
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА В 2011 Г

№
п/п

Обсуждаемые вопросы Сроки Докладчик Содокладчик

1. Об организации оздоровления 
студентов и сотрудников

январь главврач
профилактория,
врач здравпункта, 
председатель
профкома 
работающих

проректор по 
воспитательной 
работе

О работе колледжей в 2010 году и 
задачах на 2011 год

директора колледжей проректор по 
учебной работе (ЗО)

2. Отчет по анализу системы 
менеджмента качества за 2010 г.

февраль представитель 
руководства по 
качеству

Об организации питания в учебных 
корпусах и общежитиях

директор столовой председатели
профкомов

3. Об итогах зимней экзаменационной 
сессии.
Анализ проведения трехэтапного  
экзамена на факультетах.

март начальник учебного 
отдела

проректоры по 
учебной работе

О ходе подготовки университета к 
внедрению системы управления 
охраной труда

начальник отдела 
охраны труда

представитель 
руководства по 
качеству

4. О подготовке иностранных 
студентов и задачах по расширению 
экспорта образовательных услуг

апрель деканы ПФ, ХГФ, ФлФ зав. отделом 
международного 
сотрудничества

О мерах по совершенствованию 
учебно-методической работы на 
ХГФ, ПФ, ФСПиП, ФФКиС

деканы начальник УМО

5. Совместное заседание Совета 
университета и коллегии управления 
образования по совершенствованию 
взаимодействия в области 
повышения качества подготовки 
педагогических кадров

май ректор, начальник 
управления 
образования 
Витебского 
облисполкома

6. О системе повышения 
квалификации кадров в 
университете

июнь декан ФПКК начальник УМО

Об опыте применения модульно-
рейтинговой системы на 
историческом и физическом 
факультетах

деканы ИФ, ФФ проректоры по 
учебной работе

7. О готовности университета к началу 
учебного года

август проректор по АХР проректоры по 
учебной работе,
проректор по 
воспитательной 
работе

Итоги вступительной кампании отв. секретарь 
приёмной комиссии

Об организации работы деканатов с 
кураторами академических групп и 
мерах по её совершенствованию

начальник УВРсМ проректор по 
воспитательной 
работе

8. Задачи профориентационной 
работы на 2011-2012 учебный год

сентябрь декан ФДП проректоры по 
учебной работе

О мерах по совершенствованию 
учебно-методической работы на 
ФлФ, ФБФиК, ИФ, ЮФ

деканы начальник УМО

9. Об итогах проведения летней 
экзаменационной сессии и 
результатах ГЭК на факультетах

октябрь проректоры по 
учебной работе

О совершенствовании организации зав. кафедрами декан 



образовательного процесса по 
иностранным языкам

английской 
филологии, немецкой 
филологии, 
иностранных языков

филологического 
факультета

10. Об эффективности работы учебно-
научно-производственных 
комплексов

ноябрь деканы проректор по 
научной работе

О работе учебно-научно-
консультационных 
(компетентностных) центров

руководители центров проректоры по 
учебной работе

11. Об организации идеологической и 
воспитательной работы в 
университете и путях её 
совершенствования

декабрь проректор по 
воспитательной 
работе

О результатах научно-
исследовательской работы за 2011 г.

проректор по научной 
работе


