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1. Организационная структура воспитательной работы.
Воспитательная  деятельность  является  неотъемлемой  частью

образовательного процесса. 
Под  воспитанием  студентов/курсантов следует  понимать

целенаправленную  деятельность  преподавателей,  ориентированную  на
создание условий для развития духовности студентов/курсантов на основе
общечеловеческих  и  отечественных  ценностей;  оказание  им  помощи  в
жизненном  самоопределении,  нравственном,  гражданском  и
профессиональном  становлении;  создание  условий  для  самореализации
личности. 

Процесс воспитания в ВУЗе идет по двум направлениям: 
1. через учебный процесс – во время аудиторных занятий; 
2. через  внеучебную  работу –  в  свободное  от  учебных  занятий  время

курсанта/студента и преподавателя. 
Важнейшее  место  в  обеспечении  эффективности  воспитательной

работы  в  ВУЗе  принадлежит  структуре  управления  воспитательным
процессом  в  ОИВТ.  Она  включает  в  себя:  Совет  ОИВТ,  воспитательный
отдел  (педагог-организатор,  педагог  дополнительного  образования,
организационно-воспитательный  отдел,  педагог-психолог,  социальный
педагог,  концертмейстер,  руководитель  физвоспитания),  деканов,
заведующих  отделениями,  кураторов,  классных  руководителей  и
студенческий актив (студенческий совет, старшинский совет).

Непосредственно  ответственны  за  организацию  и  проведение
воспитательной работы в ОИВТ: 

-  заместитель директора по воспитательной  и социальной работе,
который осуществляет  общее  руководство  и  координацию воспитательной
деятельности в ВУЗе;

-  деканы  факультетов и  заведующие  отделениями,  деятельность
которых  направлена  на  повышение  общей  активности  обучающихся,
вовлечение их в социально-значимую деятельность;

-  организационно-воспитательный  отдел,  деятельность  которого
направлена  на  повышение  дисциплины  в  курсантской  среде,  соблюдение
правил  ношения  форменного  обмундирования,  воспитание  будущих
командиров флота;

-  классные  руководители и  кураторы учебных  групп,  деятельность
которых  направлена  на  личностное  становление  будущих  специалистов,
обеспечение эффективной адаптации студентов/курсантов к условиям ВУЗа.



-  Важную  роль  в  структуре  воспитательной  деятельности  в  институте
играет  педагоге-организатор  и  руководитель  физвоспитания.  Работа
педагога-организатора и руководителя физвоспитания направлена на поиск,
поддержку,  развитие  творчески  и  физически  одаренной  молодёжи.
Привлечение студенчества к участию в художественной самодеятельности, к
занятиям  физической  культурой  и  спортом,  совершенствование  форм  и
методов  проведения  досуга,  повышение  уровня  проводимых  спортивно-
массовых  и  культурно-массовых  мероприятий,  совершенствование
исполнительского и спортивного мастерства членов творческих коллективов
и спортивных секций института.

-  Существенное  место  в  системе  воспитательной  работы  института
занимает  библиотека  и  Центр  исторического  наследия  речников  и
патриотического воспитания.

В  течение  отчетного  периода  сотрудники  библиотеки  и  педагог
дополнительного образования организовывали тематические классные часы,
обзоры  новинок  литературы,  готовили  совместно  с  Центр  исторического
наследия  речников  и  патриотического  воспитания  массовые  мероприятия,
направленные  на  воспитание  патриотизма  и  нравственности  в
студенческой/курсантской  среде,  разрабатывали  сценарии  и   проводили
тематические  классные  часы  в  соответствии  с  Планом  воспитательной
работы.

Структуру организации воспитательного процесса в ОИВТ можно
представить в виде схемы.
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2. Планирование,  контроль  мероприятий,  направленных  на
воспитание

Планирование,  организация  и  реализация  воспитательной  работы
строится  в  соответствии  содержанием  и  требованиями  законодательства
Российской  Федерации  в  области  образования,  целевых  программ:
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы»,  «Основы  государственной  молодежной  политики  Российской
Федерации  на  период  до  2025  года»,  «Рекомендации  по  организации  и
проведению  воспитательной  работы  в  подведомственных  Росморречфлоту
ВУЗах», актов субъектов Российской Федерации, Устава СГУВТ, локальных
актов ОИВТ.

Разработан стандарт менеджмента качества филиала по воспитательной
и  внеучебной  деятельности.  В  соответствии  с  этими  документами
составляется  Годовой  план  по  воспитательной  работе.  Контроль
осуществляется  со  стороны  Совета  ОИВТ  и  заместителя  директора  по
воспитательной  и  социальной   работе.  В  конце  каждого  учебного  года
структуры,  осуществляющие  воспитательный  процесс  в  ВУЗе  составляют
отчеты  о  проделанной  работе,  все  отчеты  сводятся  в  единый  отчет  по
воспитательной работе филиала за учебный год.

3. Материальная база для проведения воспитательной работы
Для  проведения  воспитательной  работы  эффективно  используется

материально-техническая база ОИВТ:
-  Центр  исторического  наследия  речников  и  патриотического

воспитания;
- читальный зал ;
- актовый зал;
- тренажёрный зал;
- спортивный зал;
- стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- лыжная база;
- оркестровая;

В  ОИВТ  имеется  необходимое  оборудование  и  технические  средства,
способствующие проведению культурно-массовых мероприятий:

- спортивный инвентарь;
-  электро-музыкальные  инструменты,  акустическая  система,

микшерный  пульт,  усилитель  мощности,  радиомикрофоны,  музыкальные
центры, фонограммы, обеспечивающие звуковое оформление мероприятий,
мультимедийные проекторы, компьютеры;

- духовые инструменты.

4. Физическое развитие
Физическое  воспитание  и  формирование  здорового  образа  жизни

студентов/курсантов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей
учебно-воспитательного процесса ОИВТ.



4.1 Секции
В течение учебного года в ВУЗе работало 8 спортивных секций и 1

группа  здоровья  (преподаватели,  сотрудники).  Организация  работы
спортивных  секций  по  видам  спорта  и  количество  посещающих  секции
можно увидеть в таблице 10.1.

Таблица 10.1 -  Секции
№ Секция (по видам спорта) Состав
1 волейбол 16
2 баскетбол (на общественных началах) 12
3 лыжный спорт 16
4 пауэрлифтинг 26
5 гиревой спорт 12
6 настольный теннис 15
7 полиатлон 16
8 шахматы 8
9 группа  здоровья  преподавателей  и

сотрудников
12

4.2 Спортивные сооружения
В институте имеется стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий  (площадки  для  баскетбола,  гандбола,  мини-футбола,
гимнастический городок), лыжная база на 60 пар лыж, игровой зал 26х12,
лыжная база для секции полиатлона, тренажерный зал, теннисный зал на 6
столов.

Оборудовано  место  для  стрельбы;  оборудован  тренажёрный зал  для
секции  полиатлона  и  группы  здоровья  преподавателей/сотрудников,
оборудован зал для шахпонга; построен эллинг для хранения ялов и весел.
Ежегодно создается лыжная трасса, оборудуется трасса для кросса.

Все  это  в  исправном,  рабочем  состоянии  и  используется
студентами/курсантами  для  проведения  учебных  занятий  и  секционной
работы.

5. Участие в соревнованиях, достижения
Сборная  команда  ОИВТ  постоянно  участвует  в  товарищеских  и

календарных встречах, соревнованиях района, города, области, страны.
В 2018-2019 учебном году ОИВТ (СПО) принял участие в Областной

Спартакиаде ССУЗов (36 учебных заведений, 17 видов спорта).
V место пауэрлифтинг команду подготовил Савельев В.А.
VIII место гиревой спорт команду подготовил Савельев В.А.
II место лыжный спорт команду подготовил Горносталев Д.И.
VI место смотр ОФП команду подготовили Горносталев Д.И.,

 Савельев В.А.
XI место шахматы команду подготовила Колодина Е.В.
III место л/а кросс команду подготовили  Горносталев Д.И. 

Савельев В.А.



X место волейбол команду подготовила Колодина Е.В.
IV место плавание команду подготовил Перминов Д.Б.
I место в Спартакиаде предприятий и учебных заведений водного 
транспорта Омской области
I место волейбол команду подготовила Колодина Е.В.
I место перетягивание каната команду подготовил Перминов Д.Б.
I место н/теннис команду подготовил Савельев В.А.
I место биатлонная эстафета команду подготовил Горносталев Д.И.
I место челночная эстафета команду подготовил Горносталев Д.И.
Сборная команда №1 по лыжным гонкам заняла I место на призы 
газеты «Омская правда».
Сборная команда №2 по лыжным гонкам заняла II место на призы 
газеты «Омская правда».
Участие в соревнованиях по уровням можно увидеть в таблице 10.2.
Примечание:  участие  подтверждено  положением  о  соревнованиях,  итоговыми
протоколами или грамотами.

Таблица 10.2 - Участие в соревнованиях.

№ Уровень проведения
Состав

Подготов
лен в

секции
1 Всероссийский (кросс  Наций,  лыжня  России,   XIX

Всероссийские  соревнования  по  самбо  на  призы
Почётного  гражданина  города  Омска,  ЗМС  А.М.
Пушницы, Всероссийский турнир среди профессионалов
и  любителей  ERMAK OPEN 13,  Всероссийские
соревнования  по  боевому  самбо  в  честь  100-летнего
юбилея  со  дня  создания  Ордена  красного  знамени
Особых  отделов  ВЧК-КГБ-Военной  контразведки  ФСБ
России)

153 153

2 Региональный (Чемпионат Сибири по пауэрлифтингу
Становая тяга  AWPA RAW, Открытое Первенство

СФО  по  гребле  на  байдарках  и  каноэ  «Кубок  К.
Костенко» С-2 1000 м)

2 2

3 Областной 162 162
4 Городской 5 5

Помимо  участия  в  соревнованиях,  на  базе  нашего  института  были
организованы  и  проведены  спортивные  соревнования,  наглядно
представленные в таблице10.3.

Таблица 10.3 - Спортивные соревнования (на базе ОИВТ).



№ Название спортивного соревнования

Абсо
лют-
ное

числ
о

Процен
т от

общего
числа

обучаю
щихся

Приглашени
е

участников
из других
учебных

заведений
(организаци

й)

2
Первенство  ОИВТ   по  легкой  атлетике
27.IV.2019

9
7

10,3%

3
Первенство  ОИВТ  по  настольному  теннису
02.II.2019-06.II.2019

5
4

6,0%

4
Первенство ОИВТ по мини-  футболу (юноши)
11.IV.2019-01.V.2019

1
28

14,2%

5
Первенство  ОИВТ  по  гиревому  спорту
12.II.2019

5
4

6,0%

6
Первенство  ОИВТ  по  пауэрлифтингу
19.III.2019

5
4

6,0%

7
Первенство ОИВТ по баскетболу 
13.I.2019-30.I.2019

1
28

14,2%

8
Первенство  ОИВТ  по  волейболу  09.II.2019-
19.II.2019

1
20

13,3%

9
Первенство  ОИВТ  по  полиатлону  (лыжи,
стрельба, подтягивание) 4.II.2019

4
8

5,3%

10
Первенство  ОИВТ  по  шахматам
12.I.2019-30.I.2019

4
2

4,7%

11
Первенство  ОИВТ  по  тяжелой  атлетике
12.II.2019

3
6

4,0%

12
«Осенние старты» (кросс юн. – 1 км.,
дев. – 500 м.) 23.09.2018

1
44

16,0%

13
«Гонка сильнейших лыжников»
19.II.2019

2
7

3,0%

Летно-
технический
колледж,
колледж
профессиона
льных
технологий,
Сибирский
профессиона
льный
колледж 
Университет
МВД

14 Спартакиада предприятий и учебных заведений 2 3,2% Работники



водного транспорта Омской области
18.II.2019

9

предприятий
речного
транспорта,
ОРМК (всего
111 человека)

14 Осенний праздник футбола по отделениям
9

6
10,7%

Учебные
заведения
системы
СПО  и  НПО
города  и
области
(более  150
человек)

15
Открытые  областные  соревнования  по  легкой
атлетике  «XV Мемориал Г. Ч. Маковецкого»
08.XII.2018

1
8

2,0%

Команды  из
22  учебных
заведений
СПО Омской
области
(всего
143человек)

16
Первенство  по  футболу  среди  студентов  и
преподавателей ВПО

4
2

4,7%

17
Первенство  по  волейболу  среди  студентов  и
преподавателей ВО

4
2

4,7%

В 2018-2019 учебном году студенты/курсанты ОИВТ показали следующие
результаты в течение года  на соревнованиях  различного уровня. Увидеть
это можно в таблице 10.4.

Таблица 10.4- Участие в соревнованиях.
 Примечание: результаты подтверждены грамотами.

№
Название спортивного

соревнования
Уровень

проведения

Заня
-тое
мест

о

Где подготовлен
спортсмен

1

XIX Всероссийские соревнования
по самбо на призы Почётного 
гражданина города Омска, ЗМС 
А.М. Пушницы
(Скиба Владислав)

Всероссийский 3 В секции филиала

2

Всероссийский турнир среди 
профессионалов и любителей 
ERMAK OPEN 13  (Скиба 
Владислав)

Всероссийский 3 В секции филиала

3 Всероссийские соревнования по Всероссийский 3 В секции филиала



боевому самбо в честь 100-
летнего юбилея со дня создания 
Ордена красного знамени Особых
отделов ВЧК-КГБ-Военной 
контразведки ФСБ России
(Скиба Владислав)

4

Чемпионат Сибири по 
пауэрлифтингу
Становая тяга AWPA RAW
(Ковалёв Вадим)

Региональный 1 В секции филиала

5

Открытое Первенство СФО по 
гребле на байдарках и каноэ 
«Кубок К. Костенко» С-2 1000 м
(Маликов Дмитрий)

Региональный 2 В секции филиала

6
Областная Спартакиада ССУЗ по 
плаванию. Юноши 50м в/с
(Троян Игорь)

Областной 1 В секции филиала

7
Лыжная эстафета на призы газеты
«Омская правда»
(Еланский Денис)

Областной 3 В секции филиала

8
Лыжная эстафета на призы газеты
«Омская правда»
(Степанюк Павел))

Областной 3 В секции филиала

9
Лыжная эстафета на призы газеты
«Омская правда»
(Фофанов Илья))

Областной 3 В секции филиала

10
Лыжная эстафета на призы газеты
«Омская правда»
(Бирюков Иван)

Областной 3 В секции филиала

11
Лыжная эстафета на призы газеты
«Омская правда»
Командный зачёт

Областной 3 В секции филиала

12

Чемпионат Омской области по 
смешанному боевому 
единоборству ММА
(Скиба Владислав)

Областной 3 В секции филиала

13

Открытый Кубок Омской области
по рукопашному бою среди 
юношей
. (Скиба Владислав)

Областной 1 В секции филиала

14 X Открытый традиционный 
турнир по армейскому 
рукопашному бою памяти Олега 
Охрименко.

Областной 3 В секции филиала



(Скиба Владислав)

15

Спартакиада предприятий и 
учебных заведений водного 
транспорта по перетягиванию 
каната.

Областной 1 В секции филиала

16

Спартакиада предприятий и 
учебных заведений водного 
транспорта по настольному 
теннису.

Областной 1 В секции филиала

17
Спартакиада предприятий и 
учебных заведений водного 
транспорта . Челночная эстафета.

Областной 1 В секции филиала

18
Спартакиада предприятий и 
учебных заведений водного 
транспорта по волейболу.

Областной 1 В секции филиала

19

Спартакиада предприятий и 
учебных заведений водного 
транспорта . Биатлонная 
эстафета.

Областной 1 В секции филиала

20

Спартакиада предприятий и 
учебных заведений водного 
транспорта . 
Общий зачёт..

Областной 1 В секции филиала

21

Первенство Омской области по 
спортивной борьбе (дисциплина 
греко-римская) среди юниоров.
(Заровчатский Роман)

Областной 3 В секции филиала

22

Личное Первенство Омской 
области по лёгкой атлетике. 
Эстафета 4*200м
(Шкуров Данил)

Областной 1 В секции филиала

23

Финальные соревнования XXV 
летнего областного спортивно-
культурного праздника сельских 
обучающихся по лёгкой атлетике.
Эстафета 4*400м
(Шкуров Данил)

Областной 1 В секции филиала

24

48-й Областной сельский летний 
спортивно-культурный праздник 
«Королева спорта-Крутинка-
2018»
Эстафета 4*400м
(Шкуров Данил)

Областной 3 В секции филиала

25 48-й Областной сельский летний Областной 3 В секции филиала



спортивно-культурный праздник 
«Королева спорта-Крутинка-
2018»
Дистанция -400м
(Шкуров Данил)

26

Открытое Первенство Омской 
области по лёгкой атлетике среди
юношей. 
Дистанция 800м
(Тимощенко Данил)

Областной 3 В секции филиала

27

Областное спортивно-массовое 
мероприятие в рамках 
Всероссийского Дня бега среди 
юношей Дистанция 800м
(Тимощенко Данил)

Областной 1 В секции филиала

28

Областная Спартакиада 
допризывной молодёжи по 
военно-прикладным видам спорта
и безопасности 
жизнедеятельности

Областной 2 В секции филиала

29

Первенство Омской области по 
гребле на байдарках и каноэ 
среди юношей
 С-2 1000 м
(Маликов Дмитрий)

Областной 2 В секции филиала

30

Первенство Омской области по 
гребле на байдарках и каноэ 
среди юношей
 С-2 500 м
(Маликов Дмитрий)

Областной 2 В секции филиала

31
Чемпионат Омской области по 
боксу
(Муканов Брлик)

Областной 1 В секции филиала

32

Областная Спартакиада ССУЗ по 
пауэрлифтингу. Весовая 
категория 105 кг
(Ковалёв Вадим)

Областной 1 В секции филиала

33

Областная Спартакиада ССУЗ по 
пауэрлифтингу. Весовая 
категория 93 кг
(Михайлов  Вадим)

Областной 2 В секции филиала

34
Областная Спартакиада ССУЗ по 
легкоатлетическому кроссу.
Общекомандное место.

Областной 3 В секции филиала



35

Открытое Первенство БУ ДО 
города Омска «СДЮСШОР» 
«ЦЛС» по легкоатлетическому 
кроссу среди юношей. Дистанция
3000м
(Бутаев Курмет)

Городской 2 В секции филиала

36

Открытое Первенство БУ ДО 
города Омска «СДЮСШОР» 
«ЦЛС» по легкоатлетическому 
кроссу среди юношей. Дистанция
1000м
(Еремеев Кирилл)

Городской 1 В секции филиала

37

Чемпионат и Первенство города 
Омска по гребле на байдарках и 
каноэ ,посвящённые Дню 
Победы.
С-1 2000м (Маликов Дмитрий)

Городской 2 В секции филиала

38

IV Кубок города Омска по 
киокушин карате. Дисциплина- 
кумите.
(Суслов Александр)

Городской 3 В секции филиала

39

XXII городские традиционные 
соревнования по лыжным гонкам,
посвящённые «Дню защитника 
Отечества» по инициативе 
депутата городского Совета 
Сокина А.А.
Дистанция 5000м 
(Качесов Вадим)

Городской 1 В секции филиала

6 Военно-патриотическое воспитание 
В  2018-2019  учебном  году  воспитательным  отделом,  кураторами,

классными руководителями, работниками библиотеки активно велась работа
по  военно-патриотическому  воспитанию  (проведенные  мероприятия
представлены в таблице 10.5)

Таблица 10.5  –  Мероприятия по патриотическому воспитанию

№
Название мероприятия

Абсол
ютное
число

Процен
т от

общего
числа

обучаю
щихся

1. Организационное собрание вновь поступивших 
курсантов и студентов       (вместе с родителями). 

287 41,0%



Встреча с руководством института. (29.08.2017)
2. Торжественное построение , посвященное Дню знаний.

Плац  ОИВТ  (вынос  знамени,  прохождение
торжественным маршем, представители работодателей,
ветераны, родители)
I,II курсы.(01.09.2018)

490 70,0%

3. I курс .Классные часы-Уроки мужества по группам.»О
флотской дружбе и товариществе» Требования  Устава
и  Правил  внутреннего  распорядка  по  вопросам
взаимоотношений между курсантами. .(01.09.2018)

210 30,0%

4. Ежедневный утренний развод.
 Подъем  флага,  доведение  информации  различного
уровня, прохождение торжественным маршем, с песней.
I,II, курс

490 70,0%

5. Ежедневная  трансляция  через  громкоговорители
патриотических песен флотской направленности
(после развода до начала занятий, на переменах)

- #ЗНАЧ!

6. Ежедневные строевые занятия 
 I, II курс

490 70,0%

7. Участие в торжественном возложении венков и цветов к
мемориальному  комплексу  памяти  жертв  терроризма,
приуроченному  к  Дню  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом..  Совместно  с  Министерством  по  делам
молодёжи  физической  культуры  и  спорта  Омской
области. Парк Победы. Парадный расчёт (03.09.20180

25 3,6%

8. Встреча  директора  ОИВТ  Е.А.  Заславской  с  личным
составом курсантов II курса  «Распорядок дня в ОИВТ.
Правила  ношения  форменного
обмундирования.  .Профилактика  правонарушений.»
(03.09.20180

163 23,3%

9. Встреча  директора  ОИВТ  Е.А.  Заславской  с  личным
составом курсантов  I курса  «Распорядок дня в ОИВТ.
Правила  ношения  форменного
обмундирования.  .Профилактика  правонарушений.»
(03.09.20180

213 30,4%

10. Беседа помощника военного комиссара Омской области
Е.С.  Полежаева,  посвящённая  Дню  солидарности  в
борьбе с терроризмом. Актовый зал ОИВТ. II курс. 204
чел. .(05.09.2018)

204 29,1%

11. Беседа помощника военного комиссара Омской области
Е.С.  Полежаева,  посвящённая  Дню  солидарности  в
борьбе с терроризмом. Актовый зал ОИВТ.  I курс. 154
чел. .(06.09.2018)

154 22,0%



12. Заседание  дискуссионного  киноклуба  «KINO»
Просмотр  и  обсуждение  документально-
публицистического фильма 
«Александр  Маринеско.  Жизнь  героя  или  обратная
сторона медали».. Читальный зал ОИВТ. 
I курс. 46 чел..

46 6,6%

13. Участие в церемонии возложения цветов к памятнику
детям  блокадного  Ленинграда,  приуроченному  к  77-
годовщине  начала   блокады  города  Ленинграда.
Совместно  с  Министерством  по  делам  молодёжи
физической  культуры  и  спорта  Омской  области,
ветеранскими организациями. Ленинградская площать..
24 чел.. (08.09.2018)

24 3,4%

14. Участие в  квесте «История Омской области». Генерал-
губернаторский дворец. 
Общежитие, 1 курс-15 чел .(13..09.2018)

15 2,1%

15. Заседание  дискуссионного  киноклуба  «KINO»
Просмотр и обсуждение художественного фильма 
«Ветер надежды».. Читальный зал ОИВТ. 
I курс. 46 чел.. (13.09.2018)

46 6,6%

16. Строевой  смотр.(смотр  форменного  обмундирования,
прохождение торжественным маршем, с песней). Плац
ОИВТ.I,II курс. (14.09.2018)

424 60,6%

17. Лекция-экскурсия  «Омск,  страницы  истории».  БУ
города Омска «Омская крепость»
Проживающие в общежитии 46 чел. 24.09.2018

46 6,6%

18. Творческая встреча с автором  «Омск и омичи в песнях
и романсах Льва Фёдорова». Актовый зал ОИВТ.
I курс, 212 чел. 25.09.2018

212 30,3%

19. Творческая встреча с автором  «Омск и омичи в песнях
и романсах Льва Фёдорова». Актовый зал ОИВТ.II курс,
136 чел. 26.09.2018

136 19,4%

20. Участие в городском субботнике.I,II курс. 27.09.2018 315 45,0%
21. Участие  в  организации  и  проведении  торжественного

мероприятия  по переименованию теплохода «Утёс» в
«Василий  Шелепов..  Омский  район  водных  путей  и
судоходства..  Парадный  расчёт,  оркестр  ,  знамённая
группа.. 01.10.2018

98 14,0%

22. Участие  в  организации  и  проведении  торжественной
церемонии открытия Юбилейного моста через реку Омь
«Омские  вечера  на  Юбилейном».  Совместно  с
Департаментом  культуры  Администрации  города
Омска. Парадный расчёт, оркестр. 03.10.2018

74 10,6%



23. Творческое мероприятие,  посвящённое Дню пожилого
человека и Дню учителя. Актовый зал ОИВТ. Ветераны
и сотрудники ОИВТ, курсанты и студенты. 04.10.2018

230 32,9%

24. Участие  в  организации  и  проведении  торжественного
мероприятия    по  празднованию  80-летия  со  дня
образования  ФБУ  «Администрация  «Обь-
Иртышводпуть».  Органный  зал  города  Омска.
Парадный расчёт. 60 чел. 05.09.2018

60 8,6%

25. Участие  в  областной  военно-спортивной  игре
«Зарница»,  посвящённой  100-летию  ВЛКСМ..
Организаторы:  БУ  ОО  «Центр  патриотического
воспитания молодёжи», совместно с Министерством по
делам  молодёжи,  физической  культуры  и  спорта
Омской области, БУ ДО «Областной детско-юношеский
центр  туризма  и  краеведения»,  ООО  ВООВ  «Боевое
братство». 05-07.10.2018

10 1,4%

26. Заседание  дискуссионного  киноклуба  «KINO»
Просмотр и обсуждение художественного  фильма 
«Юнга Северного флота».. Читальный зал ОИВТ. 
I курс. 46 чел.. 09.10.2018

46 6,6%

27. Участие  в  проведении  торжественной   церемонии
вручения  третьей  региональной  премии  «Народный
герой».(Участник от ОИВТ – преподаватель физической
культуры Савельев Владимир Андреевич). Концертный
зал Омской филармонии. 10.10.2018

34 4,9%

28. Участие в городском субботнике. 12.10.2018 100 14,3%
29. Строевой  смотр  курсантов  I курса  (Прохождение

торжественным  маршем,  с  песней,  оркестр).  Плац
ОИВТ.. 13.10.2018

186 26,6%

30. Участие в открытии  цикла выставок, приуроченных к
100-летию  ВЛКСМ  «Юность  комсомольская
моя».Омская  государственная  областная  научная
библиотека имени А.С. Пушкина.. 16.10.2018

46 6,6%

31. Участие  в  проведении  интерактивной  программе  для
студенческой молодёжи «Сибирская вечёрка», в рамках
празднования  Дня  народного  единства.  Актовый  зал
ОИВТ. 17.10.2018

34 4,9%



32. Участие  в  организации  и  проведении  городского
культурно-исторического  квеста  «На  все  100».
Совместно  с  БУ  города  Омска  «Городской
студенческий центр», при поддержке Департамента по
делам  молодёжи,  физической  культуры  и  спорта
Администрации города Омска
Участники  команды,  оркестр  ,знамённая  группа.  БУ
города Омска «Дом кино». 18.10.2018

54 7,7%

33. Экскурсии в историко-культурном комплексе "Омская
крепость":
1) "Прогулки по Омской крепости";
2)  Передвижная  выставка  коллекции значков  "Сердца
должны гореть";
3)  Диорама  "Марьяновский  бой.  Огненные  страницы
омской истории";
I курс 07.11.2018

43 6,1%

34. Смотр  песни  и  строя,  посвящённый  Дню  народного
единства.  Вынос  знамени.  Оркестр,  прохождение
торжественным маршем, с песней.. Плац ОИВТ. 
I,II,III, курс  09.11.2018

560 80,0%

35. Строевой смотр. Вынос знамени. Оркестр, прохождение
торжественным маршем, с песней.. Плац ОИВТ. I,II,III,
курс  12.11.2018

560 80,0%

36. Участие  в  работе  фестиваля  документального  кино
«ГЕО-21»,  совместно  с  Омским  Региональным
отделением  Русского  Географического  общества  и
Домом кино.  Актовый зал ОИВТ. II курс. 12.11.2018

104 14,9%

37. Встреча  с   представителями  народного  собрания  и
духовенства  Республики  Дагестан,  в  рамках
мероприятий  по  противодействию  экстремизму  и
терроризму.  Под  патронажем Комитета  общественной
безопасности Омской области. Актовый зал ОИВТ.
 I курс. 16.11.2018

184 26,3%

38. Участие в квесте "Битва под Москвой".
Команды из групп: ВП-12, ЭМ-11, СВ-13, СВ-12, СМ-
11. 19.11.2018

50 7,1%

39. Посещение выставки "Гимн чести, мужеству и славе",
посвященной 30-й годовщине вывода Советских войск
из Афганистана.Совместно с  Администрацией ЦАО г.
Омска  и  Омской  региональной  общероссийской
организацией  "Российский  союз  ветеранов
Афганистана".Группы: СМ-11, СВ-14. 20.11.2018

48 6,9%



40. Экскурсия  по  Центру  исторического  наследия  и
патриотического воспитания на тему "История Омского
речного училища".
21.11.2018

74 10,6%

41. Посещение  тематической  программы  "Этот  день  в
истории",  посвященной  параду  советских  войск  на
Красной площади в Москве.
Совместно  с  "Омским  техникумом  строительства  и
лесного хозяйства 22.11.2018

23 3,3%

42. Участие  в  организационно-технических  мероприятиях
по  подготовке  и  проведению  Дня  памяти  войнов-
омичей,  погибших  в  ходе  контртеррористических
операций  на  территории  Северо-Кавказского  региона.
Под  патронажем  Главного  управления  региональной
безопасности Омской области. Парк Победы.
II курс. 26.11.2018

50 7,1%

43. Экскурсия  по  Центру  исторического  наследия  и
патриотического воспитания на тему "История Омского
речного училища".27.11.2018.

23 3,3%

44. «Мир  глазами  омичей»-просмотр  документального
фильма « Край вулканов и медведей»-Дом кино, 
27.11.2018

32 4,6%

45. Посещение  Форума  студенческих  и  молодежных
добровольческих  инициатив  "Завтра  начинается
сегодня".Совместно  с  департаментом  по  делам
молодежи,  физической  культуры  и  спорта
Администрации  города  Омска  и  бюджетным
учреждением г. Омска "Городской студенческий центр".
28.11.2018

16 2,3%

46. Участие  в  организационно-технических  мероприятиях
по  подготовке  и  проведению  Дня  Неизвестного
Солдата,(митинг,  возложение  цветов  и  венков  к
монумнтам).  Под  патронажем  Главного  управления
региональной  безопасности  Омской  области.  Парк
Победы. 03.12.2018

50 7,1%

47. К  98-летию  ОИВТ.  Тематический  классный  час
«Спортсмены флотского сословия», встреча с ветераном
ОИВТ,  преподавателем  физической  культуры
Савельевым Владимиром Андреевичем Читальный  зал
ОИВТ.ВП-11, ВП-12, ВП-21.. 04.12.2018

49 7,0%

48. Заседание информационно-дискуссионного клуба «Тебе
слово». Тема заседания «Нужно ли ходить на выборы?».
В  рамках  празднования  25-летия   Конституции  РФ.
Актовый зал ОИВТ. I курс. 05.12.2018.

178 25,4%



49. Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике «XIX
Мемориал  Заслуженного  работника  физической
культуры  РФ,  выпускника  Омского  речного  училища
Г.Ч. Маковецкого». Л/а манеж «Сибирский нефтяник».
Парадный расчёт,  наградная группа,  оркестр,  Сборная
команда.. 08.12.2018.

54 7,7%

50. К 98-летию ОИВТ. Тематический классный час «Флот -
моя  судьба»,  встреча  с  ветераном  ОИВТ,  доктором
транспорта,  ктн,  бывшим  Генеральным  директором
ОАО  «ИРП»,  выпускником  ОРУ.-.Яновским  Иваном
Ивановичем. Читальный  зал ОИВТ. 10.12.2018.

47 6,7%

51. К  98-летию  ОИВТ.  Тематический  классный  час  «На
нашей  реке»,  посвящённый  выпускнику  ОРУ  1952г,
поэту Тимофею Белозёрову. К. 210..
СВ-11, СВ-12.. 13.12.2018

49 7,0%

52. К  98-летию  ОИВТ.  Тематический  классный  час
«Училище в моей судьбе», встреча с ветераном ОИВТ,
заслуженным учителем РФ, КТН, бывшим начальником
ОКРУ,  выпускником  ОРУ  -  Киселёвым  Михаилом
Павловичем. Читальный  зал ОИВТ.
СВ-24, СВ-14, ОР-11.. 13.12.2018

55 7,9%

53. К  98-летию  ОИВТ.  Тематический  классный  час
«Семейные  традиции»,  встреча  с  ветераном  ОИВТ,
выпускником ОРУ – Муравьёвой Галиной Георгиевной.
Читальный   зал  ОИВТ.СМ-32,  СВ-13,  СМ-
11..14.12.2018

47 6,7%

54. К 98-летию ОИВТ. Тематический классный час «Имени
капитана  Евдокимова»,  посвящённый  выпускнику
ОРУ ,  лауреату Государственной премии СССР.-  В.И.
Евдокимовуу. Читальный зал ОИВТ.СВ-22.. 14.12.2018

24 3,4%

55. Интерактивная  беседа  «История  ОИВТ  –  история
Родины», проживающие в общежитии 15.12.2018

22 3,1%

56. Торжественное подведение итогов Областного конкурса
реализованных  проектов  в  сфере  патриотического
воспитания  "Патриот  Отечества",  посвященное  Дню
Героев Отечества.Совместно с Министерством по делам
молодежи,  физической  культуры  и  спорта  Омской
области.Курсанты,  проживающие  в  общежитии:
27.12.2018

15 2,1%

57. Профилактические  беседы  по  курсам  «Выполнение
распорядка дня, соблюдение формы одежды,, дежурно-
вахтенная служба». Актовый зал. 12.01.2019

460 65,7%



58. Посещение концертной программы, посвященной дню
студента от факультета культуры и искусств ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского в театре юного зрителя.
I курс, общежитие, 22.01.2019

14 2,0%

59. Книжная иллюстрированная выставка «Непобежденный
Ленинград»,  выставка «Даниил Гранин:  диалог сквозь
годы», библиотека им. А.С. Пушкина. 22.01.2019

14 2,0%

60. Классный  час,  посвящённый  75-й  годовщине  снятия
Блокады Ленинграда. Читальный зал ОИВТ. 23.01.2019

54 7,7%

61. Участие  во  встрече  Губернатора  Омской  области,
председателя  Правительства  Омской  области
Александра  Леонидовича  Буркова  со  студенческой
молодёжью  –  в  рамках  реализации  проекта
дискуссионных  студенческих  клубов  «Диалог  на
равных.». Под патронажем Минспорта Омской области,
при  поддержке  Федерального  агентства  по  делам
молодёжи  24.01.2019

25 3,6%

62. Посещение  экскурсии,  посвященной  истории
студенчества  в  России:  «Науки  юношей  питают»,
исторический парк.  I курс, 25.01.2019

24 3,4%

63. Интерактивная  беседа  «Правила  проживания  в
общежитии» проживающие в общежитии  26.01.2019

22 3,1%

64. Участие  в  организации  и  проведении  торжественной
церемонии возложения венков и цветов,  посвящённой
75-й  годовщине  снятия  Блокады  Ленинграда.  Под
патронажем  Минспорта  Омской  области   во
взаимодействии  с  омской  областной  общественной
организации  ветеранов.  Ленинградская  площадь.
Парадный расчёт.  27.01.2019

25 3,6%

65. Заседание  дискуссионного  киноклуба  «KINO»,
посвящённое  75-ой  годовщине  снятия  блокады
Ленинграда.. Просмотр и обсуждение художественного
фильма «Жила была девочка»
II курс, общежитие, 29.01.2019

44 6,3%

66. В  целях  реализации  проекта   дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на равных» Федерального
агентства  по  делам  молодёжи,  под  патронажем
Минспорта  Омской  области  –участие  во  встрече  с
известным  омским  журналистом,  шеф-редактором  и
ведущей  программы  «Вести»  Светланой  Аксёновой.
Читальный зал ОМГПУ. 07.01.2019

10 1,4%



67. Урок Мужества, в рамках празднования Дня защитника
Отечества  и  30-летия  вывода  войск  из  Афганистана.
Встреча  с  ветераном  боевых  действий,  помощником
военного комиссара Омской области,  подполковником
Полежаевым Анатолием Евгеньевичем. Совместно с БУ
ОО  «Центр  патриотического  воспитания  молодёжи».
Актовый зал ОИВТ  I,II курсы ,08.01.2019

230 32,9%

68. Военно-патриотический Фестиваль среди обучающихся
в  ОИВТ,  посвящённый  Дню  защитника  Отечества.
Спортивный  зал,  актовый  зал,  аудитории  №201,  210,
211.  III этапа. 17 команд,    11-22.02.2019

170 24,3%

69. Участие в митинге и церемонии возложения  венков и
цветов к памятнику «Войнам -  омичам,  исполнившим
свой долг до конца,  ратную Славу приумножившим».
Совместно  с  Министерством   по  делам  молодёжи,
физической  культуры  и  спорта,  ветеранскими
организациями.. 15.02.2019

25 3,6%

70. Репетиция  парада  войск  Омского  гарнизона.  Плац
Омского  кадетского  корпуса.  Парадный  расчёт
18.02.2019.

84 12,0%

71. Урок Мужества, в рамках празднования Дня защитника
Отечества  и  30-летия  вывода  войск  из  Афганистана.
Встреча с ветераном боевых действий  в Афганистане
Куцим Борисом Степановичем. Читальный зал ОИВТ. 
 I,II курсы, проживающие в общежитии. 18.02.2019

52 7,4%

72. Участие в акции «Дорога к обелиску» (уборка воинских
захоронений),  совместно  с  ЦАО  г.  Омска,  Центром
патриотического  воспитания  Департамента  по  делам
молодёжи, физической культуры и спорта г. Омска,.  10
чел. 19-20.02.2019.

10 1,4%

73. Посещение  мероприятия  «Подвиг.  Доблесть.  Слава»,
под  патронажем  Администрации  ЦАО  г.  Омска  -
Драматический лицейский театр. 18.02.2019

15 2,1%

74. Генеральная  репетиция  парада  войск  Омского
гарнизона.  Соборная  площадь.  Парадный  расчёт
21.02.2019.

84 12,0%

75. Участие  в  возложении  венков,  цветов  и  гирлянд  к
монументам в Паркеим. 30-летия Победы, памятникам
«Войнам-омичам,  выполнившим  свой  долг  перед
Отечеством,  посвящается».  Совместно  с
Министерством  по  делам  молодёжи,  физической
культуры  и  спорта  Омской  области  и  ветеранскими
организациями. Оркестр 18 чел.. Парадный 23.02.2019

78 11,1%



76. Участие в  параде войск Омского гарнизона. Соборная
площадь. Парадный расчёт, оркестр  .23.02.2019 

104 14,9%

77. Встреча  с  Анатолием  Ивановичем  Кудриным  –
ветераном  боевых  действий  на  Северном  Кавказе,
кавалером  Ордена  Мужества,  председателем  совета
Омского  областного  отделения  ВООВ  «Боевое
братство» в рамках реализации проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на равных».
 Актовый зал ОИВТ. I курс 27.02.2019

168 24,0%

78. Проведение  мероприятия  посвященного  75-летию
создания  высших  мореходных  и  мореходных  училищ
закрытого типа.
Курсанты 4 курс 05.03.2019

168 24,0%

79. Заседание  дискуссионного  киноклуба  «KINO»,
посвящённого  75-летию создания высших мореходных
и  мореходных  училищ  закрытого  типа  Просмотр  и
обсуждение художественного фильма 
«Юнга Северного флота».  I курс. 05.03.2019

51 7,3%

80. «KINO»  Просмотр  и  обсуждение  документально-
публицистического фильма 
«Александр  Маринеско.  Жизнь  героя  или  обратная
сторона медали». I курс. 06.03.2019

46 6,6%

81. Обеспечение городской ярмарки «Выбор за тобой» на
базе ОИВТ. Оркестр, творческая группа.  12-13.03.2019.

68 9,7%

82. Посещение  экскурсии  в  музее  МВД  в  ДК  им.
Дзержинского (Воскресенский сквер). 13.03.2019

46 6,6%

83. Профилактические  беседы  по  теме  ЗОЖ,
антиэкстремистской  направленности,  профилактика
химических  зависимостей  –  общежитие.  I,II курс
13.03.2019

56 8,0%

84. Краеведческий лекторий в библиотеке им. Пушкина 
1 курс, общежитие.13.03.2019

46 6,6%

85. Участие  в  открытии  и  работе  передвижной  выставке
изъятого трофейного оружия «Сирийский перелом».  II
курс, 14.03.2019

50 7,1%

86. Посещение  открытого  Российского  фестиваля
анимационного  кино.  Просмотр  фильма  русского
географического общества «Лена» - исторический парк,
1 курс. 15.03.2019 

15 2,1%

87. Участие  в  городском  краеведческом  диктанте.
Молодёжная библиотека «Квартал 5/1». 17.03.2019

17 2,4%



88. Участие во  II этапе обучения волонтерского актива г.
Омска  «Особенности  работы  волонтеров  с  людьми  с
ограниченными возможностями здоровья» - 15.00-17.30
(4 корпус ОмГУПС, ул. Полковая, д. 59) Организаторы
–  городской  проект  «Волонтёры  Омска  «Энергия
города», БУ г. Омска «Городской студенческий центр»
и  ресурсный  центр  добровольчества  Омской  области
«Волонтёры Сибири». 29.03.2019..

12 1,7%

89. Организация  и  проведение  встречи  выпускников,
закончивших ОРУ 45 лет назад. Встреча с курсантами 
I курса. 30.03.2019

86 12,3%

90. Участие в круглом столе «Сохранение и репрезентация
памяти  о  сибиряках  –  Героях  Советского  Союза»,
посвящённый  сохранению  памяти  о  Героях  Великой
Отечественной войны в книгах, памятниках, названиях
улиц; общежитие-1 курс. 03.04.2019

16 2,3%

91. Интерактивная беседа «А. Леонов. У бездны на краю»,
посвящённая  Дню  космонавтики.  проживающие  в
общежитии.  06.04.2019

22 3,1%

92. Финал   конкурса  «Лучшая  группа  ОИВТ  (СП  ВО)
2019». Актовый зал ОИВТ. 11.04.2019 

230 32,9%

93. Заседание  дискуссионного  киноклуба  «KINO»
Просмотр  и  обсуждение  документально-
публицистического  фильма  «Юрий  Гагарин».  I курс.
11.04.2019

46 6,6%

94. Интерактивная  беседа  «Герои  космоса»,  посвящённая
Дню  космонавтики.  проживающие  в  общежитии.
13.04.2019

22 3,1%

95. Участие команды ОИВТ в Патриотическом Марафоне
«Победа!  Молодость!  Весна!»  в  рамках  празднования
74-ей  годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг.  15.04.-09.05.2019.

15 2,1%

96. Участие  в  «Доброфоруме»  форуме  молодежных
добровольческих  инициатив,  под  патронажем
Министерства  по  делам  молодёжи,  физической
культуры  и  спрта  Омской  области.   Областной
Экспоценттр. 16.04.2019

15 2,1%

97. Участие в городской молодёжной экологической акции
«Open-Air-Уборка»_  под  патронажем  БУ  г.  Омска
«Городской  студенческий  центр»,  при  поддержке
Департамента  по  делам  молодёжи,  физической
культуры и спорта Администрации города Омска. Парк
КиО «Зелёный остров». 20.04.2019

50 7,1%



98. Посещение  краеведческой  экскурсии  по  территории
культурно-исторического  общественного  комплекса
«Омская  крепость»  -  «Возникновение  крепости  и
становление города Омска». 20.04.2019

22 3,1%

99. Посещение  историко-культурного  комплекса  «Омская
крепость» .23.04.2019.

22 3,1%

100. Участие в репетиции Парада войск Омского гарнизона.
Парадный расчёт. 24.04.2019. 70 10,0%

101. Участие  в  III этапе  обучения  волонтёрского  актива
города Омска «Безопасный город», в рамках реализации
городского  проекта  «Волонтёры  Омска  «Энергия
города»,  под  патронажем  БУ  г.  Омска  «Городской
студенческий  центр»  и  ресурсного  центра
добровольчества  Омской области  «Волонтёры Сибири
26.04.2019

20 2,9%

102. Участие в городской молодёжной экологической акции
«Чистый  город»,  под  патронажем  Департамента
поделам  молодёжи,  физической  культуры  и  спорта
Администрации города Омска. Парк культуры и отдыха
«Зелёный остров». 27.04.2019.

50 7,1%

103. Участие  в  открытии  международного  фестиваля
короткометражного  кино  «Окно»  -  кинотеатр
«Вавилон». 27.04.2019

32 4,6%

104. Участие в репетиции парада войск Омского гарнизона.
Плац Омского  кадетского  корпуса.  Знамённая  группа,
парадный расчёт. 29.04.2019

70 10,0%

105. Участие  в  организации  и  проведении  городского
торжественного мероприятия «Открытие 173 навигации
на Иртыше»  Оркестр,  парадные расчёты.  I,  II курсы.
30.04.2019

350 50,0%

106. Участие в организации и проведении городской акции
«Эстафета  Памяти»  Совместно  с  БУ  Омской  области
«Центр  патриотического  воспитания».  Передача
знамени  Победы.  Плац  ОИВТ.  Оркестр,  парадные
расчёты. I, II курсы. 30.04.2019

350 50,0%

107. Участие  в  окружных  торжественных  мероприятиях
«Немеркнущий свет Победы» Омский областной театр
юного  зрителя.  Курсанты/студенты  .  I,  II курсов.
30.04.2019.

30 4,3%

108. Участие во всероссийской  первомайской акции «МИР,
ТРУД,  МАЙ»,  под  патронажем  Федерации  Омских
профсоюзов,  ОРО  ОНФ,  Омского  городского  Совета.
Оркестр, Курсанты/студенты . I, II курсов. 01.05.2019

60 8,6%



109. Участие  в  патриотическом  мероприятии  «Майский
вальс»  (финальная  часть  акции  «Эстафета  Памяти»)
При  организации  Омского  Регионального  отделения
Всероссийского  общественного  движения
«Бессмертный  полк,  БУ  ОО  «Центр  патриотического
воспитания,  совместно  с  Министерством  по  делам
молодёхи   физической  культуры  и  спорта  Омской
области.  Площадь  у  памятника  труженикам  тыла.
Знамённая группа, парадный расчёт. 02.05.2019

30 4,3%

110. Участие  в  организации  и  проведении  праздничных
окружных мероприятий ,  посвящённых 74- годовщине
Великой  Победы.  Площадь  Праздников  Оркестр,
парадные расчёты,. I, II курсы. 04.05.2019.

50 7,1%

111. Участие  в  окружных мероприятиях,  посвящённых 74-
годовщине  Победы  Советского  народа  в  Великой
Отечественной  войне..  Обособленное  подразделение
«Сад Сибирь» МП города Омска. 05.05.2019

36 5,1%

112. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента».
Волонтёры  -50  чел,  Участники  курсанты,  студенты,
преподаватели и сотрудники 567 чел 22.04.-09.05.2019

567 81,0%

113. Участие  в  патриотической  акции  ЦАО  города  Омска
«Эстафета  Памяти»-  экскурс  с  возложением  цветов  к
памятным  местам  Центрального  административного
округа  города  Омска  (памятник  Д.М.  Карбышеву,
памятник  Г.К.  Жукову  ,  памятник  матери  А.А.
Ларионовой)  06.05.2019 

20 2,9%

114. Участие  в  Генеральной  репетиции  Парада  войск
Омского гарнизона. Соборная площадь.
Оркестр, парадные расчёты. I, II курсы. 07.05.2019

70 10,0%

115. Участие  в  организации  и  проведении  торжественного
мероприятия в рамках празднования 74-годовщины со
Дня  Победы  советского  народа  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  гг.,  совместно  с
Администрацией  ЦАО  города  Омска.  Актовый  зал
Администрации ЦАО г. Омска.  07.05.2019

44 6,3%

116. Участие  в  возложении гирлянд и  цветов к  памятнику
погибшим  речникам  и  к  памятнику  Г.К.  Жукову
Совместно  с  ФБУ  «Администрация  «Обь-
Иртышводпуть» IIкурс. 08.05.2019

30 4,3%

117. Проведение  митинга  -  торжественного  построения,
посвящённого  74-годовщине  Великой  Победы.  Плац
ОИВТ.  Ветераны  ОИВТ,  руководители  отраслевых
предприятий. сотрудники ОИВТ.
Курсанты/студенты . I, II курсов. 08.05.2019

350 50,0%



118. Представление  творческой  программы,  посвящённой
74-годовщине  Великой  Победы-  театрализованного
концерта «Эхо войны». Актовый зал ОИВТ. Ветераны
ОИВТ,  руководители  отраслевых  предприятий.
сотрудники и преподаватели ОИВТ. 08.05.2019

230 32,9%

119. Участие в Параде войск Омского гарнизона. Соборная
площадь.  Оркестр,  парадные  расчёты.  I,  II курсы.
09.05.2019

105 15,0%

120. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Формирование колонн шествия, пронос копии Знамени
Победы  (40м*30м),   поддержание  порядка  и
организованности.. I,II курсы. 09.05.2019

168 24,0%

121. Участие  в  организации  и  проведении  патриотической
акции ЦАО города Омска IV легкоатлетический пробег
«Неделя  бега  –  Эстафета  Памяти»,  проводимого  под
девизом  «Гордись  своим  именем,  Улица».  Митинг  и
старт  с  плаца  ОИВТ.  Оркестр,  парадный  расчёт,
участники.- 16.05.2019

80 11,4%

122. Участие  в  организации  и  проведении  военно-
спортивной  игры  «Зарница»  для  детей  старшего
дошкольного возраста. БДОУ г. Омска «Центр развития
ребёнка-детский сад № 15  16.05.2019

10 1,4%

123. Посещение  торжественного  мероприятия,
посвящённого  Дню  пограничника.  Омский
музыкальный театр. I курс 28.05.2019

25 3,6%

124. Участие  в  организации и  проведении мероприятия  по
передаче  представителями  Общероссийского
общественного  движения  по  увековечиванию  памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России»  останков  красноармейца  Писаренко  Алексея
Петровича  родственникам  погибшего.  Совместно  с
ветеранскими  организациями,  молодёжными
общественными организациями. I курс 30.05.2019

100 14,3%

125. Представление  творческой  программы,  посвящённой
74-годовщине  Великой  Победы-  театрализованного
концерта  «Эхо  войны».  Актовый  зал  ОИВТ.
Сотрудники  и  преподаватели,  курсанты  и  студенты
ОИВТ. 04.06.2019

230 32,9%

126. Литературная кают-компания, посвящённая известному
писателю-моряку  Виктору  Викторовичу  Конецкому.
Читальный зал ОИВТ. 06.06.2019.

54 7,7%



127. Участие в организации и проведении Международного
молодёжного  форума  межнационального  согласия
*ОБЪЕДИНЯЯ_УКРЕПЛЯЕМ. Волонтёры. 
07-09.06.2019

10 1,4%

128. Смотр строя и песни, посвящённый Дню России. Плац
ОИВТ.  Вынос  знамени,  прохождение  торжественным
маршем, с песней. Оркестр. I курс 11.05.2019

136 19,4%

129. Участие  в  «Параде  национальностей»  Любинский
проспект.12.06.2019

24 3,4%

130. Посещение  Праздничного  концерта  «Я горжусь  своей
страной!»  Бюджетное  учреждение  культуры  города
Омска «Центр досуга «Современник». 12.06.2019

24 3,4%

131. Участие  в  праздничной  программе  «Широка  и
раздольна  ты,  родная  страна»  Муниципальное
предприятие  города  Омска  «Парк  культуры и  отдыха
имени  30-летия ВЛКСМ» 12.06.2019

24 3,4%

132. Участие в военно-спортивном мероприятии «Зарница»
под  патронажем  Департамента  по  делам  молодёжи
физической культуры и спорта Администрации города
Омска.  Совместно  с  ФГБОУ  ВО  «ОмГУПС».Полигон
Омского  автобронетанкового  института.  Сборная
команда. 16.06.2019.

10 1,4%

133. Встреча  с  капитаном  яхты  «Сибирь»   Сергеем
Борисовичем  Щербаковым..  Анонс  предстоящей
экспедиции «Сибирь-Антарктика-Сибирь». I курс. 
17.06.2019.

178 25,4%

134. Участие  в  ежегодной  патриотической  акции  «…А
завтра  была  война»,  посвящённой  Дню  памяти  и
скорби. Организаторы Омская областная общественная
организация  ветеранов  (пенсионеров),  БУК  Омской
области  «Областной  дом  ветеранов»,  при  поддержке
Правительства  Омской  области  и  Администрации
города Омска. СВ-11,, 21.06.2019

24 3,4%

135. Участие  в  организации  и  проведении  Всероссийской
патриотической акции «Свеча Памяти» в парке Победы
города  Омска.  Совместно  с  Министерством  по  делам
молодёжи,  физической  культуры  и  спорта  Омской
области,  БУ  ОО  «Центр  патриотического  воспитания
молодёжи»,  Омским  региональным  отделением
Всероссийского  общественного  движения  «Волонтёры
Победы» .I курс, 22.06.2018

80 11,4%



136. Участие в митинге с возложением цветов и гирлянд к
монументам, посвящённом Дню памяти и скорби.  Под
патронажем  Правительства  Омской  области  и
Администрации  города  Омска,  ветеранов  боевых
действий. 22.06.2019

30 4,3%

В ОИВТ патриотическое воспитание курсантов и студентов занимает
ведущее  место  в  воспитательно-образовательном  процессе.  Принимая  во
внимание  специфику  учебного  заведения,  особенности  контингента
учащихся,  ношение военно-морской формы,  деятельность  воспитательного
отдела направлена на сохранение и приумножение традиций, воспитание в
курсантах  гордости  за  принадлежность  к  флотскому  сословию,  любви  к
избранной профессии. Торжественные возложения гирлянд памяти, уход за
мемориальными досками и могилами погибших при исполнении воинского
долга,  участие  в  митингах  и  строевых  смотрах  воспитывают  в  курсантах
чувство патриотизма, уважение к подвигу предшествующих поколений.

Аналогичную смысловую нагрузку несут проведенные в течение года
мероприятия  и  встречи  с  ветеранами,  представителями  ветеранских
организаций,  организованные  на  базе  Центра  исторического  наследия  и
патриотического воспитания и приуроченные к различным знаменательным
датам. Курсанты,  решившие связать свою жизнь с флотом, уже на первом
этапе  обучения  знакомятся  с  флотскими  традициями,  путями  построения
своей  карьеры,  возможностями,  предоставляемыми  университетом,
институтом,  училищем,  военно-морскими  учебными  заведениями,
военкоматами.  Такие  общественные  организации  г.  Омска  как  «Союз
ветеранов Афганистана», «Боевое братство», «Совет ветеранов ВОВ», «Союз
родителей военнослужащих «Память»», Омское отделение «Союза писателей
России», «Омское морское собрание» в течение года приглашали курсантов и
преподавателей  на  свои  мероприятия,  представители  этих  организаций
посещали наше учебное  заведение.  Так,  благодаря  деятельности  Комитета
солдатских матерей, с помощью его председателя Обрывалиной Октябрины
Александровны,  была  найдена  поменявшая  место  жительства  мама
погибшего  в  Чечне  курсанта  Игоря  Сапронова.  Теперь  при  ее  участии,  8
апреля  и  13  мая  (в  день  рождения  и  в  день  смерти  бывшего  курсанта)
проводятся  мероприятия  и  классные  часы,  возлагаются  цветы  к  его
мемориальной доске.

Омский государственный литературный музей им. Ф.М. Достоевского,
Омский государственный историко-краеведческий музей, Омский областной
музей  изобразительных  искусств  им.  М.А. Врубеля,  Омский  музей
просвещения проводили для курсантов и  студентов  экскурсии,  творческие
встречи,  литературные  вечера.  Сотрудничество  с  городскими  музеями  и
библиотеками  является  многолетним  и  плодотворным,  способствует
расширению кругозора молодых людей, повышает их культурный уровень,
развивает познавательный интерес.



Стало  хорошей  традицией  сотрудничество  с  Омскими  центрами
патриотического воспитания. С их помощью мы находим участников боевых
действий в Афганистане и Чечне, других горячих точках из числа курсантов
и выпускников, сотрудников учебного заведения. 

Традиционно курсанты ОИВТ принимают участие в возложении цветов
к памятнику жертвам политических репрессий.

Актив  Центра  и  Совет  ветеранов  (председатель  В.А.  Савельев)
работают в тесном контакте, организуют в течение учебного года встречи с
ветеранами,  помогающими  сохранять  и  более  глубоко  изучать  историю
учебного заведения. 15 декабря, в день рождения речного училища, ежегодно
проводятся тематические экскурсии. Внимание учащихся акцентируется на
судьбах  выдающихся  выпускников:  адмирала  флота  А.Е.  Орла,  вице-
адмирала  В.Ф.  Дорогина,  Героя  СССР  Н.Я.  Клыпина,  капитана
В.И. Евдокимова и др.

Выпускники  разных  лет  не  забывают  родное  учебное  заведение,
помогают  сохранять  флотские  традиции.  08.05.2019  года  состоялась
очередная  встреча  с  выпускником  училища  1965  года,  вице-адмиралом
В.Ф. Дорогиным.  Мероприятие  было своеобразной эстафетой  поколений и
оказало неизгладимое впечатление на молодых ребят, избравших профессию
речника. 

Выпускником  Омского  речного  училища  является  бывший
Генеральный директор ОАО «Енисейское речное пароходство» И.А. Булава.
В настоящее время он президент Красноярской РОО «Клуб капитанов», член
Союза  писателей  России.  Группа  «Поиск»  продолжает  вести  с  ним
переписку.

Поисковая  группа  «Звезда»  из  села  «Желанное»  Одесского  района
присылает  нам  по  электронной  почте  материалы  для  нового  альбома  об
участнике Великой Отечественной войны П.Г. Дылько и Герое Советского
Союза Н.Я. Клыпине (оба учились в речном училище в 30-е годы).

Группа  «Поиск»  ведет  переписку  с  выпускниками  последних  лет,
служащими  в  составе  ВМФ  Вооруженных  сил  РФ:  К.  Певень,  А. Дудин,
В. Фадеев,  М. Тимофеев,  Р.  Кислицын  и  др.  Новое  поколение  курсантов
воспитывается  на  героических  примерах  своих  предшественников,  ребята
хотят служить в Вооруженных Силах РФ, для них это престижная и почетная
обязанность.

Давняя дружба связывает наше учебное заведение с Омским центром
парусного спорта и экипажем яхты «Сибирь». «Малый флот» является базой
для  начальной  подготовки  специалистов  речного  и  морского  транспорта,
помогает  воспитанию  любви  к  профессии,  приверженности  к  здоровому
образу жизни.

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  является
подготовка к празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне. С
первых дней боев на фронте оказались речники. На долю более 30 курсантов
и  выпускников  Омского  речного  техникума выпало  испытание  войной на
прочность.  В  память  об  этих  событиях  курсанты  принимали  активное



участие  в  городских  мероприятиях:  в  параде  войск  Омского  гарнизона;
торжественных церемониях возложения венков и цветов к памятной доске
выпускнику  речного  училища,  Герою  Советского  Союза  Н.Я. Клыпину,
морякам и речникам, погибшим при исполнении воинского и гражданского
долга, горельефу ветерана, памятникам маршалу Г.К. Жукову и солдатской
матери Анастасии Ларионовой, мемориальным сооружениям, возведенным в
память  о  защитниках  Отечества,  погибших  в  1941-1945  годах  и  в
послевоенное время.

Команда  ОИВТ  стала  участницей  масштабного  Патриотического
Марафона  «Победа!  Молодость!  Весна!»  в  рамках  празднования  74-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., завоевав
второе место в интеллектуальном конкурсе.

Уже  четвёртый  год  Омская  область  подключается  к  масштабному
патриотическому  маршу  «Эстафета  Памяти».  В  нем  активно  участвуют
студенты и курсанты учебных заведений, торжественно передавая из рук в
руки копию Знамени Победы 1945 года.  16 апреля был дан старт акции в
2019 году. 30 апреля 2019  года, в преддверии Дня Победы, Омский институт
водного транспорта принимал «Эстафету Памяти» – встречая Знамя Победы
в  своих  стенах.  Право  торжественно  передать  Знамя  было  предоставлено
студентам  Омского  педагогического  университета.  На  торжественном
построении  присутствовали:  ветеран  боевых  действий,  кавалер  ордена
Мужества,  заместитель  председателя  Совета  Регионального  отделения
Всероссийской  общественной  организации  ветеранов  «Боевое  братство»
А.И. Кудрин;  ветеран  Омского  института  водного  транспорта
Г.Г. Муравьева;  помощник  военного  комиссара  Омской  области,
подполковник А.Е. Полежаев.

Накануне  Дня  Победы,  8  мая,  на  плацу  был  проведен  митинг-
торжественное  построение,  посвященный  юбилею  Победы  и  встреча  с
ветеранами  труда,  бывшими  преподавателями  Г.Г.  Муравьевой,
преподавателями  М.П. Киселевым,  И.И. Яновским.  Их  обращения  к
молодому  поколению  были  как  всегда  эмоциональными  и
запоминающимися.  9  мая  студенты  и  курсанты,  преподаватели  ОИВТ
приняли  участие  во  Всероссийской  патриотической  акции  «Бессмертный
полк».

16  мая  2019  года  на  плацу  Омского  института  водного  транспорта
торжественно  стартовала  «Неделя  бега  –  Эстафета  памяти»,  также
посвященная 74  годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В этом
году забег проходит в четвёртый  раз под девизом «Гордись своим именем,
улица».

В  ОИВТ  активно  ведется  работа  по  вовлечению  в  добровольчество
активных,  креативных  и  мыслящих  учащихся.  29.03.2019  года  прошла
встреча  с  представителями  Общероссийского  движения  «Волонтеры
Победы»,  Омского  отделения  Общероссийской общественной организации
«Всероссийский  студенческий  союз».   Волонтеры   нашего  учебного
заведения принимали участие: в «Доброфоруме-2019».



Время, которое характеризуется как кризисное, требует от нас новых
подходов к системе воспитания молодого поколения, новой интерпретации
общечеловеческих  ценностей.  Мы делаем все  для  того,  чтобы донести  до
учащихся  идеи  гуманизма  и  патриотизма,  хотим  видеть  их  не  только
наблюдателями,  но и  созидателями.  Эффективность  работы отслеживается
через анкетирование и мониторинг. Образовательно-воспитательная функция
Центра исторического наследия и патриотического воспитания приобретает
новое значение,  поскольку опирается  на  формирование  в  стенах учебного
заведения  гармонически  развитой,  творческой  личности,  умеющей  найти
свое место в жизни.

7 Художественная самодеятельность
Участие  студентов/курсантов  в  художественной  самодеятельности

рассматривается  в  качестве  важнейшей  составляющей  учебно-
воспитательного процесса ОИВТ. 

7.1 Кружки
В ОИВТ в 2018-2019г.  работали творческие студии и кружки, которые

посещали  студенты/курсанты.  Направление  студий  и  количество
посещающих их, можно увидеть в таблице10.6.

Таблица 10.6 -  Направление студий.
Направление студии Количество участников
Вокальная студии "Сенсация" " 17
Духовой оркестр 34
Хореографическая студия 12
Клуб любителей кино «Cinema» 48

7.2 Участие в смотрах-конкурсах, достижения
В  течение  года  студенты/курсанты  участвовали  в  различных

фестивалях,  конкурсах,  концертах.  Данные  об  участии  представлены  в
таблице10.7.

Таблица 10.7 – Перечень мероприятий.

№ Наименование мероприятия
Абсолютное

число

Процент от
общего
числа

обучающихс
я

1.

Творческое обеспечение концертной программой,
посвященной Дню города Омска.
Развлекательный центр «Европарк» Шоу-группа 
«Сенсация»

7 0,7

2.

Торжественное открытие и эстрадно-спортивная 
программа праздника, посвященного Городскому 
культурно-спортивному празднику «Вело-Омск». 
Соборная площадь 
Шоу-группа «Сенсация». 

9 0,9

3.
Городская  Спартакиада  «Спортивный  город»
Художественно-постановочная группа, 
шоу-группа «Сенсация» 

9 0,9



4.

Торжественное построение и митинг-концерт, 
посвященный «Дню знаний» 
Художественно-постановочная группа, 
шоу-группа «Сенсация», оркестр. 

256 26,9

5.
Концертная программа, посвященная Дню Знаний
ДЦ «Современник»- шоу-группа «Сенсация» 

5 0,5

6.
Концертная программа, посвященная Дню Знаний
ДЦ «Современник»- шоу-группа «Сенсация»)

12 1,3

7.
Творческое обеспечение программы «Единый 
День голосования»- шоу-группа «Сенсация» 

9 0,9

8.

Торжественное построение – митинг. Вручение 
родственникам погибших солдат ВОВ  
медальонов. Внос-вынос знамени, прохождение 
торжественным маршем. Плац ОИВТ. Оркестр

22 2,3

9.
Окружной  концерт,  посвященный  «Дню
пожилого человека» - шоу-группа «Сенсация»

5 0,5

10.

Концерт ко дню учителя «Вам дарим свои 
поздравления» -
художественно-постановочная  группа   шоу-
группа «Сенсация»,

267 28,1

11.

Музыкальное сопровождение проекта «Я могу» 
Омского регионального отделения ВОО 
«Молодая гвардия». Аграрный университет. 
Оркестр. 

22 2,3

12.
Посвящение в курсанты.- 
художественно-постановочная  группа   шоу-
группа «Сенсация» 

13 1,4

13.
Международный конкурс «100 друзей» 
(дипломанты 1 степени) шоу-группа «Сенсация» 

8 0,8

14.
Посвящения студенты ОИВТ.- 
художественно-постановочная  группа,  шоу-
группа «Сенсация».

9 0,9

15.
Открытие  творческого  сезона  ДЦ
«Современник»- шоу-группа «Сенсация» 

5 0,5

16.
Концерт,  посвященный  Дню  открытых  дверей
художественно-постановочная  группа,  шоу-
группа «Сенсация»,)

176 18,5

17.
Концертная  программа  для  школьников  ЦД
«Современник» шоу-группа «Сенсация» 

12 1,3

18.
Концертная программа  на открытии XVIII 
спортивного праздника, посвященного 
выпускнику училища Г.Ч. Маковецкого. Оркестр. 

27 2,8

19.

Праздничный  вечер,  посвященный  97  –  летию
Омского  командного  речного  училища  им.
капитана  В.И.  Евдокимова.  Художественно-
постановочная группа, шоу-группа «Сенсация», 

271 28,5

20.
Творческое  обеспечение  конференции  по
практике. Фойе ОИВТ. Оркестр.

22 2,3

21.
Новогодняя программа «Новогоднее дефиле 
звёзд»- Художественно-постановочная группа, 
шоу-группа «Сенсация». ЦД «Современник» 

12 1,3

22. Новогодняя  программа  «Школа  новогодних 17 1,8



наук»-  Художественно-постановочная  группа,
шоу-группа «Сенсация». 

23.
Концертная программа по случаю вывода 
Советских войск из Афганистана. 
1-2 курс.

293 30,8

24.
Концерт, посвященный «Дню защитника 
Отечества» 

303 31,9

25.
Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества.  ЦД «Современник». Шоу-группа 
«Сенсация» 

12 1,3

26.
Театрализованное представление «Масленица». 
Художественно-постановочная 
группа(Аниматоры). 

12 1,3

27.
Конкурсно-развлекательная программа ко Дню 
защитника Отечества «Равнение на лучших». 
Художественно-постановочная группа (23.02.18)

14 1,5

28.
Спартакиада « Спортивный город»
Шоу-группа «Сенсация» 

9 0,9

29.

Фестиваль художественной самодеятельности 
обучающихся  в  филиалах  и  структурном
подразделении  НКРУ  имени  С.И.  Дежнева
ФГБОУ  ВО  «СГУВТ»  шоу-группа  «Сенсация»,
хореографический коллектив «Фантазия»
СГУВТ г. Новосибирск

5 0,5

30.
Концертная программа по случаю Дня моряка-
подводника. 
1-2 курс.

12 1,3

31.

Конкурсная программа «Слово предоставляется 
молодым» городского фестиваля творчества 
«Омская студенческая весна – 2018» «Герои 
нашего времени»- Художественно-постановочная 
группа шоу-группа «Сенсация»

234 24,6

32.

Региональный фестиваль молодежного творчества
«СТУДЕНЧЕСКАЯ  ВЕСНА-2019
Художественно-постановочная  группа  ,  шоу-
группа «Сенсация»  )
НП ОМЦ «Химик»

13 1,4

33.

Гала-концерт Регионального фестиваля 
молодежного творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА-2019»
НП ОМЦ «Химик»  

10 1,1

34.

Гала-концерт городского фестиваля творчества 
«Омская студенческая весна – 2018» «Герои 
нашего времени»
Концертный зал

10 1,1

35.
Ярмарка образовательных услуг «Выбор за 
тобой»- Художественно-постановочная группа, 
шоу-группа «Сенсация», оркестр 

38 4,0

36.
Торжественная передача Знамени Победы. Акция
«Эстафета  памяти»-  Художественно-
постановочная группа, оркестр  

256 26,9

37. Обеспечение  мероприятий  по  случаю  открытия 26 2,7



навигации  на  Иртыше.  Площадь  у  речного
вокзала.  Оркестр,  художественно-постановочная
группа 

38.

Творческое обеспечение легкоатлетической 
эстафеты на призы Правительства Омской 
области. 
Сенсация. 

5 0,5

39.

Участие в проведении мероприятий ЦАО 
г. Омска  «Великий день! Великая Победа!», 
посвященных Дню Победы. Сквер  им.30-летия 
ВЛКСМ.. Оркестр 

22 2,3

40.

Концертная программа для общественной 
организации «Областной Совет ветеранов», 
посвященная ветеранам ВОВ - Художественно-
постановочная группа, шоу-группа «Сенсация»,  
гостиница Турист 

26 2,7

41.
Программа, посвященная вручению дипломов 
высшего образования-  Художественно-
постановочная группа, шоу-группа «Сенсация» 

12 1,3

42.
Творческое обеспечение городского мероприятия 
«Марафон Победы». Плац ОИВТ. Оркестр.

22 2,3

43.
Программа,  посвященная  вручению  дипломов
среднего  образования.  Художественно-
постановочная группа., оркестр (Плац ОИВТ. 

20 2,1

44.

Программа,  посвященная  вручению  дипломов
высшего  образования  (очники,  заочники).
Художественно-постановочная  группа,   шоу-
группа «Сенсация», хореографический коллектив
«Фантазия.»Актовый зал ОИВТ. 

12 1,3

Достижения курсантов/студентов  в рамках проводимых мероприятий
представлены в таблице10.8:

Таблица 10.8 -  Достижения курсантов/студентов

№ Название мероприятия
Уровень

проведения

Число
участни

ков
Результаты

1

Международный
конкурс-фестиваль  в
рамках  проекта  «Сибирь
зажигает  звёзды»
03.02.2019

Международный 1

Маймескул Николай 
лауреат II степени
номинация – вокал эстрадный
16-19 лет СОЛО 

2

Международный
конкурс-фестиваль
творчества  и  искусства
«Время зажигать звёзды»
17-21.12.2018

Международный 1

Маймескул Николай 
лауреат I степени 
номинация – эстрадная песня
до19 лет 

3
Всероссийский  конкурс
студенческого  творчества
«Серебряный ветер 2019»

Всероссийский 12

Маймескул  Николай,
Лисянский Илья – 
специальный приз жюри 
за  яркое  ,  выразительное  и



эмоциональное  исполнение
песни

4

XI Фестиваль 
художественной 
самодеятельности 
обучающихся в филиалах 
ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный 
университет водного 
транспорта»

Региональный 5

Диплом   II место  в
номинации   «Сценическое
искусство»  (направление
«хореография»)
Диплом   I место  в
номинации   «Сценическое
искусство»  (направление
«вокал»)
Маймескул Николай 
в специальной номинации
«Лучший солист»
Савлучинский Арсений
I место в номинации 
«Изобразительное искусство»
Антонов Максим
III место в номинации 
«Литературное творчество»
Сарсенов Руслан
III место в номинации 
«Графический дизайн»
Гейгер Дмитрий
III место в номинации 
«Фотоискусство»

5
«Морской бал имени 
адмирала Н.Г. Ушакова в 
СГУВТ-2019»

Региональный 6
I место 
Белозёрова В., Лопуха И.

6

Региональный  фестиваль
молодежного  творчества
«Студенческая  весна
2019»

Региональный 12

Дипломант (музыкальное 
направление, номинация 
«эстрадный вокал») Николай 
Маймескул
Дипломант (музыкальное 
направление, номинация 
«эстрадный вокал») 
Студенческая группа 
«Сенсация»

7
Областной  молодёжный
патриотический  конкурс
«Моя Родина-Россия»

Областной 3

Замула Андрей
Диплом за II место
Направление «Видеоролик»
Савлучинский Арсений
Диплом в номинации 
«Техника и качество 
исполнения»
Направление «Рисунок»

8 Городской фестиваль 
творчества  «Омская 
студенческая весна 2019»

Городской 18 Николай Маймескул
Диплом III степени
Номинация  «Вокал
эстрадный»
Лопуха Илья



Диплом III степени
Номинация  «Художественное
слово»

9

Городской IVежегодный 
городской фестиваль-
конкурс патриотического 
творчества 
«Дело чести»

Городской 2

Земцев Алексей
Дипломант 
номинация «Художественное 
слово» (Поэзия).
Савлучинский Арсений
Диплом II степени
Номинация «Изобразительное
искусство» 

9.  Информация  об  улучшении  воспитательного  процесса,  его
развитии.

Анализ  организации  воспитательной  деятельности  в  ОИВТ
свидетельствует  о  том,  что  в  ВУЗе  созданы  необходимые  условия  для
осуществления  целенаправленной  воспитательной  работы  со
студентами/курсантами.

Воспитательная работа строится на основе нормативно-правовых актов
федерального, регионального, локального уровня.

В  ОИВТ  создана  соответствующая  структура  и  система  управления
воспитательной  деятельностью.  Функционирует  институт  кураторства  и
классного руководства.

Уделяется  внимание  развитию  органов  студенческого/курсантского
самоуправления. Регулярно выпускается газета ВУЗа «Лоцман».

Большая работа отводится формированию традиций ОИВТ, проводится
комплекс праздничных мероприятий и встреч. В то же время воспитательная
деятельность вуза соотнесена с общегосударственным контекстом, включает
мероприятия, посвященные знаменательным и знаковым датам и событиям
мирового, российского и регионального значения.

В  ОИВТ  проводится  работа  по  развитию  творческого  потенциала
студентов/курсантов -  работает  студия духовой музыки,  вокальная студия,
хореографическая студия.

Значительное  внимание  уделяется  организации  спортивно-
оздоровительной  работы,  пропаганде  физической  культуры,  приобщению
студентов  к  здоровому  образу  жизни.  В  ВУЗе  проводятся  различные
спортивные состязания и праздники, работают 8 секций, группа здоровья.

Особое  внимание  уделяется  работе  по  адаптации  первокурсников  к
студенческой жизни.

В  целях  повышения  эффективности  воспитательной  работы  в
ВУЗе необходимо:



-  оптимизировать  работу  кураторов/классных  руководителей
академических  групп  и  улучшить  методическое  обеспечение  их
деятельности;

-  разработать  систему  по  работе  с  одаренной,  талантливой
молодежью;

-  активизировать  деятельность  органов  студенческого
самоуправления;

-  осуществлять целенаправленное финансирование воспитательных,
досуговых, внеучебных мероприятий;

- обеспечить хореографическую студию репетиционной площадкой и
приобрести сценические костюмы.

Заместитель директора по ВиСР Д.Б. Перминов


