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Отчет по  социальной сфере за 2018-2019 учебный год.

2.9.1 Работа социально-психологической службы
Социально-психологическая  служба  в  ОИВТ  функционирует  девятый

год. В службе работает 2 специалиста (педагог-психолог, социальный педагог).
Деятельность службы опирается на унифицированное Положение о социально-
психологической службе, подписанное ректором СГУВТ.

В 2018-2019 году основной целью в работе службы было: обеспечение
условий способствующих сохранению психологического здоровья, условий для
социального и профессионального развития учащихся.

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).



10.9 Характеристика работы социально-психологической службы

Название мероприятия
Категории

вовлеченных
социальных групп

Диагностическое направление
Анкетирование  1  -  2  курсов  «Социально-

психологическое  тестирование  на  раннее  выявление
наркотических препаратов»

1 курс СПО, ВО

Сбор анкетных данных о курсантах/студентах  из  числа
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей

СПО, ВО

Анкетирование 1 курса «Мои интересы и увлечения» СПО
Анкетирование  «Диагностика  учебной  мотивации»  1

курс
СПО

Диагностика  адаптации  1  курса  курсантов/студентов
(октябрь)

СПО 

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.

СПО,  1,  2,  3
курсы

Индивидуальная  работа  с  обучающимися  «группы
риска»,  состоящими  на  учёте  в  ОДН  и  КДН (коррекция
противоправного поведения)

По  запросу-
СПО, ВО

Индивидуальная  работа  с  обучающимися,  имеющими
многочисленные  пропуски  занятий  и  академические
задолженности по учебным дисциплинам (оказание психолого -
педагогической  помощи,  контроль  посещаемости  занятий  и
текущей успеваемости)

По  запросу-
СПО, ВО 

Сотрудничество с районными отделами по образованию
(с  целью  привлечения  несовершеннолетних  к  обучению,
контроля их посещаемости и успеваемости)

По  запросу-
СПО, ВО

Индивидуальное консультирование По  запросу-
СПО, ВО

Групповые тренинговые занятия По  запросу-
СПО,  ВО,
педагогический
коллектив

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

По  запросу-
СПО, ВО 

Индивидуальное консультирование родителей По  запросу-
СПО, ВО

Социально-педагогическое просвещение родителей и педагогического коллектива
Собрание  для  родителей  1-курсников  «Адаптация

курсантов 1 курса к учебному процессу»
СПО



Название мероприятия
Категории

вовлеченных
социальных групп

Индивидуальное  консультирование  педагогов  по
проблемным  и  конфликтным  ситуациям  во  взаимодействии  с
курсантами  и  их  родителями,  оказание  психолого-
педагогической   поддержки  участникам  образовательного
процесса

Педагоги
(классные
руководители) СПО

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 родителей (по запросу
Министерства образования Омской области, «СГУВТ», отделов
социальной защиты по месту жительства курсантов)

Все  сироты
СПО, ВО (по запросу)

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)

Мероприятия  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  приведены  в
таблице 10.10.

10.10. Пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде
№ занятия,

сроки проведения Описание мероприятия
Ответствен

ные в СП СПО

Ответст
венные в

ОИВТ
1. Октябрь

2018 
Мастер  –  класс  со

специалситами  «Центра
поддержки семьи»

Социальны
й педагог, педагог
- психолог

Социал
ьный  педагог,
педагог  –
психолог

2. Октябрь
2018

Беседа  с  элементами
дискуссии  «Правонарушения
несовершеннолетних»,
инспектор ПДН 

Социальны
й педагог, педагог
–  психолог,
кураторы учебных
групп

Социал
ьный  педагог,
педагог  –
психолог,
кураторы
учебных
групп

3. Октябрь
2018

Акция «Первокурсник»:
обсуждение  проблем
современной  молодежи,
профилактика  нежелательного
поведения

Социальны
й педагог, педагог
–  психолог,
кураторы учебных
групп

Социал
ьный  педагог,
педагог  –
психолог,
кураторы
учебных
групп



№ занятия,
сроки проведения Описание мероприятия

Ответствен
ные в СП СПО

Ответст
венные в

ОИВТ
4. Ноябрь

2018
Фестиваль кино. Социальны

й педагог, педагог
– психолог.

Социал
ьный  педагог,
педагог  –
психолог

5. Ноябрь
2018

Организация  «Здоровая
Россия  –  общее  дело».
Демонстрация  фильма  «5
секретов  настоящего
мужчины»

Педагог  –
психолог,
социальный
педагог

Педаго
г  –  психолог,
социальный
педагог

6. Ноябрь
2018

Организация  «Здоровая
Россия  –  общее  дело».
Демонстрация  фильма
«Природа женщины»

Педагог  –
психолог,
социальный
педагог

Педаго
г  –  психолог,
социальный
педагог

7. Декабрь
2018

Диалог  с  наркологом,
курсанты  1-2  курсов,  зав.
Отделением наркологии

Педагог  –
психолог,
социальный
педагог

Педаго
г  –  психолог,
социальный
педагог

8. Декабрь
2018

Организация  «Здоровая
Россия  –  общее  дело».
Демонстрация  фильма
«Алкоголь.  Секреты
манипуляции»

Педагог  –
психолог,
социальный
педагог

Педаго
г  –  психолог,
социальный
педагог

9. Январь
2019

Беседа   курсантов  с
инспектором  Рожковой  Ю.А.,
тема  встречи:  виды
административной  и
юридической  ответственности
за  разные  виды
правонарушений 

Педагог  –
психолог,
социальный
педагог

Педаго
г  –  психолог,
социальный
педагог

10. Февраль
2019

Лига  безопасного
интернета предоставила фильм
и  информацию  о  средствах
защиты  в  интернет  -
пространстве 

Педагог  –
психолог,
социальный
педагог

Педаго
г  –  психолог,
социальный
педагог

11. Март 2019 Тренинговые
тематические  занятия  среди
курсантов  1-4  курсов,
проживающих в общежитии. 

Педагог  –
психолог,
социальный
педагог

Педаго
г  –  психолог,
социальный
педагог

12. Март 2019 Встреча  со
специалистами  по
противодействию
возникновения экстремизма

Педагог  –
психолог,
социальный
педагог

Педаго
г  –  психолог,
социальный
педагог

Проблемы, выявленные в этом учебном году социально-психологической
службой:



1. Возникновение  межличностных  конфликтов  в  учебной
группе.

1. Отсутствие продуктивного взаимодействия в педагогическом
коллективе  в  сфере  разрешения  проблем  субъектов  образовательного
процесса.
Задачи социально-психологической службы на 2019-2020 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  педагогом-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.

2.9.2  Центр  исторического  наследия  речников  и  патриотического
воспитания, его краткая характеристика

№
п\п

Показатели Описание 

1 Наименование
музея (комнаты славы)

Центр исторического наследия речников и
патриотического воспитания



2 Профиль Военно-патриотический

3 Дата открытия 08.02.1977 г.

4 Адрес Ул. Ивана Алексеева, 4

5 Телефон 24-09-94

6 е-mail

7 Ф.И.О.
руководителя

(должность, стаж работы в
данном учреждении)

Бондаренко Елена Александровна
педагог дополнительного образования,

8 Характеристика помещения
Бывший кабинет истории, 6м*10м

9 Основные разделы
музейной экспозиции

«История возникновения судоходства на
Иртыше»

«История создания Омского речного
училища»

«Выпускники ОРУ – участники ВОВ»
«Капитан Евдокимов – ветеран

Иртышского пароходства и создатель
музея ОРУ»

«Речники и моряки-подводники»
«Выдающиеся выпускники»
«Преподаватели-ветераны»

«Воины- интернационалисты»
«Выпускники – отличники военной

службы»
«История Иртышского пароходства»

«Курсанты на яхте «Сибирь»

10 Краткая характеристика
основного фонда музея

Количество музейных предметов
основного и научно-вспомогательного

фондов:
338/74



11 Темы экскурсий «История создания Омского речного
училища»

«Выдающиеся выпускники речного
училища»

«Выпускники училища – участники боев
за Родину»

«Честь мундира (история  военно-морской
формы)»

12 Клубные формирования на
базе музея:

а экскурсоводы Курсанты-активисты
б клуб краеведов
в клуб ветеранов Совет ветеранов ОКРУ
г другие Группа «Поиск»

Информация о наличии объединений патриотической направленности

№
п\п

Показатели Описание

1 Организационная форма
(клуб, кружок,

объединение, отряд и др.)

Инициативная группа

2 Направление деятельности
(краеведческое, военно-

патриотическое, военно –
спортивное, поисковое и

др.)

Военно-патриотическое

3 Название объединения «Поиск»

4 Количество членов 10 чел.
5 Возраст участников 15-18 лет
6 Ф.И.О.

руководителя
(должность, стаж работы в

данном учреждении,
телефон, е-mail)

Никишкина Татьяна Юревна, педагог
дополнительного образования, 10 лет,

8-901-956-31-02
btu  @  list  .  ru  

Тимофеева Юлия Юрьевна, педагог
дополнительного образования, 5 лет,

mailto:btu@list.ru


8-983-116-0019
Yulia20884@mail.ru

11 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В 2018-2019 г. образовательный процесс в ОИВТ организован в отдельно

стоящих  зданиях  общей  площадью  15480  м2,  находящихся  в  оперативном
управлении  Университета,  в  соответствии  со  свидетельствами  о
государственной регистрации права от 07.04.2016 г. 55 № 116639, на основании
выписки из Единого государственного реестра об основных характеристиках и
зарегистрированных  правах  на  объект  недвижимости,  Управления  ФСГР,
кадастра и картографии по Омской области от 13.07.2018 г. 

Занятия  по  физической  культуре  организованы  в  спортивном  зале,
использующемся  на  правах  оперативного  управления,  и  стадионе  широкого
профиля с  элементами полосы препятствий,  располагающихся  по  ул.  Ивана
Алексеева, д.4 рядом с набережной им. Тухачевского, пролегающей вдоль реки
Иртыш.  Кроме  того,  для  ведения  образовательного  процесса  и  организации
досуга курсантов, студентов и преподавателей филиала используются лыжная
база, тренажерные залы, расположенные по адресу: ул. Ивана Алексеева, д.2. 

Обучение  плаванию  производится  в  бассейне  водной  подготовки
плавсостава учебно-оздоровительного центра ОАО «Иртышское пароходство»
в  соответствии  с  договором  на  оказание  услуг  плавательного  бассейна  №
304/18-4(44)  от  06.11.2018  г.  (ООО  «Альтаир»)  на  сумму  99900  р.
Соответствующие  разрешения  органов  государственного  санитарно-
эпидемиологического надзора и государственной противопожарной службы на
проведение учебного процесса во всех используемых помещениях имеются.

Питание курсантов, студентов и сотрудников филиала осуществляется в
столовой филиала (186 посадочных мест)  и буфете (32 посадочных места),),
расположенными в здании по ул. Ивана Алексеева, д.4. Питание организовано
на  основании  ГК  №  01/18-4(44)  от  09.01.2018  г.  заключенного  с
Индивидуальным предпринимателем Титовым С.П. В 2018 г. питание оплачено
за счет собственных средств на сумму 16750000 р. В течение учебного года для
курсантов речных специальностей, обучающихся за счет средств федерального
бюджета, организовано трехразовое горячее питание в столовой филиала, пища
приготовляется  качественно.  Ежедневно  сотрудниками  Воспитательного
отдела проверяется  качество  пищи,  с  последующим внесением необходимой
записи в бракеражный журнал. Работа столовой и буфета в течение учебного
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года  неоднократно  проверяется  соответствующими  контролирующими
органами, нарушений выявлено не было.

Медицинское  обслуживание  курсантов,  студентов  и  сотрудников
филиала  осуществляется  на  основании  договоров  с  Федеральным
государственным  бюджетным  учреждением  здравоохранения  «Западно-
Сибирский  медицинский  центр  Федерального  медико-биологического
агентства»  (ФГБУЗ  ЗСМЦ  ФМБА  России)  договор  № МО  –  19  –  04  от
01.01.2019 г., имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности
от 22.11.2018 г. № ФС – 72 – 01 – 001165. Указанные в договоре медицинские
услуги  оказываются  на территории филиала,  в  специально оборудованном
здравпункте,  расположенном  по  адресу:  ул.  Ивана  Алексеева,  д.2.,  который
включает в себя: 

1. Кабинет доврачебного приема.
2. Прививочный кабинет.
3. Процедурный кабинет.
4. Перевязочный кабинет.
5. Изолятор.
6. Автоклавная.
7. Материальная комната. 

Также  медицинские  услуги  оказываются  в   Федеральном
государственном  бюджетном  учреждении  здравоохранения  «Западно-
Сибирский  медицинский  центр  Федерального  медико-биологического
агентства» (ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России), расположенном в г.  Омске на ул.
Красный Путь, д.127. 

Здравпункт укомплектован медицинскими кадрами: фельдшер (2 чел.). 
Основными  задачами  врачебного  здравпункта  являются:

1.  Оказание профилактической,  лечебной,  диагностической,  консультативной
медицинской  помощи  прикрепленному  контингенту. 2.  Обеспечение
готовности  здравпункта  к  работе  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций.
Здравпункт  осуществляет: неотложную  доврачебную  и  первую  врачебную
помощь  при  травмах,  острых  заболеваниях,  отравлениях  соответственно
имеющемуся  перечню  лекарственных  средств  и  медицинскому  оснащению;
проведение  диагностических,  лечебных  и  реабилитационных  мероприятий;
организацию  и  проведение  профилактических  медицинских  осмотров
прикрепленному контингенту; разработку  и  проведение  профилактических  и
реабилитационных  мероприятий;  санитарно  -  просветительскую  работу  и
гигиеническое  воспитание  прикрепленного  контингента;  оказание
медицинской  помощи  прикрепленному  контингенту  в  соответствии  с
лицензией  на  право  осуществления  медицинской  деятельности;  оказание
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по  лечебному  делу,  неотложной  медицинской  помощи,  сестринскому  делу,
вакцинации  (проведению  профилактических  прививок); оказание  первичной
врачебной  медико  -  санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по:
вакцинации  (проведению  профилактических  прививок)  неотложной
медицинской  помощи,  общей  врачебной  практике  (семейной  медицине),



терапии; проведение  медицинских  осмотров  (предрейсовых,  послерейсовых,
предсменных, послесменных, профилактических).

Обращаемость  за  медицинской  помощью: доврачебный  прием  в  2018-
2019 гг. - 4961 человек. Оснащение здравпункта произведено в соответствии с
Приказом Министерства  здравоохранения  и  социального  развития РФ от 23
марта  2011  г.  №  233  н  «Об  утверждении  Порядка  оказания  медицинской
помощи  при  острых  и  хронических  профессиональных  заболеваниях»  и
позволяет  выполнять  поставленные  перед  здравпунктом  задачи  в  полном
объеме.

Студентам и курсантам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
и  имеющим  оценки  «хорошо»  и  «отлично»  по  итогам  сессии  назначается
академическая  стипендия.  В  течение  учебного  года   дети-сироты  получают
выплаты,  предусмотренные  ФЗ  №  159  от  21.12.1996  г.  С  1  января  2012  г.
исполнение публичных обязательств по категории студентов и курсантов (дети-
сироты) передано юридическому лицу.

Зам. директора по ВиСР Д.Б. Перминов
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