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Наименование мероприя-
тllя Щата

Ответственные за проведение
мероприятия

отметка rl

BI>IпoJIllclItltl

Заседаllие горолского Ме-
тодиlIеского обт,едиrIеIIIrя
преIlодаt]а,гелей и l lt|lo1lMa-

тики

Селlтябрь Председатель IJMK Фt,tзl.t l<o-

математических л}lctI ипл}l II

Получение признания РРР,
на следуюtцие виды работ:

разработке Textl ической

докумеIIтации Ita переобо-

рудоI]аj{ ие, м одlерI l и зrulиIо

и peMo.[IT судов классов
Речгlого Регистра; вибра-

циоlttlый коIlтроль корпу-
са, машин и меха}Iизмов

судов классоI} I)е,ltlого I)e-

гrrстра ; электромагII итная

совместим ость TeXI IиtIе-

ских срелстR сулов классов
Речtlого Регистра.

Сентябрь-ноябрь За:r,r. директора по yHIII'

ГIолготовка монографий к
издаIlиIо по результатам
научItых исследований
ппс оивт

Сентябрь-май Зам. директора по УиНР

'Гор;rествеII IIос поспяIItе-
IIие п стулеlIты, куг,са}rты.

Октябрь, ноябрь ,Щеканы, заведуlоl l{и е oT/_lcJl е-

ниями, педагоги догl. образrl-
вания, студенческий coBer,.

старшинский совет, классIIые

руководители, курат() ры
У,тастие в Фслеральlлоlчt
проекте ТЫ - ПРЕДПРИ-
нимАтЕль

Октябрь-ноябрь Заведующий каrРелрой ЭиУТ

Выполllеl lие хоздоговор-
llых работ, по IIаправлениIо:

разработке техн и ческой
документации I]a переобо-

рудо ван ие, модер}IItзаlILlю
}-,l ремоIIт судоIt 11л2g(,r)NI

Октябрь-март Зам, директора по УиIll)



Ре.lllого Регистра; влrбра-

циоtrttый коlIтроль корпу-
са, маI_тIиII и механизмов
судов классом Речного Ре-
гистра; электромагнитншI
соl]местимость техIlи,lе-
ских средств судов классом
Речного Регистра.
Полготовка к участиIо }l

презеIIтации научных раз-
работок ОИВТ lla Мс;кду-
наролllой выставке l}ысо-
lсих техllплогt.tii

Октябрь-март Зам. директора по УиIlР

В ыгlоJl l tettиe KoppeKT}.lpy-
lощих действ}rй по ВА Jф
l (l, актуализаt(ия докумен-
тов СМК оИВТ.

Ноябрь Менеджер службы
качестI}а

Проведеttие смотра-
l(OI l курса cTpoeItoI", IIодго-
ToBKtl I.1 исI]олIIQIIия строе-
вой песни, посвященного
!rrro Едиtlства,,Щtлtо ОИВТ,
Дlltо защитlI}tка Отечества
и Ilобеды в tsОI]

Ноябрь
ffекабрь
Февраль,

Май

Начальник ОРВО, классIlые

руководител]l

Всероссийская науIIно-

практ}I,Iсская Koll {lcl)cI II Iлlя

кСовременные научньjе
исследоваII}{я : актуаJIыI ые

проблемы и теFIденции).
кРечной Форум 20l9).

l9-20 декабря
20l 9 г.

Зам. директора по Уи1,1Р,

заведу]ошие Kat|le;tpa;rr и

Заседаllие городского Ме-
тодиIIсского обт,ели Hcl"l ия
преподавателей электро-
техники

flекабрь Председатель I_{MK Электро-
механических Ll обrLlстех lll,t-

ческих дисциплиtI

Проведеll ие конференции
по итогам практиtlеского
обу,lg1lr, KypcarrToB и сту-
деIlтоI} t] IIа.вI.1гаI{иlо 20l9
года,

.Щекабрь Нача-пьник отдела УПП. заве-

дующие отделениями,
деканы факультетов

Провеление Заседаний По-
печительского совета
оивт.

В течетtии учеб-
Itого года, не ме-

нее двух раз
(декабрь, март)

Е.А. Заславская,
А.С. Никишкин,
Ю.Н. Ляшкова

Участие в Парале войск
Омского гарнизона

23 февраля,
9 мая

Зам. директора по BlrCP,
начальник орво

Заседание совета директо-
ров средIrего профессио-
IIалыIого обпазопа ltт-t я

Февра,rь Зам. директора гrо СПО

Проведеll lte Спартаl<иады
l1ре/lпри я,l:l-tй ll у.tебl tых
заведеl ll,tй речlIого TpaI]c-

Февраль Преподавате.пи с|lлtзкуJl ьтур bI
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порта Омской области, по-

свяшеtlltой l 00-rlетиrо
оивт.
/_lеловая игра к Бизнсс-
I_IITypM)) лля студеrIтов o,J-

lлой rЬормы обучеllltя

Февраль Завелующий каtРе.лрой ЭиУ'l'

Иtлтерлtет олимпиада для
шIкольIJиков кL[ифровая

экоllоIйика)

Февраль - март Заведующий кафедрой ЭиУТ

Организация и проведеIIие
VI Городского бала YrIra-
кова

Март Зам. директора по ВлrСГ,
Начальник отдела по профо-

риентации и работе с абиту-

Dиентами

Прлlведеllие R порядок ме-
мориальных досок tlil зда-

ниrл УК }г,r1 ОИRТ

Март Заirц. директора по ВиСР
Педагог допоJIнительгlого сlб-

разования

Вклlо.lеllие l] ллl це}lзлl Io

сI]сциiulьIIости 2З.02.0 l
<Оргаltизация перевозок и

управлеrrис IIa траIIспорте
(на водном транспорте)>

Март Зам. директора по Cl lO

Вклlо,tеllие в лlrцеlrзIllо llo-
вого в}-lда деяl,ел bl IOc,I,}t

к Профессионшlьное обуче-
ние)

МЫ--lЗам. директора по СПО

Оргаtlизаuия и проведеIIие
вlIутреIIIlего аудита СМК
Филиала

Март-май Менеджер службы
качества

I

с}иltал коIIкурса кЛу,rrtlая
груrIпir ОИI]Т (СП ВО))

Дпрель ,I|,еканы, студеI Iческl,t ii совет

К 75-летикl Победы в ВоВ.
Приllятt, участие в обу-
стройствс, привсдеI,Iии в

порядок могил ветеранов
ВОВ. BeTepalloll ОИВТ.

Апрель-май Зам. директора по RиСР

К 75-летию Победы в ВоВ.
Принять rIастие в возло-
же}Iии BeIlKoB и tIBeToB к
па,мятtlикам героев и

у,Iaстников Велlt коГr Оте-
,tecTBelltloй вой ll1,1.

Май Зам. директора по I]иСР

К 75-лет,иltl Победы в ВоВ.
Орган и зовать праздt l 1,1,1ltый

KoIJL(epT дJIя BeTepal{oB

оивт

Май Зам директора по ВиСР, педа-

гог-организатор, педагог доtI.

образования

У,lастие в празднова}Iии
<<Открытие I lаt}и гации)

Май Нача_пьник ОРВО, клaсс}lJrl0

руководители, кураторь1, пе-

дагог-организатор, педагог
лоп. образования

К 75-летиrо ГIобеды в ВоВ.
Организовать систематиче-
ское посешеIlие I]ыпускlIи-

В течение года Педагог доп. образования,
педагог-психоло г, социаJIL-

ный педагог,



IсоR оl,{I]-Г - ветсраIIпп I]e-

лlrкой OTe.lecTBeltttoй вой-
I{ы. IзeTepalloB боевых деli-
cTBllii

зitм. директора по ВиСР

I-Iабор учащихся lla подго-
товителыlые курсы, пред-
]\leTIlbJX !l ссзоIIIJых lIIкол.

Органlлзаllия работы, Rеде-
tей локументации.

Проведение приемной
кампаItии па20201202|
у,rебный год по CIl ClIO и

сп во

Специалист,ы о1]l1ела tlo llp()-

фориентации и работе с аби-
туриентами

Начальник отдела по профо-

риентации и работе с абиту-

РИеНТаJч{И
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Сог;lасоllаltо:
Руковолители структурных подразделений

У. с,,?
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2а*. ? (-er) .
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7Lю Ru СР af-r [ч*сеFtоЕzб

В течение года по
мере формирова-

ния учебных
групп

в соответствии с
правилами прие-

ма


