
Отчет по воспитательной работе за 2014-2015 учебный год 

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:  

 через учебный процесс – во время аудиторных занятий;  

 через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время 

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 (педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, 

организационно-воспитательный отдел, педагог-психолог, социальный 

педагог, старший концертмейстер, 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 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 

играют педагоги дополнительного образования. Работа педагогов направлена 

на поиск, поддержку и развитие творчески одаренной молодёжи. 

Привлечение студенчества к участию в художественной самодеятельности, 

совершенствование форм и методов проведения досуга, повышение уровня 



проводимых культурно-массовых мероприятий и исполнительского 

мастерства членов творческих коллективов. 

- Существенное место в системе воспитательной работы института 

занимает библиотека и музей ОИВТ. 

В течение отчетного периода сотрудники библиотеки организовывали 

тематические классные часы, обзоры новинок литературы, готовили 

совместно с музеем 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. 

 

 

 
 

 2. Планирование, контроль мероприятий, направленных на 

воспитание 

В ОИВТ принята и реализуется «Программа совершенствования 

воспитательной работы со студентами/курсантами Омского института 

водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» на 2011-2015 годы», 

разработан стандарт менеджмента качества филиала по воспитательной 

работе. В соответствии с этими документами составляется Годовой план по 

воспитательной работе. Контроль осуществляется со стороны Совета по ВР и 

заместителя директора по ВР. 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 

Зам. директора по ВР 

План воспитательной 

работы 

Студенческий 

(курсантский) 

актив 
Классные 

руководители 

Воспитательны

й отдел 

Совет ОИВТ  

 

 

Примерные 

планы ВР 

Б-ка Кура-

торы 

Зав. 

отделениям

и 

Деканы 



Для проведения воспитательной работы эффективно используется 

материально-техническая база ОИВТ: 

- музей; 

- читальный зал ; 

- актовый зал; 

- тренажёрный зал; 

- спортивный зал; 

- спортплощадки; 

- 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 11 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 16 

3 футбол (юноши) 22 

4 футбол (девушки) 12 

5 пауэрлифтинг 23 

6 гиревой спорт 17 

7 «Витязь-Сибирь»  

(армейский рукопашный бой) 
22 

8 настольный теннис 16 

9 плавание  12 



10 полиатлон 16 

11 шахматы 7 

12 группа здоровья преподавателей и 

сотрудников 
12 

 

4.2 Спортивные сооружения 
В институте имеется комплексная спортивная площадка (площадки для 

баскетбола, гандбола, мини-футбола, гимнастический городок), лыжная база 

на 100 пар лыж, игровой зал 26х12, лыжная база для секции полиатлона, 

тренажерный зал, теннисный зал на 6 столов. 

Оборудованы две раздевалки (по 16 м2 каждая); оборудован склад 

водно-спортивной лаборатории; 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 2014-2015 учебном году ОИВТ занял IV место в Областной 

Спартакиаде ССУЗов (34 учебных заведений, 17 видов спорта). 

В 2014 г. ОИВТ был награжден Кубком за высший рейтинг среди 

подразделений СПО ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Участие в соревнованиях по уровням можно увидеть в таблице10.2. 

 

Таблица 10.2 - Участие в соревнованиях. 
Примечание: участие подтверждено положением о соревнованиях, итоговыми 

протоколами или грамотами. 

 

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). 

№ Уровень проведения Состав Подготовлен в секции 

1 Международный (военно-

прикладные виды спорта) 
3 3 

2 Всероссийский (кросс Наций, 

лыжня России) 

150 

 

150 

 

3 Зональный 2 2 

4 Областной  191 191 

5 Городской 3 3 



№ Название спортивного соревнования 

Абсол

ют- 

ное 

число 

Процент 

от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

Приглашение 

участников из 

других 

учебных 

заведений 

(организаций) 

1 
Первенство ОИВТ  по легкой атлетике 

27.IV.2015 
93 10,3% 

 

2 
Первенство ОИВТ по настольному теннису 

4.II.2015-7.II.2015 
54 6,0% 

 

3 
Первенство ОИВТ по мини-  футболу 

(юноши) 22.IV.2015-20.V.2015 
128 14,2% 

 

4 
Первенство ОИВТ по гиревому спорту  

12.II.2015 
54 6,0% 

 

5 
Первенство ОИВТ по пауэрлифтингу  

20.III.2015 
54 6,0% 

 

6 
Первенство ОИВТ по баскетболу  

15.I.2015-30.I.2015 
128 14,2% 

 

7 
Первенство ОИВТ по волейболу10.II.2015-

20.II.2015 
120 13,3% 

 

8 Первенство ОИВТ по плаванию12.II.2015 48 5,3%  

9 
Первенство ОИВТ по полиатлону (лыжи, 

стрельба, подтягивание) 4.II.2015 
48 5,3% 

 

10 
Первенство ОИВТ по шахматам 

15.I.2015-30.I.2015 
42 4,7% 

 

11 
Первенство ОИВТ по тяжелой атлетике 

13.II.2015 
36 4,0% 

 

12 
«Осенние старты» (кросс юн. – 1 км., 

 дев. – 500 м.) 26.09 и 27.09.2014 
144 16,0% 

 

13 
«Гонка сильнейших лыжников» 

20.II.2015 
27 3,0% 

Летно-

технический 

колледж, 

колледж 

профессиональ

ных 

технологий, 

Сибирский 

профессиональ

ный колледж  

Университет 

МВД 

14 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области 

21,28.III.2015 

29 3,2% 

Работники 

предприятий 

речного 

транспорта, 

ГПТУ-15 (всего 

111 человека) 

15 Осенний праздник футбола по отделениям 96 10,7% 

Учебные 

заведения 

системы СПО и 

НПО города и 

области (более 



150 человек) 

16 

Открытые областные соревнования по легкой 

атлетике  «XV Мемориал Г. Ч. Маковецкого» 

7.XII.2014 

18 2,0% 

Команды из 22 

учебных 

заведений СПО 

Омской 

области (всего 

143человек) 

 

 

17 

Соревнования по плаванию Областной 

Спартакиады ССУЗов 

27.II.2015 и 02.III.2015 

8 0,9% 

Команды из 

21учебного 

заведения СПО 

Омской 

области (всего 

128 человек) 

18 

Соревнования по лыжным гонкам  Областной 

Спартакиады ССУЗов 

04,12.III.2015 

16 1,8% 

 

19 Веселые старты для студентов ВО 64 7,1%  

20 
Первенство по футболу среди студентов и 

преподавателей ВПО 
42 4,7% 

 

21 
Первенство по волейболу среди студентов и 

преподавателей ВО 
42 4,7% 

 

22 Областная Спартакиада Абитуриентов 10 1,1% 
6 школ Омской 

области 

 

В 2014-2015 учебном году студенты/курсанты ОИВТ заняли места на 

соревнованиях различного уровня. Увидеть это можно в таблице 10.4. 

Таблица 10.4- Соревнования. 

 Примечание: результаты подтверждены грамотами. 

№ Название спортивного соревнования 
Уровень 

проведения 

Заня-

тое 

место 

Где подготовлен 

спортсмен 

1 

Спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта на международном 

интеллектуально-оздоровительном 

студенческом  Форуме. Сохрани свое 

здоровье. Будь профессионалом» 

 I команда 

Международн

ый  
2 В секции филиала 

2 

Спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта на международном 

интеллектуально-оздоровительном 

студенческом  Форуме. Сохрани свое 

здоровье. Будь профессионалом» 

 II команда 

Международн

ый 
3 В секции филиала 

3 

Спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта на международном 

интеллектуально-оздоровительном 

студенческом  Форуме. Сохрани свое 

здоровье. Будь профессионалом» 

Стендовая стрельба из пневматической 

Международн

ый 
1 В секции филиала 



винтовки среди юношей.  

(Якимов Александр)  

4 

Открытый региональный турнир по 

кикбоксингу «Молодые перчатки 

России»  (Сердюков Даниил) 

Зональный 1 В секции филиала 

5 

Открытый региональный турнир по 

кикбоксингу «Кубок адмирала Колчака»  

(Сердюков Даниил)  

Зональный 1 В секции филиала 

6 

Открытый лично- командный чемпионат 

и первенство Омской области по 

рукопашному бою  (Омаров Руслан) 

Областной 2 В секции филиала 

7 
Открытый кубок Омской области по 

рукопашному бою  (Омаров Руслан) 
Областной 1 В секции филиала 

8 

Областная спартакиада  студентов СПОУ 

по легкой атлетике в беге на 1 500 м  

(Каратаев Юрий) 

Областной 3 В секции филиала 

9 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по легкой атлетике в беге на 800 м  

(Каратаев Юрий) 

Областной 3 В секции филиала 

10 

Областная Спартакиада  студентов 

СПОУ по легкой атлетике в беге на 1500 

м  (Мусагитов Артур)  

Областной 2 В секции филиала 

11 

ХII легко атлетическая эстафета на 

призы правительства омской области . 

среди специальных учебных заведений   

Областной 3 В секции филиала 

12 

Областная Спартакиада среди студентов 

СПОУ по плаванию в эстафете 4х50 м 

(юноши)) 

Областной 2 В секции филиала 

13 

Областная Спартакиада среди студентов 

СПОУ в соревнованиях по плаванию 

Общекомандный зачет. 

Областной 3 В секции филиала 

14 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области в соревнованиях по плаванию  

Областной 2 В секции филиала 

15 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области в биатлонной эстафете  

Областной 1 В секции филиала 

16 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области в соревнованиях по настольному 

теннису  

Областной 2 В секции филиала 

17 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области в челночной эстафете  

Областной 2 В секции филиала 

18 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области в соревнованиях по волейболу  

Областной 2 В секции филиала 

19 

Спартакиада предприятий и учебных 

заведений водного транспорта Омской 

области в соревнованиях по 

перетягиванию каната  

Областной 1 В секции филиала 

20 Первенство Омской области по зимнему Областной 2 В секции филиала 



триатлону среди юниоров (Оропай 

Григорий) 

21 

Первенство Омской области по зимнему 

триатлону среди юниоров (Мосин 

Сергей) 

Областной 3 В секции филиала 

22 
Областная Спартакиада студентов СПОУ 

в лыжной эстафете 4х 5 км  II команда 
Областной 3 В секции филиала 

23 
Областная Спартакиада студентов СПОУ 

в лыжной эстафете 4х 5 км  I команда 
Областной 1 В секции филиала 

24 

Областная Спартакиада студентов СПОУ 

в соревнованиях по лыжным гонкам. 

Общекомандный зачет. 

Областной 1 В секции филиала 

25 

Областная Спартакиада студентов СПОУ 

в соревнованиях по лыжным гонкам на 

дистанции 5 км (Мусагитоа Артур) 

Областной 1 В секции филиала 

26 

VIII зимняя Спартакиада 2015 года ФБУ 

«Администрация «Обь – Иртышводпуть» 

по лыжным гонком (Оропай Григорий) 

Областной 1 В секции филиала 

27 

Соревнованиях по лыжному спорту 

памяти Заслуженного строителя РСФСР 

Б. Ш. Цемента среди коллективов 2 

группы Общекомандный зачет. 

Областной 3 В секции филиала 

28 

Соревнование по лыжным гонкам, 

памяти тренера - преподавателя Иванова 

Н. Г.(открытие зимнего спортивного 

сезона)  на дистанции 10 км  

(Мусагитов Артур) 

Областной 3 В секции филиала 

29 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 км 

«Омская правда» во 2 группе  

(Якубчак Алексей) 

Областной 1 В секции филиала 

30 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 км 

«Омская правда» во 2 группе  

(Мосин Сергей) 

Областной 1 В секции филиала 

31 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 км 

«Омская правда» во 2 группе 

(Каркинбаев Ринат) 

Областной 1 В секции филиала 

32 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 км 

«Омская правда» во 2 группе  

(Мустафин Александр) 

Областной 3 В секции филиала 

33 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 км 

«Омская правда» во 2 группе (Мусагитов 

Артур) 

Областной 3 В секции филиала 

34 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 км 

«Омская правда» во 2 группе  

(Коротаев Юрий) 

Областной 3 В секции филиала 

35 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 км 

на призы газеты «Омская правда» во 2 

группе (Сороквашин Денис) 

Областной 3 В секции филиала 

36 

67-ая областная лыжная эстафета 4х5 км 

«Омская правда» во 2 группе  

Общекомандный зачет 

Областной 1 В секции филиала 

37 Областная Спартакиада студентов СПОУ Областной 1 В секции филиала 



в соревнованиях по гиревому спорту в 

весовой категории до 63 кг. 

(Шаврина Лидия) 

38 

Открытый турнир по кикбоксингу на 

призы заслуженного мастера спорта 

Росси Евгения Майера в раздели фулл 

(Александрин Алексей) 

Областной 2 В секции филиала 

39 

Открытый турнир по кикбоксингу на 

призы заслуженного мастера спорта 

Росси Евгения Майера в раздели лайт 

(Александрин Алексей) 

Областной 2 В секции филиала 

40 

Областная Спартакиада студентов СПОУ 

в соревнованиях по шахматам 

(Рудик.А.А) 

Областной 3 В секции филиала 

41 

Областная Спартакиада студентов СПОУ 

в соревнованиях по шахматам  

(Грамашевский А.) 

Областной 3 В секции филиала 

42 

Областная Спартакиада студентов СПОУ 

в соревнованиях по шахматам  

(Еркин И.) 

Областной 3 В секции филиала 

43 

Областная Спартакиада студентов СПОУ 

в соревнованиях по шахматам  

Общекомандный зачет 

Областной 3 В секции филиала 

44 

Кросс на дистанции 6 км среди 

лыжников – гонщиков Омской области 

на соревнованиях, посвященных памяти 

бывшего тренера сборной Омской 

области И. А Бессмертного  возрастная 

группа 1995 – 1996 г.р 

.(Мусагитов Артур) 

Областной 3 В секции филиала 

45 

Чемпионат Омской области по дуатлону 

среди юниоров  

 (Мосин Сергей) 

Областной 1 В секции филиала 

46 

Чемпионат Омской области по дуатлону 

среди юниорок  

(Диннер Кристина) 

Областной 1 В секции филиала 

47 

Открытый Кубак Омской области по 

жиму штанги лежа и становой тяги в 

экипировочном и безэкипировочном 

дивизионе AWPC\WPC 

 (Михайлов Сергей) 

Областной 1 В секции филиала 

48 

Первенство Омской области по лыжным 

гонкам ,посвященное Дню защитника 

Отечества на призы депутата Омского 

городского совета Сокина А. А.  

(Мусагитов Артур) 

Областной 3 В секции филиала 

49 

Областные соревнования, посвященные 

проводам сибирской зимы по конному 

спорту  

(Тураханов Дияз) 

Областной 1 
Спорт. школа по 

месту жительства 

50 
Скачки 3-х леток, дистанция 1600 м. 

Областные соревнования, посвященные 
Областной 3 

Спорт. школа по 

месту жительства 



проводам сибирской зимы 

(Тураханов Дияз) 

51 

Областной этап Российского смотра 

физической подготовленности 

(общекомандный зачет) 

Областной 2 В секции филиала 

52 

Соревнование БУ ДО города Омска 

«СДЮСШОР «ЦЛС» по 

легкоатлетическому кроссу, 

посвященного Дню Победы в 

ВОВ(Коротаев Юрий) 

Городской 3 В секции филиала 

53 

Первенство БУ ДО города Омска 

«СДЮСШОР «ЦЛС» по 

легкоатлетическому кроссу возрастной 

группе 1996 и ст. на дистанции 4 км  

(Мусагитов Артур) 

Городской 1 В секции филиала 

54 

Соревнования по перетягиванию каната, 

в зачет зимнего спортивного праздника 

"Олимпийцы среди нас!" 

Городской 2 В секции филиала 

 

6 Военно-патриотическое воспитание  

В 2014-2015 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 

Процент 

от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

1 
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу 

нового учебного года (01.09.14) 
259 28,8% 

2.  
Экскурсия для студентов ОИВТ (02.09.14, группы  ЭМ-11, СМ-

11, ЭК-11, ЭП-11) 
90 10,0% 

3.  
Возложение гирлянды, к горельефу выпускника, поэта Т. 

Белозерова, митинг. СВ-12 (12.09.14) 
26 2,9% 

4.  
Презентация книги «Гимн чести, мужеству и славе» . Дом 

учителя и детского творчества. СВ-11 (17.09.14) 
28 3,1% 

5.  Экскурсия для студентов ОИВТ (11.09.14, группа 6-ЭК) 12 1,3% 

6.  
Экскурсия «История ОРУ – прошлое и современность» СМ-13 

(12.09.14) 
24 2,7% 

7.  
Классный час «История происхождения военно-морской формы» 

I курс (25.09.14) 
167 18,6% 

8.  
Экскурсия «История ОРУ – прошлое и современность» (ВП-11, 

23.09.14) 
25 2,8% 

9.  
Экскурсия «История ОРУ – прошлое и современность» (СМ-11, 

25.09.14) 
25 2,8% 

10.  День пожилого человека. Встреча с ветеранами. I курс (01.10.14) 174 19,3% 

11.  Встреча с писателем  и журналистом, выпускником ОРУ 1952 г. 52 5,8% 



А.П. Токаревым. Областная Библиотека им. А.С. Пушкина. 

 ВП-11, СМ-11. (03.10.14) 

12.  
Экскурсия «История ОРУ – прошлое и современность» (СВ-11, 

23.10.14) 
28 3,1% 

13.  
Митинг, возложение цветов к памятнику «Жертвам политических 

репрессий» (30.10.14) I, II курсы 
110 12,2% 

14.  
«Будет вам помилование, люди…»- лекция в литературном музее 

им. Достоевского. СМ-11,12. (03.11.14) 
54 6,0% 

15.  
Митинг, возложение цветов к памятнику «Жертвам политических 

репрессий» (30.10.14) I, II курсы 
110 12,2% 

16.  

«Памяти жертв политических репрессий». Мероприятие 

«Голгофа И.А. Бовина – первого директора речного техникума». 

Встреча с выпускником, писателем Токаревым А.П.  ВП-11, 

ЭМ-12 (30.10.14) 

52 5,8% 

17.  
Смотр строевой подготовки, посвященный Дню народного 

единства. 1-2 курсы   (03.11.14) 
173 19,2% 

18.  
«Будет вам помилование, люди…»- лекция в литературном музее 

им. Достоевского. СМ-11,12. (03.11.14) 
54 6,0% 

19.  
Презентация выставки, посвященной омским писателям. 

Литературный музей им. Достоевского. СМ-11 (12.11.14) 
23 2,6% 

20.  

Мероприятие, посвященное 73-летию Битвы под Москвой. 

Встреча с членами Межрегиональной общественной организации 

«Омское землячество»  

1 курс (27.11.14)  

171 19,0% 

21.  
День открытых дверей ОИВТ. Проведение экскурсий для 

учащихся школ города Омска и области 
116 12,9% 

22.  
Общегородской митинг у памятника Г.К. Жукову. Возложение 

гирлянды. СВ-11 (21.02.14) 
26 2,9% 

23.  

Торжественное построение (вынос знамени, прохождение 

торжественным маршем по группам и отделениям, прохождение 

с песней ), посвященное Дню рождения училища и 102-летию 

капитана В.И. Евдокимова. 1-2курсы (18.12.14) 

289 32,1% 

24.  

«Речное училище – путевка в жизнь»- мероприятие в актовом 

зале, посвященное выпускникам (к Дню ОКРУ) 1-2 курсы 

(19.12.14) 

293 32,6% 

25.  
Кинолекторий «70 лет со дня Победы. Сталинградская битва». 

(актовый зал Областного комитета ветеранов) 02.02.2015 
68 7,6% 

26.  
Встреча с В.Н. Николаевым –участником боевых действий в 

Афганистане, членом Союза писателей России. I курс  03.02.2015 
246 27,3% 

27.  Смотр-конкурс песни и строя I,II,III курсы  04.02.2015 278 30,9% 

28.  

Проведение заседания информационно-дискуссионного клуба 

«Тебе слово» по теме: «Нужно ли ходить на выборы» (в рамках 

Дня молодого избирателя», 11.02.15) 

30 3,3% 

29.  

«Афганистан в моей судьбе» - встреча с Г.В. Пестряковым –

участником боевых действий в Афганистане, полковником в 

отставке, преподавателем ОБЖ.   I курс  12.02.2015 

228 25,3% 

30.  

Цикл внеклассных мероприятий , приуроченных к годовщине 

вывода войск из Афганистана «Тот, кто побывал в Афганистане», 

совместно с ООРО «Боевое братство» (экскурсия в музей ООРО 

«Боевое братство», встреча с «афганцами»- выпускниками ОКРУ 

(Алексей Кравченко), цикл классных часов ) 09-15.02.2015 

678 75,3% 



31.  

Участие в Областном мероприятии «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества» (26 

годовщина вывода советских войск из Афганистана.) совместно с 

общественными ветеранскими организациями, ГУ по делам ГО и 

ЧС Омской области и при поддержке Правительства Омской 

области    I курс15.02.2015 

114 12,7% 

32.  

Посещение праздничного концерта, посвященного 26-й 

годовщине вывода войск из Афганистана в МБУ ДК 

«Молодежный» (15.02.15) 

52 5,8% 

33.  

. Митинги с возложением цветов у памятников Д.М. Карбышеву, 

Г.К. Жукову, матери А.А. Ларионовой, на бульваре Победы, 

совместно с отделом соц. Политики ЦАО г. Омска 

16.02.2015 Парадный расчет  

24 2,7% 

34.  

Участие в торжественном собрании, посвященном Дню 

защитника Отечества (совместно с представителями воинских 

частей Омского гарнизона, служб МЧС, МВД, ФСИН, 

ветеранскими общественными организациями) Культурный 

центр УМВД Омской области. I курс 17.02.2015 

51 5,7% 

35.  
Просмотр и обсуждение художественного фильма «Офицеры» 

I курс. 18.02.2015 
44 4,9% 

36.  

I курс – парадный расчет – 20 чел., творческий коллектив -6 чел. 

Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 

50-летию народного музея славы Омских речников ОАО 

«Иртышское пароходство» 19.02.2015 

26 2,9% 

37.  

Участие в молодежном форуме «Молодежь навстречу 70-летию 

Победы», совместно с Министерством по делам молодежи, 

физической культуры и спорта на базе НП ОМЦ «Химик». 

19.02.2015 

20 2,2% 

38.  
Генеральная репетиция Парада войск Омского гарнизона на базе 

Омского кадетского корпуса. 21.02.2015 
74 8,2% 

39.  
Конкурс стенгазет, посвященных  Дню защитника Отечества 1-2 

курсы. (21.02.15) 
261 29,0% 

40.  
Парад войск Омского гарнизона на Соборной площади г. Омска. 

 Парадный расчет -74 чел.Оркестр – 22 чел .23.02.2015 
96 10,7% 

41.  

Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и 

обсуждение художественного фильма «Ответный ход» I курс. 

.25.02.2015 

46 5,1% 

42.  
«Тот, кто побывал в Афганистане…», мероприятие к 26-й 

годовщине вывода войск (отделение ЭВВП, 25.02.15) 
26 2,9% 

43.  

Встреча с выпускником училища 1978 года, ветераном морской 

авиации А.Н. Саютинским «Служение Родине – долг каждого 

курсанта» СВ-11,12,13. (25.02.15) 

50 5,6% 

44.  
Участие в городском конкурсе патриотической песни «Новая 

Россия», посвященному 70-летию Победы в ВОВ.26.02.2015 
14 1,6% 

45.  

Мероприятие, посвященное Эстафете Победы к 70-летию 

Победы в ВОВ Возложение цветов, почетный караул, посещение 

музея УМВД России по Омской области, праздничный концерт. 

КЦ  им. Ф. Дзержинского УМВД России по Омской области. 

27.02.2015. 

100 11,1% 

46.  

Заседание дискуссионного киноклуба «KINO». 

Просмотр и обсуждение художественного фильма «Горячий 

снег». I курс. 04.03.2015 

42 4,7% 



47.  

Репетиция театрализованного урока памяти «Матерь 

человеческая», в рамках патриотических мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в ВОВ. (Дворец искусств им. 

Малунцева) 09.03.2015 

16 1,8% 

48.  

Участие в организации и проведении театрализованного урока 

памяти «Матерь человеческая», в рамках патриотических 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ. (Дворец 

искусств им. Малунцева) 11.03.2015 

16 1,8% 

49.  

Заседание дискуссионного киноклуба «KINO». 

Просмотр и обсуждение фильма о родной природе «Дом». 

 I курс. 12.03.2015 

42 4,7% 

50.  

Участие в открытии городского конкурса творческой молодежи 

«Студенческая весна-2015», посвященного 70-летию Победы в 

ВОВ. (ДК «Химик) 12.03.2015 

8 0,9% 

51.  

Организация и проведение творческой программы, посвященной 

70-летию Победы в ВОВ, для абитуриентов и их родителей в 

рамках дня открытых дверей. (Творческая группа, оркестр) 

13.03.2015 

54 6,0% 

52.  

Участие курсантов в мероприятии, посвященном 70 годовщине 

со Дня Победы. Совместно со специалистами отдела социальной 

политики ЦАО г. Омска и актерами 5-го Театра г. Омска. 

16.03.2015 

22 2,4% 

53.  

Молодежный проект «А если б не было войны». Конкурс рисунка 

и поздравительной открытки 

I курс.17.03.15 

10 1,1% 

54.  

Молодежный проект «А если б не было войны». Просмотр 

спектакля «А завтра была война» 

I курс 17.03.2015 

30 3,3% 

55.  

Митинг-концерт, посвященный годовщине возвращения Крыма в 

состав Российской Федерации, с участием Губернатора Омской 

области. Площадь перед Омской государственной областной 

научной библиотекой им. А.С. Пушкина. 

I курс 18.03.2015 

103 11,4% 

56.  

Заседание дискуссионного киноклуба «KINO», посвященное 50-

летию со дня выхода человека в открытый космос.. 

 Просмотр и обсуждение фильма о родной природе «Алексей 

Леонов. У бездны на краю ». 

 I курс. 19.03.2015 

48 5,3% 

57.  
Участи во всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» (гость 

– Герой РФ А.Ю. Янклович, 19.03.15) 
224 24,9% 

58.  

Встреча участников «Вахты Героев Отечества» с молодежью, 

активом ветеранских организаций. Омская государственная 

областная библиотека им. А.С. Пушкина. 

II курс 19.03.2015 

30 3,3% 

59.  

Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и 

обсуждение фильма «Укрощение огня ». 

 I курс 25.03.2015 

43 4,8% 

60.  
Посещение музея воинской славы в рамках Всероссийской акции 

"Вахта памяти" 1 курс (25.03.15) 
138 15,3% 

61.  
Мероприятие ко Дню моряка-подводника. Гость – преподаватель 

ОРУ К.Г. Андреев (26.03.15) 
38 4,2% 

62.  Информационно-библиотечная акция, посвященная году 68 7,6% 



литературы. Организатор – областная библиотека им. А.С. 

Пушкина. Участники - курсанты 1 курса ОИВТ. 30.03.2015 

63.  

Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и 

обсуждение фильма «Юрий Гагарин ». 

 I курс 01.04.2015 

43 4,8% 

64.  

Встреча личного состава I курса с заместителем руководителя 

регионального отделения Всероссийского волонтерского корпуса 

70-летия Победы Шильниковым Павлом Юрьевичем 02.04.2015 

223 24,8% 

65.  

Митинг, возложение цветов к памятной доске на Никольском 

Соборе морякам и речникам погибшим при исполнении своих 

обязанностей. 1 курс (07.04.15) 

63 7,0% 

66.  

Литературные чтения «Строки, добытые в боях». Мероприятие 

посвящено творчеству Е. Винокурова и 70-летию Великой 

Победы  

БУК Областной дом ветеранов.  

I курс 08.04.2015 

54 6,0% 

67.  

Встреча с матерью погибшего в Чечне, бывшего курсанта 

И. Сапрунова, возложение цветов к его мемориальной доске.  

1 курс (08.04.15) 

126 14,0% 

68.  

Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и 

обсуждение фильма «Неизвестная война ». 

 I курс. 09.04.2015 

43 4,8% 

69.  

Урок памяти «Основные вехи истории войны», в рамках Единого 

Всероссийского урока 

I,II,III курсы 09.04.2015 

683 75,9% 

70.  

«Круглый стол» - встреча с бывшим руководителем музея Г.И, 

Мариневич, встречавшейся с выпускником 1923 г. Ф.М. 

Пантелеевым, работавшем в блокадном Ленинграде на «Дороге 

жизни» на Ладоге 

I,II курсы (курсанты , проживающие в общежитии) 10.04.2015 

183 20,3% 

71.  

Встреча выпускников 1970 года в музее. Экскурсия «Прошлое и 

настоящее Омского командного речного училища». 

Присутствовали преподаватели-ветераны училища: 

Муравьева Г.Г., Мешков Е.Т., Савельев В.А. 

20 2,2% 

72.  

Просмотр-обсуждение мультимедийной презентации 

«Победители», о сотрудниках и выпускниках Омского 

командного речного училища – участниках ВОВ. 

I курс. 15.04.2015 

76 8,4% 

73.  

Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и 

обсуждение фильма «Мы из будущего ». 

 I курс. 16.04.2015 

46 5,1% 

74.  

Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и 

обсуждение фильма «Бресткая крепость ». 

 I курс. 23.04.2015 

46 5,1% 

75.  

Участие в благоустроительной акции по санитарной очистке и 

уборке мемориального комплекса «Парк Победы» (совместно с 

Департаментом по делам молодежи и спорта Администрации 

города Омска. 

I курс  23.04.2015 

40 4,4% 

76.  
Участие в Областной Спартакиаде допризывной подготовки. 

РОСТО. 23.04.2015 
24 2,7% 

77.  Участие в благоустроительной акции по санитарной очистке и 100 11,1% 



уборке набережной реки Иртыш – комплекс «Омская крепость» 

(совместно с Администрацией города Омска.)  23.04.2015 

 

78.  

"Встречи с ветеранами" Встреча выпускника и ветерана ОРУ Е.Т. 

Мешкова с курсантами ЭМ-11, ВП-11, СВ-12, ЭМ-12  

(24-25.04.14) 

93 10,3% 

79.  

Участие в военно-патриотическом, спортивно-культурном 

празднике-турнире «Готов служить Отечеству, посвященному 70-

летию Победы в ВОВ (совместно с Минспортом Омской области  

25.04.2015 

24 2,7% 

80.  Участие в городском  субботнике 1-2 курсы 25.04.2015 294 32,7% 

81.  

Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и 

обсуждение фильма «Истребители ». 

 I курс. 27.04.2015 

43 4,8% 

82.  

Участие в организации и проведении городского торжественного 

собрания, посвященного 70-летию Великой Победы, совместно с 

ГОО «Совет ветеранов и пенсионеров», Министерством 

образования Омской области.   28.04.2015 

54 6,0% 

83.  

Уборка могил ветеранов ВОВ, ветеранов ОИВТ Пластуна В.А., 

Марчука Д.К. 

Группа «Поиск» 29.04.2015 

10 1,1% 

84.  

Организация и проведение торжественного мероприятия, 

посвященного «Дню открытия навигации 2015», совместно с 

ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 

Парадные расчеты: I курс, оркестр  30.04.2015 

184 20,4% 

85.  
Участие в шествии-митинге Омской профсоюзной организации 

работников образования (01.05.14) 
56 6,2% 

86.  
Участие в театрализованном уроке памяти «Матерь 

человеческая» ДК им. Малунцева.  05.05.2015 
7 0,8% 

87.  
Участие в генеральной репетиции парада войск Омского 

гарнизона I курс 06.05.2015 
84 9,3% 

88.  

Представление литературно-музыкальной композиции, 

посвященной 70-летию Победы в ВОВ, возложение цветов 

памятникам Жукову, Карбышеву и Ларионовой. 

06.05.2015. 

50 5,6% 

89.  

Участие в акции-флэшмобе «День Победы», совместно с 

региональным отделением Волонтерского корпуса 

Площадь перед с/к «Арена-Омск» 

I курс 06.04.2015. 

100 11,1% 

90.  

Участие в торжественном собрании и концерте, посвященном 70-

летию Победы в ВОВ, «Арена –Омск» , совместно с 

региональным отделением Волонтерского корпуса 

  06.05.2015 

30 3,3% 

91.  

Участие в праздничной программе для ветеранов ВОВ «Поклон 

Вам, ветераны!», совместно с Областным колледжем культуры. 

07.04.2015 

20 2,2% 

92.  

Торжественное построение-митинг, с приглашением ветеранов 

ОИВТ (вынос знамени, выступление ветеранов, прохождение 

торжественным маршем, с песней, возложение цветов к 

мемориальной доске Н.Я. Клыпину) Вручение ветеранам цветов 

и тельняшек (в качестве подарка) 

I курс 07.05.2015. 

230 25,6% 



93.  

Участие в организации и проведении  праздника «Победа 

остается молодой», совместно с БУ «Центр социальных услуг для 

детей и молодежи «Максимум» ЛАО г. Омска. 

Творческая группа, оркестр 07.05.2015 

34 3,8% 

94.  

Концертная программа для ветеранов и курсантов/студентов 

ОИВТ 

Творческая группа, оркестр 07.05.2015 

54 6,0% 

95.  

Участие в общегородском проекте «Память сердца», совместно с 

Администрацией г. Омска.  

Парк Победы.Творческая группа .08.05.2015 

38 4,2% 

96.  
Проведение акции «Георгиевская ленточка». «Песни военных 

лет» 08.05.2015 
50 5,6% 

97.  
Участие в Параде войск Омского гарнизона.  

09.05.14 
74 8,2% 

98.  
Участие в волонтерском движении "Бессмертный полк" 

09.05.2015 
74 8,2% 

99.  

Видеолекторий Президентской библиотеки «Знание о России»(к 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне). Библиотека 

им. Пушкина. Курсанты ОИВТ 1 курс.13.05.2015 

64 7,1% 

100.  
Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и 

обсуждение фильма «Солдат и слон ». 

 I курс. 14.05.2015 

43 4,8% 

101.  

Литературно – поэтический конкурс «Я ЧИТАЮ» среди 

студентов высших и средних специальных учебных заведений  г. 

Омска и Омской области, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Тема конкурса: «По 

дорогам войны»  (художественное чтение произведений о 

Великой Отечественной войне)Библиотека им. Пушкина. 

14.05.2015 

24 2,7% 

102.  

Встреча с В.Н. Николаевым – офицером запаса, участником 

боевых операций в Афганистане, членом Союза писателей 

России, лауреатом премий «Честь имею», «Прохоровское поле», 

Большой литературной премии, Патриаршей литературной 

премии. Совместно с Минспортом Омской области. 

I курс15.05.2015. 

250 27,8% 

103.  
Встреча с П.А. Кузиным – сиротой войны, ветераном труда, 

писателем и поэтом, членом Омского литературного объединения 

им. Я. Журавлева (20.05.15) 

43 4,8% 

104.  
Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и 

обсуждение фильма «ВМФ СССР. История Победы». 

 I курс. 21.05.2015 

43 4,8% 

105.  

Заседание дискуссионного киноклуба «KINO» Просмотр и 

обсуждение фильма «ВМФ СССР. История Победы» III,IV,V 

части.. 

 I курс. 28.05.2015 

43 4,8% 

106.  
Проведение деловой игры «Обь-Иртышский бассейн на службе у 

Сибири: приоритеты развития» 29.05.2015 
146 16,2% 

107.  Несение почетного караула на бульваре Победы у стелы Победы  10 1,1% 

108.  
Участие в областном конкурсе-акции патриотической 

направленности «День призывника» 
53 5,9% 

109.  
Несение почетного караула у мемориальной доски герою-

подводнику Хаславскому 
14 1,6% 



 

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 и присутствие некоторых 

элементов военного учебного заведения, 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, участие в митингах и 

строевых смотрах воспитывают в курсантах чувство патриотизма, уважение к 

подвигу предшествующих поколений. 

Подобную смысловую нагрузку несут и встречи с ветеранами, 

представителями ветеранских организаций, организованные на базе музея и 

приуроченные к различным знаменательным датам. Ребята, решившие 

связать свою жизнь с флотом, уже на первом этапе обучения знакомятся с 

флотскими традициями, путями построения своей карьеры, возможностями, 

предоставляемыми академией, институтом, военно-морскими училищами, 

военкоматами. Такие общественные организации г. Омска как Союз 

ветеранов Афганистана, «Боевое братство», Совет ветеранов ВОВ, Союз 

родителей военнослужащих «Память», Омское отделение Союза писателей 

России 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. 

Литературный музей им. Ф.М. Достоевского, историко-краеведческий 

музей, музейный комплекс воинской славы омичей, музей им. Врубеля, 

музей Просвещения проводили для курсантов и студентов экскурсии, 

творческие встречи, литературные вечера. Сотрудничество с городскими 

музеями является многолетним и плодотворным, способствует расширению 

кругозора молодых людей, повышает их культурный уровень, развивает 

познавательный интерес. 

110.  
Проведение тематических классных часов на тему патриотизма 

среди студентов и курсантов (2 раза в месяц, по плану ВР) 
766 85,1% 

111.  
Анкетирование на тему: «Патриотические настроения студентов 

и курсантов ОИВТ» 
344 38,2% 

112.  
Ежедневный утренний развод (подъем флага, прохождение 

торжественным маршем, прохождение с песней, смотр 

форменного обмундирования) 1, 2, 3 курсы 

900 100,0% 

113.  
Ежедневная уборка территории  

 
312 34,7% 

114.  Ежедневные строевые занятия 312 34,7% 



Стало хорошей традицией сотрудничество с Омскими центрами 

патриотического воспитания «Витязь-Сибирь» и «Альфа-Омск». С их 

помощью мы находим участников боевых действий в Афганистане и Чечне, 

других горячих точках. 

Актив музея и Совет ветеранов (председатель В.А. Савельев) работают 

в тесном контакте, организуют в течение учебного года встречи с 

ветеранами, помогающими сохранять историю учебного заведения. 15 

декабря, в день рождения речного училища, ежегодно в музее проводятся 

тематические экскурсии и встречи с ветеранами. Внимание курсантов 

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. 

Те, кто когда-то учился в ОРУ, не забывают родное учебное заведение. 

В 2014-2015 учебном году прошла встреча выпускников 1970 года. 

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). 

Особо нужно отметить 15 февраля. В День воина-интернационалиста 

учащиеся ОИВТ становятся участниками городских мероприятий, активисты 

музея готовят праздничные концерты в актовом зале. Ведь более 70 

курсантов, выпускников, сотрудников ОИВТ прошли дорогами Афганистана. 

7 апреля, в день гибели п/л «Комсомолец», возле мемориальной доски 

у Никольского собора традиционно собираются омские моряки, речники и 

курсанты, чтобы почтить память моряков и речников, отдавших жизни во 

имя Родины. Их имена для нас священны и мы бережно храним экспонаты, 

связанные с ними, пополняем экспозиции, общаясь с их друзьями и родными. 

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. Ведется работа по возрождению в речном училище парусного 

спорта, начат ремонт крейсерской яхты. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является 

организационная подготовка к празднованию дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 2015 год – год 70-летия Победы. 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 учащиеся ОИВТ принимали активное участие в 

городских мероприятиях, приуроченных к дате: в праздничном 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, генерал-майора милиции Ивана 

Алексеева, 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. В социально-культурной акции «Библионочь-2015», посвященной 

Году литературы в России, 70-летию Победы в ВОВ, 20-летию открытия 

здания ОГОНБ им. А.С. Пушкина. 

В канун 70-летия Победы также проходит акция «Вахта героев 

Отечества». Реализацию социально значимого проекта при поддержке 

Администрации Главы государства Российской Федерации проводит 

Российская Ассоциация Героев, президентом которой является Герой РФ 

генерал-полковник Владимир Шаманов. В период с 19 по 21 марта 2015 г. 

наш сибирский регион принимал эту очень знаковую акцию. В стенах 

Омского института водного транспорта состоялась встреча с командиром 

группы специального назначения 20-го отряда специального назначения 

Приволжского округа ВВ МВД, Героем России Александром Юрьевичем 

Янкловичем. 

Накануне Дня Победы, 7 мая, на плацу ОИВТ был проведен митинг-

торжественное построение, посвященный юбилею Победы и встреча с 

ветеранами войны – П.А. Тышкевичем и В.П. Семененко, ветеранами труда, 

выпускником училища 1965 г. вице-адмиралом, заместителем председателя 

Клуба адмиралов и генералов ВМФ Валерием Федоровичем Дорогиным. 

Таким образом, образовательно-воспитательная функция музея 

приобретает особое значение, поскольку основой всей деятельности является 

развитие творчества и интеллекта курсантов, их познавательной и 

гражданской активности, самостоятельности выбора путей реализации. 

7 Художественная самодеятельность 

Участие студентов/курсантов в художественной самодеятельности 

рассматривается в качестве важнейшей составляющей учебно-

воспитательного процесса ОИВТ.  

7.1 Кружки 

В ОИВТ в 2013-2014 г.  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 

Танцевальный коллектив «Фантазия» 17 

Вокальная студии "Сенсация" и "Про-движение" 12 

Духовой оркестр 34 

Студия художественного слова (художественно-

постановочная группа) 

16 

Судомодельный кружок 12 

Парусный кружок 12 



 

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 

обучающихся 

1.  

Творческое обеспечение Спартакиады среди 

филиалов сотового оператора ТЕЛЕ2 в 

Сибирском Федеральном округе (24.07.2014) 

5 0,6% 

2.  

Творческое обеспечение торжественного 

открытия Чемпионата Сибирского Федерального 

округа России по дзюдо. (02.08.2014) 

5 0,6% 

3.  
Творческое обеспечение встречи в аэропорту 

корейской делегации (03.08.14) 
3 0,3% 

4.  

Торжественное открытие и эстрадно-спортивная 

программа праздника, посвященного Дню города 

Омска  
Художественно-постановочная 

группа(Аниматоры)Сенсация. (03.08.14) 

9 1,0% 

5.  

Торжественное построение и митинг-концерт, 

посвященный «Дню знаний»  

Художественно-постановочная группа, Сенсация 

(01.09.14) 

256 28,4% 

6.  

Концерт ко «Дню пожилого человека» 

Художественно-постановочная группа, Сенсация 

(01.10.14) 

312 34,7% 

7.  

Концерт ко дню учителя «Вам дарим свои 

поздравления»  

Художественно-постановочная группа, Сенсация 

(03.10.14) 

267 29,7% 

8.  
Отборочный тур конкурса транспорта. Сенсация 

(6.10.14) 
3 0,3% 

9.  
Концертная программа для родителей 1-2 курсов 

(11.10.14) 
54 6,0% 

10.  

Посвящение в курсанты.  

Художественно-постановочная группа, Сенсация 

(29.10.14) 

8 0,9% 

11.  

Итоговое мероприятие социально-

профилактического  проекта «Сделай жизнь 

безопасной», посвященное Всемирному дню 

борьбы со СПИДом и Международному дню 

добровольцев.  

Художественно-постановочная группа 

(Волонтёры),Сенсация (10.11.14) 

9 1,0% 

12.  

Посвящения в курсанты.  

Художественно-постановочная группа, Сенсация 

(20.11.14) 

8 0,9% 

13.  Концерт в рамках «Дня открытых дверей» 28 3,1% 



Художественно-постановочная группа, Сенсация 

(21.11.14)) 

14.  

Посвящения студенты ОИВТ.  

Художественно-постановочная группа Сенсация 

(22.11.14) 

 

9 1,0% 

15.  

Фестиваль-смотр художественной 

самодеятельности структурных подразделений 

ОИВТ «С любовью к институту!» (27.11.114)) 

176 19,6% 

16.  

Открытый фестиваль студенчества «Свободное 

движение».  

Художественно-постановочная группа 

(Волонтеры) (1, 2, 8, 12..11.14 декабря 2014) 

 

7 0,8% 

17.  

Концертная программа  на открытии XV 

спортивного праздника, посвященного 

выпускнику училища Г.Ч. Маковецкого (07.12.14) 

27 3,0% 

18.  

Концертная программа, посвященная Дню 

Училища.  

Художественно-постановочная группа, Сенсация 

Фантазия (15.12.14) 1-2 курс 

271 30,1% 

19.  

Конкурс в 5м театре (1е место).  

Сенсация (15.12.14) 

 

5 0,6% 

20.  
Новогодняя программа в военном госпитале. 

Сенсация (26.12.14) 
5 0,6% 

21.  

Сказка "Новогодние чудеса" для детей 

сотрудников.  

Художественно-постановочная группа, Сенсация 

Фантазия (27.12.14) 

21 2,3% 

22.  

Театрализованная игровая программа Главной 

городской елки сквер им. Дзержинского.  

Художественно-постановочная группа 

(Аниматоры) (27.12.14) 

15 1,7% 

23.  

Игровая программа и церемония Открытия 

школы-студии английского языка «UP & UP». . 

Художественно-постановочная группа 

(Аниматоры), Сенсация. (11.01.15) 

17 1,9% 

24.  

Вручение дипломов. 

 Художественно-постановочная группа, Сенсация 

(15.01.15) 

7 0,8% 

25.  
Городской караоке-турнир «Караоке без границ!» 

(20.01-10.02.15) 
5 0,6% 

26.  

Концертная программа для участников 

конференции по производственной практике  

2-3 курс (22.01.14) 

234 26,0% 

27.  

Концертная программа по случаю 25-летия 

вывода Советских войск из Афганистана.  

1-2 курс.(13.02.14) 

293 32,6% 

28.  
Юбилей музея ОАО «Иртышское пароходство». 

Сенсация (19.02.15) 
5 0,6% 

29.  Концертная программа. Встреча ветеранов ВОВ и 172 19,1% 



тружеников тыла. (20.02.15) 1 курс. 

30.  

Торж. приём мэром города Омска лучших 

офицеров Омского гарнизона, ветеранов военной 

службы и боевых действий. Офицерский бал». 

Помощники (курсанты В. Мошков, В. 

Украинцев).(20.02.15) 

2 0,2% 

31.  
Концерт, посвященный «Дню защитника 

Отечества» (21.02.15) 
303 33,7% 

32.  

Театрализованное представление «Масленица». 

Художественно-постановочная 
группа(Аниматоры). (22.02.15) 

12 1,3% 

33.  Конкурс «Новая Россия».Сенсация (26.02.15) 5 0,6% 

34.  

Творческое обеспечение открытия чемпионата по 
смешанным единоборствам. 
 Сенсация (28.02.15) 

5 0,6% 

35.  
Концерт в рамках «Дня открытых дверей» 

(28.02.15) 
32 3,6% 

36.  Концерт, посвященный Дню 8-е марта (07.03.15) 281 31,2% 

37.  

Театрализованный урок памяти «Матерь 

человеческая» в рамках областных мероприятий, 

посвященных 70 летию Победы в ВОВ. 

Художественно-постановочная группа (Актеры). 

(11.03.15) 

5 0,6% 

38.  
День открытых дверей ХПГ, Сенсация Фантазия  

(13.03.15) 
21 2,3% 

39.  

Отборочный тур городского фестиваля творчества 

«Омская студенческая весна – 2015». 

Художественно-постановочная группа, Сенсация, 

Фантазия. Постановка «70-летию Победы 

посвящается…». (16.03.15) 

21 2,3% 

40.  

Фестиваль художественной самодеятельности 

обучающихся в филиалах ФГБОУ ВО «СГУВТ». 

Литературно-музыкальная ситнез-композиция  

«Войны не знали мы, но всё же..».  

Художественно-постановочная группа, Сенсация, 

Фантазия. (18-20.03.15) 

11 1,2% 

41.  

Концертная программа по случаю Дня моряка-

подводника.  

1-2 курс.(19.03.14) 

288 32,0% 

42.  

Игровые площадки казахского праздника Навруз  

Художественно-постановочная группа 

(Аниматоры) (22.03.15) 

4 0,4% 

43.  

Отборочные туры окружного фестивале 

молодежного творчества «Набат памяти», 

посвященного 70-й годовщине Победы. 

Художественно-постановочная группа, Сенсация, 

Фантазия. (27-30.03.15) 

21 2,3% 

44.  Концерт в рамках Дня открытых дверей (март) 28 3,1% 

45.  
Региональный Фестиваль молодежного 

творчества "Студенческая весна-2014". (02.04.15) 
54 6,0% 

46.  Концертная программа по случаю юбилея 48 5,3% 



Омского отделения "Росморречрегистра" 

(04.04.15) 

47.  

Гала-концерт городского фестиваля творчества 

«Омская студенческая весна – 2015» 

. Художественно-постановочная группа, Сенсация 

(7.04.15) 

14 1,6% 

48.  

Гала-концерт регионального фестиваля 

молодежного творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА-2015» 

Художественно-постановочная группа, Сенсация 

Фантазия (8.04.15) 

21 2,3% 

49.  

Открытие Аквапарка  

(репетиция 5.04). Художественно-постановочная 

группа (Аниматоры), 

Группа в сценарии (курсанты) (10.04.15) 

17 1,9% 

50.  

Гала-концерт окружного фестиваля молодежного 

творчества  «Набат памяти». 

 Максим Меткобог – 2 место  

 «Фантазия» - 2 место 

5 0,6% 

51.  Концерт в рамках Дня открытых дверей (апрель) 28 3,1% 

52.  

Концерт в честь отправки призывников Омской 

области на службу в ряды ВС "Служу России". 

(24.04.15) 

26 2,9% 

53.  

Концертная программа по случаю открытия 169-й 

навигации на Иртыше. 1 курс. 

 Художественно-постановочная группа (30.04.15) 

167 18,6% 

54.  

Митинг-концерт в рамках Всероссийской акции 

профсоюзов «Достойный труд-справедливая 

зарплата» (01.05.15) 

26 2,9% 

55.  

Творческое обеспечение легкоатлетической 

эстафеты на призы Правительства Омской 

области.  

Сенсация. (02.05.15) 

5 0,6% 

56.  

Театрализованный урок памяти «Матерь 

человеческая» в рамках областных мероприятий, 

посвященных 70 летию Победы в ВОВ 

Художественно-постановочная группа (Актёры) 

(05.05.15) 

7 0,8% 

57.  

Митинг. Концерт, посвященный Победе  в ВОВ. 

Художественно-постановочная группа, Сенсация, 

Фантазия (07.05.15) 

22 2,4% 

58.  

Концертная программа в ОАО «Иртышское 

пароходство», посвященная ветеранам ВОВ.  

 (07.05.15) 

13 1,4% 

59.  

Концертная программа для общественной 

организации «Областной Совет ветеранов», 

посвященная ветеранам ВОВ (08.05.14) 

26 2,9% 

60.  

Творческое обеспечение городских.соревнований 

по велосипедному спорту – Мемориал 

заслуженного тренера СССР Л.И. Живодерова. 

 Сенсация. (09.05.15) 

13 1,4% 

61.  Концерт в городском геронтологическом центре  26 2,9% 



Оркестр, Сенсация, Фантазия.(09.05.15) 

62.  

Творческое обеспечение торжественной 

церемонии открытия Всероссийских 

соревнований по велосипедному спорту. 

Сенсация, ПРО-движение.(09.05.14) 

26 2,9% 

63.  

Отчётный концерт студии эстрадного мастерства 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия. 

(15.05.15) 

25 2,8% 

64.  

Творческое обеспечение торжественной. 

церемонии награждения спартакиады 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Омской области. 
. Сенсация, Художественно-постановочная группа 

. (20.05.15) 

5 0,6% 

65.  

Творческое обеспечение областных соревнований 

по легкоатлетическому бегу.  

Сенсация. (24.05.15) 

5 0,6% 

66.  

Концертная программа в Городском дворце 

творчества, посвященная открытию городской 

профориентационной ярмарки «Тебе молодой» 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

26 2,9% 

67.  

Концертная программа в Городском дворце 

творчества, посвященная закрытию городской 

профориентационной ярмарки «Тебе молодой» 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

11 1,2% 

68.  

Творческое обеспечение городского конкурса 

«Лучший студенческий актив» 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

26 2,9% 

69.  

Конкурс «Лучшая группа ОИВТ (СП ВО)»  

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

187 20,8% 

70.  

Торжественное вручение дипломов студентам 

технического факультета 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

38 4,2% 

71.  

Творческое обеспечение городского конкурса 

«Лучший студенческий актив -2015» 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

56 6,2% 

72.  

Вручение дипломов. ХПГ, Сенсация, Фантазия. 

(28.05.15) 

«ПРО-движение» ОИВТ. Сенсация, 

Художественно-постановочная группа, Фантазия 

12 1,3% 

 

 

Достижения курсантов/студентов в рамках проводимых мероприятий 

представлены в таблице10.8: 



Таблица 10.9 -  Достижения курсантов/студентов 

№ Название мероприятия 
Уровень 

проведения 

Число 

участников 
Результаты 

1 

VII Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

обучающихся в СП 

СПО ФГБОУ ВО 

"СГУВТ" 

Региональный 10 

Диплом за высокий уровень 

художественного чтения, 

Диплом победителя в 

номинации "Вокал", 

Диплом за оригинальную 

хореографию. 

2 

Региональный 

фестиваль молодежного 

творчества 

"Студенческая весна - 

2015" 

Региональный 54 

Диплом III степени в 

номинации"Инструментальное 

исполнение"- оркестр ОИВТ, 

Диплом III степени в 

номинации "Художественное 

слово"- Максим Меткобог, 

Инесса Мезенцева, Петухов 

Юрий",  

Диплом участника в 

номинации "Танец 

современный"- 

хореографический коллектив 

«Фантазия», 

Диплом участника в 

номинации «эстрадный 

вокал»- шоу-группа 

«Сенсация» 

3 

Городской фестиваль 

молодежного 

творчества «Омская 

студенческая весна – 

2015» 

Городской 54 

Диплом I степени в 

номинации "Авторские 

произведения"(Иванов Юрий), 

Диплом II степени в 

номинации "Театр малых 

форм"(ХПГ PRO-движение), 

Диплом II степени в 

номинации "Художественное 

слово"(Инесса Мезенцева), 

Диплом III степени в 

номинации "Танец 

эстрадный"(хореографический 

коллектив «Фантазия»), 

 

4 

Молодежный 

творческий проект к 70-

летию Великой Победы 

«Война прошла по 

судьбам  молодых, но 

подарила жизнь 

потомкам» 

Областной 16 

Специальный приз жюри, 

диплом I степени в номинации 

«Фронтовое слово» (Петухов 

Юрий), 

диплом I степени в номинации 

«Фронтовое слово» 

(Григорьев Иван), 

диплом участника номинации 

«Фронтовое слово» 

(Анисимов Иван), 



5 

Конкурс 

патриотической песни 

«Новая Россия» 

Городской 2 

Диплом участника в 

номинации «Любительское 

исполнительство» - шоу-

группа «Сенсация» 

6 

Городской молодежный 

литературный конкурс 

«Золотое перо» 

Городской 6 

Специальный приз 

Экспертного совета 

«Творческий порыв» (Юрий 

Петухов) 

7 

Фестиваль 

молодежного 

творчества «Набат 

памяти»  

Городской 5 

Диплом II степени в 

номинации «Хореография» 

(хореографический коллектив 

«Фантазия»),, 

 Диплом II степени в 

номинации "Художественное 

слово"(Максим Меткобог) 

8 

Фестиваль  творчества 

«Звезды нового века» 

среди учебных 

заведений 

Центрального 

административного 

округа г. Омска 

Окружной 10 

Диплом III степени в 

номинации «Вокал-ансамбль» 

(Гагина Мария, Волкова 

Алена, Арнаутова Наталия), 

Диплом III степени в 

номинации «Вокал-ансамбль» 

(Шоу-группа «Сенсация»), 

Диплом участника в 

номинации "Танец 

современный"- 

хореографический коллектив 

«Фантазия», 

Диплом участника в 

номинации 

"Инструментальная 

музыка".(Пруцких Владимир) 

9 
Литературный 

фестиваль 
Окружной 6 

Диплом I степени в 

номинации «Авторское 



«Откровение» среди 

учебных заведений 

Центрального 

административного 

округа г. Омска 

произведение» (Петухов 

Юрий) 

 

10 

Конкурс «Лучший 

студенческий актив-

2015 

Областной 7 
III место в творческом этапе 

среди ВУЗов 

11 
Конкурс «Студент года 

- 2015 
Городской 1 Диплом участника 

 

8 Социально-психологическая служба 

Социально-психологическая служба в ОИВТ функционирует пятый 

год. В службе работает 2 специалиста (социальный педагог, педагог-

психолог). Деятельность службы опирается на унифицированное Положение 

о социально-психологической службе, подписанное ректором СГУВТ. 

В 2014-2015 году основной  целью в работе службы было: обеспечение 

условий способствующих сохранению психологического здоровья, условий 

для социального и профессионального развития учащихся, обеспечение 

социальной защиты их прав. 

С этой целью были реализованы следующие задачи: 

 психологическая диагностика среды, социально-педагогические 

исследования; 

 работа с учащимися «группы риска», способствующая 

сознательному принятию учащимися нравственных категорий, как 

механизмов регуляции отношений между людьми; 

 работа с семьями, находящимися в социально опасном положении; 

 психологическое и социально-педагогическое просвещение 

родителей и педагогического коллектива; 

 защитно-охранная деятельность в отношении детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде; 

 оказание консультативной помощи. 

Для достижения поставленной цели были проведены следующие 

мероприятия (таблица 10.9). 

 



Характеристика работы социально-психологической службы 

Название  мероприятия 

Количество 

вовлечённых 

(курсантов, 

студентов 

педагогов, 

родителей), чел. 

Диагностическое направление 

Составление социальных паспортов групп 
42 (классные 

руководители) 

Анкетирование 1 курсов « Вредные привычки» 
201 (курсант); 

57 (студентов) 

Сбор анкетных данных о курсантах/студентах из числа 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 
43  

Анкетирование 3 курсов «Умение продуктивно 

организовать досуг» 
70 (курсантов) 

Анкетирование «Антисоциальное поведение - 

психотизм» 
69 (курсантов) 

Исследование необходимости создания клуба для 

молодых преподавателей 
52 (педагога) 

Диагностика адаптации 1 курса курсантов/студентов 

(октябрь) 
307 /60  

Диагностика адаптированности курсантов/студентов 

(апрель) 
270 /52 

Работа с учащимися «группы риска» (профилактика правонарушений) 

 «Ответственность несовершеннолетних  за 

противоправное поведение» - беседы, проводимые 

совместно с инспектором ОДН и участковым УПП№1 

Темы:  

1.Административная ответственность 

несовершеннолетних за появление в общественных 

местах в состоянии алкогольного опьянения и 

распитие спиртных напитков. 

2.Возраст с которого наступает уголовная 

ответственность. Соучастие в преступлении. 

298 (курсанты 1,2,3 

курсов) 

16.10.14, 20.10.14, 

11.12.14, 29.01.15 

Индивидуальная работа с обучающимися «группы 

риска», состоящими на учёте в ОДН и КДН (коррекция 

противоправного поведения) 

7 (курсантов) 

Индивидуальная работа с обучающимися, имеющими 

многочисленные пропуски занятий и академические 

задолженности по учебным дисциплинам (оказание 

психолого - педагогической помощи, контроль 

посещаемости занятий и текущей успеваемости) 

69 (курсанты все 3 

курсы обучения) 

6 (студенты 1курса) 



Название  мероприятия 

Количество 

вовлечённых 

(курсантов, 

студентов 

педагогов, 

родителей), чел. 

Сотрудничество с районными комитетами по 

образованию (с целью привлечения 

несовершеннолетних к обучению, контроля их 

посещаемости и успеваемости) 

124 (разовых 

обращений + 

повторные 

обращения) 

Индивидуальное консультирование 244 человек 

Групповые тренинговые занятия 92 человека 

Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении 

Патронаж курсантов «группы риска» на дому, 

изучение социально – бытовых условий проживания 

обучающихся, проведение с ними воспитательной и 

профилактической работы 

5 (курсантов) 

1 (студент 1 курса  

ВО) 

Индивидуальное консультирование родителей 132 

Социально-педагогическое просвещение родителей и педагогического 

коллектива 

Групповая консультация для родителей 1-курсников 

«Адаптация курсантов 1 курса к учебному процессу» 

298 (родителей) 

Групповая консультация для родителей 2-курсников 

«Роль родителей в эмоциональном сопровождении 

курсантов в процессе подготовки к производственной 

практике» 

74 (родителя) 

Доклад на пед. совете «Несанкционированный уход 

несовершеннолетнего из образовательного 

учреждения» 

 42 (педагогов) 

Индивидуальное консультирование педагогов по 

проблемным и конфликтным ситуациям во 

взаимодействии с курсантами и их родителями, 

оказание психолого-педагогической  поддержки 

участникам образовательного процесса 

29 (педагогов и нач. 

отделений) 

Психолого-педагогический консилиум для 

преподавателей (октябрь) 

42 человека 

Консультирование для воспитателей общежития 

«Особенности работы с курсантами с отклоняющимся 

поведением»  

6 человек 

Защитно-охранная деятельность в отношении детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Оформление различного рода документации, 

обеспечивающей соблюдение прав и соц. гарантий для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

Все сироты СПО и 

ВО (по запросу) 



Название  мероприятия 

Количество 

вовлечённых 

(курсантов, 

студентов 

педагогов, 

родителей), чел. 

родителей (по запросу Министерства образования 

Омской области, «НГАВТ», отделов социальной 

защиты по месту жительства курсантов) 

Контроль успеваемости и посещаемости учебных 

занятий детьми — сиротами, (сотрудничество с 

отделом опеки при необходимости) 

Все сироты СПО 

(ВО по запросу) 

Индивидуальные, систематические, воспитательные и 

профилактические  беседы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей 

Все сироты СПО 

(ВО по запросу) 

Оформление пакета документов и путевок для 

санаторно-курортного лечения детей-сирот 

3 (курсанты) 

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни приведены в 

таблице 10.10. 

 

Пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде 
 

№ занятия, 

сроки 

проведения 

Описание 

мероприятия 

Ответственные в 

СП СПО 

Ответственные в 

ОИВТ 

1. Октябрь Вводная беседа с 

элементами 

дискуссии «Что я 

знаю о болезненных 

зависимостях?» 

Медицинский 

работ-ник, 

инициативная 

группа, кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог, психолог 

Медицинский 

работ-ник, 

команда 

ENACTUS, 

кураторы учебных 

групп, 

социальный 

педагог, психолог 

2. Ноябрь Беседа с элементами 

дискуссии 

«Наркомания - 

страшная болезнь 

XXI века. Взлет и 

падение», просмотр 

фильма «Игла», 

«Открытое 

пространство» и др.  

Нарколог, 

инициативная 

группа, кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог, психолог 

Нарколог, 

команда 

ENACTUS, 

кураторы учебных 

групп, 

социальный 

педагог, психолог 

Подбор и показ фильма при помощи 

участников объединения кино-клуба 



3. Декабрь Беседа с элементами 

дискуссии 

«Наркомания – 

причина 

приобретения ВИЧ» 

Специалисты СПИД 

центра, 

инициативная 

группа, кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог, психолог 

Специалисты 

СПИД центра, 

команда 

ENACTUS, 
кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог, 

психолог 

4. Февраль Встреча с 

сотрудниками 

некоммерческого 

партнерства 

«Надежда есть». 

Беседа с элементами 

дискуссии «Жизнь 

без наркотиков. 

Мифы и 

реальность». 

Просмотр и 

обсуждение фильма 

«Белая игла», 

«Территория 

безопасности» и др.  

Сотрудники 

некоммерческого 

партнерства 

«Надежда есть», 

инициативная 

группа, кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог, психолог 

Сотрудники 

некоммерческого 

партнерства 

«Надежда есть», 

команда 

ENACTUS, 

кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог, 

психолог 

5. Март Беседа с элементами 

дискуссии о 

наркомании «Стоп! 

Наркотики!». 

Просмотр и 

обсуждение фильма 

«Мечта», 

«Хранитель» и др. 

Инициативная 

группа, кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог, психолог 

Команда 

ENACTUS, 

кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог, 

психолог 

6. Апрель Беседа с элементами 

дискуссии «Жизнь 

без риска. Реальные 

факты о ВИЧ». 

Просмотр и 

обсуждение фильма 

«Жестокая правда», 

«Жестокая правда – 

2» и др.  

Инициативная 

группа, кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог, психолог 

Команда 

ENACTUS, 

кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Подбор и показ фильма при помощи 

участников объединения кино-клуба 



7. Май Круглый стол 

«Подведение 

итогов», 

определение цели 

мероприятий в 

следующих разделах. 

Дискуссия «Имею 

право!» 

Инициативная 

группа, студенты, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог 

Команда 

ENACTUS, 

студенты, 

кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог 

8. Октябрь Разработка и 

проведение 

антинаркотической 

акции «Твой выбор» 

Инициативная 

группа, команда 

ENACTUS, 
студенты, кураторы 

учебных групп, 

социальный педагог 

Команда 

ENACTUS, 
студенты, 

кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог 

Подготовка листовок при помощи 

студенческого совета ОИВТ 

9. Ноябрь Разработка и 

проведение тренинга 

«Жить или алкоголь 

пить?» 

Инициативная 

группа, команда 

ENACTUS, 
студенты, психолог, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог 

Команда 

ENACTUS, 

студенты, 

психолог, 

кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог 

10. 

Декабрь 

Разработка и 

проведение 

антинаркотической 

акции «Узнай свое 

будущее» 

Инициативная 

группа, команда 

ENACTUS, 
студенты, психолог, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог 

Команда 

ENACTUS, 

студенты, 

психолог, 

кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог 

11. 

Февраль 

Разработка и 

реализация акции 

направленной против 

табакокурения 

«Обменяй сигарету 

на конфету» 

Инициативная 

группа, команда 

ENACTUS, 
студенты, психолог, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог 

Команда 

ENACTUS, 

студенты, 

психолог, 

кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог 



12. Март Разработка и 

реализация 

антинаркотической 

акции «Жизнь дается 

один раз» 

Инициативная 

группа, команда 

ENACTUS, 
студенты, психолог, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог 

Команда 

ENACTUS, 

студенты, 

психолог, 

кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог 

13. Апрель Реализация 

мероприятия 

направленного 

против наркомании 

совместно со 

службой 

Госнаркоконтроля 

Инициативная 

группа, команда 

ENACTUS, 
студенты, психолог, 

социальный педагог 

Команда 

ENACTUS, 

студенты, 

психолог, 

социальный 

педагог 

14. Май Проведение 

итогового 

праздничного 

мероприятия «Я 

выбираю будущее!» 

Инициативная 

группа, студенты, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог 

Команда 

ENACTUS, 

студенты, 

кураторы 

учебных групп, 

социальный 

педагог 

 

Организация и проведение профилактических акций для всех курсов 

обучения, «Будь современным человеком, выбирай здоровый образ жизни!», 

приглашение специалистов различных служб для бесед с учащимися с целью 

профилактики правонарушений, употребления ПАВ, пропаганды здорового 

образа жизни. 

Проблемы, выявленные в этом учебном году социально-

психологической службой: 

1. Возникновение межличностных конфликтов в микросреде 

общежития, учебной группе, проблема моббинга; 

2. Тенденция снижения учебной мотивации к образовательному 

процессу среди курсантов; 

3. Отсутствие продуктивного взаимодействия в педагогическом 

коллективе в сфере разрешения проблем субъектов образовательного 

процесса. 

 

Индивидуальные консультации 

 

полугодия Учебные 

проблемы 

Проблемы 

общения 

Личностные 

проблемы 

итого 

1 семестр 23 52 29 96 

2 семестр 47 11 90 148 



По сравнению с прошлым учебным годом индивидуальные 

консультации стали более востребованными среди курсантов и студентов 

образовательного учреждения по всем существующим проблемам. 

Представленные данные свидетельствуют об увеличении заявок на 

консультации ко второму семестру, что связано, с пониманием направления 

деятельности социально-психологической службы и с установлением 

доверительного отношения между курсантами, студентами и сотрудниками 

воспитательного отдела. 

Задачи социально-психологической службы на 2014-2015 учебный год: 

1) разработка и реализация психолого-педагогических программ; 

3) психолого-педагогический анализ социальной ситуации развития, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

4) изучение познавательных процессов и особенностей личности 

учащихся; 

5) содействие личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся; 

6) профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся; 

7) содействие обеспечению деятельности педагогических работников 

образовательного учреждения научно-методическими материалами и 

разработками в области психологии и педагогики; 

8) консультационная работа с родителями, обучающимися и 

педагогами.  

В настоящее время психологом реализуется специально разработанная 

программа «Успешная адаптация», которая представляет собой набор 

групповых тренинговых занятий направленных на оказание помощи 

студентам в процессе социализации. С этой же целью проходят 

запланированные мероприятия с привлечением компетентных специалистов. 

В целях повышения эффективности социально-психологической 

службы в ВУЗе необходимо: 

- оптимизировать организацию продуктивной воспитательной работы в 

общежитии; 

- способствовать установлению взаимодействия между 

кураторами/классными руководителями учебных групп и социально-

психологической службой в решении проблем возникающих в 

образовательном коллективе; 

- обеспечить благоприятные условия для продуктивной работы 

студенческого волонтерского движения. 

 

 

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. Ежемесячно 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, студия художественного слова, судомодельный 

кружок. 

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 11 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; 

- разработать систему материального стимулирования 

студентов/курсантов обучающихся на коммерческой основе и 

добившихся особых успехов в творческой, спортивной, научно-

исследовательской деятельности; 

- приобрести необходимое материально-техническое оборудование для 

успешного функционирования актового зала (световое оборудование, 

новые микрофоны, усилители, радиосистему, занавес.); 

- обеспечить хореографическую студию репетиционной площадкой и 

приобрести сценические костюмы 



- регулярно приобретать необходимое материально-техническое 

оборудование для проведения спортивно-массовой работы (спортивную 

форму, спортивный инвентарь). 

 

 

 

Заместитель директора по ВР    Д.Б. Перминов 


