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Раздел 1.  Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Самообследование в ГБПОУ НСО «НРК» проводилось на основании 

приказа директора колледжа от 20.12.2021 № 363 «О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2021 года», в соответствии с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  Цель проведения самообследования: обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности колледжа за 2021 год. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» 

(далее – колледж) -  самостоятельное учреждение, которое осуществляет 

образовательную деятельность на основе следующих правоустанавливающих 

и нормативных правовых документах:  

 Лицензия №11598 от 01.10.2020, на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении образовательным программам, 

выданная Министерством образования Новосибирской области;   

 Свидетельство о государственной аккредитации №2171 от 03.12.2019, 

выданное Министерством образования Новосибирской области; 

 Устав, утвержденный приказом Министерства образования 

Новосибирской области от 06.02.2019 № 251. 

Колледж является некоммерческой организацией.  Учредителем и 

собственником имущества колледжа является Новосибирская область. 

Полномочия учредителя колледжа в пределах установленной федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской области 

компетенции осуществляют Правительство Новосибирской области, 

департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и 

министерство образования Новосибирской области. 

В колледже разработаны и применяются все необходимые внутренние 

локальные нормативные акты, регламентирующие основные направления 

деятельности, в том числе положения о коллегиальных органах колледжа, 

должностные инструкции сотрудников, приказы директора по организации и 

обеспечению образовательного процесса и др. Локальные нормативно-

правовые документы колледжа регулярно актуализируются, а также 

приводятся в соответствие требованиям законодательства.   

Основной целью деятельности колледжа является подготовка 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена 

по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также 
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удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования.  

Для достижения целей в колледже осуществляются следующие 

основные виды деятельности:  

а) реализация образовательных программ среднего общего образования;  

б) реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программ подготовки специалистов среднего звена;  

в) реализация программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ 

повышения квалификации рабочих, служащих. 

Реализация образовательных программ осуществляется в колледже в 

очной форме обучения, а также с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Обучающимся предоставляются все академические права, закрепленные 

в статье 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ.   

Прием абитуриентов на обучение осуществляется в соответствии с 

Правилами приема в ГБПОУ НСО «НРК».  Прием в колледж в 2021 году 

проведен в соответствии с контрольными цифрами приема, утвержденными 

Министерством образования Новосибирской области. Предложения по КЦП 

формируются колледжем в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 

образовательные услуги и потребности работодателей Новосибирской 

области в специалистах определенного профиля. Выполнение контрольных 

цифр приема, установленных Учредителем в соответствии Государственным 

заданием на 2021 год, составило 100%.  

В 2021 году зачислено по образовательным программам, реализуемым 

колледжем 150 обучающихся, из них: 

 по специальностям: 

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

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

25 человек; 

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

по профессиям: 

- «Судоводитель-помощник механика маломерного судна» на базе 9 

классов – 25 человек;  

- «Повар судовой» на базе 9 классов– 50 человек; 
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Таблица №1 «Формирование контингента обучающихся» 

 
Код Специальность или 

профессия 

Коли-

чество 

поданных 

заявлений 

Коли-

чество 

зачис-

ленных  

Проходной/ 

максимальн

ый балл 

2020-2021у.г. 

Проходной/ 

максимальный 

балл 

2021-2022у.г. 

26.02.03 «Судовождение» 

 (на базе 9 классов) 

101 25 3,75/4,526 3,4/4,8 

26.02.03 «Судовождение»  

(на базе 11 классов) 

91 25 3,765/4,938 3,35/4,75 

26.02.05 «Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок» 

61 25 3,611/4,389 3,1363/ 4,3684 

26.01.06 «Судоводитель – 

помощник механика 

маломерного 

судна» 

67 25 3,524/4 3,1905/4,45 

43.01.04 «Повар судовой» 88 50 3,526/4,5 3,2105/4,6364 

 Итого 408 150   

 Средний балл   3,939 3,82 

 

Информация, представленная в таблице: 

-  подтверждает рост максимального проходного балла по всем 

образовательным программам, за исключением 26.02.03 «Судовождение» на 

базе среднего общего образования;   

-свидетельствует о снижении среднего проходного балла по   всем 

направлениям подготовки.   

В колледже сложилась эффективная система профориентационной 

работы, включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке 

к приему абитуриентов.  

Данная работа ведется в течение всего учебного года по следующим 

направлениям: 

 - взаимоотношения с муниципальными образовательными 

учреждениями общего образования; 

 - сотрудничество с предприятиями и организациями;  

- сотрудничество со СМИ.  

Важным элементом профориентационной работы является 

своевременное информирование абитуриентов. С этой целью определены 

следующие направления работы: - размещение информации на сайте 

колледжа в разделе «Абитуриенту»;  

- в тематических справочниках «Абитуриент» и «Куда пойти учиться»; 

 - проведение Дней открытых дверей; 

- размещение материалов на информационных стендах в колледже;  

- приглашение школьников на мероприятия колледжа;  
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- подготовка и распространение буклетов о колледже;  

- участие студенческого актива колледжа в проведение 

профориентационной работы непосредственно в школах. 

Показателем эффективности профориентационной работы является 

ежегодное выполнение плана набора обучающихся. 
 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, 

решениями Министерства образования и науки РФ в колледже разработаны и 

утверждены локальные нормативные акты:  

1. Локальные акты, регламентирующие работу коллегиальных органов 

управления, работу структурных подразделений, организацию 

образовательной деятельности, отношения с работниками Учреждения:  

 Положения, регламентирующие учебную деятельность;  

 Положения, регламентирующие воспитательную деятельность;  

 Положения, регламентирующие методическую деятельность;  

 Положения, регламентирующие деятельность по информатизации 

образовательного процесса;  

 Положения, регламентирующие деятельность по безопасности 

колледжа;  

 Положения, регламентирующие деятельность по реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО);  

 Положения, регламентирующие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС СПО);  

 Положения, регламентирующие учебно-производственную 

деятельность;  

 Положения, регламентирующие деятельность по аттестации 

педагогических кадров и другие.  

2. Локальные акты организационно-распорядительского характера 

(приказы, распоряжения по Учреждению). Полный перечень локальных 

актов колледжа, регламентирующих деятельность колледжа, представлен на 

сайте колледжа.  

В соответствии со штатным расписанием имеются должностные 

инструкции на всех сотрудников колледжа. 

Вывод: Самообследованием установлено, что колледж осуществляет 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования 
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Новосибирской области. Собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству, Уставу и корректируется в связи с требованиями 

законодательства. 
 

Раздел 2.Оценка образовательной деятельности 
 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 
В 2021 году колледж реализовывал основные профессиональные 

образовательные программы: программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) по двум специальностям и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по двум 

профессиям. Две образовательные программы с 2021 года реализуются по 

актуализированным ФГОС СПО.  
 

Основная 

профессионал

ьная 

образователь

ная 

программа 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение по 

программе 

Нормативный 

срок обучения 

Наименование 

квалификации 

Наличие и срок 

действия 

государственной 

аккредитации 

программы 

Условия 

обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 

43.01.04 

Повар 

судовой 

 

основное 

общее 

образование  

2 года 10 

месяцев 

Повар 

судовой, 

камбузник 

 

№2171 от 

03.12.2019 срок 

действия до 

03.12.2025 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета 

Новосибирской 

области 

26.01.06 

Судоводитель – 

помощник 

механика 

маломерного 

судна  

основное 

общее 

образование  

2 года 10 

месяцев 

Матрос, 

моторист 

(машинист), 

рулевой 

(кормщик) 

№2171 от 

03.12.2019 срок 

действия до 

03.12.2025 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета 

Новосибирской 

области 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

26.02.03 

Судовождение 

основное 

общее 

образование 

/среднее 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

/2 года 10 

месяцев 

 

Техник 

судоводитель 

№2171 от 

03.12.2019 срок 

действия до 

03.12.2025 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета 

Новосибирской 

области 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

основное 

общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

 

Техник 

судомеханик 

 

№2171 от 

03.12.2019 срок 

действия до 

03.12.2025 

За  счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета 

Новосибирской 

области 
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Содержание ППССЗ, ППКРС определено ФГОС СПО по 

соответствующей специальности, профессии. Структура программ в 

Колледже регламентирована Положением о порядке разработки и 

утверждения основных профессиональных образовательных программ СПО. 

По всем специальностям и профессиям, реализуемым в колледже, 

разработаны программы подготовки специалистов среднего звена и 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, которые 

прошли процедуру согласования с работодателями, обсуждены на заседании 

педагогического совета и утверждены директором колледжа.  
В состав ППССЗ, ППКРС по каждой реализуемой специальности, 

профессии входят документы, разработанные в соответствии с 

федеральными государственными стандартами по соответствующей 

специальности, профессии:  

• пояснительная записка, определяющая цели программ, их особенности;  

• график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени;  

• учебный план по специальности, профессии, утвержденный 

директором колледжа;  

• совокупность рабочих программ всех учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик, включенных в учебный план и 

определяющих полное содержание ППССЗ и ППКРС;  

• методические указания по проведению лабораторных и практических 

занятий;  

• методические указания по курсовым работам (проектам);  

• программы государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности, профессии;  

• фонды оценочных средств для проверки знаний студентов по учебным 

дисциплинам циклов общеобразовательной подготовки, общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественнонаучных 

дисциплин, дисциплин профессионального цикла; 

• фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

ППССЗ, ППКРС ежегодно пересматриваются и обновляются в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

учебных дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, рабочих 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся, с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
 

2.2. Введение новых актуализированных ФГОС. 
Введение новых актуализированных ФГОС по специальностям 

«Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

потребовало создания оптимальных условий для их успешной реализации в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов 
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Чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» с целью 

повышения качества профессионального образования. 

Инновации в системе работы Колледжа связаны с внесением изменений: 

в цели, содержание, методы и технологии, в систему контроля и оценки 

уровня образования, в учебно-методическое обеспечение, в учебный план и 

учебные программы.  
 

2.3.Содержание и организация практической подготовки 
Организация практической подготовки студентов производится в 

колледже в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, Положением о практической подготовке 

обучающихся в ГБПОУ НСО «НРК», рабочими программами практик по 

каждой специальности и профессии, учебными планами специальностей, 

профессий и календарными графиками учебного процесса.  

Практическое обучение студентов производится в форме лабораторных 

и практических занятий, а также учебной и производственной практики. Для 

практического обучения в колледже имеются лаборатории и кабинеты, 

оснащенные лабораторными стендами и оборудованием для выполнения 

лабораторных и практических работ по дисциплинам и профессиональным 

модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Освоение профессиональных модулей «Выполнение работ по профессии 

рабочего (служащего)» предусматривает сдачу квалификационных экзаменов 

с участием работодателей, присвоение квалификационных разрядов 

обучающимся и выдачу свидетельств установленного образца по профессиям 

моторист (машинист), рулевой. Дополнительно для реализации запросов 

работодателей организована дополнительно профессиональная подготовка по 

специальностям повар судовой, матрос, моторист-рулевой.  

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе  с 

описанием содержания работ, с приложением заполненных отчетных форм 

документов: отчета, характеристики, аттестационного листа, содержащих 

сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций; видов выполняемых работ.  

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров. Производственную практику обучающиеся проходят на 

предприятиях города, области, соседних регионов прежде всего на 

предприятиях Обского водного бассейна.  

Вывод: Организация практического обучения и имеющаяся в колледже 

материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС СПО и 

позволяет проводить практическую подготовку квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена на достаточно хорошем уровне. Структура 

подготовки специалистов, ее изменения ориентированы на потребности 

Новосибирской области.  
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2.4 Характеристика контингента обучающихся 
Контингент обучающихся формируется в основном из выпускников 

общеобразовательных школ г. Новосибирска и близлежащих районов 

Новосибирской области. 

В таблице № 2 приведён контингент обучающихся по состоянию на 1 

января 2022 года. На момент проведения процедуры самообследования, 

контингент студентов, обучающихся по очной форме обучения, составил 424 

человека, объединенных в 19 учебных групп. Данные, представленные в 

Таблице 2 (динамика численности по годам обучения), указывают на 

стабильный рост численности обучающихся.    
 

Таблица №2 «Общий контингент обучающихся» 
 

Дата 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Численность 

обучающихся 
333 342 339 409 424 

 

Контингент обучающихся имеет особенности: он представлен в значительной 

степени студентами, относящимися к определенным социальным группам: дети-

сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей.  
 

Таблица №3 «Социальный состав обучающихся» 
 

Параметры 2019 2020 2021 
Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  
40  

(11,8%)  
50 

(12,1%) 
53 

(23/30) 

Поступило детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  (из них приемные 

семьи) 

15 (1) 16 (2) 18 (4) 

Количество обучающихся, состоящих на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 

(0,3%) 
4 

(0,9%) 

 

1 

(0,2%) 

 
Количество обучающихся, состоящих на 

внутриколледжном  учете. 

15 

( 4,4% ) 
15 

(3,6 %) 

10 

(2,3%) 

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

семей 

112 

(33%) 
144 

(34,8 %) 
144 

(34,8) 

Количество обучающихся из многодетных 

семей 

57 

(16,8%) 
83 

(20,0%) 
98 

(22,3%) 
Количество обучающихся из 

малообеспеченных семей 

51 

(15,0%) 
99 

(23,9 %) 

62 

(14%) 
 

В 2021 году увеличилось число детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, а также количество детей из неполных семей. 
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2.5 Сохранность контингента, его изменение 
Динамика численности контингента по направлениям подготовки, 

представленная в таблицах №3, №4 свидетельствует о целенаправленной 

работе коллектива по сохранению контингента обучающихся. 

 

Таблица №4 «Динамика численности контингента по направлениям 

подготовки» 

Код 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Фактическая численность 

обучающихся по состоянию 

на 01.01.2021 г. 

Фактическая численность 

обучающихся по состоянию 

на 01.01.2022 
В

се
го

 
на базе 

основного 

общего 

образован

ия  

на базе 

среднего  

общего 

образован

ия  

В
се

го
 

на базе 

основного 

общего 

образования  

на базе 

среднего  

общего 

образован

ия  

Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 
255 198 57 

248

  
 185 63  

26.02.03 Судовождение 146 89 57 157 94 63 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 
92 92   91 91   

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

17 17         

Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 
154 154 

 

176

  
 176   

43.01.04 Повар судовой 92 92   106 106   

26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 
62 62   70 70   

Общий итог: 409 352 57 424 361 63 

 

Таблица №5 «Показатель сохранности контингента»  

Год Утверждено в государственном задании  2019 2020 2021 

Сохранность 

контингента 

95% 

5% допустимое отклонение 

91% 94% 94% 

 

Таблица №6 «Показатель сохранности контингента по профессиям / 

специальностям»  

Код 

Наименование специальности (профессии) 

Показатель 

сохранности, 

% 
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26.02.03 Судовождение / на базе основного общего образования 

26.02.03 Судовождение/ на базе среднего общего 

96 

95 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 94 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 

94 

43.01.04 Повар судовой 95 

26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна 95 

 

Вывод: Структура подготовки специалистов, ее изменения 

ориентированы на потребности Новосибирской области. Реализация всех 

образовательных программ осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, соответствует требованиям, 

предъявляемым к результатам обучения и соответствующих нормативных 

документов; обеспечена необходимой плановой и учебно-методической 

документацией; отвечает запросам социальных партнеров; обеспечивает 

востребованность выпускников на рынке труда, способствует их карьерному 

росту. Контрольные цифры приема выполняются. 

 

Раздел 3.Структура и система управления образовательной организации 
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Директор колледжа является единоличным 

исполнительным органом Учреждения, который осуществляет общее 

руководство образовательной, производственной, хозяйственной, 

финансовой и иной деятельностью.  

  В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников, в колледже сформированы коллегиальные 

органы управления, к которым относятся Общее собрание работников и 

обучающихся, Педагогический совет, Совет учреждения, Методический 

совет. Совместно с органами управления в колледже активно работает 

Студенческий совет, который является формой студенческого 

самоуправления. Работа всех подразделений колледжа направлена на 

повышение качества образования и конкурентоспособности 

образовательного учреждения на рынке труда. 

Деятельность колледжа организуется в соответствии с планом работы по 

направлениям деятельности, включающим план работы совета колледжа, 

педагогического Совета, методического Совета. 

С целью обеспечения комплекса условий для самоопределения и 

самореализации личности, раскрытия, сохранения и развития 

индивидуальных способностей преподавателей и студентов, определения 
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перспективных направлений обучения и воспитания реализуется Программа 

развития. В ГБПОУ НСО «НРК» действует профессиональный союз 

работников.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы создан Педагогический совет. В 

состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

колледжа. Председателем Педагогического совета является директор 

колледжа. По итогам заседаний педагогического Совета составляются 

протоколы. Анализ планов работы и протоколов заседания Педагогического 

совета позволяет заключить, что он является эффективным управляющим 

органом, определяющим стратегические и тактические направления работы 

Колледжа, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

действующим Уставом, законодательством РФ и иными нормативными 

правовыми актами.  Взаимодействие структурных подразделений колледжа 

осуществляется через коллективные формы работы, совещания при 

директоре, через функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в колледже созданы методический совет, две предметно-

цикловые комиссии, создаются творческие группы. Методический совет 

рассматривает принципиальные вопросы совершенствования научно-

методической работы, развития инновационных процессов в колледже, 

координирует проведение плановых ежемесячных мероприятий. Предметно-

цикловые комиссии совместно с учебной частью обеспечивают организацию 

учебной и воспитательной работы, способствуют совершенствованию 

педагогического мастерства, внедрению педагогических и информационных 

технологий, организуют работу по созданию системы комплексного 

методического обеспечения профессий, специальностей.   

Информация о деятельности и управлении ГБПОУ НСО «НРК», 

организационной структуре общественного управления колледжем 

представлена на сайте колледжа  https://nrk-nsk.ru/sveden/struct/. 

Вывод: Вывод: Самообследованием установлено, что колледж 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными документами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования Новосибирской области. 
 

Раздел 4.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

1.1 Оценка содержания подготовки обучающихся 
Содержание и сроки освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих и 

https://nrk-nsk.ru/sveden/struct/
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служащих определяются требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Учебные планы и расписание занятий 

отражают реализацию обязательных компонентов и соответствуют 

требованиям к общей трудоемкости освоения программ. Требования по 

нормативному сроку освоения ППССЗ, ППКРС выполнены полностью.  

Рабочие программы по дисциплинам, модулям, практикам предусматривают 

формирование всех требуемых стандартом компетенций.  

Качество образовательной деятельности определяется соответствием 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО. Система 

контроля качества подготовки обучающихся в учреждении включает в себя:  

– входной контроль знаний, обучающихся 1 курса по отдельным 

дисциплинам;  

– контроль результатов текущего контроля успеваемости;  

– контроль результатов промежуточной аттестации обучающихся;  

– контроль результатов ГИА.  

Входной контроль знаний ежегодно проводится преподавателями в 

течение первого месяца обучения студентов 1 курса. Он позволяет оценить 

уровень знаний и подготовки выпускников школ к восприятию дисциплин 

СПО и, при необходимости, скорректировать педагогическую деятельность 

по распределению учебного материала преподавателями.  

 

Таблица №7 «Результаты входного контроля обучающихся» 

(сентябрь 2021года) 

№ Дисциплины Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Средний 

балл 

1 Физическая культура  29,4 12,3 2,5 

2 Русский язык  28 11,2 1,8 

3 Информатика  84 19,2 3 

4 Химия   24,5 3 2,3 

5 Математика   80 21,6 3 

6 Физика   74 12,3 2,9 

7 История   58,4 23 2,4 

8 ОБЖ  71,2 58,4 4 

9 Биология  75 23 3 

10 География  66 25 3 

Итого: 59% 21% 2,8 
 

Таблица №8 Сравнительный анализ среднего балла входного контроля 
обучающихся-абитуриентов за период с 2019 по 2021 года набора 

Дисциплины 2019 год 2020 год 2021 год 

Русский  язык и литература 2,6 2,7 1,8 

Биология  2,4 3,6 3 
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Английский  язык  3,4 2,8 - 

ОБЖ 3,4 4 4 

История   2,7 3,7 2,4 

Химия   3,2 3,2 2,3 

Информатика    3,3 3 

География    3,5 3 

Физическая культура 2,5 - 2,5 

Математика  3,4 - 3 

Физика  3,2 - 2,9 

 

На фоне низких результатов входного контроля абитуриентов, в 2021 

году по сравнению с прошлым годом прослеживается снижение показателей 

остаточных знаний у обучающихся-абитуриентов по всем предметам. По 

аналогии с прошлым годом, основные затруднения вызывают у обучающихся 

предметы гуманитарного цикла, содержание которых предполагает развитие 

их языковых компетенций, работу с текстом, овладение нормами устного и 

письменного русского языка, истории. По истории низкий уровень знания 

исторических событий, взаимосвязей, терминов и дат. Это в какой-то мере 

объясняется реализацией в колледже программ технического и 

естественнонаучного профилей, ориентацией абитуриентов на изучение 

точных наук, однако важность освоения программ гуманитарного цикла при 

освоении профессий и специальностей колледжа очевидна.  

 

1.2 Оценка качества подготовки обучающихся 
Оценка качества освоения программ подготовки специалистов среднего 

звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

ГБПОУ НСО «НРК» осуществляется через организацию текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. Формы и периодичность текущего контроля, промежуточной 

аттестации установлены учебными планами и календарным графиками 

учебного процесса и отражены в рабочих программах. Промежуточная 

аттестация и текущий контроль проводятся в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

разработанным в колледже. Положение содержит подробную информацию о 

проведении всех видов промежуточной аттестации: зачетов, комплексных 

зачетов, дифференцированных зачетов, комплексных дифференцированных 

зачетов, экзаменов и комплексных экзаменов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и практикам, экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям; об организации текущего контроля 

успеваемости, о порядке окончания учебного семестра. 

Результаты текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся постоянно являются предметом обсуждения на педагогических 

советах, заседаниях предметно-цикловых комиссий.  
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В начале 2021-2022 учебного года впервые в колледже были проведены  

Всероссийские проверочные работы (в соответствии с Приказом 

Рособрнадзора от 29.07.2021 №1079 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования в 

очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 

2021/2022 учебном году), в которых приняли участие семь групп 

обучающихся (1 и 2 курс), завершившие в предыдущем году освоение 

общеобразовательных предметов. 
В зависимости от профессии/специальности участники ВПР СПО 

выполняли следующие проверочные работы: 

 
Результаты ВПР демонстрируют высокий уровень качества знаний по 

освоенному профильному предмету общеобразовательного цикла у 

студентов, завершивших изучение общеобразовательных дисциплин в 

колледже по математике (выбран в 210 группе, средний балл 4,7), 

удовлетворительный по информатике (выбран в 220 группе, средний балл 3), 

и низкий, у абитуриентов, поступивших в колледж.  Качество знаний по 

метапредметным показателям у студентов 1 и 2 курса не имеет значительных 

отличий.  

Текущий контроль успеваемости используется в учреждении для 

контроля качества освоения образовательных программ и обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплин (междисциплинарных курсов) и 

прохождение учебных практик. Результаты текущего контроля успеваемости 

отражаются и регистрируются в журналах теоретического обучения и 

практических занятий, доводятся преподавателем до сведения обучающихся 

с целью их возможной корректировки.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) и прохождения практик. Расписание промежуточной аттестации 

доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две 

недели до ее начала.  Фонды оценочных средств (далее - ФОС) по учебным 

ППКРС (1 курс и завершившие обучение по общеобразовательным 
дисциплинам) 

• Проверочную работу с оценкой метапредметных  результатов 

 
ППССЗ  (1 курс и завершившие обучение по общеобразовательным 

дисциплинам) 

• Проверочную работу с оценкой метапредметных  результатов 

• Проверочную работу  по выбранному профильному предмету из 
числа  общеобразовательных учебных предметов 
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дисциплинам и профессиональным модулям, практике рассматриваются 

предметно-цикловыми комиссиями, утверждаются в установленном порядке. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов, защиты курсовых проектов. 

Экзамен как форма промежуточной аттестации используется для проверки 

учебных достижений обучающихся, как правило, по всей программе 

дисциплины (междисциплинарного курса) для оценки полученных умений, 

знаний, практического опыта и уровня сформированности компетенций. 

Причинами возникновения академической задолженности в подавляющем 

большинстве случаем является высокая заболеваемость обучающихся, 

особенно в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Таблица №9 «Результаты промежуточной аттестации. 30.06.2021» 

№ Группа Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Средний 

балл 

1.  110 93,5 57 3,6 

2.  120 97 47 3,5 

3.  211 94 71,5 3,9 

4.  10 100 64 3,7 

5.  11 90 70 3,9 

6.  12 94 48 3,6 

7.  210 96 68 3,8 

8.  220 98 40 3,5 

9.  22 97,7 61 3,7 

10.  20 96 52 3.4 

11.  311 100 68,8 4 

12.  310 96,5 40 3,4 

13.  320 95,2 69,2 4,4 

14.  32 100 81 4,2 

15.  30 100 69 3,8 

16.  411 100 56,6 3,0 

17.  410 100 51,5 3,6 

18.  420 100 45 3 

19.  430 100 50 3,3 

Итого 97 55 3,6 

 

Проведенный анализ итогов промежуточной аттестации в рамках 

летней сессии в целом по колледжу показал, что абсолютная успеваемость 

находится в пределах от 93,5 до 100%, качественная успеваемость в пределах 

от 40 до 81%. 
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Таблица №10 «Результаты промежуточной аттестации. 30.12.2021» 

№ Группа Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Средний балл 

1.  110 92 53 3,7 

2.  120 92 42 3,4 

3.  211 95 73 3,9 

4.  10 94 46 3,4 

5.  11 74 62 3,6 

6.  12 84 50 3,2 

7.  210 91 53 3,6 

8.  220 95 46 3,5 

9.  22 85 39 3,5 

10.  21 91 69 3,9 

11.  20 86 45 3,5 

12.  311 100 65 3,5 

13.  310 100 71 4 

14.  320 72 82 4 

15.  32 100 77 3,9 

16.  30 94 45 3,6 

17.  411 100 82 4,5 

18.  410 85 73,5 4 

19.  420 100 73 4 

Итого 91 60 3,7 

 

Проведенный анализ итогов промежуточной аттестации в рамках 

зимней сессии в целом по колледжу показал, что абсолютная успеваемость 

находится в пределах от 72 до 100%, качественная успеваемость в пределах 

от 42 до 82%. 

По итогам ликвидации академической задолженности показатели 

успеваемости обучающихся возрастают до 100 %. 

В соответствии с учебными планами специальностей колледжа и ФГОС 

СПО студенты 3 курса выполняли в 2021 году курсовые работы в рамках 

изучения профессиональных модулей. Выполнение студентами курсовой 

работы на заключительном этапе изучения профессиональных модулей 

позволило увидеть сформированные общие и профессиональные 

компетенции при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов или видом 

профессиональной деятельности. 
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Таблица №11. Результаты выполнения и защиты курсовых работ в 2021г.  
 

№ Наименование МДК группа Результаты выполнения и защиты курсовой работы 

отлично хорошо удовл. неудовл. % качества 

1 МДК.01.01 Основы 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта судового 

энергетического 

оборудования   

320 8 11 1 1 90 

2 МДК.01.01 Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология и 

лоция 

410 1 8 13 1 39 

3 МДК.01.01 Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология и 

лоция 

411 4 6 7 1 55 

 

Демонстрационный экзамен, как форма оценки уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия, проводится в колледже с 2019 года по компетенции 

«Хлебопечение» в рамках промежуточной аттестации.  С 2020 года в 

процедуре демонстрационного экзамена принимают участие все выпускники, 

обучающиеся по профессии «Повар судовой». 

 В марте 2021 года в процедуре экзамена приняли участие 20 студентов. 

В течение пяти дней в 2 смены они выполняли задания по Комплекту 

оценочной документации № 1.3, по трем модулям. Экзамен проводился на 

безе аккредитованной площадки в ГАПОУ НСО «НКППиП».  
Общая продолжительность выполнения задания по всем трем  модулям для 

одного участника составляла 4 часа. Задания включали изготовление хлебных 

изделий различного плетения и изготовление хлеба трех разных форм. По 

итогам демонстрационного экзамена выпускники продемонстрировали 

следующие результаты: 5% выпускников сдали его на «отлично», 85 % - 

«хорошо», 10% - на «удовлетворительно».  

 

Таблица №12. Результативность демонстрационного экзамена 

 по стандартам «Worldskills Россия» 
№ Период  Количество 

участников 

Средний 

балл 

Мах. 

балл 

Мin. 

балл 

1 2020 20 3,6 15,89 6,73 

2 2021 21 3,9 17,34 7,35 
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Участие в проведении демонстрационного экзамена, высокий уровень его 

результатов, дал возможность объективно оценить содержание и качество 

реализации образовательной программы, квалификацию педагогических 

работников. 

Студенты, прошедшие практический и теоретический курс обучения и  

освоившие в полном объеме учебные программы в соответствии с учебными 

планами, допускаются к государственной итоговой аттестации, которая 

проводится в колледже  форме защиты выпускных квалификационных работ 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа для выпускников, осваивающих  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; дипломная работа 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена). 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников 

проводилась в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации, программой ГИА, которая была согласована с председателями 

главной экзаменационной комиссии и утверждена директором колледжа не 

менее чем за шесть месяцев до её начала.  Государственная экзаменационная 

комиссия была сформирована из преподавателей колледжа, представителей 

работодателей по профилю подготовки выпускников. Председателями 

Государственных экзаменационных комиссий являлись представители 

работодателей, не работающие в образовательной организации. Состав ГЭК 

был утвержден приказом директора.  

 

Таблица №13 Сведения о результатах государственной итоговой 
аттестации 

  
С

п
ец

и
а
л
ь
н

о
ст

ь
 /

 

п
р

о
ф

ес
си

я
 

Кол-во 

студентов, 

допущенных 

к ГИА 

Кол-во 

сдававших  

экзамен 

В том числе сдавших с оценкой 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

К
о
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и

ч
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тв
о
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о

 

ст
у

д
ен

то
в
 с

 

д
и

п
л
о

м
о

м
 4

,5
 и

 в
ы

ш
е 

отлично 

(чел./ %) 

 

хорошо 

(чел./ %) 

 

удовл. 

(чел./ %) 

 

неуд. 

(чел./ %) 

 

43.01.04 20 20 11 / 55 9/45 0 0 4,55 1 5 

26.01.06 13 13 2 / 

15,38 

8/61,54 3/23,08 0 3,9 - - 

26.02.05 18 18  8 / 44,4 5/27,8 5/27,8 0 4,17 - - 

26.02.03 11кл -14 

9 кл-14 

14 

14 

7/50 

5/35,7 

5/35,7 

7/50 

2/14,3 

2/14,3 

0 4,36 

4,2 

3 

- 

4 

1 

Всего 28  28 12/ 42,86 12/42,86 4/14,28 0 4,29 
26.02.06 16 16 5 / 33,3 5/33,3 6 /5,33 0 4,00        - 1 

ВСЕГО 95 95/100% 38/38,2% 39/42,1% 18/18% 0 4,2 4 11 
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По результатам ГИА в 2021 году абсолютная успеваемость составила 

100%, качество знаний – 81 %. Результаты ГИА подтверждают, что 

выпускники колледжа владеют основными компетенциями, умеют 

ориентироваться в современных образовательных программах. Раскрывая 

теоретические вопросы, будущие специалисты связывают их с 

практической деятельностью. 

Обучение по программам профессионального обучения 

осуществляется в колледже на основании Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, приказа 

Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» и локальных нормативных 

актов колледжа.  

Образовательный процесс продолжается в течение всего 

календарного года. Структура подготовки по программам 

профессионального обучения в 2021 году представлена в таблице.  
 

Таблица № 14. Сведения о численности обучающихся по основным 
программам профессионального обучения (профессиональная подготовка) 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 
31.12.2021 

Наименование 

программ 

подготовки 

Срок 

освоения 

программы, 

мес./час. 

Численность обучающихся по программам 

профессиональной подготовки 

Приступили к обучению Завершили обучение  

Рулевой 1 48 21 

Моторист 1 73 40 

Матрос 1 7 6 

Моторист-Рулевой 3 31 30 

Итого 6 159 97 

 

Важной особенностью работы колледжа в данном направлении в 

2021 году явилась разработка и реализация профессиональных программ с 

использованием дистанционного формата и электронного обучения на 

платформе модульной динамической учебной среды Moodle.  

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. 

В 2021 году колледж стал площадкой проведения Международного 

исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны 
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«Диктант Победы», Международной просветительской акции 

«Географический диктант», Всероссийской просветительской акции 

«Литературный диктант», Всероссийского химического диктанта «Химия 

для настоящего и будущего» и других. 
 

Таблица №15. Участие студентов в областных, предметных олимпиадах: 
областных, межрегиональных и всероссийских конференциях и конкурсах, в 

том числе, заочных  

У
р

о
ве

н

ь
  

 

Название мероприятия 

 

 

Победители  Призёры  Участники 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

М
е
ж

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» 

  1     30 43 

Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

      8 30 30 

Международный исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной войны 

        51 

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»  

       19 119 

Всероссийский экономический диктант        32  

Всероссийская просветительская акция 

Российского географического общества 

«Арктический диктант» 

        44 

Всероссийский студенческий экоквест 

«Вода.Online» 

       50 30 

Дистанционная олимпиада для студентов 

СПО «Подари знание», информатика 

1         

Дистанционная олимпиада для студентов 

«Эстафета знаний», информатика 

   1      

Дистанционная олимпиада проф. мастерства по 

дисциплине «Информатика» 

 1        

Всероссийская олимпиада Интернет-издания 

«Профобразование», химия 

    1     

Всероссийская олимпиада Интернет-издания 

«Профобразование», экология 

 1   2 1    

Цифровой диктант в области безопасности 

персональных данных 

        4 

Конкурс чтецов среди студентов ПОО 

Новосибирской  области «Мой край родной» 

     1    

Научно-практическая конференция «Новые 

горизонты студенческой науки в условиях 

глобализации» 

  1       
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Всероссийский химический диктант «Химия 

для настоящего и будущего» 

        28 

Всероссийская просветительская акция 

«Литературный диктант» 

        63 

Всероссийская экологическая образовательная 

акция «ЭкоТолк» 

        74 

Конкурс на лучший вопрос для 

Всероссийского Экологического диктанта 

        2 

Просветительская акция «Всероссийский 

экологический диктант» 

     4   74 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Старт» по истории 

  3   3    

Всероссийский конкурс творческих работ 

Русского географического общества 

«Открываем Россию заново. Всей семьёй!» 

        3 

Всероссийский правовой диктант         118 

Всероссийская акция «Есенинский диктант»      2   5 

 О
б
л

а
ст

н
о

й
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

 

 

 

Областная предметная олимпиада по истории       2 2 2 

Областная предметная олимпиада по 

обществознанию 

      2 2 1 

Областная предметная олимпиада по 

экологии 

      2   

Областная предметная олимпиада по физике       2  2 

Областная предметная олимпиада по 

математике 

      2  2 

Областная предметная олимпиада по 

русскому языку 

      2 2 2 

Областная предметная олимпиада по 

английскому языку 

        1 

Областная предметная олимпиада по БЖД       2  1 

Областная предметная олимпиада по 

экономике 

       1  

Областная предметная олимпиада по 

информатике 

       2 2 

Областная предметная олимпиада по 

дисциплине «Охрана труда» 

        2 

Областная предметная олимпиада по химии         2 

Научно-практическая конференция 

«Покрышкинские чтения» 

      1   

III областная студенческая научно-

практическая конференция «Родной язык: от 

традиции к современности» 

      1   

Конкурс авторских литературных работ 

«Сибирь, Сибирь – мой вдохновенный край!» 

        1 

Научно-практическая конференция 

школьников и студентов «Братских народов 

союз вековой» 

        2 

Конкурс проектов, обучающихся ПОО 

«Студент и IT-технологии: взгляд в будущее» 

        1 

Областной Географический квест «55 

параллель» 

      3  3 
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Областная студенческая научно-практическая 

конференция «События. Люди. Факты» 

      1   

Поэтический дистанционный марафон 

«Отчизне посвятим души прекрасные порывы» 

ко Дню основания Императорского 

Царскосельского лицея 

       2 3 

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 

 1      1 1 

Областной литературный марафон «100 лет – 

Алые паруса А.Грин» 

        1 

Региональный конкурсе сочинений «Мы 

помним» 

        2 

Областной онлайн конкурс «Я знаю 

математику» для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций НСО 

        1 

IV конкурс по избирательному праву и 

избирательному процессу 

      5   

Акция, приуроченная Международному дню 

родного языка 

        3 

Областная викторина «Discover Great Britain», 

организована ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный университет водного 

транспорта" 

        77 

Фестиваль национальных культур «Мы 

вместе» для студентов ПОУ 

3   4 2 4    

Областная интеллектуальная игра 

«Математический калейдоскоп» для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций НСО 

        5 

Областная интеллектуальная игра «Загадки 

звездного неба» для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций НСО по предмету «Астрономия» 

        2 

LXIX Региональная студенческая научная 

конференция на базе Сибирского 

государственного университета геосистем и 

технологий г. Новосибирска 

        1 

Областная интеллектуальная игра «Моя 

область – Новосибирская» 

        5 

Интеллектуальная игра «Давай докажем, что 

не зря на нас надеется Земля!» 

        5 

Интеллектуальная игра "Эрудит"         5 

Областной конкурс «Лига дебатов» среди 

студентов колледжей и вузов 

        3 

Конкурс социальной рекламы «Экочеловек»         19 

Интернет - викторина «Эрудит» по вопросам 

избирательного права и избирательного 

процесса, посвященной Дню Конституции РФ 

        12 
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Квиз «Веб - дизайн»   4       

Математическая викторина (СГУВТ)   1   2    

Региональная научно-практическая 

конференция «Развитие транспорта в 

России» 

    1    5 

Региональная акция «Финансовый диктант»         138 

Смотр-конкурс строя и песни «Наследники 

Победы», посвящённый Победе в Великой 

Отечественной войне 

    4 1    

Фестиваля-конкурса патриотической песни " 

Восходящая звезда" в номинации 

"Патриотическая песня.  

 1        

Конкурс солистов и дуэтов эстрадного 

направления в рамках открытого фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств», посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 80-летию 

создания государственной системы 

профессионального образования 

   1      

Конкурс лирико-патриотической песни «Поём 

о славе России», посвящённый Дню Героев 

Отечества, в рамках открытого областного 

фестиваля художественного творчества "Я 

вхожу в мир искусств" 

1         

Вокальный конкурс «Сделай громче»         2 

Городская добровольческая акция «Чистая 

территория» 

       130 115 

Экологическая акция «Чистая территория» по 

уборке территории Новосибирского зоопарка 

имени Р.А.Шило 

        10 

Конкурс-смотр составов «Почетного караула» 

проекта «Вахта памяти» 

 2   5     

АССК России соревнования по футболу         7 

АССК России соревнования по баскетболу         4 

Спартакиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений НСО по легкой атлетике 

      11   

Спартакиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений НСО по мини-футболу 

      10   

Спартакиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений НСО по настольному теннису 

     5 3  5 

Спартакиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений НСО по гиревому спорту 

     1    

Спартакиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений НСО по баскетболу 

     11 11   

Р
а

й
о

н
н

ы
й

  

Выставка социально-значимых плакатов по 

профилактике ПАВ «Это – не модно» 

    1     

Районное спортивное мероприятие «Кубок 

призывника» 

 2  8 4     

Районное спортивное мероприятие 

«Включайся!» 

 1  2 2  9   

Смотр-конкурс «Я готов к защите Отечества»  1 1  2 5    

Районные соревнования «CHALLENGE PARK»         20 
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Социально-экологическая акция по сбору 

вторсырья 

        180 

Муниципальный конкурс сочинений «Мы 

помним» 

        2 

Интеллектуальная игра «Морской бой»         4 
 

Таблица №16. Количество студентов-участников по предметным 
областям 

 

Предметная область, 

направление мероприятий 

Количество участников 

2019 2020 2021 

Русский язык 2 2 9 

Литература   4 77 

Английский язык  1 78 

Экономика   33 138 

Право  5  130 

Обществознание  2 2 4 

Математика  2  11 

Физика 2  2 

Информатика  3 24 129 

Химия   1 30 

Астрономия    1 

География  11 60 129 

Экология  2 183 329 

ОБЖ 2  3 

Физкультура  54 9 33 

Социально-культурное 9 17 44 

Научно-практические конференции 3  5 

Профессиональные конкурсы  16 4 15 

 

Данные представленные в Таблицах №15,16 свидетельствуют: 

значительно возросла учебная активность студентов, особенно в  

мероприятиях естественно-научного направления. Ниже - процент участия 

студентов в научно-практических конференциях. 
 

Таблица №17. Участие студентов по направлениям (профессии, 
специальности) 

 

 

Уровень/год  

 

 

Международный  

 

 

Всероссийский  

 

Областной  

 

Районный  

 

ВСЕГО 

 

Профессия/ 

специальность 

ПОБЕДИТЕЛИ / ПРИЗЕРЫ / УЧАСТНИКИ 

 

2019 

 

 

2020 

 

2021 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2019 

 

2020 

 

 

2021 

 

Судоводитель- 
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помощник 

механика 

маломерного 

судна 

 

 

0/0/3 

 

0/0/1 

 

0/0/12 

 

0/0/0 

 

0/0/0 

 

0/0/76 

 

 

0/0/8 

 

0/5/21 

 

0/2/70 

 

0/0/0 

 

0/0/0 

 

 

 

 

0/0/34 
 

0/0/11 

 

0/5/22 

 

0/2/192 

 

Повар-судовой 

 

 

0/0/0 

 

1/0/0 

 

0/0/37 

 

0/0/0 

 

0/0/20 

 

0/2/222 

 

3/8/9 

 

1/2/0 

 

1/2/128 

 

0/0/0 

 

0/1/0 

 

0/2/31 
 

3/8/9 

 

2/3/20 

 

1/6/418 

 

Судовождение  

 

 

0/0/4 

 

1/0/52 

 

1/0/30 

 

1/1/0 

 

2/3/69 

 

4/5/160 

 

1/2/35 

 

4/5/91 

 

1/17/ 

177 

 

0/8/0 

 

4/5/7 

 

1/1/69 
 

2/14/46 

 

11/13/219 

 

7/23/436 

 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

 

 

 

0/0/1 

 

 

0/0/8 

 

 

0/0/6 

 

 

0/0/0 

 

 

0/0/22 

 

 

0/4/100 

 

 

0/2/27 

 

 

1/2/41 

 

 

5/8/107 

 

 

0/2/0 

 

 

0/3/2 

 

 

0/1/70 

 

 

0/2/1 

 

 

1/5/73 

 

 

5/13/283 

 

Результаты мониторинга свидетельствуют о росте эффективности 

работы педагогических работников в данном направлении, а также о высокой 

творческой, интеллектуальной активности студентов, прежде всего 

обучающихся по специальности «Судовождение» и по профессии «Повар 

судовой». 
 

Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна 

Повар-судовой 

 

  
Судовождение  Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

  

0 0 0 0 5 2 

11 22 

192 

0
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3 2 1 
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Студенты и преподаватели колледжа принимают активное участие в 

движении «Молодые профессионалы». Использование преподавателями 

активных методов обучения, создание системы подготовки обучающихся для 

участия в чемпионатах Worldskills, способствует повышению качества 

образовательного процесса, выработке новых подходов к профессиональным 

ситуациям, развитию творческих способностей студентов и, как следствие, 

получению высоких результатов.  

Участие студентов колледжа в международном некоммерческом 

Движении WorldSkills Russia в 2021 было успешным. В компетенции 

«Хлебопечение» на региональном этапе конкурса, первое место заняла 

студентка колледжа Пономаренко М. Став чемпионом области, она была 

направлена в Екатеринбург для участия во всероссийском этапе чемпионата.  

В компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта» на 

региональном этапе Чемпионата колледж представляли 3 экипажа, 

победители внутриколледжного конкурса в данной компетенции. Два из них 

завоевали золото и колледж получил право представлять Новосибирскую 

область во всероссийском этапе Чемпионата в г. Томске. Честь колледжа 

успешно защитил экипаж в составе студентов 4 курса Янкина В. и Малетина 

М., ставших призерами в Итоговых соревнованиях IX Национального 

Чемпионата "Молодые профессионалы" (2 место). 

Вывод: Динамика участия студентов в международных, всероссийских, 

областных олимпиадах, конференциях и конкурсах имеет положительную 

тенденцию. Эффективность профессиональной деятельности в 2021 году в 

данном направлении подтверждается не только активностью студентов, 

которые принимают участие в мероприятиях разных уровней, но тем, что под 

руководством педагогического коллектива они показывают результаты 

высокого уровня. 

Результативность воспитательной работы 
 В 2021 году воспитательная работа в ГБПОУ НСО «НРК» была 

направлена на создание благоприятных условий для успешного развития и 

социализации обучающихся в обществе и их профессиональному 

становлению.  

 В соответствии с Федеральным Законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в колледже воспитание 

обучающихся осуществлялось  на основе включенных   в образовательные 

программы  профессий и специальностей рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы.  

Цель воспитания в колледже определена педагогическим коллективом 

как создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовку 

специалистов к самостоятельному выполнению видов профессиональной 
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деятельности (в соответствии с профессиональными стандартами), 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности в 

соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и 

социокультурной политики.   

 Работа педагогического коллектива колледжа была направлена на 

решение следующих задач воспитания:   

1) реализация требований ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям; 

2) достижение личностных результатов обучающимися; 

3) создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел и профессионального 

самоутверждения. 

Основные направления воспитательной работы, реализуемые в 

колледже, предусматривают:  

1. Профессионально-личностное воспитание, предусматривающее 

достижение личностных и научных результатов при освоении учебных 

программ, развитие научного мировоззрения, культуры научного 

исследования; профессиональное развитие личности обучающегося, развитие 

профессиональных качеств и предпочтений;  

2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, 

готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств 

личности  и самостоятельного опыта общественной деятельности;    

3. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, 

обеспечивающее развитие нравственных качеств личности, 

антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения, бережного 

отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие 

творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой 

деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к 

старшим;   

4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, 

направленное на развитие физической культуры личности, воспитание 

здорового и безопасного образа жизни, формирование экологической 

культуры личности.  

5. Профессионально - и бизнес - ориентирующее развитие, 

направленное на создание условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений посредством 

профессионального самоопределения. 
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6. Развитие Студенческого самоуправления  в колледже направлено на  

создание условий для включения обучающихся в социально - 

востребованную деятельность для овладения необходимым в реальной жизни 

социальным опытом.   

 Формы и методы, применяемые в реализации процесса воспитания  в 

ГБПОУ НСО «НРК» в 2021 году были различными: конкурсы, акции, 

концертные программы, флэшмобы, классные часы, творческие встречи, 

праздничные перемены, интеллектуальные игры и другие.   

Организация учебной деятельности в формате дистанционного 

обучения в 2021 году 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 и других. 
 

Таблица №18. Сведения о мероприятиях с обучающимися по 
направлениям развития личности в системе воспитательной деятельности 

колледжа 
№ 

п/п 

Направления воспитательной работы Дата 

участия 

участники Результаты 

 Профессионально-личностное воспитание 

1 Областной конкурс "Арт-Профи плакат"  

в рамках Регионального этапа 

Всероссийской Программы "Арт-Профи 

Форум" 

январь 2021 Студенты 

колледжа 

участники 

2 Областной конкурс «Арт-Профи Видео» 

в рамках программы «Арт-Профи Форум» 

Январь 2021 Студент 

Шевелёв  

Роман 

участник 

3 Творческий конкурс рекламы-презентации 

профессий в рамках Регионального этапа 

Всероссийской программы "Арт-Профи 

Форум" 

Март 2021 Студенты 

колледжа 

участники 

4 Международный молодежный конкурс 

социальной антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции!», номинация 

«Плакат» 

Сентябрь 

2021 

Студент 

Пфаненштиль 

Эвелина  

участник 

 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

5 Областной смотр-конкурс песни и строя 

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» 

Февраль 

2021 

Студенты 

колледжа 

2 место 

6 Научно-практическая конференция 

"Покрышкинские чтения" 

Март 2021 Студент 

Свириденко 

Данил 

участники 

7 Региональный конкурс сочинений «Мы 

помним» 1 этапа в номинациях «Победа 

ковалась в тылу», «Сибиряки в годы Великой 

Отечественной войны» 

Апрель 

2021 

Студенты 

колледжа 

участники 

8 Научно-практическая конференция 

«Братских народов союз вековой» 

Апрель 

2021 

Студенты 

колледжа 

участники 

9 Конкурс тематических видеороликов «Они Май 2021 Петрикант 1 место 
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сражались за Родину», среди обучающихся и 

работников ПОУ НСО 

Тимофей, 

студент 

10 Региональный смотр-конкурс музеев ГПОУ 

региона 

Май 2021 Студенты 

колледжа 

1 место 

11 Смотр-конкурс составов почетного караула 

проекта «Вахта памяти» в соревнованиях по 

разборке, сборке автомата Калашникова 

Май 2021 Кузьменко 

Владимир,  

студент 

2 место 

12 Смотр-конкурс составов почетного караула 

проекта «Вахта памяти» в соревнованиях по 

разборке, сборке автомата Калашникова 

Май 2021 Дадабаева 

Антонина, 

студент 

3 место 

13 Смотр-конкурс составов почетного караула 

проекта «Вахта памяти» в соревнованиях по 

физической подготовке 

Май 2021  Никейцева 

Маргарита, 

 студент 

3 место 

14 Смотр-конкурс составов почетного караула 

проекта «Вахта памяти» в соревнованиях по 

стрельбе из пневматической винтовки 

Май 2021 Бродникова 

Диана, 

 студент 

3 место 

15 Смотр-конкурс составов почетного караула 

проекта «Вахта памяти» в военно-

исторической викторине 

Май 2021 Студенты 

колледжа 

2 место 

16 Смотр-конкурс составов почетного караула 

проекта «Вахта памяти» в соревнованиях по 

строевой подготовке 

Май 2021 Мамонов 

Георгий, 

 студент 

2 место 

17 Смотр-конкурс составов почетного караула 

проекта «Вахта памяти» в соревнованиях по 

военно-спортивному многоборью 

Май 2021 Мамонов 

Георгий, 

студент 

1 место 

18 Интеллектуальный конкурс «Интеллектуалы 

Новосибирской области – патриоты России!» 

Сентябрь 

2021 

Студенты 

колледжа  

участники 

19 Областной конкурс литературных работ 

«Сибирь, Сибирь – мой вдохновенный край» 

Октябрь 

2021 

Студенты 

колледжа 

участники 

 Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

20 Конкурс тематических видеороликов 

«Молодежь против коррупции!» среди 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений Новосибирской области, 

подведомственных министерству 

образования Новосибирской области 

январь 2021 Студенты 

колледжа 

Дипломант 

 1 степени 

21 Видеоконференция «Литературный 

марафон» 

Январь 2021 Студент 

Носов, 

Владислав 

участники 

22 Областной конкурс "АРТ - ПРОФИ 

СЛОГАН" 

Март 2021 Бородина 

Ульяна, 

студент 

3 место 

23 Конкурс проекта «Родной свой край люблю 

и знаю» - конкурса инфографики «Этапы 

большого пути» 

Апрель2021 Аленикова 

Елизавета, 

студент 

1 место 

24 Областной географический квест «55 

параллель» 

Апрель 

2021 

Студенты 

колледжа 

участники 

25 Международный молодежный конкурс 

социальной антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции!», номинация 

«Видеоролик» 

Сентябрь 

2021 

Студенты  

колледжа 

участники 

26 Онлайн-викторина по профилактике  Сентябрь Студенты Участники 
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коррупции 2021 колледжа  

27 1 тур интеллектуальной игры «ЭРУДИТ» 

(видеоролик про космос) 

Сентябрь 

2021 

Студенты 

колледжа  

участники 

28 2 тур интеллектуальной игры «ЭРУДИТ» 

(онлайн на платформе myQuiz) 

Октябрь 

2021 

Студенты 

колледжа  

5 место 

29 Районный фестиваль национальных игр 

«МЫ ВМЕСТЕ!» 

Октябрь 

2021 

Студенты  

колледжа 

участники 

30 Областной интеллектуальный конкурс 

«Интеллектуалы Новосибирской области – 

патриоты России!» 

Октябрь 

2021 

Студенты 

колледжа 

участники 

31 Полуфинал конкурса BIOT ART среди 

обучающихся ГПОУ НСО номинация 

«Рисунок/плакат» 

Октябрь 

2021 

Алейникова 

Елизавета, 

студент 

участник 

32 Областной фестиваль национальных культур 

«Мы вместе!» номинация «Народное 

вокальное творчество» 

Ноябрь 

2021  

Студенты 

коледжа  

3 место 

 Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

33 Областные соревнования по волейболу Апрель 

2021 

Студенты 

колледжа 

участники 

34 Районные соревнования «Challenge park» Апрель 

2021 

Бортяков 

Эдуард, 

Эрленбах 

Андрей, 

Рыбаков 

Никита 

1 место  

 

2 место  

 

3 место   

35 Областные соревнования по настольному 

теннису 

Апрель 

2021 

Студенты 

колледжа 

3 место 

36 Легкоатлетическая эстафета на призы 

трижды Героя Советского Союза А.И. 

Покрышкина 

Май 2021 Студенты 

колледжа 

участник 

37 Конкурс на лучший слоган, который 

поможет уменьшить стигму по отношению к 

ВИЧ-позитивным людям 

Май2021 Аленикова 

Елизавета, 

студенты 

участник 

38 Соревнования по мини-футболу в рамках 65-

ой спартакиады 

Май 2021  Студенты 

колледжа  

участники 

39 Областные соревнования по легкой атлетике Май 2021 Студенты 

колледжа  

участники 

40 Легкоатлетический кросс памяти В.С. 

Цыбизова 

Май 2021 Студенты 

колледжа  

участники 

 Профессионально - и бизнес - ориентирующее развитие 

41 Студенческие чтения «Я и мир красоты» Март 2021 Студенты 

колледжа 

участники 

42 Районный молодежный квест «Street 

champions: Космос» 

Апрель 

2021 

Студенты 

колледжа 

участники 

43  Региональная студенческая научная 

конференция на базе Сибирского 

государственного университета геосистем и 

технологий 

Апрель 

2021  

Кузьменко 

Юрий, 

студент 

участник 

44 Онлайн-квиз в рамках празднования день 

профтехобразования 

Октябрь 

2021 

Студенты 

колледжа  

участники 

45 Фотоконкурс «Есть такая профессия» 

номинация «Стоп кадр» 

Ноябрь 

2021 

Кускова 

Екатерина, 

студент 

Дипломант 

1 степени 



06 апреля 2022 года                                                       Отчет о результатах самообследования  

                                                                                                                       ГБПОУ НСО «НРК» 

 

 

33 

 

46 Фотоконкурс «Есть такая профессия» 

номинация «Стоп кадр» 

Ноябрь 

2021 

Никифоров 

Денис, студент 

1 место 

47 Фотоконкурс «Есть такая профессия» 

номинация «Рабочий – звучит гордо!» 

Ноябрь 

2021 

Никифоров 

Денис, студент 

3 место 

48 Фотоконкурс «Есть такая профессия» Ноябрь 

2021  

Пономаренко 

Маргарита, 

студент 

Дипломант 

20 степени 

 Развитие Студенческого самоуправления 

49 Областной конкурс «Студент года 2021» Август 2021 Студенты 

колледжа 

участник 

50 Региональный вокальный конкурс «Сделай 

громче» 

Октябрь 

2021 

Студенты 

колледжа 

участники 

 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют высоком уровне 

активности студентов во внеурочной деятельности, о тенденции к 

расширению спектра мероприятий во всех направлениях воспитательной 

работы, что также способствует увеличению доли активных студентов, 

желающих включиться в реализацию тех или иных видов деятельности.  

Формирование и поддержание существующих традиций колледжа 

позволяет повысить уровень учебной мотивации, развить у студентов 

желание участвовать в самостоятельной, творческой и, конечно, в 

профессиональной деятельности. Традиционно в колледже проведены 

мероприятия, посвящённые Дню знаний, представлению первокурсников «А 

вот и мы!», посвящение в жильцы общежития, День Матери, празднование 

Масленицы, Дня защитника Отечества, Всероссийская акция «Цветы 

памяти», оперативно-профилактическое  мероприятие «С ненавистью и 

ксенофобией нам не по пути», экскурсии в зал музея колледжа «Помнить, 

чтобы жить!», акция «Георгиевская ленточка»,  экологическая акция 

«Трудовой десант», городская добровольческая акция «Чистая территория», 

Всероссийский студенческий экологический квест «Вода. Онлайн», участие в 

Лиге студенческих дебатов субботники по благоустройству колледжа, 

общежития и прилежащих к ним территорий, акция «Чистый берег» и 

другие. 

В 2021 году в колледже продолжил свою работу орган студенческого 

самоуправления – Студенческий Совет. Педагогический коллектив, кураторы 

успешно организуют вовлечение студентов в общественную деятельность, 

прежде всего в деятельность студенческого самоуправления, что оказывает 

позитивное влияние на развитие у обучающихся профессионально значимых 

качеств личности, способствует их успешной самореализации и 

саморазвитию. В состав Студенческого совета вошли представители всех 

учебных групп колледжа. В 2021 году совет состоял из 38 обучающихся. 

Председатель Студенческого Совета участвовал в работе стипендиальной 

комиссии, дисциплинарной комиссии, комиссии по заселению в общежитие 

колледжа. За прошедший год состоялось 8 заседаний Студенческого совета.  
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Совет в 2021 году рассматривал и согласовывал локальные нормативные 

акты колледжа, участвовал в информировании обучающихся по вопросам 

организации производственной практики, учебной деятельности, занимался 

подготовкой и проведением мероприятий различной направленности. 

Студенческий совет принял участие в районном конкурсе проектов, где 

представил проект создания сквера Памяти героям речникам, организовал 

акцию «Чистый берег». 

Студенческий совет в течение года обращался к директору колледжа по 

вопросам решения бытовых проблем обучающихся в колледже и общежитии. 

В 2021 году 63 студента колледжа вступили ряды Российского союза 

молодёжи (РСМ): одну из самых массовых молодежных неполитических 

некоммерческих организаций Российской Федерации. В 2021 году начата 

работа по организации наставничества среди студентов колледжа. На первом 

этапе было разработано положение о наставничестве, которое определяет 

алгоритм работы наставника. В апреле 2021 года было определено 15 

наставников среди студентов колледжа, деятельность которых оказала 

положительный эффект.  

В колледже продолжает работу отряд правоохранительной 

направленности «Альбатрос». В его составе 12 человек, из них 8 человек 

несовершеннолетние.  

Одним из главных направлений воспитательной работы колледжа 

является деятельность, направленная на сохранение здоровья обучающихся. 

В колледже регулярно проводятся соревнования по различным видам спорта: 

настольному теннису, волейболу, баскетболу, мини-футболу. В традициях 

колледжа проведение оздоровительных мероприятий различных форм: дни 

здоровья, кроссы и другие. 

Активно проводится в колледже пропаганда здорового образа жизни 

среди студентов: «А - ну-ка парни», соревнования, военные сборы и др. В 

спортивных соревнованиях и оздоровительных мероприятиях приняло 

участие до 79 % обучающихся. В колледже действуют 5 спортивных кружков 

и секций: общей физической подготовки, футбола, волейбола, баскетбола, 

настольного тенниса. Организована работа тренажерного зала. Спортивно-

массовая и оздоровительная работа проводится не только в колледже. 

Студенты активно учувствуют в районных, региональных мероприятиях.  

Преподаватели колледжа приняли участие в организации мероприятий 

65 областной спартакиады среди профессиональных образовательных 

организаций Новосибирской области: на базе нашего колледжа были 

проведены соревнования по волейболу среди девушек, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях города Новосибирска и 

области.  

В 2021 спортивный клуб колледжа «РЕЧНИК» вступил в члены 

Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация 
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студенческих спортивных клубов России». Для организации коммуникаций, 

вовлечению студентов, членами клуба организована деятельность в 

социальной сети в «ВКонтакте» https://vk.com/club207987594/. 

Колледж с целью формирования установки на здоровый образ жизни у 

обучающихся активно сотрудничал с социальными партнерами, наиболее 

эффективно с ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус». В 2021 году проведены лекции: 

- Профилактика ПАВ. Алкогольная, наркотическая зависимость. 

Влияние алкогольной, наркотической зависимости на организм подростков; 

-  Вирус папилломы человека; 

- Профилактика вредных привычек. «Снюс» смертельная опасность 

будущего поколения России. Снюс и последствия его употребления. 

- прошло онлайн - тестирование студентов 1 курса для определения 

психологического климата в группах. 

В течение 2021 года велась активная работа по организации 

вакцинирования обучающихся колледжа от короновирусной инфекции 

Covid-19. Вакцинацию прошли 88% совершеннолетних обучающихся 

колледжа. 

Важное место в образовательном процессе занимает психологическое 

здоровье студентов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Психолого-педагогическое сопровождение в 

колледже предполагает целостный, и непрерывный комплекс мероприятий, 

предусматривающий реализацию адекватных форм, методов, приемов 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

В целях организации работы, направленной на сохранение и укрепление 

психологического и физического здоровья, на профилактику употребления 

наркотических средств, среди обучающихся в октябре - ноябре 2021 года 

было проведено ежегодное  социально-психологическое тестирование.  

Таблица №19. Результаты социально – психологического 
тестирования 

2019 2020 2021 

Количество участников тестирования: 

227 280 373 

Количество человек, имеющие критические показатели: 

По результатам тестирования 

количество человек, 

имеющих критические 

показатели равно 0. 

Выявлено 2 человека, 

имеющие повышенную 

вероятность вовлечения в 

зависимое поведение. 

Выявлен 1 человек, 

имеющие повышенную 

вероятность вовлечения в 

зависимое поведение. 
 

В связи с переводом студентов на дистанционное обучение, алгоритм 

организации взаимодействия педагога-психолога с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) ГБПОУ НСО «НРК», в 2021 году 

выстраивался следующим образом: 

1. В очном формате работы колледжа был установлен и продолжил 

поддерживаться в период дистанционного обучения контакт педагога-

https://vk.com/club207987594/
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психолога с обучающимися, членами их семей, педагогическими 

работниками, администрацией; 

2. Проводились консультации и мероприятия просветительского, 

методического, организационного характера, в том числе по проблемам 

организации учебной деятельности и досуга в домашних условиях. 

3. Для групповых и индивидуальных занятий психологической 

направленности использовались чаты, мессенджеры, электронная переписка. 

4. Проводилась индивидуальная работа с семьями по нахождению 

несовершеннолетних в поле зрения педагогических работников, 

предупреждению возникновения у несовершеннолетних группы риска 

социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения. 
Комплекс мер, направленных на формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, способствовал достижению 

положительных результатов общего показателя здоровья студентов, 

практическому отсутствию травматизма среди студентов, снижению 

пропусков занятий по болезни, улучшению санитарно-гигиенических 

условий обучения, отсутствию правонарушений среди студентов. 

На основании составленного социального паспорта колледжа 

сформирован план работы с обучающимися, а также индивидуальные планы 

работы с обучающимися, состоящими на учете в колледже, в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Система профилактики правонарушений включала 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 и реализован план работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в 

колледже. 

Дисциплинарная комиссия колледжа работала на основании Положения 

и в соответствии с годовым планом работы. Заседания проводились по мере 

необходимости. Работа Дисциплинарной комиссии позволяла 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, особенно студентов, совершивших правонарушения и 

преступления по представлению органов полиции, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Деятельность Дисциплинарной 

комиссии оказывает положительное педагогическое воздействие на 
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обучающихся, помогает студентам в повышении уровня 

дисциплинированности и ответственности.  

Данные, представленные в Таблице №20 подтверждают эффективность 

работы педагогического коллектива в данном направлении.  

 

Таблица №20.  Результативность деятельности учреждения по 
профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Мероприятия 2019 год 2020 год 2021год 

Количество заседаний  16 11 14 

Рассмотрено персональных дел 

обучающихся 

215  56 86 

Вынесено: 

- выговоров 

- замечаний 

- устных замечаний 

 

43 

27 

11 

 

28 

5 

18 

 

47 

17 

13 

Количество обучающихся, снятых с 

внутриколледжного учета 

3 5 15 

 

Количество обучающихся, состоящих 

на внутриколледжном учете 

15 15 10 

Количество обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН, КДН 

1 1 1 

 

С целью выявления и учёта несовершеннолетних, совершающих 

преступления, правонарушения и другие антиобщественные действия 

колледж сотрудничал 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. 

Для организации внеурочной деятельности в 2021 году в колледже 

работали: 

Список кружков и клубов ГБПОУ НСО «НРК» 
№  Название кружка, клуба 

1.  Студенческий творческий клуб «СФЕРА» 

2.  Интеллектуальный клуб «ЭРУДИТ» 

3.  Волонтерский клуб «Добровольцы» 

4.  Арт-профи группа «Речники» 

5.  Пресс-центр «ВЕСТИ НРК» 

6.  Совет музея 

7.  Совет библиотеки 

8.  Экологический клуб «Чистый взгляд» 

9.  Студенческий отряд общественного объединения правоохранительной 

направленности  «Альбатрос» 
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 В прошедшем году продолжил свою работу творческий клуб «Сфера». 

Его состав увеличился с 14 человек до 24, что говорит о заинтересованности 

и увлеченности студентов творческим процессом, а также эффективной 

организацией содержательного свободного времени студентов. Члены клуба 

принимают активное участие в мероприятиях области, города, района. В  

июне 2021года клуб принял участие в районном конкурсе молодежных 

активов «Район активной молодежи».  Развитие кружковой деятельности 

позволяет обучающимся проводить свободное время с пользой, получать 

новые знания. Для качественной организации процесса воспитания и 

социализации обучающихся колледж сотрудничал с Новосибирской 

региональной общественной организацией моряков и речников 

«Новосибирское морское собрание», 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», МБУК «КДЦ им. К.С. Станиславского», 

Централизованной библиотечной системой им. П.П. Бажова Ленинского 

района», МБУ г. Новосибирска  молодёжным центром «Современник», МБУ 

СОШ № 69, МУП г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб», МБУ молодёжный 

центр Ленинского района г. Новосибирска «Зодиак». 

Особое место в структуре Колледжа занимает общежитие. Колледж 

имеет благоустроенное общежитие, в котором проживают 116 человек, что 

составляет 100% от общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитии. Воспитателями общежитий совместно со студенческими 

органами самоуправления проводится разносторонняя работа по 

обеспечению общественного и санитарного порядка, пропаганде здорового 

образа жизни, культуре поведения и навыков общения, организации досуга.  

Сформирован Совет общежития - орган студенческого самоуправления, 

заседания которого проводятся не реже одного раза в месяц. На заседаниях 

рассматриваются вопросы жизнедеятельности общежития, проведения 

мероприятий, организации досуга, проводится профилактическая работа с 

нарушителями правил проживания.  

Важное направление воспитательной работы в общежитии - 

индивидуальная работа с проживающими, с их родителями (законными 

представителями). С целью эффективной организации воспитательной 

работы, выявления особенностей проживающих, проводится анкетирование, 

изучение интересов, увлечений студентов. В общежитиях Колледжа созданы 

все необходимые бытовые условия для проживания. 

Вывод: Качество и содержание подготовки выпускников в колледже 

является определяющим направлением в образовательной деятельности, его 

содержание соответствует требованиям ФГОС СПО и требуемому уровню 

подготовки. 
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Раздел 5. Востребованность выпускников 
 

Одно из основных направлений развития колледжа - взаимодействие с 

социальными партнерами. В рамках социального партнерства решаются 

вопросы не только организации производственной практики, но и 

трудоустройства выпускников. В течение всего учебного года проводится 

мониторинг возможного трудоустройства обучающихся выпускных групп, 

который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее 

сопровождение карьеры выпускников. В целях повышения эффективности 

мероприятий по содействию трудоустройства выпускников в колледже 

продолжена работа службы содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников. Основная цель службы - формирование 

стратегии долгосрочных партнерских отношений с работодателями, 

содействие в трудоустройстве студентов и выпускников колледжа.  

Для содействия трудоустройству выпускников Служба осуществляет 

свою деятельность по направлениям:  

1. Работа со студентами и выпускниками в колледже:  

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству;  

- организация временной занятости обучающихся;  

- трудоустройство выпускников.  

2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников:  

- заключение договоров о сотрудничестве;  

- согласование с предприятиями план набора абитуриентов по 

специальностям, профессиям, прохождение всех видов практики и 

возможности трудоустройства;  

- привлечение работодателей к участию в защите выпускных 

квалификационных работ, научно-исследовательских работ;  

- участие в разработке и согласовании основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемым в колледже;  

- участие в процедурах государственной итоговой аттестации 

выпускников;  

- участие в разработке и согласовании программ государственной 

итоговой аттестации;  

- участие в разработке и согласовании тем выпускных 

квалификационных и письменных экзаменационных работ;  

- участие в руководстве выпускными квалификационными работами; 

 - организация экскурсий на профильные предприятия;  

- заключение целевых договоров о подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием между работодателем, обучающимся и 

ГБПОУ НСО «НРК».  
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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 (81%) позиционирует себя 

как конкурентоспособные специалисты на современном рынке труда. 

 

Таблица №21. Социальные партнеры ГБПОУ НСО «НРК» в 2021 году.  
Базы производственной практики 

1.  АО «Северное речное пароходство»  г. Тюмень 

2.  ООО СК "Норд-Вест" г. Новосибирск 

3.  ООО «Барнаульский речной порт» г. Барнаул 

4.  ООО «Грузовой терминал Обь» г. Барнаул 

5.  ООО «Русфлот» г. Новосибирск 

6.  ООО «Речфлот» г. Новосибирск 

7.  ООО «Техрезерв» г. Тюмень 

8.  ООО «Флотсиб» г. Новосибирск 

9.  ООО Судоходная компания «Сибречфлот» г. Новосибирск 

10.  ООО Алексеевская ремонтно-эксплуатационная база флота  г. Киренск 

11.  АО «Обь-Иртышское речное пароходство» г. Тюмень 

12.  Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская          

Буксирная Компания"  

г. Новосибирск 

13.  ЗАО «Нефтьстройинвест» г. Мегион 

14.  ООО «Уренгойский речной порт» г. Новый Уренгой 

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

16.  АО «Томская судоходная компания» г. Томск 

17.  ООО Камшат г. Новосибирск 

18.  Публичное акционерное общество Ленское объединённое 

речное пароходство (ПАО «ЛОРП») 

г. Якутск 

19.  ООО « Речной порт Нефтеюганск» г. Нефтеюганск 

20.  Новосибирский РВПГиС. Новосибирский район водных 

путей, гидросооружений и судоходства 

г. Новосибирск 

 

3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения, общественными организациями и 

объединениями работодателей: 

 -обмен информацией о вакансиях с органами по труду и занятости 

населения;  

- участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников 

колледжа, организованных органами исполнительной власти.  

С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа для них 

проводятся классные часы, круглые столы с приглашением представителей 

предприятий речного флота, творческие отчеты по практике старших курсов 

для младших. Выпускникам разъясняются их права и обязанности при 
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трудоустройстве, предлагаются варианты мест по трудоустройству. 

Информация о выпускниках размещается на сайте колледжа.  

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития 

экономики Новосибирской области являются результаты мониторинга 

трудоустройства выпускников ГБПОУ НСО «НРК».  
 

Таблица №22.  Доля выпускников, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей их численности 
 

Специальности/профессии 2019 2020 2021 
26.02.03 Судовождение 76% 89% 93% 
26.02.03 Судовождение 88% 46% 93% 
26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 
79% 50% 94% 

26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

- - 100% 

26.01.06 Судоводитель – помощник 

механика маломерного судна 
94% - 85% 

43.01.04 Повар судовой 94% 86% 95% 
Всего 86% 72% 94% 

 
Анализ результатов прохождения процедуры дипломирования студентов 

в ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей», итоги 

производственной практики, отзывы социальных партнеров о качестве 

подготовки обучающихся, показывают, что подготовка выпускников 

осуществляется на должном уровне. Выпускники владеют видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС.  

Вывод: Реализуемые в колледже образовательные программы 

соответствуют выданной лицензии. Структура подготовки специалистов, ее 

изменения ориентированы на потребности Новосибирской области и 

предприятий Обского бассейна водных путей. Контрольные цифры приема 

выполняются. 
 

Раздел 6. Организация учебного процесса 
 

Организация образовательного процесса в колледже строится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования», 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ НСО «НРК», 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

других нормативно-правовых актов в сфере профессионального образования. 

Начало учебного года по очной форме обучения устанавливается с 1 

сентября, окончание - в соответствии с учебными планами специальностей и 

профессий. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается промежуточной аттестацией в форме, предусмотренной 

учебными планами. Образовательный процесс в колледже организован в 

рамках пятидневной рабочей недели. Обучение проводится в одну смену. 

Недельная нагрузка студентов не превышает 36 учебных часов, 

максимальная - 54 часа. Продолжительность одного учебного часа 45 минут.  

Перемены, в том числе для приема пищи, установлены от 10 до 20 минут. В 

2021 году организация учебного процесса изменялась с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации: вводилось ступенчатое расписание, не 

использовалась кабинетная система и т.д. 

Образовательный процесс в колледже регулируется учебными планами, 

календарными графиками учебного процесса, расписаниями учебных 

занятий, учебными программами дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Все учебные планы выдержаны по структуре, отражают цели и задачи, 

требования к уровню освоения содержания циклов дисциплин, 

профессиональных модулей, учебно-методического обеспечения, 

распределения обязательной и максимальной учебной нагрузки на студента. 

Учебными планами предусмотрено выполнение курсовых работ. Тематика 

курсовых работ разрабатывается предметно-цикловой комиссией 

специальных дисциплин, 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, профессиям методическими пособиями и разработками. 

Обучение в колледже осуществляется в учебных группах по 

специальностям и профессиям. При проведении лабораторных практических 
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работ, учебных занятий по информатике, учебная группа может делиться на 

подгруппы. 

Образовательный процесс в колледже строится на педагогически 

обоснованном выборе форм, средств и методов обучения, определяемых 

педагогическим советом на основе единых педагогических требований 

коллектива с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Фома обучения – очная. 

В колледже установлены следующие виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение 

курсовой работы (курсовое проектирование) и другие. Педагоги используют 

в процессе проведения учебных занятий активные и интерактивные формы. 

Используются активные формы организации деятельности обучающихся и в 

процессе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, что 

обеспечивает формирование и развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. Аудиторные занятия при освоении основных 

профессиональных образовательных программ сопровождаются различными 

видами самостоятельной работы. В колледже виды самостоятельной работы 

отражены в рабочих программах с учетом специфики реализуемых 

специальностей, профессий.  

Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной работы 

студентов, в колледже проводятся консультации: групповые, 

индивидуальные по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным 

модулям.  Консультации предусмотрены ФГОС как для профессиональных 

циклов, так и для дисциплин общеобразовательного цикла. 

 Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 

текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация, 

организованная в соответствии с локальными нормативными актами 

колледжа. Результаты контроля обсуждаются на педсоветах, заседаниях 

кафедр, на совещаниях при директоре колледжа. 

В ходе проведенного самообследования установлено, что календарный 

график учебного процесса соответствует учебным планам в части бюджета 

времени (в неделях), продолжительности теоретического обучения, практик; 

в нем отражены все учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, 

учебные и производственные практики по профессиям и специальностям, 

последовательность их изучения. Выдержан объем учебной нагрузки и 

самостоятельной внеаудиторной нагрузки студентов, предусмотренный 

учебными планами. Продолжительность каникул соответствует требованиям 

ФГОС и составляет 11 недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний 

период; выдержаны сроки начала и окончания семестров. 

Вывод: Анализ основных образовательных программ, учебных планов, 

рабочих программ дисциплин, ПМ, практик, документов по государственной 
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итоговой аттестации показывает, что методическое обеспечение 

образовательного процесса, его организация соответствуют требованиям 

ФГОС реализуемых профессий и специальностей в ГБПОУ НСО «НРК».  

 

Раздел 7. Оценка кадрового, учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы  

 

7.1. Кадровое обеспечение  
 Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение 

образовательного процесса компетентными, высококвалифицированными 

преподавателями, осуществляющими 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 2021 году составляла на 31.12.2021 

года 25 человек штатных работников и 5 преподавателей - внешних 

совместителей.  Из них: 
 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1 Преподаватель  Организация условий для успешного продвижения 

обучающегося в рамках образовательного процесса  

14/5 

2 Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальными особенностями.  

1 

3 Куратор Отвечает за организацию условий, при которых 

обучающийся может освоить внеучебное 

пространство  

15 

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  

1 

6 Социальный 

педагог 

Обеспечивает целенаправленное педагогическое 

влияние,  оказывает социально-педагогическую 

помощь обучающимся.  

1 

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. 

2 

9  Мастер 

производстве

Обеспечивает выполнение учебного плана и 

программ производственного обучения 

6 
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нного 

обучения 
    

В 2021 г. в укомплектованность штата педагогическими работниками 

составила 100%. Подготовку специалистов по программам СПО 

осуществляли 19 преподавателей, 14 (74%) преподавателей – штатные 

работники, 5 (26%) - внешние совместители.  В колледже работает 6 

мастеров производственного обучения. 
 

Таблица №23.  Характеристика педагогического состава 

Всего 

педагогов 

высшее 

профессиональ

ное 

образования 

 среднее 

профессиона

льное 

образования 

прошли 

обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

25 21 (84%) 4(16%) 23 (92%) 11 (44%) 1 (4%) 
Совместители 

5 5(100%) 0 0 0 0 
 

В соответствии с преподаваемыми учебными дисциплинами и 

междисциплинарными курсами штатные преподаватели объединялись в 

предметно – цикловые комиссии: 

     -  предметно-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин; 

     - предметно-цикловая комиссия профессионального учебного цикла. 
 

Таблица №24.     Характеристика преподавательского состава предметно-
цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин 

Всего 

педагогов 

высшее 

профессиональ

ное 

образования 

соответствова

ли профилю 

преподавания 

предмета 

прошли 

обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

8 8 (100%) 8(100%) 7 (88%) 6 (75%) 0 (0%) 
 

Таблица № 25.     Характеристика преподавательского состава предметно-
цикловой комиссии профессионального учебного цикла 

Всего 

педагогов 

высшее 

професси

ональное 

образован

ие 

соответствова

ли профилю 

преподавания 

предмета 

прошли 

обучение на 

курсах 

повышения 

квалификац

ии 

имели опыт 

деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

высшая 

квалифик

ационная 

категория 

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

 

В 2021году повысили квалификацию с первой категории на высшую 

один (5%) преподаватель и одним (5%) преподавателем подтверждена 
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высшая квалификационная категория. Данные представленные в таблице 

свидетельствуют о недостаточной динамике квалификационного роста 

преподавателей.  На уровне образовательной организации требуется 

совершенствование системы управления мотивацией профессионального 

развития педагогов. 
 

Таблица №26.    Распределение штатных педагогических работников по 
возрастным группам  

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

педагогов 

Основные работники 

2 2 9 6 6 25 

Совместители 

- 2 2  1 5 

  

Таблица №27     Распределение штатных педагогических работников по 
стажевым группам (основные работники) 

 

Диаграмма №28  Педагогический стаж Общий стаж 

       

Средний возраст штатных работников учреждения на конец 2021 года 

составил 44 года.  

        49% работников колледжа имеют правительственные и региональные  

награды, звания, почетные грамоты. 
 

Таблица №29.  Правительственные награды штатных  сотрудников. 
 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

НПО РФ»  

Премия  

«Почетный 

работник 

ПО 

Новосибирс

Ученая 

степень 

«Кандидат 

технически

х наук» 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

Грамоты 

Минобрнау

ки РФ  

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

речного 

флота»  

Грамоты  

департаме

нта 

образован

ия  

32% 

24% 

4% 

42% 

до 5 лет 

6-10 лет 

11-20 лет 

более 20  

12% 

12% 

12% 64% 

до 5 лет 

6-10 лет 

11-20 лет 

более 20  

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

Общий  3 (12%) 3(12%) 3 (12%) 16(64%) 25 

 педагогический 8(32%) 6(24%) 1(4%) 10(40%) 
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кой 

области» 

образования 

РФ»  

НСО  

3 2 1 2 4 1 9 
 

Динамика уровня квалификации основных педагогических работников  

 
 

Динамика образования и повышения квалификации педагогических 
работников (основные работники)  за 3 года 

 
 

Работа по повышению квалификации педагогических работников 

проводится систематически, по плану. Обучение преподавателей на курсах 

повышения квалификации осуществляется один раз в три года. Все педагоги 

проходят профессиональную переподготовку по актуальным проблемам 

образования и приоритетным направлениям, определенным образовательным 

учреждением. В текущем году 96% педагогов прошли обучение курсах 

повышения квалификации и 100% имеют профессиональную 

переподготовку.  

Диаграмма №30. Движение работников с 2019-2021. 

      Количество уволенных работников          Количество принятых работников 
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Коэффициент текучести кадров,%         Коэффициент приема  кадров,% 

 
 

Коэффициент текучести (коэффициент текучести (%) - число выбывших 

по причинам текучести, т.е. увольнение по собственному желанию, за 

прогулы и другие нарушения, по решению судебных органов к численности 

персонала на конец периода) уменьшился в 2,8 раза. Соответственно, в 3 раза 

уменьшился коэффициент приема (Коэффициент приема кадров (%) – это 

отношение количества работников, которые приняты на работу за данный 

период, к среднесписочной численности работников за тот же период). 

Основная причина увольнения работников связана с объективными и 

естественными причинами смена места жительства, удаленность 

образовательного учреждения. Уволенных работников за нарушение 

трудовой дисциплины нет. 
 

7.2 Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

колледжа обеспечивается целостной многофункциональной организационной 

структурой, в состав которой входят:  

- педагогический совет (аналитически-управленческая функция);  

- методический совет (аналитически-управленческая функция);  

- кабинет инновационных и информационных технологий 

(организационно-технологическая и методическая функции);  

- учебно-методические объединения преподавателей и мастеров 

производственного обучения (кафедры);  

- творческие группы, рабочие группы (научно-методическая функция).  

- индивидуальная научно-методическая работа преподавателей (научно-

методическая функция). 

Деятельность методической службы колледжа регламентирована 

положениями о структурных подразделениях, советах, творческих группах, 

объединениях, конкурсах педагогического и методического мастерства и 

нацелена на реализацию Программы развития колледжа. 

Педагогический коллектив работает по единой методической теме: 

совершенствование методической среды как фактор профессиональной 

мобильности педагогических кадров для успешной реализации ФГОС СПО. 

В целях обеспечения целостного образовательного процесса и 

соответствия качества подготовки специалистов, в том числе при реализации 
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дополнительных образовательных программ (профессиональных и 

общеразвивающих) в колледже организовано две предметные цикловые 

комиссии: преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин. 

Главной задачей методической службы колледжа по достижению 

поставленных целей является совершенствование управления качеством 

учебно-методической работы на основе деятельности, направленной на 

непрерывное совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 

В колледже функционируют две предметно-цикловые комиссии. 

Деятельность предметно-цикловых комиссии неразрывно связана с задачами, 

которые решает колледж. Роль предметно-цикловых комиссий в ГБПОУ 

НСО «НРК» в подготовке специалистов с творческим мышлением, 

исследовательскими навыками, умеющими самостоятельно принимать 

решения, является одной из ключевых. 

Преподавателями постоянно ведется учебно-методическая работа; 

осуществляется информационно – методическое обеспечение учебного 

процесса; осуществляется работа по формированию, изучению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта; организуется научно - 

исследовательская работа студентов и воспитательная работа. 

Преподаватели колледжа ежегодно являются участниками 

образовательных вебинаров (более 50), что в 3 раза выше показателя 2020 

года; образовательных семинаров (более 30) и др.; входят в составы 

экспертных сообществ профессиональных чемпионатов, олимпиад и 

конкурсов (10 человек обучены в качестве экспертов в Академии 

Ворлдскиллс Россия). 

Преподавателями постоянно повышается квалификация: 
  

ФИО Тема Место обучения, 

дата 

Вид обучения Кол-во 

часов 

Документ 

Бурдыгина 

Е.А. 

Приготовление блюд 

с использованием 

современных 

технологий, 

оборудования и 

инструментов (с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Поварское дело» 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

колледж питания и 

сервиса»  

Повышение 

квалификации 

72 Удостоверение 

54ВЛ 000079 

Петрова 

Т.А. 

Приготовление блюд 

с использованием 

современных 

технологий, 

оборудования и 

инструментов (с 

учетом стандартов 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

колледж питания и 

сервиса»  

Повышение 

квалификации 

72 Удостоверение 

54ВЛ 000078 
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Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Поварское дело» 

Гарейшина 

И.Г. 

Современные 

подходы и практики 

патриотического 

воспитания и 

формирования 

локальной 

идентичности 

молодёжи 

АНО СПО 

«Новосибирский 

городской открытый 

колледж», 2021 г. 

Курсы 

повышение 

квалификации 

72 ч Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

№ 543 

Мастер по созданию 

тестов в СДО 

Moodle 

ЧПОУ «ЦПДО 

ЛАНЬ», г. Санкт-

Петербург, 2021г. 

Курсы 

повышение 

квалификации 

36 ч Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

№ 13797 

Гордымова 

А.В. 

Современные 

подходы и практики 

патриотического 

воспитания и 

формирования 

локальной 

идентичности 

молодёжи 

АНО СПО 

«Новосибирский 

городской открытый 

колледж», 2021 г. 

Курсы 

повышение 

квалификации 

72 ч Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

№ 543 

Мастер по созданию 

тестов в СДО 

Moodle 

ЧПОУ «ЦПДО 

ЛАНЬ», г. Санкт-

Петербург, 2021г. 

Курсы 

повышение 

квалификации 

36 ч Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

№ 15119 

Мазур Е.В. Методика 

преподавания 

общеобразовательно

й дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО 

ФГАОУ Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ»,  

г. Москва, 2021г. 

Курсы 

повышение 

квалификации 

40 ч Удостоверение 

о повышении 

квалификации, 

№ у-39578/б 

Шастина 

А.Д. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области ИКТ и ДОТ 

АНО «ЦОПП 

НСО», 2021 

Очная форма 

обучения 

 

72 ч Удостоверение 

№0036 

 

Периодичность обновления и современность содержание рабочих 

учебных программ дисциплин, перечень используемой в учебном процессе 

учебной литературы соответствует всем действующим в отрасли 

изменениям. В рабочих программах учтены межпредметные связи, 
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исключено дублирование материала в содержании учебных дисциплин. В 

рабочих учебных программах установлено содержание учебной информации 

и практических (лабораторных) занятий, по каждому разделу определены 

формы самостоятельной работы обучающихся.  Для проведения 

лабораторных и практических занятий по дисциплинам, преподавателями 

ПЦК разработаны комплекты методических указаний и пособий для 

проведения лабораторных и практических занятий, комплекты 

экзаменационных билетов, дифференцированных зачетов по дисциплинам.  

В своей педагогической деятельности преподаватели используют 

различные приёмы, методы и формы организации деятельности 

обучающихся на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационных технологий.  
 

Таблица № 31. Информационное обеспечение образовательной деятельности 
 

№ Индикатор Показатель 

31.12.2021 года 

1. Доля преподавателей от общего числа, регулярно 

использующих ПК для подготовки 

85% 

2. Доля преподавателей от общего числа, использующих ПК 

на уроках 

72% 

3. Доля обучающихся, вовлеченных в образовательную 

деятельность с ИКТ 

100% 

 

Виды педагогической деятельности используемые в методической 

работе преподавателями для повышения качества знаний: 

- Реализация личной проблемной темы преподавателя.  

- Индивидуальная работа с учащимися: самостоятельные задания, 

дополнительные занятия и консультации, дифференцированные задания; 

задания, ориентированные на личностные особенности учащихся. 

- Развитие заинтересованности к предмету: творческие работы (доклады, 

рефераты, сообщения, индивидуальные проекты), олимпиады, научные 

конференции, внеурочные мероприятия. 

- Применение компьютерных технологий на уроках.  

Представителями предметных цикловых комиссий проводились: 

взаимопосещения учебных занятий, регулярные заседания ПЦК, круглые 

столы, конференции, профессиональные конкурсы для студентов, 

предметные недели и многое другое. Следует отметить высокий уровень 

подготовки и проведения мероприятий по предметам в рамках предметных 

недель, месячников общеобразовательных и специальных дисциплин, 

разнообразие методических приемов и форм:  
 

Предметно-цикловая комиссия   общеобразовательных дисциплин 
 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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Публикации Выступления Открытые учебные 

занятия 

Отрытые внеурочные 

занятия по дисциплине 

- Публикация на сайте 

infourok.ru 

«свидетельство 

№ЛФ41721658, 

14.02.2021 г. 

Методические 

рекомендации к 

выполнению 

практических работ по 

русскому языку. ГБПОУ 

НСО НРК, 2021. 

- Методические 

рекомендации к 

выполнению 

практических работ по 

литературе. ГБПОУ НСО 

НРК, 2021. 

- Методические 

рекомендации для 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по 

планированию, 

подготовке, оформлению 

и проведению занятий 

общепрофессионального 

учебного цикла. 

Новосибирск: ГБПОУ 

НСО НРК, 2021. – 48 с. 

- «Сборник 

методических разработок 

занятий». ГБПОУ НСО 

НРК, 2021. 

Педсовет «Мониторинг 

сохранности контингента 

обучающихся», выступление 

«Система работы куратора 

как условие успешной 

реализации воспитательной 

работы и сохранение 

контингента   группы», 

ГБПОУ НСО  

«НРК»,01.02.2021 г. 

 (Гарейшина И.Г.); 

Круглый стол по теме 

«Апробация различных форм 

и методов работы с 

обучающимися», доклад 

«Moodle, как форма 

дистанционного обучения», 

доклад «Интерактивные 

методы обучения на уроках 

истории и обществознания», 

«Формы работы со 

студентами на уроках 

русского языка и литературы: 

«в группах», «в парах», 

ГБПОУ НСО «НРК», 2021 г. 

(Гордымова А.В., Мазур Е.В., 

Шастина А.Д.); 

Заседание ЦПК 

общеобразовательных 

дисциплин, доклад 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание на уроках 

истории и обществознания», 

ГБПОУ НСО «НРК», 2021 г. 

(Мазур Е.В.); 

- Уроки финансовой 

грамотности  

- Урок –игра 

«Портреты истории 

России», 

- Урок-беседа, 

посвященная Дню 

России, 

- Урок памяти, 

посвященный началу 

II Мировой войны, 

- Урок в музее 

колледжа, 

посвященный снятию 

блокады в 

Ленинграде, 

- Открытое занятие 

по литературе 

«Авторская песня, ее 

традиции».  

- Экологический квест,  

- мероприятие по 

химии «Мы то, что мы 

- едим»,  

- Организация и 

проведение «Диктанта 

Победы»,  

- Организация и 

проведение 

«Географического 

диктанта»,  

- Организация и 

проведение 

«Литературного 

диктанта»,  

- Организация и 

проведение 

«Химического 

диктанта»,  

-  Блиц-турнир 

знатоков Великой 

Отечественной войны, 

- Конкурс «Математика 

для всех», 

- День защитника 

Отечества «А ну-ка, 

парни!» 

- Лингвистическая 

игра, посвященная Дню 

родного языка. 

 

Предметно-цикловая комиссия   специальных дисциплин 
 

Публикации Выступления Открытые учебные 

занятия 

Отрытые внеурочные 

занятия по 

дисциплине 

Публикация на 

сайте infourok.ru  

свидетельство 

№ПИ34413955, 

01.02.2021 г. 

- Публикация на 

сайте infourok.ru 

свидетельство 

№ПЕ23488335, 

14.02.2021 г. 

 

Педсовет: выступление «Организация 

практической подготовки 

обучающихся», «Организация работы 

с одаренными детьми»,  

Круглый стол по теме «Апробация 

различных форм и методов работы с 

обучающимися», доклад «Виды и 

формы самостоятельной работы 

студентов», доклад «Наглядный 

метод обучения в рамках 

преподавания специальных 

дисциплин», «Ролевые игры как 

интерактивный метод обучения 

студентов в рамках преподавания 

дисциплин БЖД и БЖ»,  

Открытое занятие 

по дисциплине  

ОПД 03. 

«Электроника и 

электротехника», 

Открытие занятие 

«Предпринимательс

кий стартап»,  

- Семинар 

«Нетрадиционное 

приготовление 

холодных блюд и 

закусок». 

 

- Круглый стол «Моя 

будущая профессия», 

- Круглый стол «Моя 

будущая профессия»,  

- Классный час 

«Счастье пахнет 

хлебом»,  

- Внутриколледжный  

этап чемпионата 

«WorldSkills  Россия», 

Студенческая 

конференция 

«Знания. Опыт. 

Карьера.», 
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 «Практические методы обучения в 

рамках учебной практики», 

«Практические методы работы с 

обучающимися на занятиях 

электроники и электротехники», 

Выступление на семинаре ИКТ 

«Гугл-таблицы в учебной практике»,  

«Особенности использования 

дистанционной платформы для 

организации обучения» 

 Заседание ЦПК: доклад 

«Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия», 

Доклад «Движение «Молодые 

профессионалы». 

 Общеколледжный 

круглый стол «От 

теории к практике», 

Установочная 

конференция 

«Производственная 

практика». 

 

Продолжена реализация в 2021 году программы наставничества, 

направленной на создание условий для адаптации вновь принятых 

сотрудников к условиям деятельности по реализации образовательных 

программ.  Методистами колледжа организовано проведение постоянно 

действующих семинаров по реализации программы повышения ИКТ-

компетентности педагогов.  

Выводы: В колледже ведется эффективная методическая работа, 

способствующая повышению профессионального мастерства 

педагогического коллектива, развитию познавательной деятельности 

студентов, приобщения их к проектной и практико-ориентированной работе, 

развитию навыков самостоятельной работы. Самообследование позволяет 

сделать вывод, что в колледже созданы все необходимые условия для 

развития творческого потенциала студентов.   

 

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

методического обеспечения колледжа. Колледж обеспечен учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями по каждой дисциплине 

общеобразовательного, общепрофессионального циклов, по каждому 

профессиональному модулю общепрофессионального цикла из расчета одно 

печатное издание на одного обучающегося.  

Библиотека также имеет фонд дополнительной литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями.  Наряду с 

учебными печатными изданиями в библиотеке имеются официальные 

издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и 

кодексов Российской Федерации), общественно-политические и научно-

популярные периодические издания. В 2021 году библиотекой 

осуществляется подписка на семь периодических изданий по профилю 

образовательных программ. 
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Фонд библиотеки составляет 9698 экземпляров книг, включая учебную, 

учебно - методическую и художественную литературу. Фонд учебной 

литературы включает 5967 экз. В 2021 году учебный фонд пополнился: 

приобретены учебники по литературе, по финансовой грамотности. В 

образовательном процессе используются 4 электронных пособия.  

Колледж имеет доступ к электронным образовательным ресурсам. В 

2021 году колледж на постоянной основе сотрудничал с ЭБС  «ЗНАНИУМ», 

а также дополнительно использовал бесплатный контент по согласованию с 

ЭБС «Лань», «Академия». Для предоставления посетителям доступа к 

информационным, образовательным и культурным ресурсам в помещении 

библиотеки размещены 2 компьютера, принтер. Для читателей обеспечен 

бесперебойный доступ к сети Интернет. Контингент пользователей 
библиотекой составляет 420 студентов и педагогических работников. 

Средний показатель посещаемости - 14 посещений в день. 

Единое информационное пространство учреждения объединяет 

учебную, внеурочную и управленческую деятельности и подчинено 

образовательному и воспитательному процессам. В колледже создан и 

функционирует официальный сайт, размещенный в сети Интернет по адресу 

https://nrk-nsk.ru/. Сайт колледжа служит площадкой для оперативного 

информирования педагогов, родителей, 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 обучения создана и используется платформа 

дистанционного обучения (модульная объектно-ориентированная 

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

Составляющие информационного пространства колледжа:  

· общеколледжная локальная сеть со скоростью доступа в Интернет до 

50 Мбит/с., которая объединяет все учебные кабинеты, административный 

блок, библиотеку, АРМ преподавателей и обеспечивает сбор, обработку, 

хранение, распространение, поиск и передачу информации;  

· устройства для ввода графической информации (сканеры, цифровые 

фотоаппараты);  

· актовый зал, оборудованный медиапроектором;  

· средства информационного взаимодействия педагогического 

персонала, граждан и организаций, обеспечивающих им доступ к 

информационным ресурсам (сайт колледжа, использование ресурсов 

платформы дистанционного обучения и электронной почты, мессенджеров 

WhatsApp, ВКонтакте, Zoom).  

 

Таблица № 31. Информационное обеспечение образовательной деятельности 

https://nrk-nsk.ru/
https://nrk-nsk.ru/
http://5.130.107.7/moodle/
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№ Индикатор Показатель 

31.12.2021 года 

1. Кол-во классов, оборудованных компьютерной техникой 3 

Кол-во компьютеров имеющихся в колледже  82 

Кол-во компьютеров, используемых в учебном процессе 68 

 Кол-во компьютеров в управлении 14 

2. Кол-во мультимедийных проекторов 8 

3. Кол-во интерактивных досок 4 

4.  Кол-во компьютеров, подключенных к сети 82 

5.  Кол-во учащихся  на один компьютер 5,2 

 

Выводы: Самообследование показало, что Библиотечный фонд, 

электронные источники информации обеспечивают выполнение нормативов 

комплектации обучающихся литературой,  количество и качество 

используемой в учебном процессе вычислительной техники, наличие и 

качество программного обеспечения, эффективность использования 

компьютерной техники, обеспеченность доступом в Интернет в колледже 

при проведении учебного процесса соответствуют предъявляемым 

требованиям. Однако существует необходимость в обновлении парка 

компьютерной техники колледжа  
 

7.3. Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы профессионального образования в колледже 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам обучения.  

Образовательный комплекс колледжа состоит из учебного корпуса, в 

котором размещены учебно-производственные мастерские (камбуз, 

слесарная и такелажная мастерские), лаборатории (судовых энергетических 

установок, электроники и электротехники, информатики, 

радионавигационных и электрорадионавигационных приборов и систем 

технических средств судовождения), учебные кабинеты, спортивный зал, 

актовый зал, библиотека и общежития. Аудиторный фонд колледжа состоит 

из 19 учебных кабинетов. 

Помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, правилам 

охраны труда и пожарной безопасности.  Учебные мастерские полностью 

обеспечивают прохождение обучающимися учебной практики по 

формированию профессиональных компетенций. Для осуществления 

плавательной практики колледж владеет теплоходом «Глазунов».  

Для организации занятий спортом в образовательном процессе 

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

внеурочную спортивную деятельность, обеспечить проведение 

соревнований, спортивных мероприятий.  

Вывод: Материально-техническая база колледжа позволяет организовать 

обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; по программам подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, но требует пополнения в связи с 

переходом на обучение по актуализированным ФГОС. 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества образования является видом 

деятельности по измерению, анализу и совершенствованию деятельности 

колледжа. Внутренняя система оценки качества образования в 

образовательной организации создана и функционирует на основе 

локального акта колледжа.  Целями внутренней системы оценки качества 

образования колледжа являются: 

• формирование единой системы оценки состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в колледже, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

• предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

• прогнозирование развития образовательной системы колледжа. 

Внутренняя оценка качества образования в организации осуществляется 

на основе существующей системы критериев, показателей, уровней, 

характеризующих основные аспекты качества образования:  

- качество образовательных результатов;  

- качество образовательного процесса;  
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- 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». 

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); 
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- 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%. 

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%. 
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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%. 

 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%. 

В колледже проводится исследование удовлетворенности деятельностью 

колледжа различных категорий потребителей образовательных услуг. 

Изучение удовлетворенности деятельностью колледжа потребителей 

образовательных услуг ведется по следующим направлениям:  

1. Исследования мнений студентов - основных потребителей 

образовательных услуг, которые также являются основными участниками 

процесса образовательной деятельности. Целью исследования является 
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определение степени их удовлетворенности качеством предоставляемой 

услуги.  

2. Исследования мнений преподавателей сюда входят опросы, которые 

проводятся самими преподавателями для самоанализа своей педагогической 

деятельности;  

3. Исследование мнений работодателей помогает выявить и определить 

требования рынка труда и корректировать образовательный процесс с учетом 

требований внешней среды;  

4. Исследование мнений абитуриентов позволяет выявить ожидания 

будущих студентов 

 

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: 

176 человек 

 

1.1.1 По очной форме обучения 176 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: 

248 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 248 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 

4 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 

77 человек/81% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

2 человека/0,5% 
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конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

179 человек/42% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

25 человек/56% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

21 человека/84% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13человек /52% 

1.11.1 Высшая 12 человек/48% 

1.11.2 Первая 1 человек/4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

23человек/92% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

45288 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1812 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

112 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

108 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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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 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

3,2 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,06 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

 

Человек116/100% 

 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 человек/0 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 



06 апреля 2022 года                                                       Отчет о результатах самообследования  

                                                                                                                       ГБПОУ НСО «НРК» 

 

 

63 

 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с 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 0 человек 



06 апреля 2022 года                                                       Отчет о результатах самообследования  

                                                                                                                       ГБПОУ НСО «НРК» 

 

 

64 

 

с нарушениями зрения 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек 

  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 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 
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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 

4.6.2 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  0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

 

0 человек/0 % 

 
Заключение  

Результаты самообследования показали, что потенциал Новосибирского 

речного колледжа по всем рассмотренным показателям отвечает требованиям 

к содержанию и качеству подготовки специалистов и квалифицированных 
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рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО, а также лицензионным и 

аккредитационным требованиям:  

1. Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования.  

2. Структура и система управления Колледжем, определенная Уставом, 

обеспечивает взаимодействие структурных подразделений в полном 

соответствии с Уставом, организационно–распорядительной документацией 

колледжа; удовлетворяет требованиям, предъявляемым к профессиональным 

образовательным организациям, определенным законодательством РФ в 

области образования, и позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечивать организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, 

учебной и методической работы.  

В колледже на высоком уровне организована инновационная 

деятельность по реализации проекта «Молодые профессионалы».  

3. Качество и структура подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих в области освоения общих и 

профессиональных компетенций отвечает требованиям к результатам 

освоения образовательных программ, определенным ФГОС по реализуемым 

специальностям и профессиям, потребностям отрасли Новосибирской 

области.  

4. Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

МОН РФ от 24.06.2013г. № 464, ФГОС СПО по реализуемым в колледже 

специальностям и профессиям.  

5. Колледж обеспечивает необходимые условия для реализации 

основных образовательных программ согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

6. Колледж располагает квалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим необходимый уровень подготовки обучающихся 

и выпускников. В колледже созданы условия для систематического 

повышения квалификации педагогов.  

7. Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует установленным требованиям. Собственный 

библиотечный фонд Колледжа укомплектован современной учебной и 

учебно-методической литературой. Колледж располагает необходимой базой 

компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для сотрудников и 

обучающихся к ресурсам сети Интернет. Наряду с этим, необходимо, 

продолжить комплектование библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

обновлять компьютерную технику.  
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8. Качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, и удовлетворяет 

социальных партнеров и работодателей.  

9. В Колледже создана система воспитательной работы.  

10. Материально-техническая база, социально-бытовые условия и 

финансовое обеспечение Колледжа являются достаточными для подготовки 

обучающихся и выпускников в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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