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План работы учёного совета института 
 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

28 августа 2020 года 

1. О готовности института к 2020/21 учебному году Начальник ОАХРКС, 

начальник ООТПБ 

2. Утверждение плана работы института на 2020/21 

учебный год 

Директор 

30 сентября 2020 года 

1. Об итогах летней экзаменационной сессии и гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников 

2020 года 

Зам. директора по УМР 

2. Организация профориентационной работы на фа-

культетах ФСПО, МТФ и ЭФ 

Декан МТФ,  

декан ФСПО, декан ЭФ 

28 октября 2020 года 

1. Итоги работы по приему на I курс в 2020 году Зам. директора по УМР 

2. Организация профориентационной работы на фа-

культетах ФПО и ППФ 

Декан ФПО,  

декан ППФ 

3. Использование средств и форм дистанционного 

обучения в образовательном процессе 

Зам. директора по НР, 

зав. кафедрой МИФ, зав. 

кафедрой ПО 

25 ноября 2020 года 

1. О подготовке студенческих проектов для участия 

в форумах, проводимых Федеральным агентством 

по делам молодежи «Росмолодежь» в течение 

2020/21 учебного года 

Начальник отдела по СВР 

2. Особенности информационного сопровождения 

образовательного процесса в условиях пандемии: 

опыт, проблемы, перспективы 

Зам. директора по НР, 

начальник ИКЦ 

30 декабря 2020 года 

1. Об особенностях организации социально-воспи-

тательной работы со студентами в 2020/21 учебном 

году 

Зам. директора по СВР 

2. О выполнении плана мероприятий по предупре-

ждению и противодействию коррупции на 2020 год 

Начальник ЮО 

27 января 2021 года 

1. Отчет о результатах научно-исследовательской 

деятельности института в 2020 году и задачи на 

2021 год 

Зам. директора по НР 
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2. О реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляе-

мых на них услуг в сфере образования 

Начальник ОАХРКС  

24 февраля 2021 года 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии 2020/21 

учебного года. Задачи по совершенствованию каче-

ства учебного процесса 

Зам. директора по УМР 

2. О социальной работе с обучающимися института Зам. директора по СВР 

31 марта 2021 года 

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности 

института в 2020 году 

Главный бухгалтер 

2. Об организации приема на целевое обучение в 

Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ в 2017 – 2021 годах  

Ответственный секретарь 

отборочной комиссии 

28 апреля 2021 года 

1. Профилактика экстремизма и асоциальных явле-

ний в студенческой среде 

Зам. директора по СВР 

2. Об организации работы с образовательными ор-

ганизациями 

Зам. директора по УМР, 

директор Орского филиала 

Ассоциации «Оренбург-

ский университетский 

(учебный) округ» 

26 мая 2021 года 

1. Библиотечное обслуживание удаленного пользо-

вателя: проблемы и решения 

Заведующий 

библиотекой 

2. О результатах ежегодного мониторинга «Препо-

даватель глазами студента» в 2020/21 учебном году 

Ведущий научный 

сотрудник НИЛ 

30 июня 2021 года 

1. Отчет об организации социально-воспитательной 

работы в институте в 2020/21 учебном году 

Зам. директора по СВР 

2. Отчет о работе ученого совета института за 

2020/21 учебный год 

Директор – председатель 

учёного совета 

3. О плане работы ученого совета института на 

2021/22 учебный год 

Директор – председатель 

учёного совета 

 


