
ПЛАН РАБОТЫ 

Ученого совета Воркутинского филиала 

Ухтинского государственного технического университета 

На 2020-2021 учебный год 
 

№п/п месяц Рассматриваемые вопросы 
Ответственный за 

подготовку 

1. сентябрь 1. Утверждение состава Ученого 

совета на 2020-21 учебный год. 

 

 

2. Утверждение плана работы Ученого 

совета ВФ УГТУ 

 

3.Об итогах 2019-2020 уч. года и 

задачах коллектива и Ученого совета 

на 2020-2021 учебный год. 

 

2. Итоги набора контингента 

обучающихся на первый курс, и 

задачах по их адаптации к 

требованиям учебного процесса. 

 

3.О результатах работы ГЭК за 2019-

2020 учебный год и задачах по 

развитию практико-ориентированного 

обучения. 

 

4.О результатах исполнения 

эффективного контракта ППС в 2019-

2020 учебном году и  пути  

совершенствования ИРС. 

Игнатская Л.Я.- 

Ученый 

секретарь УС 

ВФ УГТУ 

 

 

 

Л.П. Полякова -

директор ВФ 

УГТУ 

 

В.В. Яровая -  

специалист по 

внеучебной 

работе  

  

А.И. Голубец – 

начальник УО 

 

 

 

Л.П. Полякова -

директор ВФ 

УГТУ 

 

2. октябрь 1. О задачах развития электронно-

образовательной среды и повышения 

качества организации 

образовательного процесса заочной 

формы обучения.  

 

2.Утверждение перспективного плана 

работы кафедры НСиМ 

 

3. Задачи актуализации содержания 

дисциплин по направления в ВФ 

УГТУ 

Л.П. Полякова -

директор ВФ 

УГТУ 

 

 

 

Л.П. Полякова -

директор ВФ 

УГТУ 

А.И. Голубец – 

начальник УО 

3. ноябрь 1. О повышении качества организации А.И. Голубец – 



проектных работ студентов в рамках 

реализации требований ОПОП 

 

2.О повышении роли воспитательной 

работы при реализации 

образовательных программ в ВФ 

УГТУ  

 

3. О задачах и перспективах научно-

исследовательской работы в ВФ УГТУ 

начальник УО 

 

 

В.В. Яровая  - 

специалист по 

внеучебной 

работе  

 

Н.И. Ратиер – 

научный 

сотрудник 

4.  декабрь 1.Об итогах и задачах издательской 

деятельности ВФ УГТУ. Утверждение 

плана издательской деятельности на 

2021 год. 

 

 

2. Профориентационная работа как 

фактор повышения качества 

абитуриентов 

 

3. Об организации и проведении 

учебных и производственных практик 

Попова И.А. -  

ведущий 

специалист по 

информационно-

библиотечному 

обслуживанию 

В.В. Яровая –

специалист по 

внеучебной 

работе  

А.И. Голубец – 

начальник УО 

 

 

5. январь 1.Итоги учебно-воспитательной 

работы в 1 семестре и задачи на 2 

семестр.  

 

2.  О порядке проведения ГИА в 2020-

21 году и организации обновления 

методического обеспечения ГИА 

в соответствии с требованиями ФГОС, 

 

3. О задачах по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

студентов. 

 

А.И. Голубец – 

начальник УО 

 

 

А.И. Голубец – 

начальник УО 

 

 

 

А.И. Голубец – 

начальник УО 

 

6. февраль 1. Повышение роли студенческого 

самоуправления в повышении 

качества подготовки специалистов. 

 

2. Утверждение составов ГЭК и ГАК, 

тем ВКР. Организация ГИА. 

В.В. Яровая -  

специалист по 

внеучебной 

работе  

А.И. Голубец – 

начальник УО 

 



 

7. март 1. О взаимодействии ВФ УГТУ и 

работодателей в решении задач 

повышения качества подготовки 

специалистов. 

 

2. О результатах прохождения 

студентами выпускных курсов 

преддипломной практики и допусках к 

ГИА. 

А.И. Голубец – 

начальник УО 

 

 

 

А.И. Голубец – 

начальник УО 

 

 

8. апрель 1. Результаты, проблемы и задачи 

научной деятельности ВФ УГТУ 

 

2. О вопросах трудоустройства 

выпускников ВФ УГТУ 

Н.И. Ратиер – 

научный 

сотрудник 

В.В. Яровая -  

специалист по 

внеучебной 

работе  

9. май  1. О подготовке к приемной кампании 

2021 года 

 

 

 

2.О работе преподавателей по 

повышению квалификации и 

педагогического мастерства. 

 

3.Итоги работы и задачи филиала по 

совершенствованию дистанционных 

образовательных технологий. 

 

В.В. Яровая -  

специалист по 

внеучебной 

работе  

 

Л.Я. Игнатская – 

Ученый 

секретарь УС 

ВФ УГТУ 

А.И. Голубец – 

начальник УО 

 

10. июнь 1. Проведение процедуры выборов на 

замещение должностей ППС кафедры 

НСиМ  

 

2. Об итогах экзаменационной сессии 

и задачах по совершенствованию 

учебного процесса на 2021-22 учебный 

год. 

3. Отчет о проделанной работе 

Ученого совета ВФ УГТУ 

 

Л.Я. Игнатская – 

Ученый 

секретарь УС 

ВФ УГТУ 

 

А.И. Голубец – 

начальник УО 

 

Л.Я. Игнатская – 

Ученый 

секретарь УС 

ВФ УГТУ 

 

    



Содержание работы Ученого совета Воркутинского филиала 

направлено на реализацию целей и задач по совершенствованию 

образовательного процесса и повышения качества выпускаемых 

специалистов. 

 

Целями организаторской работы УС являются: 

 

- разработка общего методологического подхода к организации 

образовательного процесса в вузе; 

- организация качественного методического обеспечения реализуемых 

образовательных программ; 

- повышение профессионального уровня и методической культуры 

преподавателей; 

- внедрение в учебный процесс инновационных технологий и форм 

управления образовательным процессом. 

 

Обеспечение реализации целей работы УС осуществляется 

посредством решения задач: 

 

-совершенствование знаний преподавателей и стимулирование их 

профессиональной и общественной активности; 

-совершенствование системы переподготовки и повышения 

квалификации работников; 

-обеспечение методического руководства подготовкой качественной 

учебной литературы и учебно-методической документацией, техническими 

средствами обучения; 

- проведение мониторинга обеспеченности читаемых дисциплин;  

- обобщение и внедрение передового опыта ППС; 

-совершенствование деятельности преподавателя по организации 

самостоятельной работы студентов; 

-повышение эффективности индивидуальной творческой работы 

студентов; 

 

1. Организационно-методическая работа 

 

- разработать проект стратегии развития Воркутинского филиала УГТУ на 

перспективу до 2023 года; 

- обновить новые локальные нормативные акты  по организации и 

методическому обеспечению учебного процесса и иные локальные акты 

(согласно плану филиала); 

 

2. Учебно-методическая работа 

 

- продолжить совершенствование содержательной и методической 

составляющих рабочих программ читаемых дисциплин; 



- составление рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам; 

 - продолжить работу по формированию и систематизации фонд тестовых  и 

проверочных заданий для проверки знаний студентов; 

- формирование электронной базы фондовых лекций, рабочих учебных 

программ, фондов оценочных средств, ориентированных на 

компетентностный подход к обучению студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- организовать работу по использованию для проведения занятий со 

студентами всех форм обучения сайта дистанционных образовательных 

технологий, для оптимизации  возможностей модульно-ориентированной 

динамической учебной среды;   

- организовать использование технологий дистанционного обучения для 

проведения отработок задолженностей, переаттестации, текущего контроля и 

промежуточной аттестации студентов; 

-обновление методического обеспечения производственных практик,  

разработку к ним пакетов индивидуальных заданий; 

 

3. Научно-методическая работа 

 

- провести работу по обновлению требований к итоговым аттестационным 

испытаниям выпускников; 

- разработать план работы по  подготовке и проведению научно-

методических конференций и семинаров по проблемам профессионального 

образования и повышения педагогического мастерства; 

 

4. Деятельность в сфере профориентации 

 

- привлечение к профориентационной работе всех студентов и ППС филиала; 

- создание постоянно действующего совета для обеспечения системной 

работы по профориентации школьников, взаимодействию с организациями- 

заказчиками услуг вуза; 

- работа с директорами общеобразовательных учреждений г. Воркуты по 

совместному своевременному ориентированию выпускников 

общеобразовательных организаций, потенциально способных набрать 

максимально высокие баллы ЕГЭ; 

- повышение привлекательности и эффективности информирования 

абитуриентов при помощи веб-сайта филиала, страниц в социальных сетях; 

- организация и проведение дней открытых дверей; 

- популяризация бренда ВФ УГТУ для региона;  

- продолжить работа по подготовке и защите социальных проектов совместно 

со школами города; 

 

 

 

 


