовой деятельности: выходом на 

пенсию, смена места жительства, удаленность учреждения.  Обновление 

работников за последние 3 года составило более 70%. Из анализа движения 

работников видно, что коэффициент общего оборота по выбывшим в 2020 

году значительно снизился (с 43%  до 55%) по сравнению с предыдущими 

годами,  оборот по приему ниже коэффициента по выбытию. Уволенных 

работников за нарушение трудовой дисциплины нет. 
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Оборудование учебных кабинетов 

Колледж располагает современной материально-технической базой для 

профессионального образования студентов, соответствующей лицензионным 

требованиям. 

В учебном корпусе расположены лекционные аудитории, спортивный и 

актовый залы. Аудиторный фонд колледжа состоит из 19 учебных кабинетов, 

в том числе включает кабинет-лабораторию информационно-

коммуникационных технологий, лабораторию кулинарии, кабинет-

лабораторию судовых энергетических установок, лабораторию судового 

электрооборудования, лабораторию электроники, электротехники, слесарную 

мастерскую, библиотеку с читальным залом на 11 посадочных мест, что 

позволяет обеспечить все направления подготовки аудиторным фондом в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Количество персональных компьютеров в колледже, имеющих доступ к 

выходу в Интернет, составляет 51 единицу, из них используемых в учебном 

процессе   39 единиц. Все стационарные компьютеры соединены в 

локальную сеть со скоростью доступа в Интернет до 50 Мбит/с. Имеются 8 

проекторов, 5 сканеров, 12 принтеров. Дополнительное оборудование для 

организации учебного процесса: интерактивные доски – 4шт. 

 
Объекты  для проведения практических занятий 

Для организации практической подготовки специалистов речного флота 

кроме мастерских и лабораторий (кабинет-лаборатория информационно-

коммуникационных технологий, кабинет-лаборатория судовых 

энергетических установок, лаборатория судового электрооборудования, 

лаборатория электроники, лаборатория электротехники, слесарная 

мастерская), в образовательном процессе используется 2 теплохода. 

 

Практическая подготовка по профессии «повар судовой» 

осуществляется в оборудованных помещениях школьной столовой и в 

специально оборудованной лаборатории кулинарии. В учебных кабинетах 

имеется всё необходимое оснащение: учебно-методическая литература, 

компьютеры, наглядные пособия, плакаты, дидактический материал, образцы 

оформления курсовых и дипломных проектов. 

 
Библиотека (читальный зал) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся, 

самообразования педагогов в колледже оборудована библиотека с читальным 

залом. В библиотеке обеспечен доступ к сети Интернет, создана и регулярно 

пополняется база данных о фондах библиотеки и читального зала. Читальный 
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зал оборудован тремя компьютерами для обучающихся, подключенных к 

сети интернет. 

Для информационного обеспечения образовательного процесса, 

выполнения требований ФГОС СПО, удовлетворения потребностей 

пользователей библиотека колледжа обладает специализированным фондом 

печатных и электронных изданий. 

Библиотечный фонд составляет 9698 экземпляров, учебный фонд 4924 

экземпляра. Особое внимание уделяется формированию фонда 

периодических и нормативно-методических изданий.  

Периодические издания выписываются на каждое полугодие с учетом 

предложений и рекомендаций преподавателей (выписываются семь 

периодических изданий). Библиотечный фонд регулярно обновляется. За 

прошедший учебный год приобретена новая учебная научно-методическая 

литература в количестве 2047 экземпляров.  

Библиотека использует различные формы и методы индивидуальной и 

массовой работы с читателями. Традиционно для студентов организуются 

занятия по основам библиотечно-библиографических знаний и 

формированию навыков поиска информации и применения ее в учебном 

процессе.  

В библиотеке колледжа имеются электронные образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). Медиатека 

содержит учебно-методические пособия, видеофильмы и т.п. 

Особое внимание в работе библиотеки уделяется выставкам и 

передвижным экспозициям, что является эффективным средством 

воспитания обучающихся, формированию гражданских и патриотических 

чувств. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся к фондам учебно-

методической документации, в том числе доступ к электронно-

библиотечным системам (ЭБС «Знаниум»).  

 
Объекты спорта 

 

Для организации занятий спортом в образовательном процессе 

используются спортивный (264 м2) и тренажерный залы (29,9 м
2
). На 

территории колледжа оборудованы спортивная площадка, футбольное поле. 

Спортивный зал обеспечен  спортивным оборудованием: брусья, 

баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи, теннисные столы, маты 

гимнастические, козёл гимнастический, баскетбольные щиты и кольца, 

электронное табло и др.  Раздевалки спортивного зала   оборудованы 

душевыми. В тренажёрном зале имеются тренажёры: велосипед, эллипсоид, 

беговая дорожка, 3 силовых комплекса, гири, штанги. Имеющийся в 

колледже спортивный инвентарь и оборудование позволяют реализовать 

содержание всех разделов программы по физической культуре, организовать 
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внеурочную спортивную деятельность, обеспечить проведение 

соревнований, спортивных мероприятий.  

 
Средства обучения и воспитания 

 

Воспитательная работа в колледже ориентирована на реализацию 

положений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, отразивших приоритеты государственной политики в 

области воспитания. 

В колледже функционирует музей, позволяющий организовать 

социально-значимую деятельность обучающих. В трех помещениях музея 

демонстрируются экспозиции об истории флота, колледжа, преподавателях и 

студентах, экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, 

направленные на патриотическое воспитание обучающихся и др. В музее 

проведена реконструкция, приобретено музейное выставочное оборудование. 

На территории колледжа установлен Памятник воинам - речникам.  

Оборудованный актовый зал, площадью 253,8 м
2
 на 250 мест, является 

центром общественной, творческой жизни колледжа, предназначен для 

проведения различных учебных и творческих мероприятий.  
 

 Условия питания обучающихся 
 

Питание обучающихся организованно в столовой колледжа. В столовой, 

площадь которой составляет 194,2 м
2
,
 
оборудовано 160 посадочных мест. 

Столовая осуществляет деятельность в полном объёме. Обеспечивается 

двухразовое питание обучающихся в течение 5 рабочих дней (с понедельника 

по пятницу).  

 Столовая расположена на 1 этаже учебного корпуса. Перед обеденным 

залом столовой оборудована зона, где расположены умывальники с подачей 

холодной и горячей воды, сушилки для рук. 

 

Питание организовано по двум меню: льготное, состоит из завтрака и 

обеда (для обучающихся из малоимущих семей, организованное за счёт 

средств областного бюджета Новосибирской области) и основное (на 

платной основе), которое состоит из обеда, для остальных участников 

образовательного процесса. Питание организовано в соответствии с 

локальным нормативным актом колледжа «Порядок и условия обеспечения 

питанием на льготных условиях детей из малоимущих семей, обучающихся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Новосибирской области «Новосибирский речной колледж».  

 
Условия охраны здоровья обучающихся 

 

Для обеспечения условий для охраны здоровья обучающихся в колледже 

имеется медицинский кабинет (26 м2), отвечающий всем лицензионным 
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требованиям и условиям. Медицинское обслуживание обучающихся 

колледжа осуществляется на основании заключенного соглашения между 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» и 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской 

области «Городская поликлиника № 18». 

В соответствии с оглашением медицинская организация обеспечивает: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся; 

-своевременное предоставление неотложной первичной медико-

санитарной-помощи посредством выездных форм обслуживания, в период 

отсутствия медицинского работника в колледже. 

Медицинское сопровождение обучающихся осуществляет медицинская 

сестра. Педагогические работники колледжа прошли обучение по оказанию 

первой помощи. В колледже организовано психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся. 

 
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

В колледже создан и функционирует официальный сайт, размещенный в 

сети Интернет по адресу http://nrk-nsk.ru/. Сайт колледжа служит площадкой 

для оперативного информирования педагогов, студентов и абитуриентов 

колледжа обо всех событиях, происходящих в жизни организации. Новостная 

лента сайта обновляется с периодичностью 2-3 раза в неделю. Для удобства 

поиска нужной информации существуют тематические вкладки. На сайте  

 

 

колледжа обеспечена возможность для организации дистанционного 

обучения.  

Для организации дистанционного обеспечения создана и используется 

платформа дистанционного обучения (модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда Moodle). http://5.130.107.7/moodle/.  

У сотрудников и обучающихся нашего колледжа есть возможность 

доступа к электронной библиотечной системе  Znanium. 

 

8. Функционирование внутренней системы 
оценки качества образования  

 

    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; 

http://nrk-nsk.ru/
http://5.130.107.7/moodle/
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• 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.  

Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями при 

министерстве образования Новосибирской области в соответствии 

Федеральным законом от 29 декабря 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» осуществил в 2020 году сбор и обобщение 

информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями Новосибирской области, в 

том числе ГБПОУ НСО «НРК». 
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Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций проводилась по пяти критериям: 

I критерий «Открытость и доступность информации об образовательной 

организации»; 

II критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность»; 

III критерий «Доступность образовательных услуг для инвалидов»; 

IV критерий «Удовлетворённость доброжелательностью и вежливостью 

работников организации»; 

V критерий «Удовлетворённость условиями ведения образовательной 

деятельности». 

В рамках проведения НОКО были реализованы следующие 

мероприятия: 

- экспертиза сайтов образовательных организаций (I критерий НОКО); 

- анкетирование получателей образовательных услуг    

 (I – V критерии НОКО); 

- экспертиза бланков обследования образовательных организаций (I - III  

критерии НОКО); 

- экспертиза фотоотчётов образовательных организаций (I критерий 

НОКО).  

В ходе проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности было опрошено 212 

респондентов (51% от числа обучающихся). 

I критерий «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации»  - 99% 

Исследовались аспекты: 

1.1.  Количество материалов на информационных стендах (в процентах 

от требуемого) – 100%. 

1.2. Количество материалов на официальном сайте ГБПОУ НСО «НРК» - 

100% 

1.3.  Количество  способов дистанционного взаимодействия на 

официальном сайте  - 6 (max). 

II критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» -98% 

 

Исследовались аспекты: 

2.1. Удовлетворённость открытостью, полнотой и доступностью 

информации на информационных стендах – 98 %. 

2.2. Удовлетворённость открытостью, полнотой и доступностью 

информации на официальном сайте  - 98%.  

2.3. Удовлетворённость комфортностью условий предоставления услуг в 

организации – 96 %. 

2.4. Удовлетворённость доступностью предоставления услуг для 

инвалидов в организации -100%. 
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2.5. Удовлетворённость доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт - 97%. 

2.6.Удовлетворённость доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги - 96%. 

2.7.Удовлетворённость доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной 

форме - 98%. 

2.8. Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

92%. 

2.9. Удовлетворённость графиком работы организации - 96%. 

2.10. Удовлетворённость в целом условиями оказания услуг в 

организации - 96%. 

III критерий «Доступность образовательных услуг для инвалидов» -58 

% 

Исследовались аспекты: 

3.1 Оборудование помещений организации и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов – 40%. 

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими -40%. 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов -100%. 

IV критерий «Удовлетворённость доброжелательностью и 

вежливостью работников организации» - 97%. 

Исследовались аспекты: 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы - 97%. 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы - 96%. 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия – 98%. 

V критерий «Удовлетворённость условиями ведения образовательной 

деятельности» - 94%. 

Исследовались аспекты: 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной 

сферы) – 92 %.  

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг – 96%. 
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 5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной сферы – 96%. 

 

Итоговый рейтинг ГБПОУ НСО «НРК» по итогам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности - 89%. 
 

9. Показатели деятельности образовательной 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: 

409 Человек 

 

1.1.1 По очной форме обучения 409 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: 

255 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 255 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 

 150 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

41 человек/76% 

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) 

13человек/3% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
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получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

280 человек/68% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

26человек/51% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22 человек/85% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

13/человек/50% 

1.11.1 Высшая      11 человек/42% 

1.11.2 Первая 2человека/8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

23человек/88% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

Человек0/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

  

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

44555тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1680тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

33,6тыс. 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 

100% 

3. Инфраструктура   

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

3,28 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,06 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

 

120 человек/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/% 

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 

0 человек 
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аппарата 

  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 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 

4.3.3 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 0 человек 
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здоровья с 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 

4.4.2 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 

  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 
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  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 

  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 
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  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 другими нарушениями 

0 человек 

  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 

 

0человек/0% 
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профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

 


