
ПЛАН  

работы совета Пермского института железнодорожного транспорта (ПИЖТ УрГУПС) на 2020 год 

Дата Повестка дня Докладчики 

1 2 3 

16 января 

1. Об итогах учебной работы в первом семестре 2019/2020 учебного года. 

 

 

 

 

 

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.  

 

3. Разное 

Заместитель директора по учебной 

работе и качеству образования; 

руководители структурных 

подразделений высшего и 

среднего профессионального 

образования 

 

Директор 

13 февраля 

1. Об итогах внутренних аудитов СМК в 2019 году.  

 

 

 

2. О взаимодействии со структурными подразделениями ОАО РЖД по организации 

производственной практики и трудоустройству выпускников. 

 

 

3. Разное 

Заместитель директора по научной 

работе и инновационному 

развитию 

 

Заместитель директора по 

профессиональной подготовке  

и связям с производством 

12 марта 

1. О подготовке пакета документов для проведения мониторинга эффективности 

образовательной организации за 2019 год. 

 

2. О подготовке пакета документов к лицензированию образовательной деятельности. 

 

 

 

3. Разное 

Заместитель директора по учебной 

работе и качеству образования 

 

Заместитель директора по научной 

работе и инновационному 

развитию 

16 апреля 

1. Отчёт о состоянии и перспективах дополнительного профессионального 

образования в институте. 

 

2. О ходе подготовки к ГИА в СП СПО в 2020 году. 

 

 

3. Разное 

Заведующая сектором научно-

методической работы 

 

Заместитель директора по учебной 

работе и качеству образования 

 

 



1 2 3 

14 мая 

1. О состоянии воспитательной, внеучебной и профориентационной работы в 

институте. 

 

 

 

2. О состоянии учебно-методической работы и издательской деятельности в институте. 

 

3. Разное. 

 

 

Заведующая отделом 

воспитательной и внеучебной 

работы 

 

Заведующий сектором учебно-

методической работы 

02 июля 

1. Об итогах учебной работы института в 2019/2020 учебном году: 

- отчет структурного подразделения высшего образования; 

- отчет структурного подразделения СПО. 

 

2. Информация об участии в движении «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

 

3. Разное. 

 

 

Руководители структурных 

подразделений высшего и 

среднего профессионального 

образования 

 

Заведующий сектором учебно-

методической работы 

03 сентября 

1. Об итогах приема в 2020 году.  

 

 

 

2. О планировании работы на текущий учебный год. 

 

 

3. Разное. 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Директор института 

 

Заместители директора по 

направлениям деятельности 

14 октября 

1. О состоянии и развитии внутривузовской системы качества. О планировании 

внутренних аудитов СМК на текущий учебный год. Информация о проведении 

внешнего аудита качества СМК в 2020-2021 учебном году. 

 

2. О подготовке ежегодной статотчётности в 2020 году.  

 

 

Заместитель директора по научной 

работе и инновационному 

развитию 

 

Заместитель директора по учебной 

работе и качеству образования 



3. Разное. 

 

1 2 3 

12 ноября 

1. О предварительном рассмотрении и обсуждение Основных направлений 

деятельности – Целей в области качества ПИЖТ УрГУПС на 2021 год. 

 

 

2. Об итогах производственной практики в 2020 учебном году. 

 

 

 

3. Разное. 

 

Директор института 

Заместители директора по 

направлениям деятельности 

 

Заместитель директора по 

профессиональной подготовке  

и связям с производством 

17 декабря 

1. Об исполнении планов на 2020 год руководителями подразделений института. 

 

 

 

2. Принятие Основных направлений деятельности – Целей в области качества ПИЖТ 

УрГУПС на 2021 год. 

 

3. Разное. 

 

Директор института 

Заместители директора по 

направлениям деятельности 

 

Директор института 

 


