
ПРОЕКТ  

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА Вологодской ГМХА  

на 2022-2023 учебный год 

 

Дата 

заседания 

Повестка дня Ответственные за 

подготовку вопроса 

Сентябрь 

28.09.22 

1. Итоги набора на первый курс 

Рассмотрение и утверждение плана по 

профориентационной деятельности на 

2022/2023 уч. год 

Декан 

2. Рассмотрение и утверждение плана 

работы факультета (Ученого совета, 

деканата, плана воспитательной работы) 

на 2022/2023 уч. год 

Декан, зам. декана 

3. Рассмотрение и утверждение плана 

работы методической комиссии на 

2022/2023 уч. год 

Председатель метод. 

комиссии 

4. Итоги производственных практик по 

специальностям/направлениям 

подготовки, реализуемым на факультете 

Зав. выпускающими 

кафедрами 

5. Разное Декан 

 

Октябрь 

26.10.2022 

1. Рассмотрение плана издательской 

деятельности на 2023 год 

Председатель метод. 

комиссии 

2. Об обеспеченности электронными 

курсами дисциплин и их соответствии 

требованиям методических документов 

Председатель метод. 

комиссии 

3. Разное Декан 

Ноябрь 

23.11.2022 

1. О ходе профориентационной работы Декан 

2. О введении нового профиля  

«Технология мяса и мясных продуктов» в 

рамках направления подготовки 19.03.03 

«Продукты питания животного 

происхождения. 

Зав.кафедрой 

3. Внедрение цифровизации на кафедрах  Зав.кафедрами 

4. Разное  Декан 

Декабрь 

28.12.2022 

1. Обсуждение воспитательное работы в 

коллективе студентов. Работа кураторов 1 

и 2 курсов 

Зам. декана, Зав. 

курирующими 

кафедрами 

2.  О выполнении плана издательской 

деятельности за 2021 год 

Председатель метод. 

комиссии 

3. О работе ресурсного центра Начальник 

ресурсного центра 

4. Разное  



Февраль 

24.02.2023 

1.Итоги первого учебного семестра Декан 

2.Рассмотрение и утверждение плана по 

научной работе факультета 

Декан 

3. Об организации и проведении 

демонстрационного экзамена для 

студентов СПО 

Зав.кафедрой 

ТМиМП 

3.Разное Декан 

Апрель 

26.04.2023 

1. Отчет по оценке эффективности 

деятельности ППС за 2022 год по 

кафедрам 

Зав.кафедрами 

2. Об организации практической 

подготовки на факультете 

Декан, зам.декана, 

зав. выпускающими 

кафедрами 

3. О работе студентов над ВКР и 

подготовке к работе ГЭК 

зав. выпускающими 

кафедрами 

4. Разное Декан 

Июнь 

28.06.2023 

1. Конкурсные дела  Уч.секретарь, 

зав.кафедрами 

2. Итоги работы ГАК Декан, зав. 

выпускающими 

кафедрами 

3. Итоги работы факультета в 2021/2022 

уч.году. Рассмотрение и утверждение 

отчета. 

Декан 

4. Итоги методической комиссии за год. 

Рассмотрение и утверждение отчета. 

Председатель метод. 

комиссии 

5. Разное   

 

 

План работы рассмотрен и утвержден на заседании ученого совета 

технологического факультета №1 от 28.09.2022 

 

 

 

Декан технологического 

факультета, к.т.н.       / Л.А. Куренкова / 

 

 

Секретарь         /Н.О. Матвеева / 


