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№ Вопросы Докладчик Месяц 
1. 1. О состоянии и развитии электронной информационно-

образовательной среды. 

П.П. Попов, начальник отдела информатизации 
ЯНВАРЬ 

2. 1. О результатах научно-исследовательской деятельности в 2020 году и 

перспективах ее развития в 2021 году. 

Е.В. Клименко, начальник отдела по научной и 

проектной деятельности 
ФЕВРАЛЬ 

2. О результатах работы перспективных лабораторий в 2020 году и 

задачах в 2021 году. 

Руководители перспективных лабораторий   

3. 1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. А.Н. Шипулова, заместитель директора по 

финансовому планированию 
МАРТ 

2. О развитии гуманитарного факультета.  Е.Н. Ермакова, и.о. декана гуманитарного 

факультета 

4. 1. О перспективах развития онлайн-образования. 

 

Ю.А. Тарабукина, заместитель директора по 

образовательной деятельности 
АПРЕЛЬ 

2. Об уровне подготовки студентов образовательных программ СПО в 

соответствии со стандартами «Ворлдскиллс».  

Л.Ф. Маковийчук, руководитель отделения 

среднего профессионального образования 

5. 1. О деятельности инновационных центров: Евроcад «Мы вместе», ЦМИТ 

«Тобольск-ПОЛИТЕХ», «RelaxUniverCity», ЭКМОС.  

Н.С. Гусева, заместитель директора по 

управлению проектами и взаимодействию с 

партнерами;  

руководители центров МАЙ 

2. О развитии социально-педагогического факультета.  Е.Ю. Токарева, и.о. декана социально-

педагогического факультета 

6. 1. О приоритетах молодежной политики в институте.   М.А. Хамитова, начальник отдела по 

воспитательной и внеучебной работе 

ИЮНЬ 
2. О представлении кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2022 год.  

Ю.А. Тарабукина, заместитель директора по 

образовательной деятельности 

3. О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Ученый секретарь 

7. 1. Об итогах 2020-2021 учебного года и задачах коллектива на 

предстоящий учебный год.  

С.П. Шилов, директор, председатель Ученого 

совета СЕНТЯБРЬ 



№ Вопросы Докладчик Месяц 
2. О качестве организации и проведения учебных и производственных 

практик в 2020-2021 учебном году. 

З.Ф. Алтыева, руководитель учебно-

производственных практик 

8. Об итогах приемной кампании 2021 года и задачах профориентационной 

работы в 2021-2022 учебном году.   

А.И. Сайфуллина, начальник отдела по 

профессиональной ориентации, рекрутингу и 

работе с талантливыми учащимися 
ОКТЯБРЬ 

9.  О развитии имущественного комплекса института. Б.Ч. Утяшев, начальник отдела развития и 

эксплуатации имущественного комплекса НОЯБРЬ 

10. 1. О развитии информационно-библиотечного центра и музея народного 

образования Тюменской области. 

Н.А. Васильева, заведующий информационно-

библиотечным центром; 

Г.К. Скачкова, заведующий музеем народного 

образования Тюменской области 
ДЕКАБРЬ 

2. О выполнении решений Ученого совета за первое полугодие 2021 

года. 

Ученый секретарь 

 

 

Председатель ученого совета,                                                                                                                                                    С.П. Шилов 

директор                                                                         


