

ПЛАН
работы Совета ректоров РК на 2006-2007 учебный год

№ п/п
Обсуждаемые вопросы
Срок
1
2
3
1.
1) Утверждение отчетов и планов работы комиссий на 2006-07 учебный год
2) Утверждение Плана работы  Совета на 2006-07 учебный год
3) Обмен опытом между вузами РК в формировании внутривузовской системы управления качеством подготовки специалистов
4) Корректировка и утверждение Планов работы комиссий на 2006-07 учебный год
5) О круглогодичной межвузовской республиканской спартакиаде
6) Разное
Сентябрь – ноябрь 2006 г.
2.*)
1) Участие вузов РК в национальном проекте «Образование»
2) Участие вузов РК в республиканских и федеральных целевых программах
3) О ходе эксперимента по приемным экзаменам в форме ЕГЭ в вузах республики
4)Духовно-нравственные ценности современной молодежи и проблемы воспитания студентов
5) Обсуждение вопросов, связанных с налоговым законодательством в сфере образования с приглашением представителей налоговых органов
6) Разное
В течение года

3.*)
1) Обеспечение доступности и качества общего образования
2) Вопросы молодежной политики и улучшения демографической ситуации в РК
3) Взаимодействие Совета ректоров вузов РК с Комитетом по образованию ПАСЗР РФ
4) Обсуждение вопросов взаимодействия Совета ректоров с ТПП РК и СПП РК
5)О разработке региональной программы экологического образования и воспитания экофильного отношения к природе
6)О подготовке кадров к инновационной деятельности 
7) Обсуждение вопросов по результатам работы комиссий
8) Разное
В течение года

 4. *)
1) Развитие современной системы непрерывного профессионального образования
2) Вопросы взаимодействия Совета ректоров вузов РК с Главой республики, Госсоветом и Правительством РК по совершенствованию нормативно-правовой базы (в том числе, в части налогового законодательства) учреждений профессионального образования РК
3)Внедрение механизма профильного обучения и формирование муниципальных образовательных сетей
4) Обсуждение вопросов по результатам работы комиссий
5) Разное
В течение года

5. *)
1) Повышение инвестиционной привлекательности сферы образования
2) Вопросы взаимодействия МО и ВШ РК и Совета ректоров РК
3) Работа вузов РК в рамках Северного социально-экологического конгресса
4) Освещение работы Совета в республиканских СМИ и на веб-сайте Совета.
5)Расширение обмена опытом между вузами и ссузами РК
6)Последствия вступления в силу ФЗ «Об автономных учреждениях» для образовательных учреждений
7) Обсуждение вопросов по результатам работы комиссий
8) Разное
В течение года

6. 
1)Промежуточные отчеты комиссий о выполнении планов работы
2) Продолжение работ по созданию единой республиканской информационной базы ППС и сети региональных авторских школ в целях повышения квалификации ППС вузов РК
3)О повышении эффективности и расширении сферы применения дистанционного обучения
4) Развитие республиканского движения Студенческих трудовых отрядов
5) Разное
Март 2007 г.
7.
1) Обсуждение отчета о работе Совета за 2006-07 учебный год
2) Рассмотрение предложений к формированию Плана работы на 2007-08 учебный год
3) Подготовка к августовскому педагогическому совету
4) Разное
Июнь 2007 г.
8.
1) Утверждение отчета о работе Совета за 2006-07 учебный год
2) Утверждение Плана работы Совета на 2007-08 учебный год
3) Утверждение Планов работы комиссий на 2007-08 учебный год
4) Разное
Август 2007г.

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

