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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ТОБОЛЬСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  

ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА (ФИЛИАЛА) ТюмГУ 

НА 2018 ГОД 

Общие вопросы Учебно-

методическая 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Воспитательная 

и внеучебная 

работа 

Месяц 

1. Об утверждении 

Программ развития 

факультетов на период 

2018-2020 гг. и до 

2023 г. 

Деканы факультетов 

 

2. Обсуждение 

проекта Программы 

развития Тобольского 

педагогического 

института имени 

Д.И. Менделеева 

(филиала) ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» на 

период 2018-2020 гг и 

до 2023 г., замечаний 

и предложений, 

поступивших от 

коллектива 

Директор института 

 

 

1.Об итогах 

выполнения научно-

исследовательской 

работы кафедрами 

института за 2017 год. 

Заведующие 

кафедрами 

 

2.Об утверждении 

плана научно-

исследовательской 

деятельности 

института 

Заведующие 

кафедрами 

 

 ЯНВАРЬ 

3. О финансовых 

результатах 

деятельности 

института в 2017 году 

и плане финансово-

хозяйственной 

деятельности на 2018 

год. 

Заместитель 

директора по 

финансовому 

планированию и 

бухгалтерскому 

учету – начальник 

отдела 

 

4. О выполнении 

решений Ученого 

1.О состоянии 

учебно-

методического 

обеспечения 

образовательных 

программ 

института. 

Заместитель 

директора по 

образовательной 

деятельности – 

начальник отдела 

 

2. Утверждение 

тем ВКР 

бакалавров. 

Заместитель 

директора по 

  ФЕВРАЛЬ 



совета института в 

2017 году. 

Ученый секретарь 

образовательной 

деятельности – 

начальник отдела 

 

5. О стратегии 

института на рынках 

абитуриентов. 

Начальник отдела по 

профессиональной 

ориентации, 

рекрутингу и 

дополнительному 

образованию 

  1. О состоянии и 

развитии 

студенческого 

самоуправления в 

институте. 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

и внеучебной 

работе 

МАРТ 

6. Об открытии 

перспективных 

направлений 

подготовки, 

специальностей, 

образовательных 

программ в интересах 

высокотехнологичных 

секторов экономики и 

социальной сферы.  

Зав. кафедрами  

3. Подготовка 

научно-

педагогических 

кадров высшей 

квалификации: 

отечественный и 

зарубежный опыт, 

перспективы. 

Т.А. Яркова 

 

4. Об инновациях в 

распределении 

учебной нагрузки 

профессорско-

преподавательског

о состава. 

Заместитель 

директора по 

образовательной 

деятельности – 

начальник отдела 

 

 

 

 АПРЕЛЬ 

 7. Конкурс на 

замещение 

должностей 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу. 

Начальник отдела 

развития персонала 

и социального 

обеспечения 

 

5. О результатах 

работы 

инновационных 

образовательных 

площадок на базе 

института. 

Заместитель 

директора по 

управлению 

проектами и 

взаимодействию с 

партнерами 

3. Научно-

исследовательская 

работа обучающихся: 

итоги, проблемы, 

перспективы. 

Зав. кафедрами 

 

 

 

2. О работе 

студенческих 

творческих 

коллективов 

института. 

Начальник 

отдела 

воспитательной 

и внеучебной 

работе 
 

МАЙ 

8.Отчет кафедр 

института о работе за 

2017-2018 уч. год. 

Заведующие 

кафедрами 

    ИЮНЬ 



9.Отчет факультетов 

института за 2017-

2018 уч. год. 

Деканы 

 

10. Об итогах 

проектной 

деятельности. 

Заместитель 

директора по 

управлению 

проектами и 

взаимодействию с 

партнерами 

11.Итоги 2017-2018 

учебного года и 

задачи коллектива 

института в 2018-2019 

учебном году. 

Директор 

 

12.Об утверждении 

плана работы 

института на 2018-

2019 учебный год. 

Директор 

 

 

  СЕНТЯБРЬ 

13.Об итогах 

приемной кампании 

2018 года. 

Приемная комиссия 

 

14.О состоянии 

учебных корпусов и 

общежитий и 

перспективах развития 

кампуса. 

Заместитель 

директора по 

развитию 

имущественного 

комплекса и 

безопасности 

 4. О деятельности 

Совета молодых 

ученых и научного 

студенческого 

общества института. 

Председатель Совета 

молодых ученых; 

председатель 

студенческого 

научного общества 

 ОКТЯБРЬ 

15. О состоянии работ 

по информатизации. 

Начальник отдела 

информатизации 

 

16. Перспективы 

развития среднего 

профессионального 

образования. 

Декан факультета 

среднего 

профессионального 

образования 

   НОЯБРЬ 



17. Об итогах 

выполнения 

Программы развития 

Тобольского 

педагогического 

института имени 

Д.И. Менделеева 

(филиала) ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» на 

период 2018-2020 гг и 

до 2023 г. в 2018 году 

и внесении изменений 

в Программу. 

Заместители 

директора 

 

18. О трудоустройстве 

выпускников 

института. 

Руководитель 

Центра развития 

карьеры 

   ДЕКАБРЬ 

 

 

 


