
ПЛАН  

работы Совета Пермского института железнодорожного транспорта УрГУПС на 2019 год 

Дата Повестка дня Докладчики 

1 2 3 

11 января 

1. Об итогах учебной деятельности в первом семестре 2018-2019 учебного года.  

 

 

 

2. О готовности к аккредитации специальностей высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

3. Разное 

 

заместитель директора  

по учебной работе и качеству 

образования 

 

руководители структурных 

подразделений высшего  

и среднего профессионального 

образования 

14 февраля 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году. 

 

 

2. Об итогах аккредитационной экспертизы специальностей высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

 

3. Разное. 

 

заместитель директора  

по экономике и финансам 

 

заместитель директора по 

учебной работе и качеству 

образования 

14 марта 

1. О подготовке пакета документов для проведения мониторинга эффективности 

образовательной организации за 2018 год. 

 

 

2. О состоянии и развитии ДПО в институте. 

 

 

3. Разное. 

 

 

заместитель директора по 

учебной работе и качеству 

образования 

 

заведующая сектором научно-

методической работы 



1 2 3 

18 апреля 

1. О состоянии научно-методической работы в институте. 

 

 

 

2. О подготовке к внешнему аудиту СМК института сертифицирующим органом 

«Русский регистр». 

 

 

3. Разное. 

Заместитель директора  

по научной работе и 

инновационному развитию 

 

Заместитель директора  

по научной работе и 

инновационному развитию 

15 мая 

1. О состоянии воспитательной, внеучебной и профориентационной работы в 

институте. 

 

 

2. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в структурном 

подразделении СПО в 2019 году. 

 

3. Разное 

заведующая отделом 

воспитательной и внеучебной 

работы 

 

руководитель структурного 

подразделения среднего 

профессионального образования 

03 июля 

1. Об итогах учебной работы института в 2018/2019 учебном году: 

– отчет структурного подразделения высшего образования; 

– отчет структурного подразделения СПО. 

 

 

2. О результатах внешнего аудита СМК института сертифицирующим органом 

«Русский регистр». 

 

3. Разное. 

руководители структурных 

подразделений высшего 

и среднего профессионального 

образования 

 

заместитель директора  

по научной работе и 

инновационному развитию 

5 сентября 

1. Об итогах приема в 2019 году. 

 

 

 

2. О планировании работы на текущий учебный год. 

 

 

3. Разное. 

заместитель ответственного 

секретаря ПКУ по ПИЖТ 

УрГУПС 

 

директор института, 

заместители директора по 

направлениям деятельности 



1 2 3 

17 октября 

1. О состоянии и развитии внутривузовской системы качества. Информация о 

предстоящих внутренних аудитах СМК в текущем учебном году и плане 

внутренних аудитов на текущий учебный год. 

 

2. О подготовке ежегодной статотчётности в 2019 году. 

 

 

3. Разное 

заместитель директора  

по научной работе  

и инновационному развитию 

 

заведующая учебным отделом 

14 ноября 

1. Предварительное рассмотрение и обсуждение Основных направлений 

деятельности – Целей в области качества ПИЖТ УрГУПС на 2020 год. 

 

 

2. Об итогах производственной практики в 2019 году. 

 

 

3. Разное 

директор, заместители 

директора по направлениям 

деятельности 

 

заместитель директора по 

профессиональной подготовке  

и связям с производством 

12 декабря 

1. О выполнении планов за 2019 год руководителями подразделений института. 

 

 

2. Принятие Основных направлений деятельности – Целей в области качества 

ПИЖТ УрГУПС на 2020 год 

 

3. Разное. 

 

директор 

 

 

заместители директора  

по направлениям деятельности 

 


