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РЕКВИЗИТЫ ФИЛИАЛА
1.1. Полное официальное наименование:
Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Государственный университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова»
1.2. Сокращенное наименование:
Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»; АМИ
им. В.И. Воронина – филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова»
1.3. Дата основания: 23(12) марта 1781 года (Указ императрицы
Екатерины II).
1.4. Юридический адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская,
д.5/7.
1.5. Место нахождения: 163000, г. Архангельск, набережная Северной
Двины, д.111.
1.6. Контактные телефоны: приемная директора – (8182) 28-58-52.
1.7. Факс: приемная директора (8182) 28-58-52.
1.7. Адрес электронной почты: приемная директора – ami@amivoronina.ru
1.8. Адрес официального сайта: http://ami-voronina.ru
1.9. Сведения по должностным лицам:
Директор Филиала – Парубец Сергей Николаевич, телефон: (8182) 2858-52.
Заместитель директора филиала по учебно-методической работе –
Чиркова Людмила Борисовна, телефон: (8182) 28-58-50; (8182) 41-18-55.
Заместитель директора филиала по инфраструктурному развитию и
безопасности – Пицаев Руслан Александрович, телефон: (8182) 41-18-22.
Банковские реквизиты:
ИНН 7805029012 КПП 290143001 ОКТМО 11701000 ОГРН 1037811048989
л/сч 20246Щ04100 в УФК по АО и НАО,
р/сч 40501810300002000002 в отделении Архангельск, БИК 041117001.
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ВВЕДЕНИЕ
Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал ФГБОУ
ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее – Филиал) является
обособленным структурным подразделением Федерального бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»,
осуществляющим подготовку по образовательным программам среднего
профессионального
образования
и
программам
дополнительного
образования.
Целью самообследования является установление соответствия
содержания, уровня и качества подготовки обучающихся и выпускников
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО),
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты (далее – Конвенция ПДНВ), выявление резервов в
организации
и
методическом
обеспечении
учебного
процесса,
совершенствование организации образовательного процесса, улучшение
материально-технической базы Филиала.
На основании распоряжения ректора от 18 марта 2019 года № 73
«О проведении
ежегодного
самообследования
университета»
самообследование Филиала проведено в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Порядком проведения самообследования
образовательной организации, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 14 июня 2013 года № 462, Положением о порядке проведения
самообследования ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова», утвержденного приказом
ректора от 27 февраля 2014 года № 123/а.
Комиссия по самообследованию назначена в соответствии с приказом
директора Филиала от 01 апреля 2019
года № 43 «О проведении
самообследования Филиала».
Филиал создан в соответствии с приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 11 сентября 2012 года № 341 на базе Арктического
морского института имени В.И. Воронина  филиала ФБОУ ВПО
«Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова»
в городе Архангельске в результате реорганизации в форме присоединения
ФБОУ ВПО «Государственная морская академия имени адмирала
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С.О. Макарова» к ФБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
университет водных коммуникаций», с последующим переименованием
последнего в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Государственный университет морского
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее – Университет).
В ходе работы по самообследованию Филиала проведен анализ
содержания, уровня и качества подготовки выпускников, содержания
профессиональных образовательных программ и условий их реализации,
анализ воспитательной деятельности. Проведена оценка состояния
материально-технической базы, финансово-хозяйственной деятельности,
кадрового состава, соблюдения требований ФГОС СПО и Конвенции ПДНВ.
Уставом Университета и Положением о Филиале закреплены
отношения Филиала с Университетом, сотрудниками и обучающимися;
условия реализации основных образовательных программ среднего
профессионального образования; цели и виды деятельности Филиала; права,
обязанности и ответственность всех участников образовательного процесса;
структура и управление Филиалом; определены имущество и порядок
осуществления финансово-хозяйственной деятельности Филиала.
Образовательная деятельность филиала ведется на основании
бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности
от 21 марта 2017 года № 2565, свидетельства о государственной
аккредитации от 15 мая 2018 года № 2821, действующего до 15 мая
2024 года.
В Филиале реализуются образовательные программы среднего
профессионального образования и программы дополнительного образования
(профессиональные программы повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки).
Деятельность Филиала регламентируются Уставом Университета,
Положением о Филиале и иными локальными актами Университета и
Филиала.
Целью деятельности Филиала является подготовка специалистов
среднего звена, повышение квалификации работников морской отрасли
с учетом перспективы развития Арктической зоны и потребностей рынка
труда, формирование у обучающихся гражданской позиции, способности
к труду и жизни в современных условиях.
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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ
Филиал является обособленным структурным подразделением
ФБГОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», осуществляющим
образовательную деятельность.
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом
Университета (утвержденным распоряжением Федерального агентства
морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской
Федерации от 24 июля 2014 года № УКС-284-р) и Положением о Филиале
(принято решением ученого совета от 23 декабря 2016 года, утверждено
приказом 30 декабря 2016 года № 1408).
Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет
директор, действующий на основании доверенности, выданной ректором
Университета.
В Филиале созданы и действуют Совет Филиала, педагогический совет,
методический совет, аттестационная комиссия, стипендиальная комиссия,
воспитательная
дисциплинарная
комиссия,
наградная
комиссия,
методическое объединение классных руководителей.
Для решения текущих организационно-методических вопросов
по реализации основных профессиональных образовательных программ
в Филиале созданы следующие цикловые комиссии:
 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
 математических и общих естественнонаучных дисциплин,
 профессиональных дисциплин и модулей по специальности
26.02.03 Судовождение,
 профессиональных дисциплин и модулей по специальности
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок.
В своей деятельности Филиал руководствуется следующими
нормативными локальными актами Университета и Филиала:
1) Система менеджмента качества
1. Политика в области качества, утверждена на заседании Учёного
Совета протокол от 02.03.2018 № 6;
2. Миссия университета;
3. Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства,
утв. приказом ректора университета от 11.04.2018 № 250;
4. Руководство по качеству, утв. приказом ректора университета от
30.01.2018 № 62;
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5. Управление документами СМК, утв. приказом ректора
университета 30.06.2017;
6. Управление рисками, утв. приказом ректора университета от
20.10.2017;
7. Управление корректирующими действиями, утв. приказом ректора
университета от 11.04.2018 № 250;
8. Управление записями о качестве, утв. приказом ректора
университета от 11.04.2018 № 250;
9. Внутренний аудит, утв. приказом ректора университета от
11.04.2018 № 250;
10. Оперативный мониторинг повседневной деятельности, утв.
приказом ректора университета от 16.11.2016 № 1246;
11. Цели в области качества ГУМРФ до 2030 года.
2)
Учебная
работа
по
основным
профессиональным
образовательным программам
1. Положение об организации учебного процесса по образовательным
программам среднего профессионального образования, утв. приказом
ректора университета от 29.12.2017 № 1297
2. Положение
о
восстановлении
на
программы
среднего
профессионального образования, утв. приказом ректора университета от
29.12.2017 № 1297
3. Положение о порядке отчисления обучающихся по программам
среднего профессионального образования, утв. приказом ректора
университета от 29.12.2017 № 1297
4. Положение об организации обучения по индивидуальным учебным
планам, в том числе ускоренного обучения в пределах образовательных
программ среднего профессионального образования, утв. приказом ректора
университета от 29.12.2017 № 1297
5. Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утв.
приказом ректора университета от 29.12.2017 № 1297
6. Порядок
индивидуального
учета
результатов
освоения
обучающимися образовательных программ среднего профессионального
образования, хранения в архивах информации об этих результатах, утв.
приказом ректора университета от 29.12.2017 № 1297
7. Порядок перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
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программам среднего профессионального и (или) высшего образования, утв.
приказом ректора университета от 15.06.2017 № 590
8. Положение о порядке перехода с платного обучения на бесплатное,
утв. приказом ректора университета 15.06.2017 № 590
9. Положение о Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С. О. Макарова», утв. приказом ректора университета от 20.02.2015
№ 193
10. Положение
о
предоставлении
академического
отпуска
обучающимся, утв. приказом ректора университета от 12.08.2016 № 906
11. Порядок заполнения и выдачи справки о периоде обучения (справки
об обучении), утв. приказом ректора университета от 28.12.2018 № 1230.
12. Процедура по ознакомлению обучающихся с процессом
практической подготовки обучения, порядком и этапами подготовки,
достигаемыми компетенциями, утв. приказом ректора от 04.05.2018 № 361;
13. Инструкция о порядке заполнения зачетных книжек и студенческих
билетов, утв. приказом директора филиала от 30.12.2016 № 407;
14. Регламент формирования учебных расписаний, утв. приказом
директора филиала от 14.09.2016 № 248
15. Регламент оформления журнала учебных занятий, утв. приказом
директора филиала от 16.08.2017 № 206
16. Порядок формирования оценки по междисциплинарному курсу,
утв. приказом директора филиала от 29.12.2017 № 391 (спец. дисциплины)
17. Порядок оформления портфолио обучающихся, утв. приказом
директора филиала от 10.07.2017 № 191 (классные руководители)
18. Положение об организации обучения инвалидов
и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом директора филиала
от 31.05.2015 № 388
3) Методическая работа по основным профессиональным
образовательным программам
1. Положение об основной образовательной программе среднего
профессионального образования – программе подготовки специалистов
среднего звена, утв. приказом ректора университета от 29.12.2017 № 1297;
2. Положение об учебно-методическом комплексе документов, утв.
приказом ректора университета от 04.05.2018 № 361;

Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал
ФГБОУ ВО « ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Отчет о самообследовании за 2018 год

Стр. 9 из 53

Версия:

3. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего
контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации обучающихся по программам среднего профессионального
образования, утв. приказом ректора университета от 29.12.2017 № 1297;
4. Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утв.
приказом ректора университета от 29.12.2017 № 1297;
5. Положение о выпускной квалификационной работе (для программ
среднего профессионального образования), утв. приказом ректора
университета от 29.12.2017 № 1297;
6. Положение
об
экзамене
(квалификационном)
по
профессиональному модулю специальности, утв. приказом ректора
университета от 06.03.2017 № 171;
7. Регламент проведения аттестации педагогических работников, утв.
приказом ректора университета от 19.09.2017 № 874;
8. Рекомендации по оформлению портфолио преподавателя
(педагогического работника), утв. приказом ректора университета
от 31.12.2016 № 1441;
9. Процедура паспортизации учебных аудиторий для подготовки в
соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ 2018, утв. приказом ректора
университета от 04.05.2018 № 361;
10. Положение о квалификационных требованиях к преподавателям,
экзаменаторам и административно-управленческому персоналу, утв.
приказом ректора университета от 04.05.2018 № 361;
11. Положение об инновационной образовательной деятельности, утв.
приказом ректора от 05.04.2017 № 288;
12. Положение о мониторинге выполнения требований Конвенции
ПДНВ, утв. приказом ректора от 05.04.2017 № 288;
13. Процедура формирования лидерских и командных навыков
обучающихся по специальностям плавсостава, утв. приказом ректора
университета от 23.09.2016 № 1027
14. Руководство по методам и практике оценки компетентности
обучающихся утв. приказом ректора университета от 04.05.2018 № 361;
15. Положение об инновационной образовательной деятельности утв.
приказом ректора университета от 05.04.2017 № 288;
16. Положение о заведующем кабинетом (лабораторией), утв. приказом
директора филиала от 20.09.2016 № 261;
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17. Положение о педагогическом совете, утв. приказом директора
филиала от 30.12.2016 № 405;
18. Положение о методическом совете, утв. приказом директора
филиала от 10.09.2013;
19. Положение о мастерских, утв. приказом директора филиала
от 30.12.2016 № 406;
20. Положение о цикловой комиссии, утв. приказом директора филиала
от 31.08.2017 № 221;
21. Регламент
формирования
индивидуального
плана/отчета
преподавателя, утв. приказом директора филиала от 27.08.2018 № 78;
22. Регламент по организации защиты и выполнению индивидуального
проекта, утв. приказом директора филиала от 11.12.2018 № 179;
23. Регламент по организации защиты и выполнению выпускной
квалификационной работы, утв. приказом директора филиала от 29.10.2018
№ 142а;
24. Положение о Ломоносовских днях, утв. приказом директора
филиала от 12.11.2018 № 150;
25. Положение о днях гуманитарных дисциплин, утв. приказом
директора филиала от 03.12.2018 № 168.
4) Практика
1. Положение о практике курсантов и студентов обучающихся по
специальностям подготовки членов экипажей судов, утв. приказом ректора
университета от 04.02.2015№ 111
2. Положение о практике, утв. приказом ректора университета от
24.01.2018 № 34
5) Библиотека
1. Правила пользования библиотекой, утв. приказом директора
филиала от 28.02.2014 № 34-а
6) Воспитательная работа
1. Положение о воспитательной работе, утв. приказом директора
филиала от 05.09.2017 № 226;
2. Положение об организационно-воспитательном отделе, утв.
приказом директора филиала от 06.10.2016 № 286;
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3. Положение о курсантах и правилах внутреннего распорядка, утв.
приказом директора филиала от 13.08.2018 № 71;
4. Положение о дисциплинарной воспитательной комиссии, утв.
приказом директора филиала от 24.07.2017 № 199;
5. Положение о Совете культорганизаторов, утв. приказом директора
филиала от 11.12.2017 № 360;
6. Положение о Совете обучающихся, утв. приказом директора
филиала от 29.12.2017 № 389;
7. Положение о Совете старшин, утв. приказом директора филиала
от 21.11.2018 № 157;
8. Положение классном руководстве, утв. приказом директора филиала
от 31.08.2018 № 95;
9. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся за счет средств федерального
бюджета, утв. приказом ректора 28.06.2017 № 659;
10. Положение о материальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся за счет средств федерального
бюджета, утвержденное приказом ректора университета от 28.06.2017 № 659;
11. Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, утвержденное приказом ректора университета от
02.10.2017 № 923;
12. Положение о стипендиальных комиссиях, утвержденное приказом
ректора университета от 28.06.2017 № 659;
13. План организационно-воспитательной работы Арктического
морского института имени В.И. Воронина на 2018-2019 учебный год, утв.
директором филиала 31.08.2018;
14. План мероприятий по профилактике и предупреждению
экстремистских проявлений среди курсантов Арктического морского
института имени В.И. Воронина на 2018-2019 учебный год,
утв.
директором филиала 27.08.2018;
15. План совместной работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди учащихся образовательных учреждений на 2018-2019
учебный год, утв. директором филиала 10.09.2018;
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16. Комплексный план противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утв. Президентом Российской
Федерации 28.12.2018;
17. План работы межведомственного координационного совета по
патриотическому
воспитанию
граждан
Российской
Федерации
в Архангельской области на 2019 год, утв. межведомственным
координационным советом по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации в Архангельской области 28.12.2018;
18. План работы регионального представительства Морского
федерального ресурсного центра дополнительного образования детей
в Арктического морского института имени В.И. Воронина на 2019 год,
утв. директором филиала 09.01.2019;
19. План профориентационной работы Арктического морского
института имени В.И. Воронина на 2018-2019 учебный год, утв. директором
филиала 30.08.2018;
20. План работы Совета обучающихся Арктического морского
института имени В.И. Воронина на 2018 год, утв. директором филиала
30.08.2018;
21. План мероприятий Арктического морского института имени
В.И. Воронина по развитию волонтерского движения на 2018 год, утв.
директором филиала 30.08.2018;
22. Процедура формирования лидерских и командных навыков
обучающихся по специальностям плавсостава, утв. приказом ректора
университета от 23.09.2016 № 1027
23. Расписание работы спортивных секций, утв. зам. директора
филиала 10.09.2018;
24. План спортивно-массовой работы, утв. зам. директора филиала
10.09.2018;
25. Инструкция по организации дежурно-вахтенной службы
Арктического морского института имени В.И. Воронина, утв. директором
филиала 01.09.2017;
26. Инструкция по действиям при несчастном случае с обучающимися
в Арктического морского института имени В.И. Воронина, утв. директором
филиала 07.11.2018;
27. Инструкция по технике безопасности во время экскурсий,
туристических походов, экспедиций, утв. директором филиала 01.09.2017;
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28. Программа адаптации первокурсников к системе среднего
профессионального образования в Арктическом морском институте имени
В.И. Воронина, утв. директором филиала 01.09.2017;
29. Распоряжение о подготовке ежеквартальных донесений филиалами
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» о выполнении планов
внутривузовских мероприятий и отчетов об исполнении вышеизложенных
документов и планов, от 13.03.2018 № 57.
7) Дополнительное профессиональное образование
1. Процедура паспортизации учебных аудиторий для подготовки в
соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ, утв. приказом ректора
университета от 04.05.2018 № 361;
2. Процедура ознакомления обучающихся с процессом практического
обучения, порядком и этапами подготовки, достигаемыми компетенциями
утв. приказом ректора университета от 04.05.2018 № 361;
3. Руководство по методам и практике оценки компетентности
обучающихся утв. приказом ректора университета от 04.05.2018 № 361;
4. Положение об учебно-методическом комплекте документов, утв.
приказом ректора университета от 04.05.2018 № 361;
5. Положение о квалификационных требованиях к преподавателям,
экзаменаторам и административно-управленческому персоналу, утв.
приказом ректора университета от 04.05.2018 № 361;
6. Положение об инновационной образовательной деятельности, утв.
приказом ректора от 05.04.2017 № 288;
7. Положение о мониторинге выполнения требований Конвенции
ПДНВ, утв. приказом ректора от 05.04.2017 № 288;
8. Положение о проектировании дополнительной профессиональной
образовательной программе, утв. приказом директора филиала от 17.05.2017
№ 153;
9. Положение о входном, текущем, промежуточном и итоговом
контроле компетентности слушателей по программам ДПО, утв. приказом
директора филиала 17.05.2017 № 153;
10. Положение об организации учебного процесса по программам
ДПО, утв. приказом директора филиала 17.05.2017 № 153;
11. Положение об учебно-методическом комплексе курса подготовки,
утв. приказом директора филиала 17.05.2017 № 153;
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12. Процедура формирования учебной группы по программам ДПО,
утв. приказом директора филиала 17.05.2017 № 153;
13. Положение о порядке организации и проведения технического
обслуживания тренажерного и учебного оборудования, утв. приказом
директора филиала 17.05.2017 № 153;
14. Процедура анализа отзывов слушателей, утв. приказом директора
филиала 17.05.2017 № 153;
15. Инструкция по ознакомлению слушателей с процессом
практического обучения, порядком и этапами подготовки, достигаемыми
компетенциями, утв. приказом директора филиала 17.05.2017 № 153;
16. Инструкция по рассмотрению жалоб и апелляций обучающихся,
утв. приказом директора филиала 17.05.2017 № 153;
17. Инструкция по отбору, подготовке и повышению квалификации
преподавателей-инструкторов и экзаменаторов по программам ДПО, утв.
приказом директора филиала 17.05.2017 № 153;
8) Финансовая деятельность
1. Приказ директора Филиала от 29.12.2017 № 392 «Об утверждении
учетной политики».
2. Приказ ректора Университета от 21.12.2016 № 1350 «Об учетной
политике».
3. Положение о бухгалтерии, утв. приказом директора филиала
от 15.02.2016 № 80а/1-к, от 02.07.2018 № 65 В
4. Положение об оплате труда, утв. приказом директора филиала
от 01.09.2017 № 823.
5. Положение о порядке документооборота при заключении договора
(контракта) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, утв.
Приказом директора филиала от 22.03.18 №34
9) Хозяйственная деятельность
1.
Порядок расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова» (распространяется на филиалы университета), утвержденный
приказом ректора университета от 06.10.2017 № 942;
2. Положение о комиссии общественного контроля качества
приготовления питания, утвержденное приказом директора филиала от
16.08.2017 № 205;
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3. Положение о противопожарном режиме в Арктическом морском
институте имени В.И. Воронина, утвержденное приказом директора филиала
от 10.10.2016 № 292;
4. Положение об организации работы по обеспечению пожарной
безопасности в Арктическом морском институте имени В.И. Воронина,
утвержденное приказом директора филиала от 10.10.2016 № 291;
5. Инструкция по действиям работников и обучающихся при эвакуации
при пожаре и зданий Арктического морского института имени В.И.
Воронина, утвержденная приказом директора Филиала от 22.01.2019 № 13;
6. Инструкция об организации охраны объектов
Арктического
морского института имени В.И. Воронина, утвержденная приказом
директора Филиала от 25.02.2019 № 34;
7. Инструкция о пропускном и объектовом режимах на объектах
Арктического морского института имени В.И. Воронина, утвержденная
приказом директора Филиала от 25.02.2019 № 34;
8. Инструкция по действиям руководителей и работников
Арктического морского института имени В.И. Воронина при возникновении
угрозы, совершении террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций,
утвержденная приказом директора филиала от 30.12.2016 № 400;
9. Правила использования изделий медицинского назначения при
оказании первой помощи, утвержденные приказом директора филиала от
28.08.2017 № 208;
10. Инструкция по оказанию первой помощи обучающимся и
работникам Арктического морского института имени В.И. Воронина,
утвержденная приказом директора филиала от 28.0/8.2017 № 208;
11. Положение о системе видеонаблюдения, утвержденное приказом
директора филиала от 15.02.2019 № 31.
12. Инструкция № 1 по охране труда и мерам пожарной безопасности
при использовании масляного электрообогревателя, утвержденная
директором филиала 24.11.2016;
13. Инструкция № 2 по охране труда и мерам пожарной безопасности
при эксплуатации микроволновой печи, утвержденная директором филиала
24.11.2016;
14. Инструкция № 3 по охране труда и мерам пожарной безопасности
при эксплуатации бытового холодильника, утвержденная директором
филиала 24.11.2016;
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15. Инструкция № 4 по охране труда и мерам пожарной безопасности
при эксплуатации электрического чайника, утвержденная директором
филиала 24.11.2016;
16. Инструкция № 5 по охране труда в кабинетах для учебных занятий,
утвержденная директором филиала 24.11.2016;
17. Инструкция № 6 для курсантов по технике безопасности на
занятиях в кабинетах для учебных занятий, утвержденная директором
филиала 24.11.2016;
18. Инструкция № 7 по охране труда при работе на заточном станке,
утвержденная директором филиала 25.11.2016;
19. Инструкция № 8 по охране труда при работе на сверлильном
станке, утвержденная директором филиала 24.11.2016;
20. Инструкция № 9 по охране труда при работе с ручным
электроинструментом, утвержденная директором филиала 25.11.2016;
21. Инструкция № 10 по охране труда при вождении автомобиля,
утвержденная директором филиала 24.11.2016;
22. Инструкция № 11 по охране труда для слесаря-сантехника,
утвержденная директором филиала 24.11.2016;
23. Инструкция № 12 по охране труда при работе на электросварочном
аппарате, утвержденная директором филиала 05.12.2016;
24. Инструкция № 13 по охране труда при работе со слесарным
инструментом, утвержденная директором филиала 05.12.2016;
25. Инструкция № 14 по охране труда при работе на лестницах и
стремянках, утвержденная директором филиала 25.11.2016;
26. Инструкция № 15 по технике безопасности и охране труда при
проведении спортивных мероприятий, утвержденная директором филиала
05.12.2016;
27. Инструкция № 16 по охране труда при эксплуатации
электроустановок до 1000 В, утвержденная директором филиала 05.12.2016;
28. Инструкция № 18 по охране труда при работе на бытовой швейной
машине с ножным приводом, утвержденная директором филиала 25.11.2016;
29. Инструкция № 19 по охране труда при работе с тканью,
утвержденная директором филиала 25.11.2016;
30. Инструкция № 20 по охране труда при работе с электрическим
утюгом, утвержденная директором филиала 25.11.2016;
31. Инструкция № 21 по охране труда для плотника, утвержденная
директором филиала 25.11.2016;
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32. Инструкция № 22 по оказанию первой необходимой взаимопомощи
при несчастных случаях, утвержденная директором филиала 05.12.2016;
33. Инструкция № 23 по охране труда для электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, утвержденная директором филиала
05.12.2016;
34. Инструкция № 24 по охране труда для административноуправленческого персонала, утвержденная директором филиала 05.12.2016;
35. Инструкция № 25 по охране труда для работников по очистке крыш
зданий от снега, утвержденная директором филиала 05.12.2016;
36. Инструкция № 26 по охране труда при проведении испытаний
предохранительных поясов, переносных лестниц и стремянок, утвержденная
директором филиала 17.08.2018;
37. Инструкция № 26а по технике безопасности во время экскурсий,
туристических походов, экспедиций, утвержденная директором филиала
01.09.2017;
38. Инструкция № 27 по охране труда при работе на высоте,
утвержденная директором филиала 15.02.2017;
39. Инструкция № по охране труда при работе на заточном станке,
утвержденная директором филиала 25.11.2016;
40. Инструкция № 28 по охране труда при работе на высоте для
обучающихся при прохождении практики на судах морского и речного
флота, утвержденная директором филиала 15.02.2017;
41. Инструкция № 29 по технике безопасности для курсантов,
направляемых на производственную практику на судах морского флота,
утвержденная директором филиала 15.02.2017;
42. Инструкция № 30 по технике безопасности и охране труда при
работе на тренажерах глобальной морской системы связи при бедствии и для
обеспечения безопасности(ГМССБ) для обучающихся и преподавателейинструкторов, утвержденная директором филиала 15.02.2017;
43. Инструкция № 31 по охране труда для уборщиц помещений по
очистке стекол, рам и оконных проемов, утвержденная директором филиала
17.08.2018;
44. Инструкция № 32 по охране труда при работе с триммером,
газонокосилкой, утвержденная директором филиала 17.08.2018;
45. Инструкция № 33 по действиям при несчастных случае с
обучающимся в Арктическом морском институте имени В.И. Воронина,
утвержденная директором филиала 07.11.2018;
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46. Инструкция № 34 по охране труда и безопасности для обучающихся
и преподавателя в лаборатории электроники и электротехники, утвержденная
директором филиала 07.11.2018;
47. Инструкция № 35 по охране труда и безопасности для работников и
обучающихся при выполнении работ в лаборатории эксплуатации
электрооборудования судов, утвержденная директором филиала 07.11.2018;
48. Инструкция № 36 по охране труда и технике безопасности для
работников и обучающихся при выполнении работ в лаборатории судовых
энергетических установок (кабинет № 119), утвержденная директором
филиала 07.11.2018;
49. Инструкция № 37 по охране труда и безопасности для работников и
обучающихся при выполнении работ в лаборатории судовых энергетических
установок (помещение № 73), утвержденная директором филиала 07.11.2018;
50. Инструкция № 38 по охране труда и технике безопасности для
работников и обучающихся при выполнении работ в кабинете судовых
энергетических установок (кабинет № 508, 510), утвержденная директором
филиала 07.11.2018;
51. Инструкция № 39 по правилам безопасности для обучающихся в
кабинете информатики, утвержденная директором филиала 07.11.2018;
52. Инструкция № 40 по правилам безопасности для обучающихся в
лаборатории информатики, утвержденная директором филиала 07.11.2018;
53. Инструкция № 41 по охране труда и технике безопасности в
кабинете и лаборатории материаловедения, утвержденная директором
филиала 07.11.2018;
54. Инструкция № 42 по технике безопасности в лаборатории судового
электрооборудования и электронной аппаратуры, утвержденная директором
филиала 07.11.2018;
55. Инструкция № 43 по охране труда и технике безопасности в
лаборатории судового радиооборудования, утвержденная директором
филиала 07.11.2018;
56. Инструкция № 44 по охране труда и технике безопасности в
слесарной
мастерской (слесарный цех) кабинете информатики,
утвержденная директором филиала 07.11.2018;
57. Инструкция № 45 по охране туда и технике безопасности в
такелажной мастерской, утвержденная директором филиала 07.11.2018;
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58. Инструкция № 46 по охране туда и технике безопасности в
электромонтажной мастерской, утвержденная директором филиала
07.11.2018;
59. Инструкция № 47 по охране туда и технике безопасности в в
слесарной мастерской (токарный цех), утвержденная директором филиала
07.11.2018;
60. Инструкция № 50 по охране туда при работе на строгальном
станке, утвержденная директором филиала 07.11.2018.
10) Организационно-документационная и кадровая деятельность
1. Положение этики и служебного поведения работников,
утвержденное приказом ректора университета от 28.11.2014 № 931;
2. Порядок предоставления отпусков работникам университета,
утвержденный приказом ректора университета от 31.03.2016 № 324;
3. Инструкция по делопроизводству, утвержденная приказом ректора
университета от 29.12.2019 № 1251;
4. Распоряжение первого проректора от 07.06.2017 № 373 «О
предоставлении справок о наличии (отсутствии) судимости»;
5. Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные
директором филиала от 04.07.2016;
6. Положение об общем собрании работников, утвержденное
приказом директора филиала от 12.05.2017 № 148;
7. Коллективный договор, принятый на общем собрании работников
Арктического морского института – филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» 12.05.2017 (протокол №1);
8. Положение о порядке прохождения испытания при приеме на
работу, утвержденное приказом директора филиала от 29.09.2017 № 256;
9. Положение о защите персональных данных, утвержденное
приказом директора филиала от 25.07.2018 № 70;
10. Положение об отделе кадров, утвержденное приказом директора
филиала от 23.10.2018 № 137;
11. Регламент ведения кадрового делопроизводства, утвержденный
приказом директора филиала от 10.12.2018 № 176;
12. Правила использования сети Интернет, утвержденные приказом
директора филиала от 22.10.2014;
13. Должностные инструкции работников филиала;
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Нормативная и организационно-распорядительная документация
Филиала регламентирует ведение образовательной деятельности, регулирует
взаимодействие
всех
структурных
подразделений
Филиала
и
предусматривает создание условий для повышения эффективности
управления Филиалом, обновления содержания образовательных программ и
повышения качества подготовки специалистов.
Повседневная деятельность Филиала регулируется приказами и
распоряжениями ректора Университета и директора Филиала.
Для координации работы всех служб еженедельно проводятся
совещания руководства под председательством директора Филиала.
В соответствии с планами работ проводятся заседания:
 педагогического совета,
 методического совета,
 стипендиальной комиссии,
 дисциплинарной воспитательной комиссии,
 цикловых комиссий,
 методического объединения классных руководителей.
Организационная структура Филиала представлена следующими
структурными подразделениями:
 учебный отдел,
 организационно-воспитательный отдел,
 отдел документационного и информационного обеспечения,
 административно-хозяйственный отдел,
 региональный
центр
дополнительного
профессионального
образования,
 отделение заочной формы обучения,
 отдел кадров,
 бухгалтерия.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.
По
основным
профессиональным
образовательным
программам
Подготовка специалистов среднего звена в Филиале ориентирована как
на потребности региона, так и на потребности в высококвалифицированных
специалистах для морской отрасли страны в целом, а также создание
необходимых условий для формирования личности в интеллектуальном,
культурном и духовно-нравственном развитии.
В настоящее время Филиал ведет подготовку по очной и заочной
формам обучения по двум специальностям СПО:
 26.02.03 Судовождение (базовая и углубленная подготовка (приём
2017, 2018 годов),
 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая
подготовка).
Прием абитуриентов на программы подготовки специалистов среднего
звена осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами
приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
на программы СПО, разработанными на основе нормативных актов
федеральных органов управления образованием.
Прием на образовательные программы СПО определяется
контрольными цифрами приема, установленными Филиалу Университетом, и
планом приема на места, с оплатой стоимости обучения по договорам
с физическими или юридическими лицами.
По каждой из образовательных программ Филиала прием ведется
на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, и на места,
с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими или
юридическими лицами.
Количество обучающихся, зачисленных в 2018 году
Очная форма
обучения
Специальность

Всег
о

26.02.03 Судовождение

149

Общее
кол-во
мест
для
приём
а на
1 курс

124

Заочная форма обучения

Кол-во
мест по
Кол-во мест
Контрол
договора
Общее
Контрольны
по
ьные
мс
кол-во мест е цифры
договорам с
цифры
оплатой для приёма
приёма
оплатой
приёма
стоимост на 1 курс
(бюджет)
стоимости
(бюджет)
и
обучения
обучения

100

23

25

15

10
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Заочная форма обучения

Кол-во
мест по
Кол-во мест
Контрол
договора
Общее
Контрольны
по
ьные
мс
кол-во мест е цифры
договорам с
цифры
оплатой для приёма
приёма
оплатой
приёма
стоимост на 1 курс
(бюджет)
стоимости
(бюджет)
и
обучения
обучения

74

55

19

25

15

10

197

155

42

50

30

20

Востребованность
образовательных
программ
со
стороны
абитуриентов охватывает многие районы Архангельской области и другие
регионы Российской Федерации.
На 01.10.2018 в Филиале по основным образовательным программам
обучалось 773 обучающихся. В том числе:
№
1
2

Специальность
26.02.03 Судовождение
26.02.05 Эксплуатация судовых
энергетических установок
Всего по Филиалу

Очная
форма
обучения
359

Заочная
форма
обучения
106

214

94

308

573

200

773

Всего
465

2.2.
По
образовательным
программам
дополнительного
профессионального образования
Региональный
центр
дополнительного
профессионального
образования (далее – РЦ ДПО) осуществляет обучение в сфере ДПО членов
экипажей морских судов, береговых специалистов морской отрасли,
персонала судоходных компаний, курсантов очного и заочного отделений
АМИ имени В.И. Воронина.
Подготовка по программам дополнительного профессионального
образования проводится в полном соответствии с требованиями
международного и национального законодательства.
Всего в 2018 году реализовано 40 программ, наиболее
востребованными из них являются следующие:
 Подготовка старшего механика, второго механика с ГДУ менее 3000
кВт;
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 Подготовка судовых механиков уровня эксплуатации при
длительном перерыве в работе;
 Курсы для продления диплома старшего механика, второго механика
с ГДУ менее 3000 кВт, вахтенного механика, электромеханика,
рефрижераторного механика;
 Подготовка по транспортной безопасности;
 Дистанционное обучение: курсы для продления диплома капитана,
старшего, вахтенного помощника капитана;
 Подготовка по ГМССБ: операторов ограниченного района ГМССБ,
операторов ГМССБ в том числе, для лиц, имеющих диплом «Оператор
ограниченного района ГМССБ», курсы продления диплома;
 Тренажерная подготовка по использованию РЛС, САРП, ЭКНИС;
 Маневрирование и управление судном;
 Организация ходовой навигационной вахты.
В 2018 году введены в действие две новые программы: «Подготовка по
плаванию в полярных водах базового уровня», «Безопасность и управление
морским высоковольтном оборудованием».
В учебном процессе применяются обновленные тренажерные
комплексы производства компании «Транзас»:
– по программам РЛС/САРП/ЭКНИС – навигационный тренажер
«NTPro-5000», версия 5.35 6 ходовых мостиков на 12 рабочих мест,
по программам ГМССБ – тренажер TGS-5000 (на 6 мест),
– по программам подготовки механиков – тренажер судовой
энергетической установки «ERS 5000 ТechSim Full Mission» на 12 рабочих
мест, тренажер высоковольтного оборудования (High-Voltage).
В первом квартале 2018 года введен в эксплуатацию новый класс
подготовки судомехаников на тренажере высоковольтного оборудования,
включающего в себя центральный пост управления (ЦПУ), главный
распределительный щит (ГРЩ) и телевизионную визуализацию.
Сведения о количестве обучившихся по дополнительным
профессиональным программам:
Период

Количество слушателей, прошедших обучение (чел.)

2018 год

1079

2017 год

636

2016 год

748
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При организации подготовки по программам дополнительного
профессионального образования членов экипажей морских судов Филиал
сотрудничает со следующими компаниями морской отрасли:
1.
ФГУП «Росморпорт».
2.
ЗАО «Балтик Гроуп Интернешнл».
3.
ОАО» Обь-Иртышское речное пароходство».
4.
ООО «НОРД-ВУД».
5.
ООО «ПолАрх круинг».
6.
Компания «WILSON» .
7.
ОАО «Мурманское морское пароходство».
8.
ОАО «Северное морское пароходство».
9.
ФГБУ «Северное УГМС».
10. ООО «Эко Шиппинг».
11. Архангельский филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «Центр
судоремонта «Звездочка».
12. АО «ПО «Севмаш».
13. АО «Центр судоремонта «Звездочка».
14. ООО «ТК Северный проект».
15. ООО «Севернефтегазфлот».
16. ФГБУ «Морская спасательная служба».
17. ООО «Судоходная компания «АРКТИКРЕЙД».
18. ООО «Корд-Бункер».
19. ОАО «Архангельский морской торговый порт».
20. ООО «СЕВНОР МЕНЕДЖМЕНТ».

3 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Организация учебного процесса включает в себя следующие основные
этапы:
 разработка и актуализация программ подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) по реализуемым специальностям, в т.ч.
учебных планов, графиков учебного процесса;
 планирование
учебно-методической
деятельности
преподавательского состава;
 актуализация учебно-методической документации;
 составление расписания учебных занятий;
 составление расписания промежуточной аттестации;
 составление расписания государственной итоговой аттестации
(далее – ГИА).
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Основные образовательные программы, реализуемые в Филиале,
разработаны на основе ФГОС СПО, Конвенции ПДНВ. Содержание и
организация образовательного процесса определяется учебным планом,
графиком учебного процесса, рабочими программами учебных дисциплин
(профессиональных модулей), программами практик, программами ГИА,
расписанием учебных занятий, а также соответствующими учебнометодическими материалами. Учебный план включает в себя перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики, промежуточной
аттестации обучающихся. Учебный план обеспечивает последовательность
изучения материала, основанную на преемственности, рациональности
распределения по семестрам, эффективном использовании материальнотехнической базы Филиала. В учебных планах сбалансировано соотношение
объемов теоретического обучения и практической подготовки. График
учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность
теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, ГИА,
каникул. В Филиале разработаны учебные планы по всем реализуемым
образовательным программам для каждой реализуемой формы обучения.
В Филиале разработаны учебные планы по всем реализуемым
образовательным программам для каждой реализуемой формы обучения на
каждый год приёма. Распределение часов вариативной части осуществляется
с учетом потребностей работодателей. Это позволяет использовать
отведенные часы на освоение компетенций, которые важны для
работодателей, своевременно реагировать на внесение изменений в морские
конвенции, обеспечивать получение обучающимися международных
сертификатов.
Обязательный минимум содержания и сроки освоения образовательных
программ соответствуют ФГОС СПО:
– объем учебной нагрузки по циклам дисциплин, профессиональных
модулей;
– перечень дисциплин, профессиональных модулей учебного плана,
их наименования, соотношение аудиторных часов и самостоятельной работы;
– общий срок освоения основных профессиональных образовательных
программ;
– продолжительность
теоретического
обучения,
практик,
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации;
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– общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 811 недель, включая не менее 2 недель в зимний период;
– объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды его
аудиторной и внеаудиторной учебной работы, не превышает 54 часов
в неделю;
– объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает
36 академических часов в неделю;
– промежуточная аттестация: не более 8 экзаменов и 10 зачетов в год
(в указанное число не входит аттестация по физической культуре);
– при обучении по заочной форме для обучающихся предусмотрена
аудиторная нагрузка в объеме 160 часов в год.
Анализ учебных планов показывает, что содержание и объемы
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, виды и
продолжительность
практик,
формы
промежуточной
аттестации
соответствуют нормам, и позволяют качественно реализовывать
образовательные
программы.
Рабочие
программы
дисциплин
(профессиональных модулей) учебного плана обеспечивают достижение
компетентностей, предписанных Разделами А-II, А-III, А-IV, А-VI
Конвенции ПДНВ. Достижение компетентностей обеспечивается в рамках
освоения одного профессионального модуля либо сочетанием нескольких
профессиональных модулей.
Основными направлениями методической работы Филиала при
реализации основных профессиональных образовательных программ
являются:
- совершенствование содержания образования;
- применение современных технологий обучения и воспитания;
- методическое и техническое сопровождение информатизации
системы образования;
- участие обучающихся и преподавателей в научных конференциях
регионального и областного уровня, конкурсах профессионального
мастерства;
- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта.
Основными методическими задачами Филиала являются:
- совершенствование содержания основной профессиональной
образовательной программы: ежегодная актуализация рабочих программ
учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ учебной и
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производственной
практик,
программ
ГИА,
учебно-методической
документации с учетом требований работодателей;
- совершенствование методической работы по модернизации
методического обеспечения учебного процесса;
- внедрение информационных технологий в процесс обучения;
- обновление библиотечного фонда современной литературой по всем
циклам учебных дисциплин и профессиональных модулей, нормативной
документацией и другой информационно-справочной литературой в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, Конвенции ПДНВ;
- анализ потребности педагогических работников в курсах повышении
квалификации, профессиональной переподготовки и организация системы
повышения квалификации;
- сопровождение педагогических работников в период прохождения
аттестации в целях установления квалификационной категории;
- активизация
работы
преподавателей
и
обучающихся
в исследовательской деятельности, оказание помощи для участия в
олимпиадном и конкурсном движении.
Все виды учебной деятельности в Филиале проводятся в соответствии
с основной профессиональной образовательной программой. Учебная
деятельность с обучающимися проводится в следующих формах:
 лекции;
 семинары;
 практические занятия;
 лабораторные занятия;
 практика;
 консультации;
 самостоятельная работа обучающихся;
 курсовое проектирование.
Во время учебных занятий преподавателями используются следующие
методы:
– объяснительно-иллюстративный,
или
информационнорецептивный: рассказ, лекция, объяснение, работа с учебником,
демонстрация картин, видеофильмов, кинофильмов, медиапрезентаций,
диафильмов и т.д.;
– репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний
на практике, деятельность по алгоритму, программирование;
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– проблемное обучение – проблемное изложение изучаемого
материала, в том числе, частично-поисковый, или эвристический метод,
исследовательский метод.
При реализации компетентностного подхода в образовательном
процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии).
Практика является обязательным разделом при реализации ППССЗ.
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленный на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. Организация производственной практики
в Филиале производится в соответствии с Положением о практике, ФГОС
СПО, Конвенцией ПДНВ и иными локальными актами Университета и
Филиала.
Учебная практика для получения профессиональных навыков
проводится в учебных мастерских Филиала, на судах и учебнотренировочных судах.
Учебная и производственная практика курсантов проводится, как
правило, в организациях различных организационно-правовых форм на
основе прямых договоров, заключаемых между организацией и Филиалом.
Производственная практика позволяет закрепить обучающимся знания,
умения и навыки полученные в процессе теоретического обучения, а также
сформировать и закрепить компетенции, в том числе в соответствии
с требованиями Конвенцией ПДНВ.
Организация прохождения производственной практики осуществляется
Филиалом на основе двухсторонних договоров с предприятиями и
организациями отрасли.
Базовыми предприятиями для прохождения производственной
практики являются:
1. ОАО «Северо-Западное пароходство».
2. ФГУП «Росморпорт».
3. АО «Архангельский речной порт».
4. ЗАО «Балтик Гроуп Интернешнл».
5. ОАО» Обь-Иртышское речное пароходство».
6. ПАО «Северное речное пароходство»
7. ООО «НОРД-ВУД».
8. ООО «ПолАрх круинг».
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9. Компания «WILSON» .
10. ОАО «Мурманское морское пароходство».
11. ОАО «Северное морское пароходство».
12. ООО «ВодоходЪ».
13. АО «АТФ»
14. АО «Архангельская РЭБ флота.
15. ФГБУ «Северное УГМС».
16. ОАО «АРХМОРПОРТ».
17. ООО «Инком Флот».
18. Архангельский филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «Центр
судоремонта «Звездочка».
19. АО
«Производственное
объединение
«Северное
машиностроительное предприятие»
20. ООО «Волна-Сервис»
21. ООО «Соломбальский машиностроительный завод»
22. ООО «Крона»
23. ООО «Онегалес»
24. ООО «Нью Оптимист»
25. АО «Важское»
26. ООО «Онегбуксиртранс»
27. ООО «Норд Марин»
28. ООО «Речные специалисты»
и другие.
Несмотря на это, имеются значительные трудности в организации
практики для обучающихся, не достигших 18 лет.
Информационно-методическое обеспечение  необходимое условие
эффективности организации учебного процесса по всем дисциплинам
учебного плана. Основными источниками учебной информации являются
учебная и учебно-методическая литература, которой располагает Филиал.
Библиотека Филиала  структурное подразделение, ориентированное
на полноценное обеспечение учебного процесса литературой.
Задача библиотеки  оперативное библиотечное и информационнобиблиографическое обслуживание обучающихся, преподавательского
состава и других категорий пользователей в соответствии с их
информационными запросами.
Общий фонд библиотеки на 01 января 2019 года составляет
111439 экземпляров. Книжный фонд библиотеки филиала формируют:
 учебная литература  76754 экз. (68%);
 учебно-методическая литература  9420 экз. (8%);
 научная литература;
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 художественная литература  11629 экз. (10%);
 периодические издания.

Объем фонда с грифом Минобразования и других федеральных
органов исполнительной власти РФ составляет 70%.
Библиотечный фонд Филиала состоит из различных видов
отечественных и зарубежных изданий (научной, учебной, художественной
литературы и др.), аудиовизуальных, электронных документов. Основную
часть, около 70 %, составляет учебная литература. В фонде представлены
издания по различным отраслям знаний, в том числе по технике (из них до
78 % – издания по морскому транспорту, его эксплуатации, ремонту,
судостроению, судовождению, морским портам и т. д.).
Обеспеченность
обучающихся
основной
и
дополнительной
литературой соответствует нормативам критериальных значений степени
устареваемости изданий, а также охватывает издания свыше установленных
сроков, но не утративших своей актуальности и практической ценности.
Для реализации программ СПО библиотека филиала укомплектована
учебной и учебно-методической литературой по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам в количестве 5,3 экз. учебной литературы и
5,2 экз. учебно-методической литературы на одного обучающегося
приведенного контингента. В показателях укомплектованности участвует
учебная литература, отвечающая следующим критериям:
 наличие установленных грифов и рекомендаций;
 соответствие требованиям ФГОС СПО, т.е. литература, изданная за
последние 5 лет;
 книгообеспеченность
из расчета 1 экземпляр учебника
на одного обучающегося (в случае неиспользования ЭБС).
Коэффициент обновляемости фонда библиотеки за последние 5 лет
составил 2,5 %. В среднем на одного обучающегося приходится 16 единиц
учебно-методической литературы. Комплектование фонда библиотеки
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические (в том числе энциклопедии,
отраслевые словари и справочники) и периодические издания в расчете 1 –
2 экземпляра на 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечивается
доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим из 4 наименований
профильных журналов и газет («Транспорт России», «Морские вести
России», «Морской флот», «Морские порты»).
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В библиотеке для своевременного обеспечения учебного процесса
учебно-методической литературой создан фонд электронных изданий
(в формате doc и pdf). В библиотеке созданы условия для работы
с электронными ресурсами: в читальном зале имеются оборудованные для
работы, компьютерные места. В соответствии с законодательством
автоматизированные рабочие места, на которых предоставляется доступ
обучающимся в Интернет, оснащены фильтрами – программами защиты
от вредного контента.
Обучающимся Филиала обеспечена возможность доступа к ресурсам
электронной библиотеки ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова»
и
электронно-библиотечным
системам
(ЭБС),
с правообладателями которых Университетом заключены прямые договоры:
1. «Лань» (издательство «Лань»);
2. «Университетская библиотека online»;
3. «Юрайт» (издательство «Юрайт»);
4. «BOOK.ru» (издательства «КноРус» и «Проспект»);
5. «ibooks.ru» (издательства «Питер» и «БХВ-Петербург»);
6. «Znanium.com» (научно-издательский центр ИНФРА-М);
7. «Академия» (издательский центр «Академия»);
8. «EBSCO».
Обеспечен доступ к следующим электронным библиотечным системам,
которые оснащены версией сайта для лиц с ОВЗ:
1. «Университетская библиотека online»;
2. «BOOK.ru» (издательства «КноРус» и «Проспект»);
3. «ibooks.ru» (издательства «Питер» и «БХВ-Петербург»).
В учебном процессе активно используются издания Международных
конвенций, кодексов и национальных отраслевых нормативных документов
разных лет выпуска, а также оригинальные тексты конвенций
Международной морской организации типовых курсов ИМО.
При организации учебного процесса активно применяются технические
средства обучения. Преподавателями активно используются компьютеры,
мультимедийные проекторы, интерактивные доски.
 Обучающиеся приобретают навыки работы с операционной
системой Windows, MS-DOS, работы с электронной почтой и с пакетом
прикладных программ MS Office, MathCAD, Photoshop. Обучающиеся
получают профессиональные навыки использования в практической
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деятельности следующего прикладного программного обеспечения: Microsoft
Windows XP SP3, Microsoft Office 2007, Компас 3D-LT-V12, Visual Basic.
Одним из способов подготовки кадров для морской отрасли является
применение компьютерных тренажеров.
В Филиале осуществляется качественная тренажерная подготовка
обучающихся по следующим направлениям:
 обучение, тестирование и подготовка к сдаче экзаменов в морской
квалификационной комиссии рядового состава в классе профессионального
тестирования по программам «Дельта-тест»;
 подготовка судоводителей на тренажере «Глобальная морская
система связи при бедствии», навигационном тренажере по использованию
радиолокационной
станции
(РЛС),
системы
автоматической
радиолокационной прокладки (САРП), электронной картографической
навигационной информационной системы (ЭКНИС);
 обучение на тренажере судовой энергетической установки;
 обучение по транспортной безопасности, охране судов и портовых
средств, системе управления безопасностью.
Тренажерные системы позволяют не только обучить специалистов
работе с конкретным видом техники, но и отработать особенности
взаимодействия разных видов деятельности в едином виртуальном
пространстве.
Для реализации данных навыков и обеспечения доступа в Интернет
Филиал располагает тремя компьютерными классами по 15 рабочих мест
в каждом. Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена
информацией с другими образовательными организациями и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным
ресурсам сети Интернет.
Филиалом проведена значительная работа по переоснащению
компьютерного парка и модернизации программно-информационного
обеспечения. Работа с использованием компьютерных тренажеров,
электронных атласов, карт, тестирующих программных пакетов занимает
важное место в обучении.
Контроль качества учебного процесса включает:
 анализ проведения учебных занятий;
 выявление уровня знаний обучающихся;
 контроль посещаемости занятий;
 осуществление методической работы преподавателей;
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 учет требований работодателей при разработке учебно-методической

документации;
 мониторинг стейкхолдеров;
 проведение аудитов по направлениям деятельности организации
учебного процесса;
 реализация корректирующих действий.

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Качество образовательной деятельности определяется соответствием
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО и Конвенции
ПДНВ.
Система контроля качества подготовки обучающихся 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.
Основным документом, регламентирующим оценивание знаний
обучающихся, является Положение об организации учебного процесса
по программам СПО, в котором изложены четкие критерии и объективные
процедуры
оценивания
знаний
обучающихся,
соответствующих
планируемым результатам.
Входной контроль знаний проводится преподавателями на первых
занятиях обучающихся 1 курса. Он позволяет оценить уровень подготовки
вчерашних школьников к восприятию дисциплин СПО и, при
необходимости,
скорректировать
изложение
учебного
материала
преподавателями. Опыт показывает, что все нарастающей проблемой
становится разница между уровнем остаточных знаний школьной программы
и оценкой в аттестате первокурсников. Чтобы нивелировать эту разницу
преподаватели активно используют консультации. Консультации для
обучающихся
по
очной
и
очно-заочной
формам
обучения
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период
реализации образовательной программы среднего общего образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
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Текущий контроль успеваемости – вид контроля качества освоения
образовательных программ, обеспечивающий оценивание хода освоения
дисциплин (междисциплинарных курсов) и прохождение практик.
Текущий контроль успеваемости проводится с целью:
– выявления уровня знаний обучающихся при изучении текущего
раздела дисциплины (междисциплинарного курса);
– использования результатов текущего контроля для оперативного
управления процессом усвоения знаний по конкретной дисциплине
(междисциплинарному курсу) и корректировки форм и методов
преподавания дисциплины цикловой комиссией (преподавателем);
– контроль сформированности (поэтапного формирования) общих и
профессиональных компетенций у обучающихся;
– осуществление индивидуального подхода.
Результаты
текущего
контроля
успеваемости
доводятся
преподавателем до сведения обучающихся с целью их возможной
корректировки.
Промежуточная аттестация – вид контроля качества освоения
образовательных программ, обеспечивающий 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 по
очной форме обучения; по заочной форме обучения – не позднее чем за
10 дней.
Фонды оценочных средств (далее  ФОС) по учебным дисциплинам,
практике рассматриваются цикловыми комиссиями, утверждаются в
установленном порядке. ФОС по профессиональным модулям и ГИА
разрабатываются филиалом и утверждаются в установленном порядке после
предварительного положительного заключения работодателей.
Перечень вопросов и заданий размещается на стенде учебного
кабинета, в котором реализуется соответствующая учебная дисциплина
(междисциплинарный курс), на официальном сайте филиала.
Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачетов
(дифференцированных зачетов), экзаменов, защиты курсовых проектов.
Экзамен – форма промежуточной аттестации, направленная на проверку
учебных достижений обучающихся, как правило, по всей программе
дисциплины (междисциплинарного курса) для оценки полученных умений,
знаний, практического опыта и уровня сформированности компетенций.
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Зачет – форма промежуточной аттестации обучающихся, направленная
на осуществление промежуточного контроля результата обучения по учебной
дисциплине (междисциплинарному курсу) с выставлением оценки «зачтено»,
«не зачтено» или по четырехбалльной шкале (дифференцированный зачет).
Содержание экзаменационных билетов, вопросов для зачетов определяется
фондом оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному
модулю, практике, ГИА.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю не более двух раз
в сроки, определяемые филиалом, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения
промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
Результаты промежуточной аттестации за 2018 год
Специальность
26.02.03 Судовождение
26.02.05 Эксплуатация судовых
энергетических установок
В среднем по Филиалу

Качество
знаний
(%)
69

Успеваемость
(%)

Средний
балл

99

3,89

62

99

3,80

65,5

99

3,85

В сравнении с 2017 годом качество знаний в среднем по филиалу
увеличилось на 2 %, успеваемость на 3 %.
ГИА проводится в соответствии с Положением о государственной
итоговой аттестации по программам СПО. Программы ГИА по обеим
специальностям разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
Конвенции ПДНВ, с учетом мнения работодателей.
Государственная итоговая аттестация предусматривает оценку уровня
освоения дисциплин и сформированности компетенций обучающихся.
ГИА выпускников проводится государственной экзаменационной
комиссией (далее – ГЭК). Председатели ГЭК утверждаются учредителем.
Составы ГЭК утверждаются приказом ректора по представлению директора
филиала. В состав ГЭК входят представители ведущих предприятий морской
отрасли Архангельской области. По специальности 26.02.03 Судовождение
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председателем ГЭК является капитан-координатор Морского спасательного
подцентра г. Архангельска ФГБУ «Администрация морских портов Западной
Арктики», по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических
установок  начальник управления технической эксплуатации флота
ОАО «Северное морское пароходство».
Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности 26.02.03 Судовождение
Очная форма
обучения

Всего
№

Заочная форма
обучения

Показатели

Всего выпускников
Допущены к экзамену
Сдавали экзамен
Сдали экзамен с оценкой:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»

1.
2.
3.
4.

«неудовлетворительно»

колво
64
64
64
12
32
19
0

Средний балл

5.

%
100
100
100
18,75
50
29,69
0
3,83

колво
51
51
51

%

кол-во

%

100
100
100

13
13
13

100
100
100

11
24
15
0

22
48
30
0

1
8
4
0

7,69
61,54
30,77
0

3,92

3,77

Общие результаты подготовки обучающихся
по специальности 26.02.03 Судовождение
Всего
№

Показатели
Всего выпускников
Количество дипломов с
отличием
Количество дипломов с
оценками «отлично» и «хорошо»

1.
2.
3.

Очная
форма
обучения
кол%
во
51
100

колво
64

%

0

0

0

3

4,69

3

0

Заочная форма
обучения
колво
13

100

0

0

0

6,0

0

0

%

Результаты государственной итоговой аттестации по специальности
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
№

Показатели

1.
2.
3.
4.

Всего выпускников
Допущены к экзамену
Сдавали экзамен
Сдавали экзамен с оценкой:
«отлично»

Всего
кол-во
40
40
40

%
100
100
100

13

32,5

Очная форма
обучения
кол-во
%
30
100
30
100
30
100
8

27

Заочная форма
обучения
кол-во
%
10
100
10
100
10
100
5

50
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19
8
0

47,5
20
0
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16
6
0
4,07

53
20
0

3
2
0

30
20
0
4,3

Общие результаты подготовки обучающихся по специальности
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
№
1.
2.
3.

Показатели
Всего выпускников
Количество дипломов с
отличием
Количество дипломов с
оценками «отлично» и
«хорошо»

Всего

Очная форма
обучения
кол-во
%
30
100

Заочная форма
обучения
кол-во
%
10
100

кол-во
40

%
100

3

7,5

3

10

0

0

2

5

2

7

0

0

По результатам ГИА в целом по Филиалу успеваемость составила 99%,
качество знаний – 65,5 %.
Выпускники
Филиала
востребованы
на
рынке
труда.
Из 81 выпускников по специальности трудоустроилось 35 человек, что
составляет 28%, продолжили обучение 20 человек (16%), 30 человек (24%)
призваны в Вооруженные силы Российской Федерации. Некоторые из
выпускников совмещают учебу в высших учебных заведениях и работу по
специальности.

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Штатная численность работников Филиала на 31.12.2018 составила
106 человек. Внутренних совместителей  3 человека, внешних – 4 человека.
В 2018 году принято 29 работников, уволено 43 работника (из них по
сокращению штатов 7 человек).
Подготовку специалистов по программам СПО осуществляют
40 преподавателей: из них 36 человек (90 %)  штатные сотрудники,
1 человек (2 %)  внутренние совместители, 3 человека (8 %)  внешние
совместители.
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Сравнительный анализ численности работников
2016 год
123 человека,
в том числе преподавателей
34 человека

2017 год
120 человек,
в том числе преподавателей
35 человека

2018 год
106 человек,
в том числе преподавателей
36 человек

Сравнительный анализ оптимизации штатной численности работников
2016 год
7 человек

2017 год
4 человека

2018 год
7 человек

Кадровое обеспечение учебного процесса
№

Характеристика педагогических работников

1
1.

2
Численность преподавателей - всего
из них:
штатные преподаватели, за исключением совместителей
преподаватели, работающие на условиях внутреннего
совместительства
преподаватели, работающие на условиях внешнего
совместительства
преподаватели, работающие на условиях почасовой оплаты
труда
Из общей численности преподавателей:
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)
ученое звание доцента
лица, имеющие стаж практической работы по профилю
преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля)
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие высшее профессиональное образование

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Всего
педагогических
работников
3
40
36
1
3
3
40
8
16
40

По результатам проведения аттестации педагогических работников
в 2018 году преподавателям института были установлены квалификационные
категории:
– высшая квалификационная категория – 1 человек;
– первая квалификационная категория – 1 человек.
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Распределение работников по возрасту:
 до 30 лет – 6 человек;
 от 30 до 40 лет – 11 человек;
 от 40 до 50 лет – 27 человек;
 от 50 до 60 лет – 30 человек;
 от 60 до 70 лет – 25 человек;
 от 70 лет и старше – 7 человек.
Средний возраст работников Филиала на конец 2018 года составил
51 год (2017 год – 49 лет), в том числе средний возраст преподавателей –
57 лет (2017 год – 56 лет).
Распределение работников по половому признаку:
 женщин – 59 человек (2017 год – 70 человек);
 мужчин – 47 человек (2017 год – 50 человек)
Почетные звания, награды работников Филиала в 2018 году
- Почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» - 1
человек;
- Почетное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской
Федерации» - 1 человек;
- Значок «Почетному работнику морского флота» - 6 человек;
- Нагрудный знак «Почетный работник ВПО Российской Федерации» - 1
человек;
- Нагрудный знак «Почетный работник СПО Российской Федерации» - 2
человека;
- Нагрудный знак «Почетный работник НПО Российской Федерации» - 1
человек;
- Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 1 человек;
- Нагрудный знак «Отличник физической культуры» - 1 человек;
- Орден Мужества – 1 человек.
Представление работников к поощрениям и наградам:

Благодарность АМИ имени В.И. Воронина
Грамота АМИ имени В.И. Воронина
Благодарность ФГБОУ ВО ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова»

2018 год
36
26
2

2017 год
0
5
9
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Сведения о профессиональной переподготовке
и повышение квалификации
2018 год
40 человек,
в том числе:
- профессиональная
переподготовка 4 человека;
- курсовая подготовка
человек - 36 человек

2017 год
127 человек,
в том числе:
- профессиональная
переподготовка 29 человек;
- курсовая подготовка 98
человек;
- стажировка 1 человек

2016 год
35 человек,
в том числе:
- профессиональная
переподготовка 6 человек;
- курсовая подготовка
человек - 36 человек

Разработаны, утверждены и введены в действие должностные
инструкции:
 начальника
отдела
документационного
и
информационного
обеспечения;
 заместителя директора по инфраструктурному развитию и
безопасности;
 документоведа.
Утверждены в новой редакции должностные инструкции:
 воспитателя;
 слесаря  сантехника;
 заведующего музея;
 специалиста по ведению сайта;
 юрисконсульта;
 старшего специалиста по закупкам;
 бухгалтера.
Разработаны, утверждены и введены в действие локальные
нормативные акты:
 Положение об административно – хозяйственном отделе;
 Положение об отделе документационного и информационного
обеспечения;
 Положение об отделе кадров;
 Регламент ведения кадрового делопроизводства.
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Воинский учет
На 31.12.2018 на воинском учете состоят 21 человек военнообязанных
работников, с которыми в течение года проводилась совместная с военным
комиссариатом города Архангельска Архангельской области работа: учет
военнообязанных, бронирование граждан, пребывающих в запасе, сверка
данных военнообязанных.
Составлены и реализуются планы работы:
 по осуществлению воинского учета граждан, пребывающих в запасе и
граждан, подлежащих призыву на военную службу;
 график выполнения мероприятий по воинскому учету обучающихся;
 замены специалистов, призываемых на военную
службу по
мобилизацию и в военное время;
 оповещения граждан, пребывающих в запасе, при объявлении
мобилизации.
Нетрудоспоспособность работников
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 были освобождены от работы по
причине нетрудоспособности 72 человек (2017 год - 46 человек), 17 человек
находились на листке нетрудоспособности 2 и более раза (2017 год –
22 человека).
6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Согласно
плану
финансово-хозяйственной
деятельности,
размещенному на сайте филиала, в 2018 году финансирование деятельности
осуществлялось из следующих источников:
 средства федерального бюджета (субсидии на выполнение
государственного задания). В 2018 году направлено 53 720 992,46 рублей,
что на 16 616 993,54 рублей меньше, чем в 2017 году. Уменьшение в связи с
тем, что средства на питание курсантов были направлены за счет
внебюджетных средств университета и субсидий на иные цели.
 средства федерального бюджета (субсидии на иные цели). В
2018 году направлено 11 955 193,00 рублей, что на 8 748 420,50 рублей
больше, чем в 2017 году. Увеличение на сумму расходов на питание
курсантов.
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 средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы
учреждения). В 2018 году поступило 44 654 432,47 рублей, что на
13 946 464,75 рублей больше, чем в 2017 году. Увеличение на сумму
расходов на питания и приобретения обмундирования курсантов.
Общее поступление средств на счет Филиала на 6 077 891,71 рубль
больше, чем в 2017 году.
Средства от приносящей доход деятельности поступают на лицевой
счет от оказания услуг, осуществляемых на платной основе:
2017

Отделение СПО
(очное и заочное)

3 769 244,95

4 941 407,72

6 150 281,48

1 208 873,76

2 Региональный центр
3 Общежитие

7 161 155,00

5 353 965,00

10 411 000,00

5 057 035,00

1 590 225,00

3 486 851,00

982 263,00

-2 504 588,00

454 252,74

1 055 781,78

1 079 711,88

23 930,10

1 498 771,01

1 881 003,83

3 890 433,85

2 009 430,02

-60 467,00

-664 100,00

-3 768 467,00

-3 104 367,00

14 413
181,70
4 497 377,92

16 054
909,33
14 653
058,39

18 745 223,21
21 057 508,20

6 404 449,81

18 910
559,62

30 707
967,72

39 802 731,41

9 094 763,69

1

4 Возмещение ком.услуг
5 Прочее
10 Налог на прибыль
ИТОГО
Внутриведомственные
расчеты
ВСЕГО

2018

Увеличение/
уменьшение
с 2017

2016

2 690 313,88

Средства, поступающие на лицевой счет, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Архангельской области, расходуются по
кодам видов расходов и в соответствии с бюджетной классификацией
операций сектора государственного управления в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности филиала.
Увеличились расходы на заработную плату, уплату налогов.
субсидии на
выполнение
государственного
задания
Зарплата
Взносы, листки
нетрудоспособности

2016
35 853 635,71
10 532 000,59

2017

2018

35 347 179,41
10 511 737,00

37 208 668,50
10 660 176,03

Увеличение/
уменьшение
с 2017
1 861 489,09
148 439,03
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Закупка товаров,
работ и услуг
(коммунальные
услуги, питание
курсантов,
обмундирование,
ремонтные работы,
оборудование,
материалы)
Пособия
и компенсации
проезд в отпуск
Уплата
налога
на имущество
организаций
и земельного налога
ИТОГО

собственные
доходы учреждения
Зарплата
Взносы, листки
нетрудоспособности
Закупка товаров,
работ и услуг
(коммунальные
услуги, питание
курсантов,
обмундирование,
ремонтные работы,
оборудование,
материалы)
Пособия
и компенсации
проезд в отпуск,
командир.расх.
Уплата
налога
на имущество
организаций
и земельного налога,
прочих налогов
ИТОГО
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28 305 432,11

21 789 148,39

2 968 004,13

-18 821 144,26

655 938,55

465 273,61

41 452,37

-423 821,24

551 957,35
2 012 380,00

2 207 772,00

2 233 179,00

0,00
25 407,00

77 911 344,31

70 321 110,41

53 111 480,03

-17 209 630,38

6 551 038,70
1 850 677,62

7 028 582,08
1 890 685,89

8 585 657,08
2 197 755,10

Увеличение/
уменьшение
с 2017
1 557 075,00
307 069,21

8 122 788,93

20 066 726,50

25 875 637,36

5 808 910,86

553,78

3 577,05

19 170,00

15 592,95

542 992,57

1 154 680,88

950 397,10

-204 283,78

157 651,99

81 573,61

493 616,77

412 043,16

17 225 703,59

30 225 826,01

38 122 233,41

7 896 407,40

2016

2017

2018

В 2018 году за счет средств от приносящей доход деятельности,
поступивших от ГУМРФ осуществлены следующие расходы:
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ремонт лестничных маршей – 280 000,00 рублей.
Поступили из ГУМРФ:
- Тренажер реальных технических средств судовождения с комплексом
имитаторов
- оборудование и материальные запасы в компьютерный класс
- Полномасштабный тренажер машинного отделения.
Во исполнение подпункта «а» пункта 1 Указа Президента РФ
от 07.05.2012 № 597 «О мерах реализации государственной социальной
поддержки», средняя заработная плата преподавательского состава среднего
профессионального образования в 2018 году составила 100% от средней
заработной платы в Архангельской области.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с указанными целями и задачами, в Филиале
определены
приоритетные
направления
внеучебной
работы
с обучающимися:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 культурно-массовая работа;
 нравственно-эстетическое воспитание;
 физкультурно-оздоровительное воспитание;
 психолого-педагогическая работа;
 правовое воспитание;
 социальная работа;
 мониторинг и совершенствование воспитательной деятельности.
Всего в 2018 учебном году было проведено 318 культурно-массовых и
внеурочных мероприятий.
Всего в отчетном периоде обучающиеся приняли участие в
146 мероприятиях патриотической направленности.
Следует отметить такие значимые и массовые мероприятия как: VII
международный форум «Во славу флота и Отечества!», VIII фестиваль
творческой молодежи городов воинской славы «Помним. Гордимся. Верим»,
мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана,
мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, акция «Бессмертный
полк», Международный форум «Арктические проекты-сегодня и завтра»,
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Фестиваль морского флота Арктики, акция «Письма Победы», выставкапрезентация «Наука, образование и карьера», VII международный форум
«Во славу Флота и Отечества», II молодежный патриотический форум «ЯЮнармия», мероприятия, посвященные 30-летию вывода ограниченного
контингента советских войск из Афганистана, 405-летию лоцманской
службы,
открытие аллеи славы на судоремонтном заводе «Красная
Кузница», международная просветительная акция «Географический
диктант», Ломоносовские чтения на тему: «Наследие М.В. Ломоносова и
достижения современной науки», IV региональный молодежный
патриотический фестиваль «АрхангелЪ», образовательный проект
«Траектория роста», а также мероприятия, посвященные Дню победы, Дню
России, конкурс профессионального мастерства молодых специалистов
судоремонтных профессий на базе СЗ «Красная Кузница», Х областной
конкурс по стендовому судомоделизму на Кубок Арктического морского
института имени В.И. Воронина, ежегодный традиционный Екатерининский
бал, торжественные построения курсантов, посвященные значимым датам и
многие другие.
Особое внимание было уделено посещениям выставок и проведению
экскурсий: «Война и мифы», «Архангельская область – трудовая биография»,
«Искусство и революция», «Непревзойденный Айвазовский». В библиотеке
имени Н.А. Добролюбова выставки: «Краеведение. Русский Север»,
«Интервенция на Русском Севере»,
«Архангельск – центр водного
транспорта».
Команда Филиала заняла первое место в военно-патриотической игре,
посвященной памяти Н.И. Пирогова.
Культурно – массовая работа
В 2018 году обучающихся приняли участие в 56 мероприятиях
указанной направленности
Проведена акция «Подари улыбку», выставка композиций среди
учебных групп «Букет осени», кубок АМИ по интеллектуальной игре «Что?,
Где?, Когда?», кубок Севера по интеллектуальной игре «Что?, Где?, Когда?».
Концерты: «Добро пожаловать», к Дню учителя, «Как прекрасен этот мир»,
«Осеннее настроение», капустник-первокурсник, Новогодний утренник для
детей сотрудников, предновогодний Диско-концерт и другие.
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Нравственно-эстетическое воспитание
За отчетный период проведено свыше 30 мероприятий указанной
направленности, из них наиболее значимые: ежегодный Екатерининский бал,
Северный Арктический Морской бал, поэтическая страничка «Весна уже на
пороге», посвященная Международному женскому Дню 8 марта, лекция и
просмотр кинофильма «Пять секретов настоящего мужчины» и другие.
Обучающиеся приняли участие в городском мероприятии «Бал рабочей
молодежи», который прошел в городском культурном центре «Соломбалаарт».
В Архангельском областном театре драмы имени М.В. Ломоносова,
обучающиеся совместно с классными руководителями смогли оценить игру
актеров в спектаклях: «Ревизор», «Принцесса Турандот», «Сон в летнюю
ночь», «Скупой, или школа лжи».
Организация кружковой и секционной работы, способствует
творческому, духовному и интеллектуальному развитию обучающихся. В
Филиале осуществляют свою деятельность следующие кружки и творческие
объединения курсантов:
- студия бального танца «Алые паруса»;
- оркестр Духовых инструментов;
С целью разгрузки эмоционального состояния педагогов, развития
творческих способностей обучающихся, организована работа кружка
песочной анимации.
Физкультурно-оздоровительное воспитание
В целях поддержания физического и духовного здоровья курсантов, в
отчетном периоде регулярно проводились физкультурно-оздоровительные
мероприятия. Обучающиеся принимали участие в спортивных мероприятиях
федерального уровня – 2, регионального и муниципального – 7. Лучших
результатов спортсмены Филиала добились в ежегодной Соломбальской и
традиционной Майской легкоатлетических эстафетах, заняв 3 места. Кроме
того, команда института по мини-футболу заняла 3 место в турнире среди
коллективов
физической
культуры
образовательных
учреждений
Архангельской области.
На базе Филиала было проведено 5 мероприятий: 4 турнира по минифутболу среди образовательных учреждений подготовки специалистов,
кадетов и юнг морского и речного флота, финальные соревнования
спартакиады среди коллективов физической культуры государственных
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профессиональных образовательных организаций Архангельской области
по баскетболу.
Проведено силами сотрудников Филиала 9 мероприятий спортивной
направленности, в которых приняло участие 738 обучающихся. Наиболее
массовые и значимые из них: спортивная игра «А, ну-ка парни!» (160
участников), первенство Филиала по гиревому спорту (150), кросс
первокурсника (140).
В настоящее время в Филиале работает 5 спортивных секций: по минифутболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, атлетической
гимнастике. В секциях занимается 67 обучающихся. Наибольшей
популярностью у обучающихся пользуются секции мини-футбола и
атлетической гимнастики.
Профориентационная работа
Осуществляется профориентационная работа и работа по созданию
положительного имиджа Филиала в сознании соответствующих целевых
групп (будущих абитуриентов и их родителей, организаций и учреждений
партнеров, СМИ). На официальном сайте Филиала своевременно
размещается информация о запланированных мероприятиях, а также отчеты
об их проведении. Кроме того, указанная информация дублируется в группе
Арктического морского института имени В.И. Воронина в сети интернет
«ВКонтакте». К проведению мероприятий на базе Филиала активно
привлекаются не только учреждения и организации партнеры, но и
сторонние (заинтересованные) структуры.
Всего в отчетном периоде проведено 16 профориентационных
мероприятий, в которых принял участие 385 обучающийся, в том числе
3 мероприятия муниципального уровня.
4 обучающихся приняли участие в конкурсе сварщиков (конкурс
профессионального мастерства среди молодых рабочих), а в конкурсе
корпоративного творчества «А, ну-ка, девушки» преподаватели Филиала
заняли 2 место.
Проведены дни профориентации в общеобразовательных школах
с. Холмогоры Холмогорского р-на, г. Няндома и Няндомском районе
Архангельской области, г. Вельске и Вельского района, г. Плесецке.
В марте, апреле, мае текущего года проведены Дни открытых дверей.
В рамках взаимодействия с детскими учреждениями дополнительного
образования морской направленности, на базе филиала проведены
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профориентационные сборы для участников межрегионального слета юных
моряков «Поморские сборы». Организатором и исполнителем слета является
МБОУ ДО «Детский морской центр «Североморец» г. Северодвинск
Архангельской области. В работе слета приняли участие юные моряки
Детских морских центров России и детских объединений морской
направленности из городов: Кострома, Ярославль, Вологда, Вытегра, Москва,
Новосибирск, Санкт-Петербург, Северодвинск и Нарва (Эстония) всего
100 участников.
Психолого-педагогическая работа
Психолого-педагогическая работа с обучающимися проводилась по
следующим направлениям:
 методическая работа;
 психодиагностика;
 консультирование;
 коррекционно-развивающая работа;
 просветительская работа;
 профилактическая воспитательная работа;
 анкетирование.
За отчетный период с обучающимися 1 и 2 курса было проведено 19
диагностических занятий (анкетирование и тестирование), в которых
приняло участие 179 обучающихся. Основными целями анкетирования
являлось: изучение психологического климата в учебных группах,
особенностей
адаптации
обучающихся
1
курса,
особенностей
взаимоотношений в курсантской среде, выявление трудностей и
потенциальных опасностей (скрытых конфликтов), выявление лидеров и
«аутсайдеров». По результатам анкетирования выявлены курсанты «группы
риска», с которыми в дальнейшем проводилась индивидуальная работа в
виде бесед и консультаций. Кроме того, была разработана и реализована
программа адаптации курсантов 1 курса.
Проведено 36 групповых занятий адаптационного тренинга «Давайте
познакомимся» с общим количеством участников – 504.
Проведено 12 индивидуальных консультаций с родителями
обучающихся по вопросам их эмоционального состояния, успеваемости по
учебной программе.
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Правовое воспитание
Разработан План совместной работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди обучающихся Арктического морского института
имени В.И. Воронина на 2018-2019 учебный год. В указанный план
включены мероприятия по противодействию терроризму.
В филиале организована работа Совета профилактики. Со всеми
обучающими, стоящими на внутреннем профилактическом учете
организована индивидуальная воспитательно-профилактическая работа, в
том числе направленная на противодействие идеологии терроризма.
Разработаны планы работы, ответственными за исполнение мероприятий
назначены педагог-психолог и воспитатели курсантов, осуществляется
контроль за выполнением планов работы.
Всего было проведено 19 мероприятий правовой и дисциплинарной
направленности, в которых приняло участие 790 обучающихся.
Сотрудниками УМВД России по г. Архангельску проведено 3 рейда по
выявлению обучающихся, курящих на территории филиала, по их
результатам
составлено 11 протоколов о привлечении виновных к
административной ответственности в виде штрафа. Вопросы состояния
дисциплины,
девиантного
поведения
обучающихся
регулярно
рассматриваются на заседаниях методического объединения классных
руководителей, по указанному направлению деятельности принимаются
конкретные решения, осуществляется контроль за их исполнением.
В образовательном учреждении разработан План мероприятий по
профилактике и предупреждению экстремистских проявлений среди
обучающихся Арктического морского института имени В.И. Воронина на
2018-2019 г учебный год.
Все запланированные мероприятия плана
выполняются.
В целях защиты обучающихся от информации, причиняющей вред
здоровью
и
безопасности,
противодействию
распространению
обучающимися экстремистских материалов в сети «Интернет» в
программном обеспечении «Entensys Proxy@Fire wall» компьютеров,
которые находятся в открытом доступе, сформирован список разрешённых
сайтов, на которых отсутствует информация несовместимая с задачами
образовательного процесса.
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Социальная работа
В органы опеки своевременно предоставляется информация о
прохождении указанной категорией обучающихся ежегодных медицинских
комиссий, условий проживания в общежитии Филиала, состояния здоровья,
эмоционального и физического развития, успехов в обучении.
Своевременно
и
в
полном
объеме
были
подготовлены
соответствующие приказы директора Филиала об установлении детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей материального
обеспечения и сумм компенсационных выплат на приобретение
дополнительного питания, приобретение учебных принадлежностей и
литературы, компенсацию проезда на городском транспорте; установлении
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии, премировании за особые успехи в учебной и общественной
деятельности.
Мониторинг и совершенствование воспитательной деятельности
В целях определения потребности и удовлетворенности потребителей
воспитательной деятельности, а также качества предоставляемых услуг,
проводилось анкетирование обучающихся и преподавателей. Всего к
анкетированию привлекалось 267 человек, в том числе 248 обучающихся и
19 преподавателей. Как показал анализ результатов анкетирования среди
преподавателей, большинство опрошенных, в целом удовлетворено
качеством воспитательного процесса, организацией культурно-массовой
работы, работой дежурно-вахтенной службы, дисциплиной и порядком среди
обучающихся, уровнем взаимодействия с организационно-воспитательным
отделом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выводы
по
результатам
самообследования
образовательной
деятельности Арктического морского института имени В.И. Воронина.
Филиал действует и осуществляет подготовку специалистов
в соответствии с Уставом Университета, Положением об Арктическом
морском институте имени В.И. Воронина, локальными нормативными
актами Университета и Филиала, требованиями ФГОС СПО и Конвенции
ПДНВ.
Контрольные цифры приёма на программы СПО в 2018 году
выполнены в полном объеме. По сравнению с результатами последних лет
по обеим специальностям, реализуемым Филиалом, наблюдается устойчивая
положительная динамика по количеству поданных заявлений. Это привело
к увеличению проходного балла.
Учебный процесс организован в соответствии с требованиями
федеральных нормативных документов и локальных актов образовательной
организации.
Методическая работа, осуществляемая в Филиале, направлена
на совершенствование содержания образования, применение современных
технологий обучения, вовлечение обучающихся и преподавателей в
исследовательскую работу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы. Обеспечен
доступ к электронным библиотечным системам и электронной библиотеке
Университета.
При организации учебного процесса активно применяются технические
средства обучения. Преподавателями системно используют компьютеры,
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, компьютерные
тренажеры.
Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
Филиала соответствует требованиям ФГОС СПО и Конвенции ПДНВ.
В среднем по Филиалу успеваемость составила 99%, качество знаний –
65,5%. По результатам государственной итоговой аттестации успеваемость
составила 100%, качество знаний – 73%.
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Организация учебного процесса и содержание учебно-методической
документации корректируются с учетом мнения работодателей и
потребностей рынка труда Архангельской области.
Подготовка по программам дополнительного профессионального
образования проводится в полном соответствии с требованиями
международного и национального законодательств. С учетом изменения
нормативных требований в области подготовки членов морских экипажей
своевременно проведена модернизация тренажерного оборудования, и
программного
обеспечения,
а
также
актуализация
программ
дополнительного профессионального образования.
Материально-техническая база Филиала соответствует требованиям
ФГОС СПО и Конвенции ПДНВ. Происходит её обновление и модернизация.
Финансово-экономическая деятельность Филиала осуществляется
в соответствии с утвержденным
планом финансово-хозяйственной
деятельности.
Кадровая деятельность направлена на обеспечение образовательного
процесса
квалифицированными
специалистами
в
соответствии
с требованиями трудового законодательства, законодательства в области
образования. Своевременно осуществляется повышение квалификации
педагогического состава.
В Филиале созданы условия для осуществления воспитательной
деятельности. Ее организация и результаты соответствуют требованиям
законодательства в области образования, предъявляемым к образовательным
организациям среднего профессионального образования. Воспитательная
работа осуществляется на профессиональном уровне в соответствии с
разработанными планами мероприятий, содействует социальной адаптации
обучающихся и профессиональной подготовке будущих специалистов.
Вместе с тем необходимо:
 расширить спектр реализуемых образовательных программ с учётом
потребностей рынка труда Архангельской области и Арктической зоны РФ;
 стимулировать обучающихся и преподавателей к участию в научноисследовательских конференциях и чтениях;
 продолжить профессиональную переподготовку работников в рамках
внедрения профессиональных стандартов;
 продолжить работу по привлечению высококвалифицированных
специалистов морской отрасли для педагогической работы в Филиале;
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 продолжить обновление оснащения лабораторий и учебных
аудиторий современными техническими средствами обучения;
– продолжить мониторинг работодателей с целью своевременной
актуализации учебно-методической документации;
– расширить банк баз практик;
– расширить спектр реализуемых программ дополнительного
профессионального образования с учётом потребностей рынка подготовки
экипажей морских судов, включая требования Полярного Кодекса по
Арктической зоне РФ;
– продолжить совершенствование системы воспитательной работы,
созданной в Филиале в соответствии с Молодёжной политикой Российской
Федерации;
– обновить спортивную базу;
– увеличить количество спортивных секций для обучающихся;
– расширить партнерские отношения с морскими образовательными
организациями города и области для проведения совместных культурномассовых и спортивных мероприятий.

