Отчет о работе Попечительского совета
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» за 2016 год.
Попечительский совет ОИВТ был создан по решению Совета института
(протокол №5 от 05 февраля 2015 года) для материальной, финансовой и иной
поддержки института.
В 2016 году было проведено 2 заседания Попечительского совета.
На первом заседании были рассмотрены вопросы организации учебной и
производственной практики курсантов (студентов) в навигацию 2016 года.
Члены Попечительского совета оказывали активное участие
предоставлении мест для проведения учебной и производственной практики.

в

В частности учебная практика по ПМ. 02. (ПМ.03)
«Обеспечение
безопасности плавания» предполагает изучение столярных, такелажных, судовых
работ с тросами и канатами, использования судовых спасательных средств, для
получения опыта командования группой людей, для формирования навыков
выживания в экстремальных условиях после оставления судна. Данный вид
практики проводился на базе водноспортивной лаборатории
института с
привлечением квалификационных специалистов, а также использовалась
материально- техническая база ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»,
ОАО «Омский речной порт», ОАО «Иртышское пароходство», ООО «Транзит»,
ООО «Бриз» и ООО «Южная Судоходная Компания».
Для курсантов, не достигших 18 - летнего возраста, также проводилась
групповая плавательская практика на пассажирском судне ОАО «Иртышское
пароходство»
(т/х
«Механик
Калашников»)
под
руководством
квалифицированного преподавателя - наставника института Минченко Анатолия
Кирилловича. В 2015 - 2016 учебном году на групповую плавательскую практику
было направлено 15 курсантов (1 рейс с 02 июня 2016г. по 16 июня 2016г.). В
период групповой плавательской практики курсанты и руководитель практики
были размещены в специальных каютах и обеспечены 3-х разовым горячим
питанием. Все расходы по проведению групповой плавательской практики взяло
на себя руководство ОАО «Иртышское пароходство».
Курсанты 2 курса электромеханического отделения, не достигшие 18-летнего
возраста, проходили групповую практику на т/х «Ленанефть - 2023», т/х
«Н.Животкевич» и т/х «Д.Гусихин» (ОАО «Иртышское пароходство») под
руководством квалифицированного преподавателя института Егорова Евгения

Александровича, капитана т/х «Н.Животкевич» Ильина Николая Васильевича и
электромеханика т/х «Д.Гусихин» Острешко Николая Константиновича.
За время работы Попечительского совета и администрации института
удалось сформировать отношения взаимовыгодного сотрудничества.
В частности, при непосредственном участии членов Попечительского совета
были решены важные внутрихозяйственные и учебные вопросы:
- приобретение строительных материалов для ремонта учебных кабинетов и
общежития;
- монтаж компьютерных сетей;
- монтаж охранной сигнализации;
- монтаж пожарной сигнализации;
- оборудование компьютерной техникой учебных классов;
- замена информационного оборудования в лаборатории вычислительной
техники на 12 посадочных мест;
- приобретение мультимедийного оборудования в учебные классы;
- замена автоматизированного рабочего места заведующего канцелярией,
заведующего электромеханическим отделением и специалиста отдела учебно
производственной практики;
- произведены ремонтные работы судоводительских лабораторий и другое.
Глубокие качественные преобразования в российской системе образования
существенно расширили функции Попечительского Совета.
Администрация ОИВТ обратилась с просьбой провести стажировку
преподавателей СП СПО на отраслевых предприятиях. В данном году прошли
стажировку 1 преподаватель в ОАО «Омский речной порт» и 1 преподаватель в
ООО «Южная Судоходная Компания». В будущем планируется привлекать и
другие предприятия для предоставления мест стажировки, согласно Программе
взаимодействия ОИВТ с отраслевыми организациями на 2017 - 2018 г.г..
Члены Попечительского совета принимали активное участие в мероприятиях,
посвященных Дню Победы в ВОВ; церемонии вручения дипломов выпускникам
СП СПО.
По рекомендации членов Попечительского совета вносились изменения в
структуру и содержание профессиональных модулей. Проводилось
также

сотрудничество в области разработки оценочных средств для измерения
сформированности компетенции.
Согласно протоколу №1 от 24.03.2016г. все члены Попечительского совета
внесли определенную сумму материальных и финансовых средств для
обеспечения деятельности института (в зависимости от количества принятых
курсантов (студентов) на практику). А также осуществляли контроль за
расходованием привлеченных средств.
На втором заседании рассматривались также вопросы о назначении именных
стипендий курсантам (студентам) ОИВТ. Особое внимание было уделено
вопросам создания кафедры или иного структурного подразделения,
обеспечивающего практическую подготовку обучающихся на базе профильных
организаций, а также вопросу целевого набора по программа СПО. Работа по
реализации данных вопросов будет продолжена в 2017 году.
Безусловно, много проблем еще не решено, но согласованная работа всех
членов Попечительского совета и администрации института приведет к
достижению целей и задач, указанных в Положении о Попечительском совете
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ».
Предлагаю признать работу Попечительского совета в 2016 году
удовлетворительной и продолжить её согласно разработанному плану на 2017 год.
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