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HarrMeHoBaHrre ýIepo-
прlIятия flaTa

Ответственные за проведение
мероприятия

Отметка о

выполнении
Организация и проведение

Совета филиа-па
ежемесячно

Председатель Совета, заместитель
председателя

Организация и tlроведение
Учебно-методического со-

вета
б раз в гол

Прелселатель совета, заместитель
председателя

Р азработка технической
документации на переобо-

рудование, модернизацию
и ремонт судов классом
российского Речного Ре-
гистра (кроме корпусных
конструкчий);
Измерение вибрации на
судах по технической до-
кументации, согласован-
ной Российским РечньIм
Регистром;
Проведение испытаний
электрических установок
судов с классом Речного
Регистра.

в течение года Научный отдел, кафедра СТЩ, ка-

федра ЭТиЭО

Провеление круглых сто-
лов и экскурсионных ме-

роприятий совместно с
I_{eHTpoM изrrения исто-
рии гражданской войны,
омского гос. Архива.

В течение года Научный отдел

Организация работы с

официальной страницей в
Инстаграмм

в течение года Начальник отдела ПиРА

Участие в творческих кон-
курсах Всероссийского,
Областного, городского
уровней

В течение года Зам. директора по РМИ, педагог-
организатор

Проведение меропри ятия,
посвящённого.Щню зна-

ний.

01 .09,2020 Зам. директора по ВиСР.
Зам. директора по РМИ

Комплексная акция кПер- Сентябрь- Социальный педагог, педагог-



tsокурсник)) декабрь 2020 психолог
Посвящение в курсан-
ты/студенты

Октябрь
2020lноябрь

Зам. лиректора по ВиСР Д.Б.
Перминов. Зам, директора по
РМИ, деканыl педагог-

организатор
классные руководители, кураторы

КПК по программе [О
кПроектирование УМО с
элементами дистанцион -

ного образования) для
преподавателей СП СПО.

Октябрь- ноябрь
2020

начальник Умо Сп Спо

Организация и проведение
внутреннего аудита

Октябрь 2020 Специалист службы качества

Организация и проведение
конкурса патриотической
песни среди хtителей го-
рода и омской области

Октябрь-декабрь
Зам, дирекора по РМИ, педагог-

организатор

Заседание городского Ме-
тодического объединения
преподавателей информа-
тики

09.10.2020

Прелселатель ЦМК Физико-
математических дисциплин

Проведение предметной
декады ЦМК Физико *
математических дисцип-
лин

|9.|0.2020 -
29.|0,2020

Председатель I-{MK, методисты

Организация дистанцион-
ной <Школы юного реч-
ника> (ролители и выпу-
скники 9-1 1-х классов, пе-

лагоги).

Ноябрь-апре,пь
Начальник отдела, преподаватели

СП СПо и СП Во

Организация и проведение
предметных олимпиад (он-
лайн и офф-лайн)

Ноябрь-апрель
Начальник отдела, преподаватели

СП СПо и СП Во

Организаuия и проведение
профессиональных проб
для учащихся 8- l l -х

класссов (он-лайн и офф-
лайн)

Ноябрь-апрель

Начальник отдела. заведующие
выпускающих кафелр, преподава-

тели Сп Спо и Сп Во

Организация и проведение

финала Областного кон-
курса кАкадемия мужест-
ва)) на базе оИВТ

Ноябрь
Зам. директора по РМИ, педагог-

организатор

Проведение предметной
декады ЦМК Обцеобра-
зовательных и социально-
экономических дисциплин

1б.l l .2020 -
25.I|.2020 Председатель IJMK, методисты

Проведение предметной
декады ЦМК Суловоли-
тельских дисциплин

|6.1|.2020 -
25.1|.2020

Председатель IIMK, методисты

Чемпионат ОИВТ по дар- 20.1 1 .2020 Преподаватель физического вос-



тсу питания

Внутри вузовскzuI олим-
пиада по иностранному
языку

25.|1,.20 Преподаватели иностранных язы-
ков СП Во

Проведение предметной
декады ЦМК гуманитар-
ных дисциплин

26.11.202 _
0з,|2.2020

Прелселатель IJMK. методисты

Проведение предметной
декады ЦМК Электроме-
ханических и судомехани-
ческих дисциплин

30.1 1 .2020 -
08.12.2020

Прелселатель I_{MK, методисты

Проведение предметной
декады ЦМК Гидротех-
нических и общетехниче-
ских дисциплин

30.1 1 .2020 -
08.12.2020

Председатель I_{MK, методисты

Финал конкурса кЛучшая
группа ОИВТ 2020>

27.||.2020 ,Щеканы факультетов

Кубок декана техническо-
го факультета по мини
футболу

03-05 декабря
2020

.Щеканы факультетов, преподава-
тель физ.воспитания

Первенство ОИВТ по во-
лейболу

10-12, |2.2020 ,Щеканы факультетов, преподава-
тель физ.воспитания

Юбилейное торжествен-
ное мероприятие. посвя-
щённое l00-летию ОИВТ

|5.|2.2020 Зам. лиректора по СПО,
Зам. директора по ВиСР,
Зам. лиректора по РМИ

Торжественный концерт,
посвященный l00-летию
оивт

[екабрь Зам. директора по РМИ, педагог-
организатор

.Щень энергетика 22.|2.2020 .Щекан Технического факультета,
преподаватели кафедры ЭтиЭО

Конференчия по итогам
прохождения учебной и

производственной практи -

ки курсантов и студентов в

навигацию 2020 года

Щекабрь Начальник отдела учебно-
производственной практики

Проведение заседаний

попечительского совета

оивт

!екабрь -Март Зам. директора по СП СПО,
Начальник отдела учебно-
производственной практики

Проведение совместно с

судоходными кампаниями
семинара по образова-
тельным программам с це-
лью открытия новых на-
правлений подготовки.

.Щекабрь

2020

начатrьник I]eHTpa ДПО,

методист

Организачия и проведение
прчlздника <Татьянин день
в ОИВТ> (деловой завтрак
с директором, студенче-
ский баттл, формирование
видеопоздравлений)

2З-25 января Зам. директора по РМИ
.Щеканы факультетов, классные

руководители, кураторы



Спортивное состязание
кБуду я точно капитаном)
посвященное,Щню защит-
ника отечества

22,02.2021 Преподаватель физического вос-
питания Сп Во

Проведение кЯрмарки ра-
бочих мест - 202l'>>

Февраrrь Начальник отдела учебно-
производственной практики

участие в Фестивале
творческих коллективов
среди филиа-ltов Сгувт

Февраль-март Зам.директора по РМИ,
педагог-организатор

Маркетинговое исследо-
вание удовлетворенности
потребителей образова-

тельных услуг

Февраль-март Специалист службы качества

Горолской Фестиваль
<.Щорогами молодости -
Дорогами Победы>

Февраль-март Зам. лиректора по РМИ
,Щеканы факультетов, классЕые
руководители, кураторы

Спартакиада предприятий
и учебньж заведений вод-
ного транспорта Омской
области

Февраль-март Зам. директора по ВиСР

Соревнования для препо-
давателей и сотрудников
ОИВТ кЛидеры в образо-
вании-лидерывспорте)

Февраль-март Зашt. директора по ВиСР

Бал Ушакова в оИВТ
(школа танцев и финаль-
ное мероприятие)

Февраль - lv4apT Зам. директора по РМИ

Первенство ОИВТ по
шахматам

Февраль-апрель .Щеканы факультетов, преподава-
тель кафедры Этиэо

Участие в параде Омского
гарнизона

23.02.2021 Зам. директора по ВиСР,
нач. оРВо

чемпионат оивт по
шашкам

06.0з.2021 Преполаватель физического вос-
питания Сп Во

Включение в лицензию
специальности 23.02.0 1

кОрганизация перевозок и

управление на транспорте
(на волном транспорте)>

Март Зам. директора по СПО

Финал конкурса кЛучшая
группа ОИВТ 202]'>>

09.04.2021 ffеканы факультетов, кураторы

Викторина по страноведе-
нью

10.04.21 Преподаватели иностранных язы-
ков СП Во

Участие в подготовке и

проведении мероприятия
кОткрытие навигации)

Апрель-май2OZ1, Зам. директора по ВиСР

Участие в параде Омского
гарнизона

09.05.2021 Зам. директора по ВиСР,
нач. оРВо

Организация подготовки
науцIых статей и подго-
товка сборника научных
трудов ППС ОИВТ

Июнь 2021 Научный отдел



Участие во Всероссийских
акциях - <Бессмертный
полк), <Я помню, я гор-
жусь), кЭстафета Памя-
ти>, <Георгиевская лен-
точка), кПесни Победы>,
<Свеча Памяти>, <Окна
Победы>

Май-июнь 2021 Зам. директора по ВиСР
Зам. директора по РМИ
.Щеканы факультетов. классные

руководители" кураторы

Участие во Всероссийских
акциях, посвященньж !ню
России

Июнь Зам. директора по ВиСР
Зам, лиректора по РМИ
.Щеканы факультетов, классные
руководители, KypaTopbi

TopiliecTBeHHoe вручение
дl-{пJtомов выпускникам

Иrоль 2021 Зам. директора по ВиСР
Зам. директора по РМИ

Организация подготовки
научных статей и подго-
товка сборника научных
трудов студентов, магист-

рантов и молодых ученых
оивт

Август 2021 Научный отдел

согласовано:

Руководители структурных подразделений
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