
ПЛАН
работы Совета ректоров РК на 2009-20010 учебный год

№ п/п
Обсуждаемые вопросы
Срок
1
2
3
1.
1.Обсуждение и утверждение отчета о работе Совета и его председателя за период март 2004 г. – август 2009 г.

2.Выборы председателя Совета ректоров вузов Республики Коми

3.Выборы заместителей председателя Совета

4.Постановления Совета Российского Союза ректоров от 9 июля 2009 г.

5. Утверждение Плана работы  Совета на 2009-10 учебный год

6. Разное
Сентябрь 2009 г.



Сентябрь 2009 г.


Сентябрь 2009 г.

Сентябрь 2009 г.


Сентябрь 2009 г.

2.*)
1.Участие вузов РК в республиканских и федеральных целевых программах

2.Задачи вузов в области воспитания студентов и духовно-нравственного становление личности

3.Полувековой юбилей Воркутинского горного института.

4. «Об оптимизации системы приема в высшие учебные заведения Российской Федерации» (Решение №1 от 28.09.2009 г. Правления Российского Союза ректоров).

5. «О формировании высшими учебными заведениями Российской Федерации хозяйственных обществ в целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности» (Решение №2 от 28.09.2009 г. Правления Российского Союза ректоров).

6. Организация совместной деятельности Совета ректоров вузов РК и территориальных координационных советов профсоюзных организаций работников вузов.

7. Обсуждение письма МО РК «О проведении межвузовской студенческой спартакиады в 2010 году» и  доработка положения о круглогодичной межвузовской республиканской спартакиаде.

8. Разное
В течение года


В течение года


Октябрь 2009 г.


Октябрь 2009 г.




Октябрь 2009 г.






Октябрь 2009 г.



Октябрь 2009 г.
3.*)
1. О подготовке кадров к инновационной деятельности (КНЦ)

2. Обсуждение Постановлений Совета Российского Союза ректоров 

3. Вопросы трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования в Республике Коми

4. Состояние комплексной безопасности в вузах Республики Коми

5. Обсуждение вопросов по результатам работы комиссий

6. Разное
В течение года


В течение года


Декабрь 2009 г.



Декабрь 2009 г.


В течение года

 4. *)
1. Вопросы взаимодействия Совета ректоров вузов РК с Главой республики, Госсоветом и Правительством РК, Министерством образования РК по совершенствованию нормативно-правовой базы (в том числе, в части налогового законодательства, бюджетных и имущественных отношений) учреждений профессионального образования РК

2. Меры по поддержке творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых

3. Участие в конкурсе репортажей и публикаций, содействующих  формированию позитивного образа педагога в рамках Года учителя.

4. Обсуждение вопросов по результатам работы комиссий

5. Разное
В течение года







В течение года


В течение года



В течение года


5.
1. Участие в республиканском конкурсе «Инноватика в образовании», посвященном Году учителя.

2. Взаимодействие Совета ректоров с Союзом промышленников и предпринимателей РК по вопросам занятости и трудоустройства выпускников вузов и ссузов РК

3. Результаты мониторинга итогов зимней экзаменационной сессии студентов-первокурсников, зачисленных по результатам ЕГЭ и олимпиад

4.Вопросы взаимодействия науки и образования в Республике Коми (УГТУ, СГУ, КНЦ)

5. Развитие республиканского движения студенческих трудовых отрядов (МО РК и все вузы РК)

6.Промежуточные отчеты комиссий о выполнении планов работы

7. Разное
Февраль 2010 г.


Март 2010 г.




Март 2010 г.



Март-апрель 2010 г.

В течение года



В течение года

6.
1. О формировании высшими учебными заведениями Республики Коми хозяйственных обществ в целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности. Анализ правоприменительной практики.

2. Обсуждение отчета о работе Совета за 2009-10 учебный год

3. Рассмотрение предложений к формированию Плана работы на 2010-11 учебный год

4.  Разное
Июнь 2010 г.





Июнь 2010 г.


Июнь 2010 г.

7.
1. Участие в августовских педагогических советах

2. Утверждение отчетов комиссий за 2009-10 учебный год

3. Утверждение отчета о работе Совета за 2009-10 учебный год

4. Утверждение Планов работы комиссий на 2010-11 учебный год

5. Утверждение Плана работы Совета на 2010-11 учебный год

6. Разное
Август 2010г.

Август 2010г.


Август 2010 г.


Август 2010 г.


Август 2010 г.

*) Сроки и место проведения заседания, а также обсуждаемые вопросы  уточняются на предыдущем заседании.

