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ПРИНЯТО 

Советом Омского института  

водного транспорта (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Протокол №  2 от « 30 » октября 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Омского института 

водного транспорт (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

___________________ Е.А. Заславская 

 

«___»  ____________ 201__  г. 

 

План мероприятий ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»  

на 2015-2016 уч.год. 
 

Наименование мероприятия Дата 
Ответственные за проведение 

мероприятия 

Отметка о  

выполнении 

Педагогический совет СП СПО 27.08.2015 

Зам. директора по СПО, 

Начальник УМО СП СПО, 

методист отдела маркетинга, 

зав. отделениями. 

 

Комплексная акция для первокурс-

ников «Я профессии (отдельно по 

каждой специальности)» (организа-

ция встреч с выпускниками пароход-

ства, организация экскурсий и т.д.) 

Сентябрь - 

декабрь 

Зам. директора по ВР, декана-

ты ОИВТ, отделения СПО, 

зав. музеем ОИВТ 

 

Проведение анкетирования студен-

тов, курсантов по выявлению их 

ценностных ориентаций (мотивы 

выбора профессии, уровень подго-

товки и т.д.). 

Сентябрь – 

октябрь. 

Деканаты, отделения, соци-

ально-психологическая служ-

ба. 

 

Комплексная акция для первокурс-

ников «Я в профессии (отдельно по 

каждой специальности)» (организа-

ция встреч с выпускниками, встреча 

с представителями пароходства, п 

организация экскурсий и т.д.), освя-

щенная 95-летию ОИВТ. 

Сентябрь-

декабрь 

Деканаты, отделения, класс-

ные руководители, кураторы, 

зав.музеем. 

 

Проведение конкурса «Лучшая 

группа ОИВТ (СП ВПО)», посвя-

щенного 95-летию ОИВТ. 

Сентябрь-

апрель 

Деканы, студенческий совет, 

педагоги доп. образ-я 
 

Проведение цикла викторин по дис-

циплинам, изучаемым в ВУЗе, по-

священного 95-летию ОИВТ. 

По отдель-

ному плану 

Библиотека, преподаватели 

учебных дисциплин 
 

Экскурсии для студентов и курсан-

тов ОИВТ в музей истории ОИВТ, 

Народный музей славы омских реч-

ников, филиал ОГИК музея «Музей-

ный комплекс воинской славы оми-

чей» 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора по ВР Зав. му-

зеем,  Кафедра ГД 
 

Проведение экскурсий в музее 

ОИВТ с первокурсниками, посвя-

щенных 95-летию ОИВТ. 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. музеем, классные руко-

водители, кураторы, ОРВО 
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Организация и проведение соревно-

ваний по футболу для студентов (СП 

ВПО), посвященных 95-летию 

ОИВТ. 

Сентябрь- 

октябрь 
Кафедра физкультуры  

Организация и проведение «Празд-

ника спорта» для первокурсников, 

посвященного 95-летию ОИВТ. 

Сентябрь- 

ноябрь 
Кафедра физкультуры  

Участие во Всероссийских соревно-

ваниях «Кросс Наций» 
Сентябрь Кафедра физкультуры  

Проведение групповых и курсовых 

собраний по разъяснению прав и 

обязанностей студентов в соответ-

ствии с Законом об образовании РФ. 

Знакомство с графиком учебного 

процесса и Уставом СГУВТ, Поло-

жением об ОИВТ и др. документами. 

Сентябрь 

Деканы, начальники отделе-

ний, кураторы, классные ру-

ководители, ОРВО 

 

Проведение психодиагностики суи-

цидального поведения. 

Сентябрь-

октябрь 

Социально-психологическая 

служба 
 

Закрепление за сотрудниками ОИВТ 

и ППС кафедр и преподавателями 

СП ВО и СПО учебных заведений 

города и области для проведения 

профориентационной работы. Под-

готовка памятки для преподавателей 

– профориентаторов о деятельности 

учебного заведения. 

Сентябрь Нач. ОМОУ  

Организация стажировки педагоги-

ческих работников ОИВТ СП СПО в 

профильных организациях 

Сентябрь-

Декабрь 

Я.М. Стрек, Е.В. Жердева, 

Ю.Н. Ляшкова 
 

Подготовка заявок на грантовую 

поддержку ОИВТ за счет специали-

зированных фондов  

Сентябрь-

Июнь 

Научный отдел, 

кафедры 
 

Контроль организации  планирова-

ния научной работы кафедр ОИВТ  

Сентябрь-

май 
Научный отдел  

Размещение сборников научных 

трудов ОИВТ на платформе РИНЦ. 

Сентябрь-

июнь 
Научный отдел  

Подготовка к участию и презентации 

научных разработок ОИВТ на Меж-

дународной выставке высоких тех-

нологий и техники для Арктики, Си-

бири и Дальнего востока, ВТТА-

ОМСК 2016 

Сентябрь-

октябрь 
Научный отдел  

Организация и предоставление ин-

формации кафедрам ОИВТ к уча-

стию в конференциях (Международ-

ного, Всероссийского и Региональ-

ного уровня); размещения результа-

тов научных исследований в журна-

лах по перечню ВАК; подготовка 

монографий к изданию по результа-

там научных исследований ППС 

ОИВТ 

Сентябрь-

май 
Научный отдел  
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Заседание ЦМК СП СПО 02.09.2015 Председатели ЦМК  

Заседание методического совета СП 

СПО 
16.09.2015 Начальник УМО СП СПО  

Заседание Совета филиала 24.09.2015 Председатель Совета филиала  

Заседание малых педагогических со-

ветов по отделениям СП СПО 
30.09.2015 

Заведующие отделениями, 

методисты 
 

Подготовка учредительных доку-

ментов к открытию специализиро-

ванного фонда ОИВТ; малого инно-

вационного предприятия ОИВТ 

Октябрь-

ноябрь 

Научный отдел, 

Технический факультет 
 

Посещение музеев г. Омска: «им. 

М.А. Врубеля»; «им. Ф.М. Достоев-

ского»; «МВД России по Омской об-

ласти» 

Октябрь 

Ноябрь 

Зав.кафедрой ГД, к.и.н., до-

цент М.С.Шаповалов 
 

Контрольная неделя №1 для студен-

тов очной формы обучения всех спе-

циальностей и направлений 

19.10 -

29.10.2015 
Деканат ФЭиУ, деканат ТФ  

Собрание с родителями первокурс-

ников СП ВО 
24.10.2015 

Директор, Зам.директора по 

ДПОУ, Декан ТФ 
 

Проведение классных часов на тему 

«История ОИВТ», выпуск стенных 

газет о закрепленном за группой ве-

теране или знаменитом выпускнике 

15.10.2015-

25.11.2015 
Классные руководители  

Культурно-досуговое мероприятие, 

посвященное Дню Учителя 
Октябрь 

Деканаты, начальники отде-

лений, педагоги доп. образо-

вания, студенческий совет, 

старшинский совет, ОРВО 

 

Торжественное посвящение в сту-

денты, курсанты, посвященное 95-

летию ОИВТ. 

Октябрь 

Деканы, начальники отделе-

ний, педагоги доп. образова-

ния, студенческий совет, 

старшинский совет, классные 

руководители, кураторы 

 

Акция для первокурсников «В здо-

ровом теле – здоровый дух!» 

Октябрь-

ноябрь 

Кафедра физкультуры, соци-

ально-психологическая служ-

ба, классные руководители, 

педагоги доп. образования 

 

Организация и проведение «Осенних 

стартов» для курсантов и студентов, 

посвященных 95-летию ОИВТ. 

Октябрь-

ноябрь 
Кафедра физкультуры  

Организация работы курсантского 

совета общежития 
Октябрь ОРВО  

Подготовка рекламного материала 

(буклеты, листовки, визитки, кален-

дари, плакаты и т.д.). Оформление 

заказов и договоров с типографией. 

Октябрь 
Нач. отдела МОУ; маркетолог 

Григорьева Т.К. методист 
 

Разработка раздаточного профори-

ентационного материала по СП ВО, 

СП СПО Подготовка материалов для 

рейтинговых справочников. 

Октябрь Григорьева Т.К.-методист  
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Организация экскурсий для курсан-

тов 1 и 2 курсов на предприятия 

водного транспорта. С целью повы-

шения привлекательности выбран-

ной специальности (профессии). 

Октябрь-

ноябрь 
Зам. директора по СПО  

Рабочее совещание педагогического 

коллектива СП СПО 
14.10.2015 

Нач. УМО, Зав. учебной ча-

стью, Заведующие отделени-

ями 

 

Заседание методического совета СП 

СПО 
21.10.2015 Начальник УМО СП СПО  

Заседание учебно-методического со-

вета СП ВПО (в открытой форме) 
22.10.2015 

Заместитель директора по 

УиНР ВПО 
 

Участие в акции «Первокурсник. 

Преодоление негативных социаль-

ных проявлений», организованной 

Администрацией города Омска и 

ЦАО 

23.10.2015 Деканы  

Заседание малых педагогических со-

ветов по отделениям СП СПО 
28.10.2015 

Заведующие отделениями, 

методисты 
 

Торжественное посвящение в кур-

санты ОИВТ 
29.10.2015 

Зав. отделениями СПО, стар-

шинский совет СПО, класс-

ные руководители 

 

Заседание Совета филиала 30.10.2015 Председатель Совета филиала  

Торжественное посвящение в сту-

денты ОИВТ 
3.11.2015 

Деканы ВО, студенческий со-

вет, старшинский совет СПО, 

классные руководители, кура-

торы 

 

Турнир по мини-футболу среди сту-

денческих команд СП ВО 
Ноябрь 

Декан ТФ, Кафедра физкуль-

туры  
 

Участие в психолого-

профориентационных мероприятиях 

для студентов по проблемам адапта-

ции на рынке труда, профориента-

ции, трудоустройства и развития ин-

ститута маркетинга в сфере образо-

вания 

Ноябрь 
Центр профориентации, нач. 

ОМОУ, деканаты 
 

4-е первенство технического фа-

культета по быстрым шахматам  

Ноябрь-

декабрь 
Кафедра ЭТиЭО  

Предметная декада - ЦМК Общеоб-

разовательных дисциплин 

С 16.11 -

25.11.2015 

Председатель ЦМК, методи-

сты 
 

Предметная декада - ЦМК Электро-

механических дисциплин 

С 30.11 -  

09.12.2015 

Председатель ЦМК, методи-

сты 
 

Проведение смотра-конкурса строе-

вой подготовки и исполнения строе-

вой песни, посвященного Дню Един-

ства 

Ноябрь ОРВО  

Отчет на Совете филиала о выпол-

нении плана по Антикоррупцион-

ным мероприятиям в 2015 году и 

рассмотрение плана по Антикорруп-

ционным мероприятиям на 2016 год 

Ноябрь 

Ответственный за реализацию 

Антикоррупционной полити-

ки 
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Организация и проведение социоло-

гического исследования среди сту-

дентов и курсантов, посвященное 

отношению к коррупции («Удовле-

творенность потребителей услуг ка-

чеством образовательного процес-

са»). 

2 квартал 

2016 

Ответственный за реализацию 

Антикоррупционной полити-

ки, руководитель службы ка-

чества 

 

Проведение анонимного анкетиро-

вания студентов и курсантов в целях 

изучения и предупреждения корруп-

ционных правонарушений. 

В течение 

года 

Ответственный за реализацию 

Антикоррупционной полити-

ки, руководитель службы ка-

чества 

 

Оформление стендов, посвященных 

выпускникам ОИВТ в фойе УК-1 

Ноябрь-

декабрь 

Зав. музеем, дизайнер, зам. 

директора по ВР 
 

Оформление стендов, посвященных 

выпускникам отделений.(на этажах, 

закрепленных за отделениями) 

Ноябрь-

декабрь 
Зав. музеем, зав. отделениями.  

Выставка "Кузница речных кадров" 

(читальный зал) 

Ноябрь-

декабрь 
Зав. музеем, зав. библиотекой.  

Подготовка и издание библиографи-

ческого указателя «Кузница речных 

кадров» к 95-летию ОИВТ 

декабрь Библиотека  

Проведение учебно-

ознакомительных занятий по осно-

вам информационной культуры для 

курсантов 1-х курсов СП СПО 

Ноябрь-

декабрь 
Библиотека   

Заседания киноклуба Kino 
По отдель-

ному плану 
библиотека  

Фото-конкурс «Город, глазами кур-

сантов и студентов ОИВТ» 

Октябрь - 

апрель 
Зав. музеем  

Проведение психодиагностики экс-

тремистского поведения 
Ноябрь 

Социально-психологическая 

служба 
 

День открытых дверей Ноябрь 
Нач. ОМОУ, деканы, зав. От-

делениями 
 

Набор учащихся на подготовитель-

ные курсы, организация работы кур-

сов, ведение рабочей документации. 

Ноябрь методист  

Проведение анкетирования курсан-

тов по итогам прохождения практи-

ки в навигацию 2015 года. Обработ-

ка полученной информации. 

Ноябрь – 

декабрь 

Н.А. Верещагина Т.В. Купри-

на 
 

Подведение итогов проведения 

практики в навигацию 2015 года. 

Формирование отчета. Выступление  

на педагогическом совете, заседани-

ях ЦМК. 

Ноябрь – 

декабрь 
Ю.Н. Ляшкова  

Рабочее совещание педагогического 

коллектива СП СПО 
11.11.2015 

Нач. УМО, Зав. учебной ча-

стью, Заведующие отделени-

ями 

 

Заседание ЦМК СП СПО 11.11.2015 Председатели ЦМК  

Заседание экспертной группы по ат-

тестации педагогических работников 
16.11.2015 

Председатель экспертной 

группы 
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Проведение открытых занятий в СП 

СПО 
18.11.2015 

Начальник УМО СП СПО, 

методисты 
 

Заседание учебно-методического со-

вета СП ВПО 
19.11.2015 

Заместитель директора по 

УиНР ВПО 
 

Педагогический совет СП СПО 25.11.2015 

Зам. директора по СПО, 

Начальник УМО СП СПО, 

методисты 

 

Заседание Совета филиала 26.11.2015 Председатель Совета филиала  

Олимпиада по математике, физике и 

информатике для школьников 
28.11.2015 

Деканат ФЭиУ, кафедра 

ЕНиОПД 
 

Проведение Дней открытых дверей 28.11.2015 Деканаты  

Посещение театров г. Омска: «5 те-

атр»; «Академический театр драмы» 
Декабрь 

Зав.кафедрой ГД, к.и.н., до-

цент М.С.Шаповалов 
 

Экскурсия в Гор. совет Декабрь 
Зав.кафедрой ГД, к.и.н., до-

цент М.С.Шаповалов 
 

95-летие ОРУ (СП СПО) выставка 

стен-газет 
Декабрь Деканаты  

Контрольная неделя №2 для студен-

тов очной формы обучения всех спе-

циальностей и направлений 

30.11 -

10.12.2015 
Деканат ФЭиУ, деканат ТФ  

Конкурс  «Лучший учебный кабинет, 

лаборатория» 

Декабрь 

2015 

Начальник УМО СП СПО 

Методисты 
 

Проведение смотра-конкурса строе-

вой подготовки и исполнения строе-

вой песни, посвященного Дню 

ОИВТ 

Декабрь ОРВО  

Проведение конкурса «Мой дом-

общежитие», посвященного 95-

летию ОИВТ 

Декабрь ОРВО  

Торжественное собрание коллектива 

института, курсантов/студентов и 

выпускников, посвященное 95-

летию ОИВТ 

Декабрь Администрация ОИВТ.  

Литературно-музыкальный вечер, 

посвящённый Дню ОИВТ 
Декабрь 

Библиотека, музей, педагоги 

доп. образования, Кафедра 

ГД, ЦМК общеобразователь-

ных дисциплин. 

 

Литературно-художественный вечер, 

посвящённый Дню Конституции 
Декабрь 

Библиотека, музей, педагоги 

доп. образования, Кафедра 

ГД, ЦМК общеобразователь-

ных дисциплин. 

 

Культурно-досуговое мероприятие, 

посвященное Дню ОИВТ 
Декабрь 

Деканаты, начальники отде-

лений, педагоги доп. образо-

вания, студенческий совет, 

старшинский совет, ОРВО 

 

Культурно-досуговое мероприятие, 

посвященное Новому году 
Декабрь 

Деканаты, начальники отде-

лений, педагоги доп. образо-

вания, студенческий совет, 

старшинский совет, ОРВО 
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Конференция "Актуальные вопросы 

повышения эффективности эксплуа-

тации судовых энергетических уста-

новок" 

Декабрь Зав. кафедрой СТД  

Обобщение заявок выпускающих 

кафедр по  обеспечению базами 

практики, составление сводных за-

явок по ОИВТ 

Декабрь – 

январь 
Ю.Н. Ляшкова  

Ведение переговоров с судовладель-

цами и предприятиями водного 

транспорта по организации плава-

тельских практик курсантов и сту-

дентов в навигацию 2016 года 

Ноябрь - 

июнь 
Ю.Н. Ляшкова  

Подготовка и утверждение докумен-

тации для проведения ГИА (про-

грамма, расписание консультаций и 

экзаменов, протоколы, приказы, от-

чёты) 

01.12.2015 

Зам. директора по СПО, Зав. 

учебной частью, Зав. отделе-

ниями, Председатели ЦМК 

 

Заседание ЦМК СП СПО 02.12.2015 Председатели ЦМК  

Проведение Заседания №3 Попечи-

тельского совета ОИВТ. 

Конференция по итогам практиче-

ского обучения 

08.12.2015 Ю.Н. Ляшкова, Я.М. Стрек  

Рабочее совещание педагогического 

коллектива СП СПО 
09.12.2015 

Нач. УМО, Зав. учебной ча-

стью, Заведующие отделени-

ями 

 

Заседание Совета филиала 24.12.2015 Председатель Совета филиала  

Конкурс «Укрась корпус к Новому 

году» 
25.12.2015 Декан ФэиУ  

Предметная декада - ЦМК Судово-

дительских дисциплин 

С 25.01 – 

05.02.2015 

Председатель ЦМК, методи-

сты 
 

Предметная декада - ЦМК Физиче-

ской культуры и допризывной под-

готовки 

С 

26.01.2016 

Председатель ЦМК, методи-

сты 
 

Торжественное собрание, посвящен-

ное выпуску групп 
Январь Декан ТФ  

Организация приема статей в сбор-

ник научных трудов ОИВТ №14 

Январь-

Май 
Научный отдел  

Рецензирование статей направляе-

мых в научные сборники ОИВТ 

Январь-

июнь 
Научный отдел  

Проведение  цикла тренинговых за-

нятий  для курсантов, направленных 

на формирование эмоциональной 

устойчивости, личностной зрелости, 

уверенности в себе, лучшей социа-

лизации и адаптации. «Заяц, стань 

тигром!» 

Январь- 

май 

Социально-психологическая 

служба 
 

Сбор и обработка заявок от предпри-

ятий водного транспорта (судовла-

дельцев)  на навигацию 2016 года. 

Декабрь - 

январь 
Ю.Н. Ляшкова  
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Составление сметы расходов на все 

виды практики в навигацию  2016 

года (совместно с бухгалтерией). 

Январь Ю.Н. Ляшкова  

Подбор базы практического обуче-

ния для студентов 3 курса  граждан-

ских специальностей СП СПО 

Январь – 

февраль 
Ю.Н. Ляшкова  

Заключение договоров с предприя-

тиями, организациями и учреждени-

ями, обеспечивающими прохожде-

ние практики студентам 3 курса 

гражданских специальностей СП 

СПО 

Январь – 

февраль 
Ю.Н. Ляшкова  

Обеспечение студентов  СП ВО ме-

стами для прохождения практики 
Январь Ю.Н. Ляшкова  

Заседание ЦМК СП СПО 16.01.2016 Председатели ЦМК  

Педагогический совет СП СПО 20.01.2016 

Зам. директора по СПО, 

Начальник УМО СП СПО, 

зав.отделениями. 

 

Заседание учебно-методического со-

вета СП ВПО 
21.01.2016 

Заместитель директора по 

УиНР ВПО 
 

Заседание малых педагогических со-

ветов по отделениям СП СПО 
27.01.2016 

Заведующие отделениями, 

методисты 
 

Заседание Совета филиала 28.01.2016 Председатель Совета филиала  

Проведение Дней открытых дверей и 

работа творческо-агитационной бри-

гады по Омской области и Респуб-

лике Казахстан 

Февраль-

март 2016 
Деканаты, кафедры  

Организация приема статей в сбор-

ник научных трудов студентов, ас-

пирантов и молодых ученых 2016 

Февраль-

Июнь 
Научный отдел  

Конкурс «Лучшая группа ОИВТ – 

2014» 

Февраль – 

апрель 

2016 

Зам. директора по УиНР ВО, 

деканаты  и кафедры ВО 
 

Предметная декада - ЦМК Экономи-

ческих и юридических дисциплин 

С 01.02 - 

11.02.2016 

Председатель ЦМК, методи-

сты 
 

Предметная декада - ЦМК Судоме-

ханических и гидротехнических 

дисциплин 

С 08.02. – 

18.02.2016 

Председатель ЦМК, методи-

сты 
 

Предметная декада - ЦМК Ино-

странных языков 

С 22.02 - 

04.03.2016 

Председатель ЦМК, методи-

сты 
 

Конкурс «Презентация учебной те-

мы» 

Февраль 

2016 

Председатель ЦМК экономи-

ческих и юридических дисци-

плин 

 

Проведение смотра-конкурса строе-

вой подготовки и исполнения строе-

вой песни Дню защитника Отечества 

Февраль ОРВО  

Праздничный концерт для ветеранов 

Великой Отечественной войны 

АСУСО «Геронтологический центр 

«Куйбышевский»» 

Февраль 
Зам директора по ВР, педаго-

ги-организаторы 
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Литературно-музыкальный вечер, 

посвящённый Дню защитника Оте-

чества 

Февраль 

Библиотека, музей, педагоги 

доп. образования, Кафедра 

ГД, ЦМК общеобразователь-

ных дисциплин. 

 

Культурно-досуговое мероприятие, 

посвященное Дню защитника отече-

ства и 8 марта 

Февраль 

Деканаты, начальники отде-

лений, педагоги доп. образо-

вания, студенческий совет, 

старшинский совет, ОРВО 

 

Участие в городском фестивале сту-

денческого творчества «Студенче-

ская весна - 2016» 

Февраль-

май 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги доп. образования. ОРВО 
 

Проведение Спартакиады предприя-

тий и учебных заведений речного 

транспорта Омской области, посвя-

щенной 95-летию ОИВТ 

Февраль Кафедра физкультуры  

Участие во Всероссийских соревно-

ваниях «Лыжня России» 
Февраль Кафедра физкультуры  

День открытых дверей Февраль 
Нач. ОМОУ, деканы, зав. От-

делениями 
 

Осуществление контроля  за  про-

хождением  курсантами (студента-

ми) медицинской комиссии в нави-

гацию 2016 года 

Ноябрь - 

апрель 

Ю.Н. Ляшкова Зав. отделени-

ями Декан Зав. кафедрами 
 

Заключение договоров с предприя-

тиями водного транспорта (судовла-

дельцами) по обеспечению ими ра-

бочих мест для прохождения кур-

сантами (студентами) практики  в 

навигацию 2016 года 

Январь - 

апрель 
Ю.Н. Ляшкова  

Подготовка и проведение родитель-

ских собраний в группах курсантов 2 

и  3 курса по вопросам проведения 

производственной и учебной прак-

тики 

Февраль - 

март 

Ю.Н. Ляшкова Зав. отделени-

ями 
 

Распределение курсантов 3 курса по 

местам прохождения производ-

ственной практики согласно подпи-

санным договорам с предприятиями 

. 

Февраль – 

апрель 

Ю.Н. Ляшкова Зав. отделени-

ями 
 

Заседание ЦМК СП СПО 03.02.2016 Председатели ЦМК  

Рабочее совещание педагогического 

коллектива СП СПО 
10.02.2016 

Нач. УМО, Зав. учебной ча-

стью, Заведующие отделени-

ями 

 

Заседание экспертной группы по ат-

тестации педагогических работников 
15.02.2016 

Председатель экспертной 

группы 
 

Заседание методического совета СП 

СПО 
17.02.2016 Начальник УМО СП СПО  

Заседание учебно-методического со-

вета СП ВПО 
18.02.2016 

Заместитель директора по 

УиНР ВПО 
 

Заседание малых педагогических со-

ветов по отделениям СП СПО 
24.02.2016 

Заведующие отделениями, 

методисты 
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Проведение открытых занятий в СП 

СПО 
24.02.2016 

Начальник УМО СП СПО ме-

тодисты 
 

Заседание Совета филиала 25.02.2016 Председатель Совета филиала  

Контрольная неделя №3 для студен-

тов очной формы обучения всех спе-

циальностей и направлений 

14-

24.03.2016 
Деканат ФЭиУ, деканат ТФ  

Собрание с родителями первокурс-

ников СП ВО 
Март 2016 Декан ТФ   

Предметная декада - ЦМК Физико-

математических дисциплин 

С 21.03 – 

30.03.2016 

Председатель ЦМК, методи-

сты 
 

Участие в фестивале художествен-

ной самодеятельности среди филиа-

лов СГУВТ 

Март 
Педагоги-организаторы, педа-

гоги доп. образования. ОРВО 
 

Акция «Здоровье молодежи- богат-

ство России!» 

Март-

апрель 

Социально-психологическая 

служба, классные руководи-

тели, кураторы, педагоги по 

доп. образованию ОРВО 

 

День открытых дверей Март 
Нач. ОМОУ, деканы, зав. От-

делениями 
 

Организация и проведение внутрен-

него аудита СМК  

Филиала 

Март-май 
Руководитель службы каче-

ства 
 

Маркетинговая акция в отдаленных 

районах области, с целью популяри-

зации специальностей СП ВПО и 

СПО 

Март 
Нач. ОМОУ,  деканы, зав. от-

делениями, методист 
 

Заседание ЦМК СП СПО 02.03.2016 Председатели ЦМК  

Рабочее совещание педагогического 

коллектива СП СПО 
09.03.2016 

Нач. УМО, Зав. учебной ча-

стью, Заведующие отделени-

ями 

 

Заседание учебно-методического со-

вета СП ВПО 
24.03.2016 

Заместитель директора по 

УиНР ВПО 
 

Заседание малых педагогических со-

ветов по отделениям СП СПО 
30.03.2016 

Заведующие отделениями, 

методисты 
 

Заседание Совета филиала 31.03.2016 Председатель Совета филиала  

12-я студенческая конференция ка-

федры ЭТ и ЭО 

Март-

апрель 
Кафедра ЭТиЭО  

Проведение Заседания №4 Попечи-

тельского совета ОИВТ. 
Апрель Ю.Н. Ляшкова, Я.М. Стрек  

Конференция "Актуальные вопросы 

повышения эффективности эксплуа-

тации судовых энергетических уста-

новок" 

Апрель Зав. кафедрой СТД  

Студенческая научно-практическая 

конференция "Современные тенден-

ции в экономике и управлении" 

Апрель 

2016 г. 

Зам. директора по УиНР 

ВПО, кафедра ЭиУТ 
 

Представление достижений ОИВТ 

на выставке товаров и услуг Омских 

предприятий и организаций «Омская 

марка-2016» 

Апрель 

Зам. директора по УиНР 

ВПО, деканаты и кафедры 

ВПО, структурные подразде-

ления СПО 
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Партнерское участие в «Открытом 

кубке Сибири по программирова-

нию» 

Апрель-

май 

Зам. директора по УиНР 

ВПО, отдел маркетинга обра-

зовательных услуг, кафедра 

ЕНиОПД 

 

Олимпиада по ТОЭ 
Апрель-

май 
Кафедра ЭТиЭО  

Проведение конкурса «Мой дом-

общежитие», посвященного 95-

летию ОИВТ 

Апрель ОРВО  

Лекции для студентов и курсантов 

ОИВТ, посвященные 71-й годов-

щине Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Апрель-

май 

Зам.директора по ВР, зав. му-

зеем Кафедра ГД, ЦМК обще-

образовательных дисциплин, 

Библиотека 

 

Литературно-музыкальный вечер, 

посвящённый Дню Победы 
Апрель 

Библиотека, музей, педагоги 

доп. образования, Кафедра 

ГД, ЦМК общеобразователь-

ных дисциплин. 

 

Участие в окружном фестивале 

«Набат памяти» 

Апрель-

май 
Педагоги доп. образования  

Мониторинг потребностей рынка 

труда в специалистах – выпускниках 

института. Изучение мнения пред-

приятий о  подготовке выпускников. 

Апрель Куприна Т.В.- маркетолог  

Осуществление подбора и утвержде-

ние списка руководителей групповой 

плавательской  и учебной практики 

Апрель Ю.Н. Ляшкова  

Подготовка и проведение инструк-

тивных совещаний с преподавателя-

ми, утвержденными руководителями 

групповых плавательских и учебных 

практик с курсантами 2 курса 

Апрель – 

май 
Ю.Н. Ляшкова  

Организация убытия курсантов 2 и 3 

курсов к местам прохождения прак-

тики 

Апрель – 

май 
Ю.Н. Ляшкова  

Заседание ЦМК СП СПО 06.04.2016 Председатели ЦМК  

Рабочее совещание педагогического 

коллектива СП СПО 
13.04.2016 

Нач. УМО, Зав. учебной ча-

стью, Заведующие отделени-

ями 

 

Подведение итогов отрытого кон-

курса лучшая группа ОИВТ (фили-

ал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

15.04.2016 
Зам. директора по УиНР ВО, 

деканаты и кафедры ВО 
 

Педагогический совет СП СПО 20.04.2016 

Зам. директора по СПО, 

Начальник УМО СП СПО, 

методисты 

 

Заседание учебно-методического со-

вета СП ВПО 
21.04.2016 

Заместитель директора по 

УиНР ВПО 
 

Заседание малых педагогических со-

ветов по отделениям СП СПО 
27.04.2016 

Заведующие отделениями, 

методисты 
 

Проведение открытых занятий в СП 

СПО 
27.04.2016 

Начальник УМО СП СПО ме-

тодисты 
 

Заседание Совета филиала 28.04.2016 Председатель Совета филиала  
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Неделя в честь ВОВ Май 
Зав.кафедрой ГД, к.и.н., до-

цент М.С.Шаповалов 
 

«9 мая – День Победы». Встреча с 

ветеранами ВОВ, праздничные ме-

роприятия, митинги, встречи, возло-

жения гирлянд памяти 

Май Деканаты  

Участие в праздновании «Открытие 

навигации» 
Май Деканаты  

Контрольная неделя №4 для студен-

тов очной формы обучения всех спе-

циальностей и направлений 

10-

20.05.2016 
Деканат ФЭиУ, деканат ТФ  

Торжественное мероприятие по слу-

чаю вручения дипломов выпускни-

кам ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» заочной формы обучения 

ФЭиУ 

Май –июнь 

2016 
Декан ФЭиУ, кафедра ЭиУТ  

Инспекционная проверка СМК Фи-

лиала со стороны Российского мор-

ского регистра судоходства (РМРС) 

По отдель-

ному плану 

Директор, руководитель 

службы качества  

Деловая игра: «Транспортные арте-

рии Сибири: приоритеты развития» 
Май-Июнь 

Научный отдел, 

кафедра ЭиУТ 
 

Конкурс «Лучший преподаватель 

СПО» 
Май  2016 

Начальник УМО СП СПО 

Методисты 
 

Участие в праздновании «Открытие 

навигации» 
Май 

Классные руководители, ку-

раторы, музей, педагоги доп. 

образования. 

 

Проведение смотра-конкурса строе-

вой подготовки и исполнения строе-

вой песни, посвященного 71-летию 

Победы в ВОВ 

Май ОРВО  

Возложение венков и цветов к па-

мятникам героев и участников Вели-

кой Отечественной войны 

Май 

Зам. директора по ВР (сов-

местно с Администрацией 

ЦАО г. Омска и Министер-

ством по делам молодежи, 

физической культуры и спор-

та Омской области) 

 

Праздничный концерт для ветеранов 

Великой Отечественной войны 

АСУСО «Геронтологический центр 

«Куйбышевский»» 

Май 
Зам директора по ВР, педаго-

ги-организаторы 
 

Праздничный концерт для ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

ОИВТ 

Май 
Зам директора по ВР, педаго-

ги-организаторы 
 

Ежегодная Всероссийская акция «Я 

помню! Я горжусь!» 
май Зам. директора по ВР  
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Участие в организации и проведении 

мероприятий посвященных Дню По-

беды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Май 

ОРВО, классные руководите-

ли, кураторы, зав. музеем, 

преподаватели истории, педа-

гоги доп. образования, сов-

местно с Министерством об-

разования, министерством по 

делам молодежи и спорта, 

Администрацией ЦАО и т.д. 

 

Выявление потребностей внутрен-

них потребителей (студен-

тов/курсантов) образовательных 

услуг, анализ мнения студентов об 

учебном заведении. 

Май Куприна Т.В. -маркетолог  

Подготовка и проведение собраний в 

группах курсантов 2 курса по вопро-

сам проведения групповой плава-

тельской практики. 

Май – 

июнь 
Ю.Н. Ляшкова  

Согласование с диспетчерской 

службой ОАО «Иртышское пароход-

ство» выделения пассажирских су-

дов для проведения групповой пла-

вательской практики курсантов 2 

курса и распределение курсантов по 

судам 

Май – 

июнь 
Ю.Н. Ляшкова  

Заключение договоров на проведе-

ние групповой плавательской прак-

тики и оплаты  питания курсантов. 

Май Ю.Н. Ляшкова  

Рабочее совещание педагогического 

коллектива СП СПО 
11.05.2016 

Нач. УМО, Зав. учебной ча-

стью, Заведующие отделени-

ями 

 

Заседание экспертной группы по ат-

тестации педагогических работников 
16.05.2016 

Председатель экспертной 

группы 
 

Заседание методического совета СП 

СПО 
18.05.2016 Начальник УМО СП СПО  

Заседание учебно-методического со-

вета СП ВПО (в открытой форме) 
19.05.2016 

Заместитель директора по 

УиНР ВПО 
 

Заседание малых педагогических со-

ветов по отделениям СП СПО 
25.05.2016 

Заведующие отделениями, 

методисты 
 

Заседание Совета филиала 26.05.2016 Председатель Совета филиала  

Торжественное мероприятие по слу-

чаю вручения дипломов выпускни-

кам ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

Июнь- 

июль 2016 

Зам. директора по УиНР 

ВПО, деканаты и кафедры 

ВПО, структурные подразде-

ления СПО 

 

Заседание ЦМК СП СПО 01.06.2016 Председатели ЦМК  

Конкурс «Лучшая методическая раз-

работка» 
Июнь 

Председатель ЦМК Ино-

странных языков 
 

Оценка результатов научной работы 

кафедр ОИВТ 
Июнь Научный отдел  

Участие в организации и проведении 

мероприятий в День памяти и скор-

би 

22 июня  

2016 г 

ОРВО, классные руководите-

ли, кураторы, зав. музеем, 

преподаватели истории 
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Торжественное собрание, посвящен-

ное выпуску групп 
Июнь Деканы  

Заседание учебно-методического со-

вета СП ВПО (в открытой форме) 
23.06.2016 

Заместитель директора по 

УиНР ВПО 
 

Педагогический совет СП СПО 29.06.2016 

Зам. директора по СПО, 

Начальник УМО СП СПО, 

методисты 

 

Заседание малых педагогических со-

ветов по отделениям СП СПО 
29.06.2016 

Заведующие отделениями, 

методисты 
 

Заседание Совета филиала 30.06.2016 Председатель Совета филиала  

Торжественное собрание, посвящен-

ное выпуску групп 
Июль Деканы, Зав. отделениями  

 


