
ПЛАН  

совещаний коллектива филиала УрГУПС в г. Тюмени 

на 2019 год 
 

Дата Повестка дня Докладчики 

1 2 3 

11 января 

1. О подготовке к аккредитации образовательных программ филиала. 

 

2. О наличии контрольно-оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам. 

 

3. О результатах формирования портфолио студентов очной формы 

обучения. 

 

4. Разное. 

 

и.о. директора 

 

специалист 1 категории 

учебной части 

 

специалист 1 категории 

учебной части 

 

15 февраля 

1. Об итогах зимней сессии очной и заочной форм обучения. 

 

 

2. О воспитательной работе со студентами филиала. 

 

 

 

3. О семинаре для преподавателей «Использование оценочных методов 

в системе Black Board». 

 

4. Разное. 

 

 

специалист 1 категории 

учебной части 

 

заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

 

и.о. директора 



1 2 3 

22 марта 

1. О результатах аккредитационной экспертизы филиала. 

 

2. О научно-исследовательской деятельности. Об участии в 

конференциях, публикационной активности, проектной работе со 

студентами. 

 

3. Разное. 

 

 

и.о. директора 

 

старший научный 

сотрудник 

19 апреля 

1. Об анализе внутреннего аудита системы менеджмента качества 

учебного процесса. 

 

 

2. О практике использования современных методов обучения в 

образовательном процессе. 

 

3. Разное. 

 

 

заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

 

и.о. директора 

 

 

17 мая 

1. О готовности к летней экзаменационной сессии. 

 

2. О результатах профориентационной работы филиала. О перспективах 

приема на 2019/2020 учебный год. 

 

3. Разное. 

 

 

 

и.о. директора 

 

заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

 



1 2 3 

28 июня 

1. О результатах летней сессии. 

 

 

2. Об итогах работы филиала за 2018/2019 учебный год. Об основных 

направлениях и  задачах на новый 2019/2020 учебный год. 

 

3. Разное. 

специалист 1 категории 

учебной части 

 

и.о. директора 

 

 

30 августа 

1. О готовности филиала к новому учебному году. 

 

2. Об итогах набора на 1 курс 2019/2020 учебного года. 

 

 

3. Об утверждении распределения нагрузки профессорско-

преподавательского состава на 2019/2020 учебный год. Об 

индивидуальных планах профессорско-преподавательского состава. 

 

4. Разное. 

главный инженер 

 

специалист 2 категории 

учебной части 

 

и.о. директора 

29 сентября 

1. Об утверждении плана повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава. 

 

2. О перспективах развития учебно-лабораторного комплекса филиала. 

 

3. О результатах воспитательной и внеучебной работы студентов. Об 

утверждении плана воспитательной работы на учебный год. 

 

4. Разное. 

 

 

и.о. директора 

 

 

главный инженер 

 

заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

 



1 2 3 

18 октября 

1. Об организации и подготовке к научно-практической конференции 

 

 

2. О состоянии кураторской работы на филиале. О ведении 

электронного портфолио обучающегося 

 

 

3. О результатах деятельности системы менеджмента качества в 

филиале за 2018/2019 учебный год. О программе аудитов на 2019/2020 

учебный год 

 

4. Разное 

старший научный 

сотрудник 

 

заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

 

заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

22 ноября 

1. О результатах использования системы электронного обучения 

BlackBoard в учебном процессе в филиале. О проблемах и путях 

решения 

 

2. Результаты и перспективы взаимодействия с работодателем в рамках 

формирования профессиональных компетенций и корпоративной 

культуры будущего выпускника 

 

3. Разное 

заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

 

заместитель директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

27 декабря 

1. О готовности к зимней экзаменационной сессии 

 

 

2. Об итогах научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава филиала 

3. Разное 

специалист 1 категории 

учебной части 

 

старший научный 

сотрудник 

 


