
ПЛАН  

работы Совета Пермского института железнодорожного транспорта (ПИЖТ УрГУПС) 

на 2018 год 

 

Дата Повестка дня Докладчики 

1 2 3 

18 января 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году 

 

2. О готовности к аккредитации специальностей 11.02.06 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 13.02.07 

Электроснабжение по отраслям. Об утверждении отчётов о самообследовании 

специальностей 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта), 13.02.07 Электроснабжение по отраслям. 

 

3. Разное 

 

Директор, главный бухгалтер 

 

Заместитель директора по 

учебной работе и качеству 

образования 

15 февраля 

1. Об итогах учебной деятельности в первом семестре 2017/2018 учебного года 

 

 

 

 

2. Об итогах аккредитационной экспертизы специальностей 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 

13.02.07 Электроснабжение по отраслям 

 

3. Разное 

Руководители структурных 

подразделений высшего и 

среднего профессионального 

образования 

 

Заместитель директора по 

учебной работе и качеству 

образования 

15 марта 

1. О подготовке пакета документов для проведения мониторинга эффективности 

образовательной организации за 2017 год 

 

 

2. О прохождении производственной практики студентами 3-4 курсов структурного 

подразделения СПО 

 

3. Разное 

Заместитель директора по 

учебной работе и качеству 

образования 

 

Заместитель директора по 

профессиональной подготовке 

и связям с производством 



1 2 3 

19 апреля 

1. О состоянии учебно-методической работы в институте 

 

 

2. О состоянии научно-методической работы в институте 

 

 

 

3. Разное 

 

 

Заведующая сектором учебно-

методической работы 

 

Заведующая сектором научно-

методической работы 

17 мая 

1. О состоянии воспитательной, внеучебной и профориентационной работы в 

институте 

 

 

2. О ходе подготовки к ГИА в структурном подразделении СПО в 2018 году 

 

 

 

3. Разное 

 

 

Заведующая отделом 

воспитательной и внеучебной 

работы 

 

Заместитель директора по 

учебной работе и качеству 

образования 

03 июля 

1. Об итогах учебной работы института в 2017/2018 учебном году: 

 отчет структурного подразделения ВО; 

 отчет структурного подразделения СПО 

 

 

2. О результатах мониторинга эффективности института за 2017 год 

 

 

 

3. Разное 

 

 

Руководители структурных 

подразделений высшего  

и среднего профессионального 

образования 

 

Заместитель директора по 

учебной работе и качеству 

образования 



1 2 3 

06 сентября 

1. Об итогах приема в 2018 году 

 

 

2. О планировании работы на текущий учебный год 

 

 

 

3. О готовности к аккредитации специальностей высшего и среднего 

профессионального образования 

 

 

3. Разное. 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

Директор института, 

заместители директора по 

направлениям деятельности 

 

Заместитель директора по 

учебной работе и качеству 

образования 

18 октября 

1. Предварительное рассмотрение и обсуждение Основных направлений деятельности 

– Целей в области качества ПИЖТ УрГУПС на 2019 год 

 

 

 

2. О состоянии и развитии внутривузовской системы качества. О предстоящих 

совместном и внешнем аудитах СМК в текущем учебном году и о планах внутренних 

аудитов на текущий учебный год 

 

 

3. О подготовке ежегодной статотчётности в 2018 году 

 

Директор института, 

заместители директора по 

направлениям деятельности, 

главный бухгалтер 

 

Заместитель директора по 

учебной работе и качеству 

образования 

 

 

Заведующая учебным отделом 

22 ноября 

1. Об итогах деятельности ЦДПО в 2018 году 

 

 

2. Об итогах производственной практики в 2018 учебном году 

 

 

3. Разное 

 

Начальник ЦДПО 

 

 

Заместитель директора по 

профессиональной подготовке 

и связям с производством 



1 2 3 

20 декабря 

1. О выполнении планов за 2018 год руководителями подразделений института 

 

 

2. Об основных направлениях деятельности – Целей в области качества ПИЖТ 

УрГУПС на 2019 год. 

 

 

 

3. Об утверждении отчётов о самообследовании специальностей ВО: 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог, 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов; 

специальностей СПО: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

 

 

4. Разное 

 

 

Директор института 

 

 

Заместители директора по 

направлениям деятельности, 

главный бухгалтер 

 

 

Заместитель директора по 

учебной работе и качеству 

образования 

 


