
ПРОЕКТ 

План работы Ученого совета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

"Шадринский государственный педагогический университет" 

на 2020-2021 учебный год 

 

Октябрь 

1. Отчет о работе приемной комиссии в 2020 году (ответственный секретарь приемной 

комиссии) 

2. Утверждение нормативных документов приемной кампании 2021 года (ответственный 

секретарь приемной комиссии) 

3. О профориентационной и маркетинговой работе вуза в 2020-2021 учебном году 

(руководитель профориентационного совета, руководитель маркетинговой группы) 

4. Разное. 

Ноябрь 

1. О выполнении программы развития вуза ( руководители проектов)  

2. Об эффективности работы аспирантуры и магистратуры ( проректор по НиИР, научные 

руководители аспирантов и магистрантов) 

3. Представление к ученым званиям (проректор по НиИР) 

4. Разное. 

Январь 

1. Отчет о научно-исследовательской работе университета за 2020 год. План научно-

исследовательской работы университета (проректор по НиИР, начальник управления по 

организации научно-исследовательской работы, председатель совета молодых ученых). 

2. Отчет Отдела по контролю качества образования. План работы на 2021 год (начальник 

Отдела) 

3. Разное. 

Февраль 

1. О повышении квалификации и профессиональном развитии преподавателей вуза ( 

проректор по учебной работе, руководители образовательных программ). 

2. О выполнении программы развития вуза ( руководители проектов). 

3. О выполнении программы развития факультета технологии и предпринимательства (и.о. 

декана факультета) 

4. Разное  

 

Апрель 

1. Отчет о самообследовании вуза за 2020 год (ректор) 

2. Отчет о работе Финансово-экономического управления, Управления по обеспечению 

деятельности университета, Административно-эксплуатационного управления, 

Отдела по охране труда, Отдела по гражданской обороне (начальники управлений, 

отделов).  
3. Разное. 

Май 

1. Отчет о воспитательной работе за 2020-2021 учебный год и планирование работы в 2021-

2022 учебном году (начальник управления по воспитательной работе, руководитель 

спортклуба, председатель совета обучающихся) 

2. Отчет о работе управления дополнительного образования за 2020-2021 учебный год и 

планирование работы в 2021-2022 учебном году (начальник управления дополнительного 

образования). 



3. О готовности вуза к проведению приемной компании 2021 года (Отв. секретарь приемной 

комиссии, председатель совета по профориентации, руководитель маркетинговой группы, 

деканы, директора институтов) 

4. Представление к ученым званиям (проректор по НиИР). 

5. Разное. 

Июнь 

1. Конкурсный отбор претендентов на заключение трудовых договоров по должностям 

профессорско-преподавательского состава, выборы (проректор по учебной работе). 

2. О выполнении программы развития вуза ( руководители проектов, руководители научно-

исследовательских центров). 

3. Разное. 


