
ПЛАН 

работы Ученого совета Челябинского института путей сообщения 

на 2019 год 
 Дата Повестка дня Докладчики 

1 2 3 

17 января 

1. Об итогах работы института в 2018 году и об 

основных направлениях деятельности института на 

2019 год 

 

2. О выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности института в 2018 году 

 

3. Об исполнении коллективного договора в 2018 

году 

 

4. Разное 

директор 

 

 

 

главный бухгалтер 

 

 

председатель профкома 

14 февраля 

1. Об итогах работы Центра дополнительного 

профессионального образования за 2018 год и 

задачах по совершенствованию его деятельности на 

2019 год 

 

2. Разное 

руководитель ЦДПО 

 

 

 

 

14 марта 

1. О состоянии информатизации института 

 

2. Об особенностях приема студентов для обучения 

по образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования в 2019 

году 

3. Разное 

помощник директора 

 

заместитель ответственного секретаря ПКУ 

по ЧИПС УрГУПС 



1 2 3 

11 апреля 

1. Об итогах работы административно-

хозяйственной части института в 2018 году и 

планах на 2019 год 

 

2. Об организации воспитательной работы в 

студенческих общежитиях 

 

3. Разное 

заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

 

 

заместитель директора по воспитательной 

работе 

 

 

13 июня 

1. Об итогах учебно-методической работы за 

2018/2019 учебный год 

 

2. Разное. 

заместитель директора по учебной работе 

 

12 сентября 

1. О международном сотрудничестве: состояние и 

перспективы 

 

2. Об итогах работы одной из предметно-цикловых 

комиссий СПО 

 

3. Разное 

заместитель директора по научной  работе 

 

 

председатель предметно-цикловой комиссии 

10 октября 

1. Об итогах работы одной из кафедр факультета 

ВО 

 

2. Об итогах приема студентов в 2019 году и 

задачах по организации приема студентов в 2020 

году 

 

3. Разное 

 

ответственный за работу кафедры 

 

 

заместитель ответственного секретаря ПКУ 

по ЧИПС УрГУПС  



1 2 3 

14 ноября 

1. Об итогах работы одного из отделений 

структурного подразделения СПО 

2. Об анализе функционирования системы 

менеджмента качества в институте в 2019 году 

 

3. Разное 

 

заведующий отделением 

 

специалист  по лицензированию, 

аккредитации и статистической отчетности 

 

12 декабря 

1. О состоянии и мерах по развитию научного 

потенциала 

 

2.  Об итогах производственной практики и задачах 

по ее совершенствованию 

 

3. Об утверждении плана работы Ученого совета 

института на 2020 год 

 

4. Разное 

заместитель директора по научной  работе 

 

 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

директор 

 


