
ПЛАН  

работы совета Курганского института железнодорожного транспорта УрГУПС 

на 2019 год 

 

Дата Повестка дня Докладчики 

1 2 3 

20 февраля 

1. О выполнении требований ФГОС к условиям реализации  

программ подготовки ВО, СПО. Об итогах государственной 

аккредитации. 

 

2. О системе воспитательной и внеучебной работы в вузе. О 

работе органов самоуправления. 

директор, заместитель директора по 

учебной работе и качеству образования 

 

 

заместитель директора – начальник 

отдела социальной и воспитательной 

работы, председатель студенческого 

профсоюзного комитета 

 

 

 

20 марта 

1. Об итогах финансовой и хозяйственной деятельности 

института. 

 

2. О результатах работы профсоюзного комитета института с 

коллективом работников за 2018 год. О социальной 

поддержке работников института. 

 

 

 

 

 

 

главный бухгалтер, заместитель 

директора по АХР 

 

председатель профсоюзного комитета, 

начальник отдела кадров 



1 2 3 

17 апреля 

1. О научно-исследовательской деятельности Научно-

производственного центра института: состояние и 

перспективы развития. О деятельности Научно-

производственного центра 

 

 

2. О развитии научно-исследовательских работ студентов в 

структурном подразделении СПО института 

 

 

3. Об утверждении отчета по самообследованию КИЖТ 

УрГУПС за 2018 год. О мониторинге эффективности вузов. 

 

 

 

директор научно-производственного 

центра 

 

 

 

 

начальник научно-исследовательского 

и редакционно-издательского отдела 

 

 

директор, заместитель директора по  

учебной работе и качеству образования 

28 июня 

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

 

 

2. О результатах государственной аттестации выпускников 

структурного подразделения СПО института 

 

 

3. О проведении смотров-конкурсов 

директор 

 

 

заместитель директора по учебной 

работе и качеству образования 

 

 

заместитель директора – начальник 

отдела социальной и воспитательной 

работы 

 

 

 



1 2 3 

30 августа 

1. Об анализе работы КИЖТ УрГУПС со стороны 

руководства за 2018/2019 учебный год. 

 

2. Об основных направлениях работы КИЖТ УрГУПС на 

2019/2020 учебный год. 

 

3. О трудоустройстве выпускников структурного 

подразделения СПО. 

 

 

4. О результатах приема студентов в институт. 

 

 

5. О стипендиальном обеспечении обучающихся. 

директор, специалист по качеству 

 

 

директор 

 

 

заместитель директора  

по профессиональной подготовке  

и связям с производством 

 

заместитель ответственного секретаря 

ПКУ по КИЖТ УрГУПС 

 

заместитель директора по учебной 

работе и качеству образования 

 

 

16 октября 

1. О кадровых условиях реализации основных 

образовательных программ вуза 

 

 

2. О профориентационной работе вуза: состояние, проблемы, 

перспективы 

 

3. Об утверждении программ государственной итоговой 

аттестации 

 

 

начальник отдела кадров, заместитель 

директора по учебной работе и 

качеству образования 

 

заведующий отделением довузовской 

подготовки 

 

заместитель директора по учебной 

работе и качеству образования 



1 2 3 

18 декабря 

1. Об итогах проведения производственной практики по 

профилю специальности. 

 

 

2. Об утверждении плана работы КИЖТ УрГУПС на 2020 

год, плана работы совета института на 2020 год. 

 

3. О выполнении решений совета института. 

 

заместитель директора  

по профессиональной подготовке  

и связям с производством 

 

директор 

 

 

секретарь совета 

 


