
ПЛАН  

работы Ученого совета Академии корпоративного образования 

на 2018 год 

 

Дата Повестка дня Докладчики 

1 2 3 

15 февраля 

1. Об утверждении плана работы Ученого совета АКО на 2018 год. 

 

2. О направлениях развития дистанционных технологий в обучении 

студентов и слушателей в 2018 году. 

 

3. О плане профориентационной работы ИЗО и ИДО приема 2018 года. 

 

4. О направлениях взаимодействия с территориальными подразделениями 

университета в 2018 году. 

 

5. О результатах работы ИДПО в 2017 году и задачи на 2018 год. Отчет о 

результатах работы учебных центров ИДПО в 2017 году и перспективы их 

развития в 2018 году. 

 

6. Разное. 

директор АКО 

 

заведующий учебным 

центром ИДПО  

 

директор ИЗО 

 

начальник УТПУ  

 

 

директор ИДПО 

 

15 марта 

1. О сокращении срока обучения и индивидуальных планах обучения 

студентов ИЗО и ИДО приема 2017 года. 

 

2. О воспитательной работе ИЗО и ИДПО в 2017 году и мероприятия по ее 

совершенствованию в 2018 году. 

 

3. О результатах работы учебных центров ИДПО в 2017 году и перспективы 

их развития в 2018 году. 

 

4. Разное. 

директор ИЗО  

 

 

 

 

 

директор ИДПО 



1 2 3 

19 апреля 

1. О подготовке к приему студентов на 1 курс в ИЗО и ИДО в 2018 году. 

 

2. О методическом обеспечение учебного процесса ИДПО в 2017 году. 

 

3. Разное. 

 

директор ИЗО 

 

директор ИДПО 

 

18 октября 

1. О результатах приема студентов на 1 курс в ИЗО и ИДО в 2018 году. 

 

2. О работе ИЗО за 2017/2018 учебный год и задачи на новый 2018/2019 

учебный год. 

 

3. О работе ИДО за 2017/2018 учебный год и задачи на новый 2018/2019 

учебный год. 

 

4. Разное. 

 

директор АКО 

 

директор ИЗО 

 

 

директор АКО 

15 ноября 

1. Об основных направлениях развития дополнительного профессионального 

образования в 2019 году. 

 

2. О развитии дистанционных технологий в обучении студентов и 

слушателей в 2018 году. 

 

3. О результатах взаимодействия с территориальными подразделениями 

университета в 2018 году. 

 

4. Разное. 

 

директор ИДПО 

 

 

заведующий учебным 

центром ИДПО 

 

начальник УТПУ 

 


