
 

 

ООО «MRK ZERKO» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О САМООЦЕНКЕ 
 

Разработано в соответствии с Правилами Кабинета Министров от 6 октября 2020 г. № 
618 «Порядок аккредитации учебных заведений, экзаменационных центров, других 
учреждений и образовательных программ, определенных в Законе об образовании, и 
оценки профессиональной деятельности руководителей образовательных учреждений» 
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ПУБЛИКУЕМАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

1.1. Общее описание учебного заведения 

В настоящее время SIA «Mācīšanas un ražošanas kombināts Zerko» (далее - ZERKO) 
предлагает программы повышения квалификации для лиц, желающих получить 
профессиональную квалификацию моряка на 3-м или 4-м уровне LKI. Выпускники 
программы могут работать офицерами на малых судах или рядовыми на судах без 
ограничений. Кроме того, наши выпускники получают сертификат Латвийской морской 
администрации (LMA) для работы на морских судах под иностранным флагом в 
соответствии с Международной конвенцией о стандартах подготовки, дипломирования 
и несения вахты для моряков (Конвенция STCW). 

Разработка и реализация содержания образовательных программ моряков происходят 
под контролем Регистра моряков LMA в соответствии с требованиями стандартов 
профессии LR и стандартов компетенции Конвенции STCW. 

Профессиональные предметы преподают судовые инженеры и судоводители. 

1.2. Основные цели учреждения (миссия, видение, ценности, ориентированные на 
человека, приоритеты и результаты прошлых учебных лет) 

Основная цель и приоритет деятельности ZERKO – это обеспечение соответствия 
квалификации выпускников требованиям международных и латвийских нормативных 
актов, что является основным критерием приема на работу моряка. 

С момента создания ZERKO профессиональное образование получили несколько тысяч 
судовых специалистов и рабочих со следующими квалификациями: 

• Капитан судов валовой вместимостью менее 500, в прибрежном плавании 
• Старший механик на судах мощностью менее 750 кВт. 
• Капитан судов менее 50BT 
• Судовой моторист 
• Судовой матрос 
• Насосный машинист 
• Ручной электросварщик, газосварщик 
• Токарь 
• Слесарь 
• Боцман 
 

1.3. Оценка критериев, сильные стороны, необходимость дальнейшего развития 

Сильные стороны работы учебного заведения: 

• Содержание и реализация программ обучения моряков проводятся в соответствии 
со стандартами компетентности, установленными в Конвенции STCW. Регистр 
моряков LMA регулярно проверяет обновление содержания программ в соответствии 
с поправками к Конвенции STCW, а также качество выполнения программ, используя 
систему управления качеством и методы оценки качества, указанные в Конвенции 
STCW.  
• Преподаватели профессиональных предметов проходят дополнительную 
подготовку по методам и методике обучения и оценки компетентности моряков в 



соответствии с требованиями Конвенции STCW, по программе, рекомендованной 
Международной морской организацией (IMO). 
• Квалификационная практика на судах в море организована в соответствии с 
рекомендованной ИМО программой практики, которая изложена в Журнале практики 
(On-board Training Record Book). Выполнение практических заданий оценивается в 
соответствии с критериями оценки, установленными в стандартах Конвенции STCW. 

Необходимость будущего развития 

В настоящее время уровень подготовки выпускников соответствует требованиям 
стандартов компетенции Конвенции STCW. В связи с периодическими изменениями 
требований рынка труда моряков стандарты Конвенции STCW периодически 
обновляются. Для того, чтобы подготовка наших выпускников соответствовала 
требованиям регулярно обновляемых стандартов компетенций, необходимо регулярно 
обновлять содержание образовательных программ и организацию учебного процесса. 

1.4. Информация о наиболее крупных реализованных проектах (за предыдущий 
год), их краткая аннотация и результаты 

В прошлом году крупные проекты не реализовывались, так как занятия в помещениях 
ZERKO были приостановлены с 17.03.2020 по 31.05.2020 и 10.11.2020. - 31.04.2021 г. из-
за пандемии COVID-19. 

1.5. Информация об учреждениях, с которыми заключены договоры о 
сотрудничестве 

Заключены соглашения о сотрудничестве с рядом учреждений и компаний, 
занимающихся профессиональным образованием моряков, организацией морской 
практики, судоремонтом и трудоустройством моряков. Сотрудничество с такими 
учреждениями очень важно для организации учебного процесса и подготовки 
компетентных судовых специалистов. 

1.6. Приоритеты воспитательной работы на три года и их реализация 

В основе воспитательной работы с моряками, обучающимися по программам ZERKO, 
лежат требования международных морских конвенций. Задача наших преподавателей и 
инструкторов практических занятий - научить будущих моряков не только правильному 
использованию технических средств, но и быть готовыми работать в команде и 
своевременно оказывать необходимую моральную поддержку и физическую помощь 
людям на судне, и оказывать первую помощь пострадавшим. 

1.7. Прочие достижения (важные для учебного заведения, специфические) 

Других важных специфических достижений нет. 

1.8. Информация о показателях качества образования: 

1.8.1. Участие учителей в повышении профессиональной компетентности  

Программа преподается и ее усвоение оценивается инструктором-оценщиком 
(далее - инструктор), обученным в соответствии с требованиями Конвенции STCW, 
имеющим квалификацию в области преподавания и сертификат Регистра моряков 
LMA. Инструкторы, которые проводят обучение на тренажере, обучаются работе на 
тренажере соответствующего типа. 

 



Каждые пять лет каждый инструктор осваивает учебную программу по технике и 
методике преподавания и оценке компетентности моряка в соответствии с 
требованиями Конвенции STCW и других международных правил. Это требование 
не распространяется на инструкторов, которые прошли курс обучения или семинар 
по стандартам Конвенции STCW и их последним обновлениям за последние пять 
лет. Обучение инструкторов организуется LMA в соответствии с рекомендованной 
IMO типовой программой. 

1.8.2. Количество обучающихся по программам профессионального 
образования 

В настоящее время по нашим программам профессионального образования 
обучается 121 учащийся. 

1.8.3. Количество выпускников профессионального образования 

С момента создания МРК ZERKO профессиональное образование получили более 
2,5 тысяч судовых специалистов и рабочих. 

1.8.4. Трудоустройство выпускников 

Выпускники всех программ трудоустроены. 

1.8.5. Использование приобретенных навыков на рабочем месте 

 
Использование всех приобретенных навыков гарантируется стандартами 
Конвенции STCW и надзором за их соблюдением инспекторами Латвии и других 
государств флагов судов. 

1.8.6. Включение групп риска в профессиональное образование 

К программам обучения моряков допускаются только лица, отвечающие 
требованиям Конвенции STCW в отношении здоровья и компетентности моряков. 
Кабинет Министров от 03.06.2014 г. № 273 «Правила о соответствии здоровья 
моряков для работы на судне» предписывают процедуру проверки состояния 
здоровья моряка или лица, принимаемого в программу обучения моряков, после 
получения которой можно получить документ, подтверждающий квалификацию. 
Медицинские осмотры проводит морской врач, признанный LMA в соответствии с 
требованиями Конвенции STCW и Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 
года (MLC). 

1.8.7. Выявление востребованности программ профессионального образования 
на рынке труда 

Международная морская организация (ИМО) выявляет спрос на программы 
профессионального обучения моряков на рынке труда через глобальную систему 
занятости моряков и периодически обновляет стандарты Конвенции STCW. 
Министерство транспорта Латвийской Республики и Морская администрация 
обновляют соответствующие нормативные акты. В свою очередь, морские 
профессиональные учебные заведения актуализируют существующие или 
разрабатывают новые образовательные программы. 

 

 



 

1.8.8. Содействие доступности программ профессионального образования 

ZERKO продвигает доступность своих программ профессионального образования 
по двум направлениям: 

• Краткие описания программ опубликованы на сайте www.zerkokursi.com. Наш 
сайт ежедневно посещают моряки с кораблей, а также потенциальные студенты 
из Латвии и других стран. 

• Мы установили регулярные контакты с несколькими компаниями, 
занимающимися судоремонтом, обучением и трудоустройством моряков. 
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