Приложение к приказу
№

от 02 февраля 2015г.

ЦЕЛИ
Ухтинского техникума железнодорожного транспорта филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I» (УТЖТ - филиала ПГУПС)
на 2015 год в области качества

Коллектив УТЖТ - филиала ПГУПС (далее Техникум) ставит перед собой в 2015 году
следующие цели:
1

В области совершенствования управления Техникумом:
завершить

формирование

базы

данных

в

автоматизированной

системе

«1С-Колледж»;
завершить работу по приведению локальных актов техникума в соответствие с
действующим законодательством и системой менеджмента качества;
2

В учебно-образовательной деятельности:

- обеспечить

выполнение

плана приема на

1 курс

преимущественно

за счет

профессионально ориентированных абитуриентов;
- организовать работу по профессиональной ориентации со школами г. Ухты и
г. Сосногорска путем заключения

1 договора о сотрудничестве и организации экскурсий

по УТЖТ - филиалу ПГУПС с посещением кабинетов и лабораторий (не менее
Мероприятия);
-

продолжить разработку учебно-программной документации по ФГОС -3+;

-

обеспечить

повышение

квалификации

в

форме

краткосрочного

повышения

квалификации педагогических работников Техникума:
•

на базе профильных кафедр ФГБОУ ВПО ПГУПС (72 час.) - 6 чел.;

•

переподготовка (для преподавателей, не имеющих педагогического образования)

на базе ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» - 1 чел;
•

повышение квалификации на базе ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» - 3 чел;

•

стажировка на предприятиях Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» -

9 чел.;
•

участие в отраслевых семинарах - совещаниях - 2 чел.;

- обеспечить

повышение

квалификации и

ОАО «РЖД» в количестве до 30 чел.;

подготовку

кадров

для

предприятий

3

В научно-исследовательской деятельности:
принять участие в ежегодной Межвузовской научно-технической конференции

студентов, аспирантов и молодых ученых «Шаг в будущее»;
организовать и провести ежегодную научно-техническую конференцию студентов
УТЖТ-филиала ПГУПС «Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии на
железнодорожном транспорте»;
4

В области информатизации:
обновить парк компьютерной техники (1 компьютерный класс)
на

основе

автоматизированной

информационной

системы

«1С-Колледж»

доработать функциональную подсистему «Приемная комиссия»;
обеспечить стандартную функциональность автоматизированных рабочих мест
(очного и заочного отделений и заместителя директора по учебной работе);
усовершенствовать работу официального сайта Техникума в соответствии с
новым Положением об официальном сайте;
5

В области воспитательной работы:
провести межссузовскую научно-практическую конференцию «Студенческое

самоуправление в филиалах и структурных подразделениях среднего профессионального
образования ПГУПС» (с приглашением актива студентов из ссуз - филиалов ПГУПС);
провести обучение педагогических работников с малым педагогическим стажем
путем организации в техникуме отдельного семинара (не менее 3-4 -х занятий);
6

В международной деятельности:
способствовать

интеграции УТЖТ -

филиала ПГУПС

в международное

образовательное пространство (подписать 1 договор о сотрудничестве с ссузами ближнего
зарубежья);
продолжить участие техникума в международных конкурсах, олимпиадах (не
менее 3-х участий)

Директор УТЖТ - филиала ПГУПС

В.Г. Бестужев

