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№ Вопросы Докладчик Месяц 
1. О научно-исследовательской деятельности 

института в 2018 г. 
 

Начальник отдела развития 
научных исследований и 
разработок 

ЯНВАРЬ 

2. Об итогах работы перспективных научных 
лабораторий  за 2018 год. 

Руководители лабораторий ФЕВРАЛЬ 

3. О результатах финансово-хозяйственной 
деятельности по итогам 2018 года. 

Заместитель директора по 
финансовому планированию и 
бухгалтерскому учету 

МАРТ 

4.  1. О разработке ОПОП с учетом требований 
ФГОС ВО 3++, профессиональных стандартов и 
потребностей региона в подготовке кадров. 

Заместитель директора по 
образовательной деятельности 

АПРЕЛЬ 

2. Отчет о работе кафедры физики, математики, 
информатики и методики преподавания за 2 
года. 

Заведующий кафедрой 

5. 1. О проведении мероприятий по привлечению  
в институт талантливых абитуриентов с 
высоким образовательным потенциалом. 
 

Начальник отдела по 
профессиональной ориентации, 
рекрутингу и работе с 
талантливыми учащимися 

МАЙ 

2. О перспективах взаимодействия с 
индустриальными партнерами. 
 

Заместитель директора по 
управлению проектами и 
взаимодействию с партнерами 

3. Об итогах и перспективах развития 
инновационного научно-образовательного 
центра Евросад «Мы вместе». 

Руководитель ИНОЦ «Евросад» 

6. 1. Потенциал социального проекта в решении 
стратегических задач педвуза. 
 

Начальник отдела развития 
научных исследований и 
разработок 

ИЮНЬ 

2. Об итогах и перспективах развития ЦМИТ 
«Тобольск-ПОЛИТЕХ». 
 

Руководитель ЦМИТ 

3.Конкурс на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу. 
 

Ученый секретарь 

7. Итоги 2018-2019 учебного года и задачи 
коллектива института в 2019-2020 учебном 
году. 
 

Директор СЕНТЯБРЬ

8. Об итогах приемной кампании 2019 года и 
перспективах набора 2020 года.  
 

Начальник отдела по 
профессиональной ориентации, 
рекрутингу и работе с 
талантливыми учащимися 

ОКТЯБРЬ 



 
9.  О состоянии и развитии студенческого 

самоуправления и работе студенческих 
творческих коллективов в институте. 
 

Ведущий менеджер отдела 
воспитательной и внеучебной 
работе 

НОЯБРЬ 

10. 1.О реализации Программы развития ТПИ 
им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ за 2019 
год. 

Директор ДЕКАБРЬ 

2.Конкурс на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу. 

Ученый секретарь 

 


