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Комплексная акция для 

первокурсников «Я в про-

фессии (отдельно по каж-

дой специальности)» (ор-

ганизация встреч с вы-

пускниками, встреча с 

представителями пароход-

ства,  организация экскур-

сий и т.д.) 

Сентябрь-

декабрь 

Деканаты, отделения, класс-

ные руководители, кураторы, 

зав. Центром исторического 

наследия речников и патрио-

тического воспитания 

 

Экскурсии для студентов и 

курсантов ОИВТ в Центр 

исторического наследия 

речников и патриотическо-

го воспитания, филиал 

ОГИК музея «Музейный 

комплекс воинской славы 

омичей» 

Сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по ВиСР Зав. 

Центром исторического 

наследия речников и патрио-

тического воспитания,  Ка-

федра ГД 

 

Проведение экскурсий в 

Центр исторического 

наследия речников и пат-

риотического воспитания с 

первокурсниками. 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. Центром исторического 

наследия речников и патрио-

тического воспитания, класс-

ные руководители, кураторы,  

ОРВО 

 

Организация и проведение 

соревнований по футболу 

для студентов (СП ВО) и 

курсантов (СП СПО) . 

Сентябрь - ок-

тябрь 
Кафедра физкультуры 

 

Организация и проведение 

«Праздника спорта» для 

первокурсников. 

Сентябрь- ноябрь Кафедра физкультуры 

 

Проведение групповых и 

курсовых собраний по 

разъяснению прав и обя-

занностей студентов и кур-

сантов в соответствии с За-

коном об образовании РФ. 

Знакомство с графиком 

учебного процесса и Уста-

вом СГУВТ, Положением 

об ОИВТ и др. документа-

ми. 

Сентябрь 

Деканы, начальники отделе-

ний, кураторы, классные ру-

ководители, ОРВО 

 

Проведение психодиагно-

стики суицидального пове-

дения. 

Сентябрь-

октябрь 

Социально-психологическая 

служба 

 

Организация работы кур-

сантского совета общежи-

тия 

Сентябрь ОРВО 

 

Торжественное посвяще-

ние в курсанты/студенты, , 

посвященное 98-летию 

ОИВТ. 

26.10.2018, 

09.11.2018 

Деканы, начальники отделе-

ний, педагог-организатор. об-

разования, студенческий со-

вет, старшинский совет, клас-

сные руководители, кураторы 

 

Акция для первокурсников Октябрь-декабрь Кафедра физкультуры, соци-  
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«В здоровом теле – здоро-

вый дух!» 

ально-психологическая служ-

ба, классные руководители, 

педагоги доп. образования 

Организация и проведение 

«Осенних стартов» для 

курсантов и студентов, по-

священных 98-летию 

ОИВТ. 

Октябрь-ноябрь Кафедра физкультуры 

 

Проведение анкетирования 

студентов, курсантов по 

выявлению их ценностных 

ориентаций (мотивы выбо-

ра профессии, уровень под-

готовки и т.д.). 

Сентябрь- 

 октябрь 

Деканаты, отделения, соци-

ально-психологическая служ-

ба. 

 

Комплексная акция для 

первокурсников «Я в про-

фессии (отдельно по каж-

дой специальности)» (ор-

ганизация встреч с вы-

пускниками, встреча с 

представителями пароход-

ства,  организация экскур-

сий и т.д.) 

Сентябрь-

декабрь 

Деканаты, отделения, класс-

ные руководители, кураторы, 

зав.музеем. 

 

Проведение групповых и 

курсовых собраний по 

разъяснению прав и обя-

занностей студентов в со-

ответствии с Законом об 

образовании РФ. Знаком-

ство с графиком учебного 

процесса и Уставом 

СГУВТ, Положением об 

ОИВТ и др. документами. 

Сентябрь 

Деканы, начальники отделе-

ний, кураторы, классные ру-

ководители, ОРВО 

 

Участие в акции «Перво-

курсник. Преодоление 

негативных социальных 

проявлений», организован-

ной Администрацией горо-

да Омска и ЦАО 

 

Октябрь 2018г. Деканы  

Контрольная неделя №1 

для студентов очной фор-

мы обучения всех специ-

альностей и направлений 

15.10 -20.10.2018 Деканат ФТиУТ, деканат ТФ  

Культурно-досуговое ме-

роприятие, посвященное 

Дню Учителя 

05.10.2018 

Деканаты, начальники отде-

лений, педагоги доп. образо-

вания, студенческий совет, 

старшинский совет, ОРВО 

 

Проведение собраний с 

курсантами 3 курса очной 

формы обучения по вопро-

Ноябрь Зав. заочного отделения 
 



4 

 

су организации заочного 

обучения, курсов подго-

товки по дополнительным 

образовательным про-

граммам.  

Заседания малого 

педагогического совета 

Не реже 1 раза в 

2 месяца (по 

необходимости) 

Заведующие отделениями 

 

Проведение родительских 

собраний 
1 раз в семестр 

Заведующие отделениями, 

классные руководители 

 

Проведение заседаний пе-

дагогического Совета СП 

СПО 

 

29.08.2018 

21.11.2018 

23.01.2019 

17.04.2019 

26.06.2019 

Зам.директора по СПО, 

начальник УМО СП СПО, 

зав.отделениями 

 

Заседание ЦМК СП СПО 

30.08. 2018 

по мере необхо-

димости (не ме-

нее 5-ти заседа-

ний) 

Председатели ЦМК,  

методисты 

 

Заседание методического 

совета СП СПО 

 

Не реже 1 раза в 2 

месяца (по необхо-

димости) 
Начальник УМО СП СПО 

 

Организация стажировки 

педагогических работников 

ОИВТ СП СПО 

По графику 
начальник УМО СПО,  

начальник ОУПП 

 

Проведение индивидуаль-

ных и коллективных кон-

сультаций для преподава-

телей по темам: 

- учебно-методическая до-

кументация по дисци-

плине/ профессиональному 

модулю: 

- контрольно-оценочные 

материалы по дисциплине / 

профессиональному моду-

лю 

По мере необхо-

димости 

Начальник УМО СП СПО 

Методисты 

 

Разработка учебно-

методических пособий 

управляющего типа, мето-

дических рекомендаций 

для выполнения самостоя-

тельной работы студентов, 

по УД. ПМ (МДК). 

В течение учеб-

ного года 
Методисты 

 

Оформление учебных ка-

бинетов в 

соответствии с современ-

ными требованиями к ор-

ганизации учебного про-

В течение 

учебного года 

Начальник УМО СП СПО, 

заведующие отделениями. 
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цесса. 

Изучение и применение 

современных педагогиче-

ских технологий, форм и 

методов активного обуче-

ния в целях мотивации по-

знавательной деятельности. 

В течение года 

Начальник УМО СП СПО, 

методисты, Председатели 

ЦМК 

 

Изучение и применение 

современных подходов к 

обучению и воспитанию 

через использование педа-

гогической литературы, 

периодики, положительно-

го педагогического опыта. 

По плану ЦМК Председатели ЦМК 

 

Проведение индивидуаль-

ных консультаций для пре-

подавателей по различным 

направлениям педагогиче-

ской деятельности: 

- использование форм и 

методов активного обуче-

ния; 

- использование информа-

ционных технологий обу-

чения; 

- роль УМК в повышении 

результативности обуче-

ния. 

По мере необхо-

димости 
Методисты 

 

Проведение контрольных 

срезов знаний обучающих-

ся  

В конце семестра 
Начальник УМО СП СПО, 

методисты. 

 

Участие преподавателей в 

конференциях, научно- 

практических семинарах, 

мастер-классах профессио-

нальной направленности, 

профессиональных конкур-

сах и т.п. 

В течение учеб-

ного года 

Методисты, Председатели 

ЦМК 

 

Обобщение и представле-

ние опыта работы препода-

вателями училища на засе-

даниях городских методи-

ческих объединениях, 

научно-практических кон-

ференциях. Публикации 

работ преподавателей в 

журналах, сборниках ста-

тей, на педагогических 

порталах и сайтах. 

В течение года 
Начальник УМО СП СПО, 

методисты 

 

Организация подготовки 

обучающихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах 

В течение года 
Председатели ЦМК Препода-

ватели 
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профессионального ма-

стерства, научно- практи-

ческих конференциях 

(внутри училищного и го-

родского, краевого и реги-

онального уровней). 

Участие обучающихся и 

преподавателей в творче-

ских и интеллектуальных 

состязаниях, олимпиадах, 

конкурсах, проектах. 

В течение года Преподаватели 

 

Рабочее совещание педаго-

гического коллектива СП 

СПО 

по мере необхо-

димости 
Начальник  УМО СП СПО,  

 

Проведение мониторинга 

уровня педагогического 

мастерства педагогов. 

В течение года Начальник УМО СП СПО 

 

Оказание консультативной 

помощи аттестующимся 

педагогам по всем вопро-

сам прохождения аттеста-

ции. 

По мере необхо-

димости 
Методисты 

 

Комплектация и оформле-

ние документов професси-

ональных достижений пе-

дагогической деятельности 

аттестуемых преподавате-

лей в целях установления 

квалификационной катего-

рии, подтверждения соот-

ветствия занимаемой 

должности. 

В течение года, в 

соответствии с 

графиком 

Начальник УМО СП СПО, 

члены экспертной группы 

 

Проведение заседания экс-

пертной группы по атте-

стации педагогических ра-

ботников в целях подтвер-

ждения соответствия на 

заявленную категорию или 

соответствия занимаемой 

должности. 

17.10.2018 

14.11.2018 

16.01.2019 

13.02.2019 

17.04.2019 

15.05.2019 

 

Председатель экспертной 

группы 

 

Предметная декада - ЦМК 

Общеобразовательных и 

социально-экономических  

дисциплин 

ноябрь 2018 
Председатель ЦМК,  

методисты 

 

Предметная декада – ЦМК 

Электромеханических и 

общетехнических дисци-

плин 

декабрь 2018 
Председатель ЦМК, методи-

сты 

 

Отчет на Совете филиала о 

выполнении плана по Ан-

тикоррупционным меро-

приятиям в 2018 году и 

Ноябрь 

Ответственный за реализа-

цию Антикоррупционной по-

литики 
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рассмотрение плана по Ан-

тикоррупционным меро-

приятиям на 2019 год 

Проведение анонимного 

анкетирования студентов и 

курсантов в целях изучения 

и предупреждения корруп-

ционных правонарушений. 

1 квартал 2019 

Ответственный за реализа-

цию Антикоррупционной по-

литики, руководитель службы 

качества 

 

Подведение итогов кон-

курса «Лучший учебный 

кабинет» СП СПО 

декабрь 2018 
Начальник УМО СП СПО 

Методисты 

 

Предметная декада – ЦМК 

Судоводительских дисци-

плин 

январь 2019 
Председатели ЦМК, Методи-

сты 

 

Предметная декада – ЦМК 

Судомеханических и гид-

ротехнических дисциплин 

февраль 2019 
Председатели ЦМК, Методи-

сты 

 

Предметная декада - ЦМК 

Физико-математических 

дисциплин 

апрель 2019 
Председатель ЦМК, методи-

сты 

 

Проведение Конкурса 

«Мультимедийное сопро-

вождение дисциплины 

(МДК) 

апрель 2019 
Начальник УМО,  

методисты 

 

Подведение итогов кон-

курса «Лучший преподава-

тель СПО» 

Май  2017 
Начальник УМО СП СПО 

Методисты 

 

Подведение итогов кон-

курса «Лучшая методиче-

ская разработка» 

Июнь 
Председатель ЦМК  

гуманитарных дисциплин 

 

Раздача учебных дисков 

компании «ПРОМЭКС» в 

рамках программы инфор-

мационной поддержки рос-

сийской науки и образова-

ния 

Октябрь 

Апрель 
Библиотека 

 

Организация подписной 

компании на 2-ое полуго-

дие 2019 года 

Апрель-май Библиотека 

 

Отслеживание соблюдения 

нормативов книгообеспе-

ченности учебного процес-

са 

В течение года Библиотека 

 

Проведение учебно-

ознакомительных и кон-

сультативных занятий по 

использованию информа-

ционных ресурсов библио-

теки ОИВТ  

В течение года Библиотека 

 

Проведение бесед с уча-

щимися, для расширения 

их представлений о явле-

В течение года Библиотека 
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ниях, уточнение своих 

взглядов и позиций на 

определенные темы 

Работа с Федеральным 

списком экстремистских 

материалов 

В течение года Библиотека 

 

Размещение в Полнотек-

стовой БД ОИВТ элек-

тронных версий учебно-

методических и научных 

изданий ППС 

В течение года Библиотека 

 

Издание внутривузовской 

газеты «Лоцман» 
В течение года Редакционный совет газеты 

 

Заседания киноклуба Kino 
По отдельному 

плану 
Библиотека 

 

Подготовка и экспозиция 

тематических выставок и 

выставок новых поступле-

ний 

По отдельному 

плану 
Библиотека 

 

Олимпиада по физике и 

математике для школьни-

ков 

Ноябрь – декабрь 

2018 года 

Каф. ЕНиОПД, отдел профо-

риентации и работы с абиту-

риентами 

 

Мастер-класс по компью-

терному моделированию и 

компьютерной графики 

Март 2019 года 

Каф. ЕНиОПД, отдел профо-

риентации и работы с абиту-

риентами 

 

Проведение профессио-

нальных проб и мастер-

классов 

 

По графику 

Отдел по профориентации и 

работе с абитуриентами, де-

канаты, отделения, педагоги 

доп. образования, преподава-

тели ВПО и СПО 

 

Актуализация рекламного 

материала (буклеты, ли-

стовки) 

Октябрь 
Отдел по профориентации и 

работе с абитуриентами 
 

Обновление материалов 

для рейтинговых справоч-

ников. 

Октябрь 
Отдел по профориентации и 

работе с абитуриентами 
 

Участие в ярмарках учеб-

ных мест в городе 

Октябрь, Ноябрь, 

Апрель 

Отдел по профориентации и 

работе с абитуриентами, пре-

подаватели СПО и ВПО 

 

Участие в городских роди-

тельских собраниях 
Октябрь, ноябрь 

Отдел по профориентации и 

работе с абитуриентами 
 

Проведение профессио-

нальных проб и мастер-

классов 

 

По графику 

Отдел по профориентации и 

работе с абитуриентами, де-

канаты, отделения, педагоги 

доп. образования, преподава-

тели ВПО и СПО 

 

Набор учащихся на подго-

товительные курсы, орга-

низация работы курсов, ве-

дение рабочей документа-

ции. 

Февраль 

Специалист отдела по профо-

риентации и работе с абиту-

риентами 

 

Организация и проведение ноябрь Отдел по профориентации и  
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Олимпиады для школьни-

ков по физике и математи-

ке 

работе с абитуриентами, 

Проведение приемной 

кампании на 2019/2020 

учебный год по СП СПО и 

СП ВО 

Февраль-ноябрь 

(СП ВО заочная 

форма обучения) 

Июнь-август (СП 

ВО очная форма 

обучения) 

Июнь-август (СП 

СПО очная фор-

ма обучения) 

Сентябрь-ноябрь 

(СП СПО заочная 

форма обучения) 

Отборочная комиссия 

 

Турнир по мини-футболу 

среди студенческих команд 

СП ВО 

Ноябрь 
Декан ТФ, Кафедра физкуль-

туры 
 

Проведение смотра-

конкурса строевой подго-

товки и исполнения строе-

вой песни, посвященного 

Дню Единства 

Ноябрь ОРВО  

Выставка «Кузница речных 

кадров» (читальный зал) 
Ноябрь-декабрь 

Зав. Центром исторического 

наследия речников и патрио-

тического воспитания, зав. 

библиотекой. 

 

Заседания киноклуба Kino 
По отдельному 

плану 
Библиотека  

Фото-конкурс «Город, гла-

зами курсантов и студентов 

ОИВТ» 

Октябрь – апрель 

Зав. Центром исторического 

наследия речников и патрио-

тического воспитания 

 

Проведение психодиагно-

стики экстремистского по-

ведения 

Ноябрь 
Социально-психологическая 

служба 
 

Проведение смотра-

конкурса строевой подго-

товки и исполнения строе-

вой песни, посвященного 

Дню ОИВТ 

Декабрь ОРВО  

Проведение конкурса   

«Мой дом-общежитие» 
Декабрь ОРВО  

Литературно-

художественный вечер, по-

свящённый Дню Консти-

туции 

Декабрь 

Библиотека, Зав. Центром ис-

торического наследия речни-

ков и патриотического воспи-

тания, педагоги доп. образо-

вания, Кафедра ГД, ЦМК об-

щеобразовательных дисци-

плин. 

 

Культурно-досуговое ме-

роприятие, посвященное 

Дню ОИВТ 

Декабрь 

Деканаты, начальники отде-

лений, педагоги доп. образо-

вания, студенческий совет, 
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старшинский совет, ОРВО 

Культурно-досуговое ме-

роприятие, посвященное 

Новому году 

Декабрь 

Деканаты, начальники отде-

лений, педагоги доп. образо-

вания, студенческий совет, 

старшинский совет, ОРВО 

 

Проведение  цикла тренин-

говых занятий  для курсан-

тов, направленных на фор-

мирование эмоциональной 

устойчивости, личностной 

зрелости, уверенности в 

себе, лучшей социализации 

и адаптации. «Заяц, стань 

тигром!» 

Январь- май 
Социально-психологическая 

служба 
 

Проведение смотра-

конкурса строевой подго-

товки и исполнения строе-

вой песни Дню защитника 

Отечества 

Февраль ОРВО  

Праздничный концерт для 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны АСУСО 

«Геронтологический центр 

«Куйбышевский»» 

Февраль 
Зам директора по ВР, педаго-

ги-организаторы 
 

Культурно-досуговое ме-

роприятие, посвященное 

Дню защитника отечества  

Февраль 

Деканаты, начальники отде-

лений, педагоги доп. образо-

вания, студенческий совет, 

старшинский совет, ОРВО 

 

Участие в городском фе-

стивале студенческого 

творчества «Студенческая 

весна - 2019» 

Февраль-май 

Педагоги-организаторы, пе-

дагоги доп. образования. 

ОРВО 

 

Проведение Спартакиады 

предприятий и учебных 

заведений речного транс-

порта Омской области 

Февраль Кафедра физкультуры  

Участие во Всероссийских 

соревнованиях «Лыжня 

России» 

Февраль Кафедра физкультуры  

Акция «Здоровье молоде-

жи - богатство России!» 
Март-апрель 

Социально-психологическая 

служба, классные руководи-

тели, кураторы, педагоги по 

доп. образованию ОРВО 

 

Участие в окружном фе-

стивале «Набат памяти» 
Апрель-май Педагоги доп. образования  

Участие в праздновании 

«Открытие навигации» 
Май 

Классные руководители, ку-

раторы, Зав. Центром истори-

ческого наследия речников и 

патриотического воспитания, 

педагоги доп. образования, 

деканаты 

 

Проведение смотра- Май ОРВО  
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конкурса строевой подго-

товки и исполнения строе-

вой песни, посвященного 

74-летию Победы в ВОВ 

Возложение венков и цве-

тов к памятникам героев и 

участников Великой Оте-

чественной войны 

Май 

Зам. директора по ВиСРР 

(совместно с Администраци-

ей ЦАО г. Омска и Мини-

стерством по делам молоде-

жи, физической культуры и 

спорта Омской области) 

 

Праздничный концерт для 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны АСУСО 

«Геронтологический центр 

«Куйбышевский»» 

Май 
Зам директора по ВиСР, педа-

гоги-организаторы 
 

Праздничный концерт для 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны и ОИВТ 

Май 
Зам директора по ВиСР, педа-

гоги-организаторы 
 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Я помню! Я гор-

жусь!» 

Май Зам. директора по ВиСР  

Участие в организации и 

проведении мероприятий 

посвященных Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Май 

ОРВО, классные руководите-

ли, кураторы, зав. музеем, 

преподаватели истории, педа-

гоги доп. образования, сов-

местно с Министерством об-

разования, министерством по 

делам молодежи и спорта, 

Администрацией ЦАО и т.д. 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятий в 

День памяти и скорби 

22 июня  2019г 

ОРВО, классные руководите-

ли, кураторы, Зав. Центром 

исторического наследия реч-

ников и патриотического вос-

питания, преподаватели исто-

рии 

 

Организация и проведение 

культурно - досуговых ме-

роприятий, посвященных 

праздничным датам (День 

Учителя, День учителя, 

Новый год, 23 Февраля, 8 

марта, 9 мая, 12 июня) 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР,   

деканаты, начальники отде-

лений 

 

Контрольная неделя №2 

для студентов очной фор-

мы обучения всех специ-

иальностей и направлений 

26.11 -01.12.2018 Деканат ФТиУТ, деканат ТФ 

 

Культурно-досуговое ме-

роприятие, посвященное 

Новому году 

Декабрь 

Деканаты, начальники отде-

лений, педагоги доп. образо-

вания, студенческий совет, 

старшинский совет, ОРВО 

 

Конкурс «Укрась корпус к 

Новому году» 

26.12.2018 

 

Декан ФТиУТ 
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Конкурс «Лучшая группа 

ОИВТ – 2019» 

Февраль – апрель 

2019 

Деканаты  и кафедры ВО 
 

Культурно-досуговое ме-

роприятие, посвященное 

Дню защитника отечества 

и 8 марта 

Февраль 

Деканаты, начальники отде-

лений, педагоги доп. образо-

вания, студенческий совет, 

старшинский совет, ОРВО 

 

Контрольная неделя № 3 

для студентов очной фор-

мы обучения всех специ-

альностей и направлений 

25.03.-30.03.2019 Деканаты ВО 

 

Подведение итогов отры-

того конкурса лучшая 

группа ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Апрель 
Зам. директора по УиНР ВО, 

деканаты и кафедры ВО 
 

Контрольная неделя №4 для 

студентов очной формы 

обучения всех специально-

стей и направлений 

13-18.05.2019 Деканаты ВО 

 

Торжественное мероприя-

тие по случаю вручения 

дипломов выпускникам 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ 

ВО «СГУВТ» заочной 

формы обучения  

Май 2019 Декан ФТиУТ, деканат ТФ 

 

«9 мая – День Победы». 

Встреча с ветеранами ВОВ, 

праздничные мероприятия, 

митинги, встречи, возло-

жения гирлянд памяти 

Май Деканаты 

 

Торжественное мероприя-

тие по случаю вручения 

дипломов выпускникам 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ 

ВО «СГУВТ» 

Июль 2019 Деканат ТФ, кафедры СТД и 

ЭиЭО 

 

Работа дисциплинарных 

комиссий 

В течение года Деканаты, отделения,  

председатели дисциплинар-

ных комиссий 

 

Экскурсии для студентов и 

курсантов ОИВТ в музей 

истории ОИВТ, Народный 

музей славы омских речни-

ков, филиал ОГИК музея 

«Музейный комплекс во-

инской славы омичей» 

Сентябрь-ноябрь 
Зам. директора по ВР Зав. му-

зеем,  Кафедра ГД 
 

Проведение экскурсий в 

музее ОИВТ с первокурс-

никами. 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. музеем, классные руко-

водители, кураторы, ОРВО 
 

Подготовка заявок на гран-

товую поддержку ОИВТ за 

счет специализированных 

фондов 

Сентябрь-Июнь 
Научный отдел, 

кафедры 
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Контроль организации  

планирования научной ра-

боты кафедр ОИВТ 

Сентябрь-май Научный отдел  

Размещение сборников 

научных трудов ОИВТ на 

платформе РИНЦ. 

Сентябрь-июнь Научный отдел  

Подготовка к участию и 

презентации научных раз-

работок ОИВТ на Между-

народной выставке высо-

ких технологий 

Сентябрь-март Научный отдел  

Организация и предостав-

ление информации кафед-

рам ОИВТ к участию в 

конференциях (Междуна-

родного, Всероссийского и 

Регионального уровня); 

размещения результатов 

научных исследований в 

журналах по перечню 

ВАК; подготовка моногра-

фий к изданию по резуль-

татам научных исследова-

ний ППС ОИВТ 

Сентябрь-май Научный отдел  

Заседание Совета филиала 
По графику  

в течении года 
Председатель Совета филиала  

Участие в открытых кон-

курсах 
Октябрь-ноябрь 

Кафедра ЭиУТ, СТД, ЭТиЭО, 

ГД, ЕНиОПД 
 

Заседание учебно-

методического совета СП 

ВО  

В течении года 

по графику 

Заместитель директора по 

УиНР ВО 
 

Осуществление контроля  

за  прохождением  курсан-

тами (студентами) меди-

цинской комиссии в нави-

гацию 2017 года 

Ноябрь - апрель Зав. каф СТД  

Организация приема статей 

в сборник научных трудов 

ОИВТ №15 

Январь-Май Научный отдел  

Рецензирование статей 

направляемых в научные 

сборники ОИВТ 

Январь-июнь Научный отдел  

Организация экскурсий для 

курсантов 2 курса на пред-

приятия водного транспор-

та. С целью повышения 

привлекательности вы-

бранной специальности 

(профессии). 

Октябрь –ноябрь  
Отдел учебно-

производственной практики 
 

Проведение анкетирования 

курсантов по итогам про-

хождения практики в нави-

Проведение ан-

кетирования кур-

сантов по итогам 

Проведение анкетирования 

курсантов по итогам прохож-

дения практики в навигацию 
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гацию 2018 года. Обработ-

ка полученной информа-

ции. 

прохождения 

практики в нави-

гацию 2018 года. 

Обработка полу-

ченной информа-

ции. 

2018 года. Обработка полу-

ченной информации. 

Подведение итогов прове-

дения практики в навига-

цию 2018 года. Формиро-

вание отчета. Выступление  

на педагогическом совете, 

заседаниях ЦМК. 

Подведение ито-

гов проведения 

практики в нави-

гацию 2018 года. 

Формирование 

отчета. Выступ-

ление  на педаго-

гическом совете, 

заседаниях ЦМК. 

Подведение итогов проведе-

ния практики в навигацию 

2018 года. Формирование от-

чета. Выступление  на педа-

гогическом совете, заседани-

ях ЦМК. 

Осуществление контроля  

за  прохождением  курсан-

тами (студентами) меди-

цинской комиссии в нави-

гацию 2019 года 

Ноябрь – апрель 

Отдел учебно-

производственной практики, 

деканы, зав. отделениями, 

зав. кафедрами 

Обобщение заявок выпус-

кающих кафедр по  обес-

печению базами практики, 

составление сводных за-

явок по ОИВТ 

Декабрь – январь Ю.Н. Ляшкова 

Ведение переговоров с су-

довладельцами и предпри-

ятиями водного транспорта 

по организации плаватель-

ских практик курсантов и 

студентов в навигацию 

2019 года 

Ноябрь – июнь Ю.Н. Ляшкова 

Проведение Заседания №2 

Попечительского совета 

ОИВТ. 

Декабрь Ю.Н. Ляшкова 

А.С.Никишкин 

Сбор и обработка заявок от 

предприятий водного 

транспорта (судовладель-

цев)  на навигацию 2019 

года. 

Декабрь – январь Ю.Н. Ляшкова 

Составление сметы расхо-

дов на все виды практики в 

навигацию  2019 года (сов-

местно с бухгалтерией). 

Январь Ю.Н. Ляшкова 

Заключение договоров с 

предприятиями водного 

транспорта (судовладель-

цами) по обеспечению ими 

рабочих мест для прохож-

дения курсантами (студен-

Январь – апрель 
Ю.Н. Ляшкова 



TaMH) rrpaKTHKH B HaBHra-
[(HIO 2019 ro.na. 

06ecrreqeHHe CTy,neHTOB B TeqeHtte ro.na CrreunarrttcT oT,n:eJia yqe6Ho-
en BO MeCTaMH )];JUI rrpo- rrpOH3BO.lJ:CTBeHHOH rrpaKTHKH 

XO)l()l;eHmI rrpaKTHKH. 
Pacrrpe,neJieHtte KypcaHTOB 3 
Kypca no MecrnM rrpoxo)l(.n:e-

HH5I rrpOH3BO.lJ:CTBeHHOH 
<l>esparrb - arrpeJih 

IO.H. JfanIKosa, 3as. oT,n:eJie-
rrpaKTHKH corJiacHo rro.n:rrtt- HH5IMH 
caHHhIM .norosopaM c rrpe.n-

rrpH5ITH5IMH 
Tipose.neHtte 3ace,n:aHHH B TeqeHHH yqe6- E.A. 3acJiaBcKM, 
TiorreqHTeJibCKOro COBeTa Horo ro.na, He Me- A.C.HttKHIIIKHH, 

011BT. Hee .nsyx pa3 IO.H. JfaIIIKosa 
Tio.n:roTOBKa H rrpose,n:eHtte 

HHCTPYKTHBHhrx cosemaHHH 
CornacHo rpaqrn-

c rrperro.nasaTeJI5IMH, yTsep-
KY yqe6Horo rrpo- IO .H. JfaIIIKosa 

)l(JJ:eHHhIMH pyKoso,nttTeJI5IMH 
uecca 

yqe6HhIX rrpaKTHK c KypcaH-
TaMH 2 H 3 Kypca 

OpraHtt3a1(H5I y6hITH5I Kyp-
caHTOB 2 H 3 KypcoB K Me-

ArrpeJih - HIOHh IO.H. JfaIIIKosa 
CTaM rrpOXO)l(,n:eHH5I rrpaKTH-

KH 

CornacosaHo: 
PyKoso,n:ttTeJIH CTPYKTYPHhIX rro,npa3,neJieHHH 
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