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План мероприятий ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»
на 2017-2018 уч.год.
Наименование
Ответственные за
Дата
мероприятия
проведение мероприятия
1. Отдел по профориентации и работе с абитуриентами
Экскурсии для студентов и
курсантов ОИВТ в Центр
исторического наследия
Начальник отдела по
Сентябрьречников и
профориентации и работе с
Октябрь
патриотического
абитуриентами
воспитания обучающихся
ОИВТ
Начальник отдела по
Организация и проведение
профориентации и работе с
II Городского бала
Октябрь-ноябрь
абитуриентами,
Ушакова в ОИВТ
преподаватели СП СПО и
СП ВО
Начальник отдела по
В течение года,
профориентации и работе с
Участие в ярмарках
по плану БУ
абитуриентами,
учебных мест в городе
«Центр
преподаватели СП СПО и
профориентации»
СП ВО
В течение года,
Участие в ярмарках
Начальник отдела по
по плану БУ
учебных мест в Омской
профориентации и работе с
«Центр
области
абитуриентами
профориентации»
Начальник отдела
Проведение
по профориентации и
профессиональных проб и
работе с абитуриентами,
мастер-классов для
По графику
деканы, зав.отделениями,
абитуриентов
педагоги доп. образования,
преподаватели СП ВО и
СПО
Участие в психолого–
Сентябрь –
БУ «Центр
профориентационных
Октябрь
профориентации»
мероприятиях для
Начальник отдела по
студентов по проблемам
профориентации и работе с
адаптации на рынке труда,
абитуриентами
профориентации,
трудоустройства
Организация летней

Июнь-Август

Отметка о
выполнении

Начальник отдела по
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приемной кампании в вузе
Конкурс сочинений среди
выпускников школ
«Профессия, которая будет
Октябрь- декабрь
всегда» (о профессиях,
связанных с отраслью
водного транспорта)
Организация и проведение
олимпиады по «Физике»
среди выпускников 10-11 Октябрь-Декабрь
классов.

профориентации и работе с
абитуриентами
Начальник отдела по
профориентации и работе с
абитуриентами

Начальник отдела по
профориентации и работе с
абитуриентами,
Зав. кафедрой ЕН и ОПД

Городской Квест-пати
Ноябрь, декабрь,
Начальник отдела по
«Семь футов под килем»
январь, февраль, профориентации и работе с
(школы и СПО).
март.
абитуриентами
Участие в городской
Начальник отдела по
единой недели
3-9 марта 2018
профориентации и работе с
профориентации «Твой
абитуриентами
выбор – твое будущее»
2. Структурное подразделение высшего образования
Проведение анкетирования
студентов, курсантов по
выявлению их ценностных
Октябрь, 2017
Деканы
ориентаций (мотивы
выбора профессии, уровень
подготовки и т.д.).
Проведение групповых и
курсовых собраний по
разъяснению прав и
обязанностей студентов в
соответствии с Законом об
образовании РФ.
Сентябрь, 2017
Деканы, кураторы
Знакомство с графиком
учебного процесса и
Уставом СГУВТ,
Положением об ОИВТ и
др. документами.
Контрольная неделя №1
16.10 -25.10.2017
Деканы
для студентов очной
формы обучения всех
специальностей и
направлений
Собрание с родителями
09.09.2017
Деканы
первокурсников СП ВО
Культурно-досуговое
Деканы, студенческий
мероприятие, посвященное
05.10.2016
совет
Дню Учителя
Торжественное
Деканы ВО, студенческий
посвящение в студенты
27.10.2017
совет, кураторы
ОИВТ
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Турнир по мини-футболу
среди студенческих команд
СП ВО
Осуществление контроля
за прохождением
курсантами (студентами)
медицинской комиссии в
навигацию 2018 года
Контрольная неделя №2
для студентов очной
формы обучения всех
специальностей и
направлений
Культурно-досуговое
мероприятие, посвященное
Новому году
Конкурс «Лучшая группа
ОИВТ – 2017»
Культурно-досуговое
мероприятие, посвященное
Дню защитника отечества
и 8 марта
Контрольная неделя № 3
для студентов очной
формы обучения всех
специальностей и
направлений
Контрольная неделя №4 для
студентов очной формы
обучения всех
специальностей и
направлений
Торжественное
мероприятие по случаю
вручения дипломов
выпускникам ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО
«СГУВТ» заочной формы
обучения
«9 мая – День Победы».
Встреча с ветеранами ВОВ,
праздничные мероприятия,
митинги, встречи,
возложения гирлянд
памяти
Торжественное
мероприятие по случаю
вручения дипломов
выпускникам ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО

Ноябрь

Декан ТФ

Ноябрь – апрель

Деканы, зав. кафедрами

27.11 -06.12.2017

Деканы

Декабрь

Деканы, студенческий
совет

Февраль – апрель
2018
Февраль-март,
2018

Деканаты и кафедры ВО

Деканы

12-22.03.2018

Зам. директора по УиНР
ВО, деканы ВО,
зав.кафедрами

16-26.05.2017

Деканы

Май 2018

Деканы, зав. кафедрами

Май

Деканы, студсовет

Июнь - июль
2018

Зам. директора по УиНР
ВПО, деканы и
зав.кафедрами ВО
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«СГУВТ»
Работа дисциплинарных
В течение года
Деканы, председатели
комиссий
дисциплинарных комиссий
Экскурсии для студентов и
курсантов ОИВТ в музей
истории ОИВТ, Народный
музей славы омских
СентябрьЗав.кафедрой ГД
речников, филиал ОГИК
декабрь
музея «Музейный
комплекс воинской славы
омичей»
Посещение музеев г.
Омска: «им. М.А.
Врубеля»; «им. Ф.М.
Октябрь-декабрь
Зав.кафедрой ГД
Достоевского»; «МВД
России по Омской
области»
Посещение театров г.
Омска: «5 театр»;
Октябрь 2017 –
Зав.кафедрой ГД
«Академический театр
июня 2018
драмы»
Участие в реализации
регионального проекта
Декабрь – май
Зав.кафедрой ЭиУТ
МБИ «Точка роста»
Участие студентов в
региональном проекте
Апрель 2018 г.
Зав.кафедрой ЭиУТ
«Вектор успеха»
Студенческая научнопрактическая конференция
"Конкурентный потенциал
Зам. директора по УиНР
Май 2018 г.
региона: оценка и
ВО, Зав.кафедрой ЭиУТ
эффективность
использования"
Торжественное
Май 2018
Декан ФЭиУ, Зав.кафедрой
мероприятие по случаю
ЭиУТ
вручения дипломов
выпускникам ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО
«СГУВТ» заочной формы
обучения ФЭиУ
Организация и проведение
мастер-классов для
школьников «От идеи до
Ноябрь - апрель
Зав.кафедрой ЭиУТ
бизнеса» в рамках
профориентации
Участие в международной
программе студенческих
Октябрь – май
Зав.кафедрой ЭиУТ
проектов Enactus
3. Структурное подразделение среднего профессионального образования
Заседание педагогического
Зам.директора по СПО,
Совета СП СПО:
30.08.2017
начальник УМО СП СПО,
Тема: «Основные
зав.отделениями
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направления работы на
2017-2018 учебный год»
Заседание педагогического
Совета СП СПО:
Тема: «Мониторинг
психолого-педагогической
деятельности в СП СПО.
Итоги промежуточной
аттестации»
Предметная декада – ЦМК
Общеобразовательных и
гуманитарных дисциплин
Заседание ЦМК СП СПО
Заседание малых
педагогических советов по
отделениям СП СПО
Проведение открытых
занятий в СП СПО
Предметная декада – ЦМК
Электромеханических
дисциплин
Проведение конкурса
«Лучший учебный кабинет
(лаборатория)» СП СПО
Педагогический совет СП
СПО
Тема: «Итоги зимней
сессии»
Предметная декада – ЦМК
Судоводительских
дисциплин
Предметная декада – ЦМК
Судомеханических и
гидротехнических
дисциплин
Предметная декада - ЦМК
Экономических и
юридических дисциплин
Предметная декада - ЦМК
Физической культуры и
допризывной подготовки
Заседание экспертной
группы по аттестации
педагогических работников
Заседание методического
совета СП СПО
Предметная декада - ЦМК
Иностранных языков
Конкурс «Мультимедийное
сопровождение
дисциплины»

Октябрь

Зам.директора по СПО,
начальник УМО СП СПО,
зав.отделениями

С 20.11 30.11.2017

Председатель ЦМК,
методисты

В течение года

Председатели ЦМК,
методисты

В течении года

Заведующие отделениями

Ноябрь, февраль

Начальник УМО СП СПО,
методисты

С 04.12 14.12.2017

Председатель ЦМК,
методисты

Декабрь

Начальник УМО СП СПО,
Старший методист

Январь

Зам. директора по СПО,
Начальник УМО СП СПО,
методисты

22.01-30.01.2018

Председатель ЦМК,
методисты

29.01-09.02.2018

Председатель ЦМК,
методисты

С 01.02 10.02.2018

Председатель ЦМК,
методисты

С 10.02 20.02.2017

Председатель ЦМК,
методисты

Ноябрь, февраль,
май

Председатель экспертной
группы

В течение года

Начальник УМО СП СПО

С 02.03 12.03.2017

Председатель ЦМК,
методисты

Апрель

Старший методист
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Предметная декада - ЦМК
Физико-математических
дисциплин
Проведение Заседаний
Попечительского совета
ОИВТ
Педагогический совет СП
СПО
Проведение Конкурса
«Лучший сайт
преподавателя»
Проведение конкурса
«Лучший преподаватель
СПО»
Проведение конкурса
«Лучшая методическая
разработка»
Комплексная акция для
первокурсников «Я в
профессии (отдельно по
каждой специальности)»
(организация встреч с
выпускниками
пароходства, организация
экскурсий и т.д.)
Экскурсии для студентов и
курсантов ОИВТ в Центр
исторического наследия
речников и
патриотического
воспитания, филиал ОГИК
музея «Музейный
комплекс воинской славы
омичей»
Организация и проведение
соревнований по футболу
для студентов (СП ВО).
Организация и проведение
«Праздника спорта» для
первокурсников.
Участие во Всероссийских
соревнованиях «Кросс
Наций»
Проведение
психодиагностики
суицидального поведения.
Участие в акции
«Первокурсник.
Преодоление негативных
социальных проявлений»,

С 07.04 –
18.04.2018

Председатель ЦМК,
методисты

В течении
учебного года, не
менее двух раз

Зам.директора по СПО,
начальник УМО СП СПО

Апрель

Зам. директора по СПО,
начальник УМО СП СПО,
методисты

Май

Старший методист

В течение года

Старший методист

Июнь

Старший методист

4. Воспитательный отдел
Сентябрь Зам. директора по ВиСР
декабрь

Сентябрьдекабрь

Зам. директора по ВиСР,
педагог доп.образования

Сентябрьоктябрь

Преподаватели кафедры
физкультуры

20 сентября 2017

Преподаватели кафедры
физкультуры

Октябрь

Преподаватели кафедры
физкультуры

Сентябрьоктябрь

Педагог-психолог,
социальный педагог

Октябрь 2017г.

Зам. директора по ВиСР,
педагог-психолог,
социальный педагог
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организованной
Администрацией города
Омска и ЦАО
Посещение музеев г.
Омска: «им. М.А.
Врубеля»; «им. Ф.М.
Достоевского»; «МВД
России по Омской
области»
Проведение классных
часов на тему «История
ОИВТ», выпуск стенных
газет о закрепленном за
группой ветеране или
знаменитом выпускнике
Культурно-досуговое
мероприятие, посвященное
Дню Учителя
Торжественное
посвящение в студенты,
курсанты.
Акция для первокурсников
«В здоровом теле –
здоровый дух!»
Организация и проведение
«Осенних стартов» для
курсантов и студентов.
Проведение смотраконкурса строевой
подготовки и исполнения
строевой песни,
посвященного Дню
Единства
Оформление стендов,
посвященных выпускникам
отделений (на этажах,
закрепленных за
отделениями)
Выставка «Кузница речных
кадров» (читальный зал)
Фото-конкурс «Город,
глазами курсантов и
студентов ОИВТ»
Проведение
психодиагностики
экстремистского поведения
97-летие ОКРУ (СП СПО)
выставка стен-газет

Октябрь Ноябрь

Педагог доп.образования

09.10.201725.11.2017

Зам.диреткора по ВиСР,
классные руководители

05.10.2017

Педагоги -организаторы

Октябрь

Октябрь-ноябрь

Педагоги доп. образования,
старшинский совет,
классные руководители
Преподаватели кафедры
физкультуры, педагогпсихолог, социальный
педагог педагоги доп.
образования

Октябрь-ноябрь

Преподаватели кафедры
физкультуры

Ноябрь

Начальник ОРВО

Ноябрь-декабрь

Педагог доп.образования

Ноябрь-декабрь

Педагог доп.образования

Октябрь – апрель

Педагог доп.образования

Ноябрь

Педагог-психолог,
социальный педагог

Декабрь

Зам. директора по ВиСР,
зав.отделениями СПО,
педагог доп.образования
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Проведение смотраконкурса строевой
подготовки и исполнения
строевой песни,
посвященного Дню ОИВТ
Культурно-досуговое
мероприятие, посвященное
Дню ОИВТ
Проведение цикла
тренинговых занятий для
курсантов, направленных
на формирование
эмоциональной
устойчивости, личностной
зрелости, уверенности в
себе, лучшей социализации
и адаптации. «Заяц, стань
тигром!»
Проведение смотраконкурса строевой
подготовки и исполнения
строевой песни Дню
защитника Отечества
Участие в параде войск
Омского гарнизона.
Участие в областном
фестивале студенческого
творчества «Студенческая
весна - 2018»
Проведение Спартакиады
предприятий и учебных
заведений речного
транспорта Омской
области
Участие во Всероссийских
соревнованиях «Лыжня
России»
Участие в фестивале
художественной
самодеятельности среди
филиалов СГУВТ

Декабрь

Начальник ОРВО

Декабрь

Деканаты, начальники
отделений, педагогиорганизаторы, педагоги
доп. образования,
студенческий совет,
старшинский совет

Январь- май

Педагог-психолог,
социальный педагог

Февраль

Начальник ОРВО

23 февраля 2018

Зам директора по ВиСР,
начальник ОРВО

Февраль-май

Педагоги-организаторы,
педагоги доп. образования

Февраль

Кафедра физкультуры

Февраль

Кафедра физкультуры

Март

Педагоги-организаторы,
педагоги доп. образования

Акция «Здоровье
молодежи - богатство
России!»

Март-апрель

Участие в праздновании
«Открытие навигации»

Май

Социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители, кураторы,
педагоги по доп.
образованию
Зам директора по ВиСР,
начальник ОРВО, классные
руководители, кураторы,
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педагоги доп. образования
Проведение смотраконкурса строевой
подготовки и исполнения
строевой песни,
посвященного 73-летию
Победы в ВОВ
Возложение венков и
цветов к памятникам
героев и участников
Великой Отечественной
войны
Праздничный концерт для
ветеранов Великой
Отечественной войны
АСУСО
«Геронтологический центр
«Куйбышевский»»
Праздничный концерт для
ветеранов Великой
Отечественной войны и
ОИВТ
Ежегодная Всероссийская
акция «Я помню! Я
горжусь!»

Май

Начальник ОРВО

Май

Зам. директора по ВиСР

Февраль, Май

Зам директора по ВиСР,
педагоги-организаторы

Май

Зам директора по ВиСР,
педагоги-организаторы

Май

Зам. директора по ВиСР

Участие в организации и
проведении мероприятий
посвященных Дню Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

Май

Участие в параде войск
Омского гарнизона

9 мая 2018

Участие во Всероссийской
акции «Бессмертный полк»

9 мая 2018

Торжественные
мероприятия по случаю
вручения дипломов
выпускникам ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО
«СГУВТ»
Участие в организации и
проведении мероприятий в
День памяти и скорби
Организация и проведение
культурно - досуговых
мероприятий,
посвященных
праздничным датам (День

Июнь - июль
2018

22 июня 2018 г
В течение года,
по отдельному
плану

Начальник ОРВО,
классные руководители,
кураторы, педагог
доп.образования,
преподаватели истории,
педагоги доп. образования
Зам. директора по ВиСР,
начальник ОРВО
Зам. директора по ВиСР,
начальник ОРВО, классные
руководители
Зам. директора по ВиСР,
педагоги-организаторы

Начальник ОРВО,
классные руководители,
кураторы, педагог
доп.образования,
преподаватели истории
Зам. директора по ВиСР
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Учителя, Новый год, 23
Февраля, 8 марта, 9 мая, 12
июня)
Работа дисциплинарных
комиссий
Подготовка заявок на
грантовую поддержку
ОИВТ за счет
специализированных
фондов
Контроль организации
планирования научной
работы кафедр ОИВТ
Размещение сборников
научных трудов ОИВТ на
платформе РИНЦ.
Подготовка к участию и
презентации научных
разработок ОИВТ на
Международной выставке
высоких технологий
Организация и
предоставление
информации кафедрам
ОИВТ к участию в
конференциях
(Международного,
Всероссийского и
Регионального уровня);
размещения результатов
научных исследований в
журналах по перечню
ВАК; подготовка
монографий к изданию по
результатам научных
исследований ППС ОИВТ
Заседание учебнометодического совета СП
ВО (в открытой форме)
Заседание учебнометодического совета СП
ВО
Организация приема статей
в сборник научных трудов
ОИВТ №16
Рецензирование статей
направляемых в научные
сборники ОИВТ
Заседание учебнометодического совета СП
ВО

В течение года

Заместитель директора по
ВиСР
4. Научный отдел

Сентябрь-Июнь

Начальник научного отдела

Сентябрь-май

Начальник научного отдела

Сентябрь-июнь

Начальник научного отдела

Сентябрь-март

Начальник научного отдела

Сентябрь-май

Начальник научного отдела

10.2017

Заместитель директора по
УиНР ВО

11.2017

Заместитель директора по
УиНР ВО

Январь-Май

Начальник научного отдела

Январь-июнь

Начальник научного отдела

02.2018

Заместитель директора по
УиНР ВО
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Заседание учебнометодического совета СП
ВО
Представление достижений
ОИВТ на выставке товаров
и услуг Омских
предприятий и
организаций «Омская
марка-2017»
Подведение итогов
отрытого конкурса лучшая
группа ОИВТ (филиал)
ФГБОУ ВО «СГУВТ»
Заседание учебнометодического совета СП
ВО
Деловая игра:
«Транспортные артерии
Сибири: приоритеты
развития»
Деловая игра:
«Транспортные артерии
Сибири: приоритеты
развития»
Заседание учебнометодического совета СП
ВО (в открытой форме)
Торжественное
мероприятие по случаю
вручения дипломов
выпускникам ОИВТ
(филиал) ФГБОУ ВО
«СГУВТ»
Оценка результатов
научной работы кафедр
ОИВТ

03.2018

Заместитель директора по
УиНР ВО

Апрель 2018 г

Зам. директора по УиНР

Апрель

Зам. директора по УиНР
ВО

04.2018

Заместитель директора по
УиНР ВО

Май-Июнь

Начальник научного отдела

Май-Июнь

Начальник научного отдела

05.2017

Заместитель директора по
УиНР ВО

Июнь - июль
2017

Зам. директора по УиНР
ВПО

Июнь

Начальник научного отдела
6. Библиотека

Презентация и церемония
дарения книг омских
авторов «Поручаю себя
Вашей доброй памяти»
(Омский государственный
литературный музей им.
Ф.М. Достоевского и музей
книги ОГОНБ им. А.С.
Пушкина)
Проведение учебноознакомительных занятий
по основам
информационной культуры
для курсантов 1-х курсов
СП СПО

Сентябрь

Зав.библиотекой

Сентябрь-ноябрь

Зав.библиотекой
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Проведение учебноознакомительных и
консультативных занятий
по использованию
информационных ресурсов
библиотеки ОИВТ
«Тютчев и Фет. Единство
духа, любви и боли»
Литературнохудожественный вечер
Подготовка
технологической карты
«Обновление информации
на сайте библиотеки
ОИВТ»
Создание алфавитного
каталога «Полнотекстовой
базы данных ОИВТ»
Проведение бесед с
обучающимися, для
расширения их
представлений о явлениях,
уточнение своих взглядов и
позиций на определенные
темы
Подготовка и издание
биоблиографического
указателя по М. М.
Цветкову
Викторина-игра «Два
корабля: по морям, по
волнам»
Работа с Федеральным
списком экстремистских
материалов
Заседания киноклуба Kino

В течение года

Зав.библиотекой

Октябрь

Зав.библиотекой,
преподаватель русского
языка и литературы СП
СПО

Ноябрь-декабрь

Зав.библиотекой

Январь-февраль

Зав.библиотекой

В течение года

Зав.библиотекой

Март

Зав.библиотекой

Апрель

Зав.библиотекой

В течение года

Зав.библиотекой

По отдельному
плану

Зав.библиотекой

Ведение, пополнение
«Полнотекстовой базы
В течение года
Зав.библиотекой
данных ОИВТ»
Издание внутривузовской
В течение года
Редакционный совет газеты
газеты «Лоцман»
Подготовка и экспозиция
По отдельному
Зав.библиотекой
тематических выставок
плану
Раздача учебных дисков
компании «ПРОМЭКС» в
рамках программы
Сентябрь
Зав.библиотекой
информационной
Апрель
поддержки российской
науки и образования
7. Отдел учебно-производственной практики
Проведение анкетирования
Ноябрь
Специалист отдела учебно12

курсантов по итогам
прохождения практики в
навигацию 2017 года.
Обработка полученной
информации
Подведение итогов
проведения практики в
навигацию 2017 года.
Формирование отчета
Подготовка к проведению
конференции по учебной и
производственной
практике курсантов 3 и 4
курса
Проведение Заседания №2
Попечительского совета
ОИВТ
Подготовка и проведение
родительских собраний в
группах курсантов 2 и 3
курса по вопросам
проведения учебной и
производственной
практики
Проведение Заседания №1
Попечительского совета
ОИВТ
Организация и проведение
внутреннего аудита СМК
Филиала
Выявление потребностей
внутренних потребителей
(студентов/курсантов)
образовательных услуг,
анализ мнения студентов
об учебном заведении.
Организация и проведение
внешнего аудита СМК
Филиала
Отчет на Совете филиала о
выполнении плана по
Антикоррупционным
мероприятиям в 2017 году
Организация и проведение
социологического
исследования среди
студентов и курсантов,
посвященное отношению к
коррупции
(«Удовлетворенность

производственной
практики

Ноябрь – декабрь

Начальник отдела учебнопроизводственной
практики

Ноябрь-декабрь

Начальник отдела учебнопроизводственной
практики

Декабрь

Начальник отдела учебнопроизводственной
практики
Начальник отдела учебнопроизводственной
практики

Февраль - март

Март

Начальник отдела учебнопроизводственной
практики
8. Служба качества
Март-май
Менеджер службы
качества
Февраль-март

Менеджер службы качества

Май-июнь

Менеджер службы
качества

9. Антикоррупционная деятельность
Ответственный за
реализацию
Ноябрь
Антикоррупционной
политики

1 квартал 2018

Ответственный за
реализацию
Антикоррупционной
политики

13

потребителей услуг
качеством
образовательного
процесса»).
Проведение анонимного
анкетирования студентов и
курсантов в целях изучения
и предупреждения
коррупционных
правонарушений.

В течение года

Ответственный за
реализацию
Антикоррупционной
политики

Согласовано:
Руководители структурных подразделений
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