
1 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Белорусского национального  
технического университета 
на 2019/2020 учебный год 

 
 
 

Одобрен Советом 
БНТУ 01.07.2019, 
протокол № 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Минск  
БНТУ  
2019 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

ПЛАН РАБОТЫ РЕКТОРАТА,  
НАУЧНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
 

№ Мероприятия 
Время и место  
проведения 

Понедельник 

1 Заседание ректората  8.30, корп. 1, ауд. 220 
2 Совещание руководителей струк-
турных подразделений и прорек-
торов  

10.00, 
корп. 1, ауд. 204 

3 Совещание проректора по научной 
работе с руководителями структур-
ных подразделений филиала БНТУ 
«Научно-исследовательский поли-
технический институт» 

11.00,  
корп. 1, ауд. 202 

4 Совещание проректора по учебной 
работе с руководителями структур-
ных подразделений  

12.00, корп. 1, ауд. 222 

5 Совещание проректора с руково-
дителями структурных подразде-
лений АХЧ 

16.00, корп. 14,  
зал заседаний, ауд. 125 

6 Совещание первого проректора 
с руководителями структурных под-
разделений 

15.00,  
ауд. 226 

Вторник 

1 Расширенное совещание с руково-
дителями подразделений  

10.00 (2-я, 4-я недели),  
корп. 1, ауд. 327 

2 Совещание с заведующими обще-
житиями  

11.00, общ. № 3,  
комната отдыха 

3 Совещание с воспитателями обще-
житий  

15.00, общ. № 3, комната  
отдыха (2-я, 4-я недели) 

4 Заседание советов по защите дис-
сертаций 

14.00, корп. 1, ауд. 202 
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№ Мероприятия 
Время и место  
проведения 

5 Заседание президиума профкома, 
совещание профактива.  
Пленум профкома (1 раз в полу-
годие) 

15.30 (2-я, 4-я недели),  
корп. 1, ауд. 202, 

15.30 (4-я неделя),  
корп. 1, ауд. 202 

Среда 
1 Совещание проректора по учебной 
работе с заместителями деканов по 
воспитательной работе, руководи-
телями структурных подразделений, 
осуществляющими воспитательный 
процесс 

10.00, корп. 1, ауд. 202 

Четверг 
1 Заседание Студенческого совета 
БНТУ 

14.30 (2-я неделя), 
общ. № 10, ауд. 13 

Пятница 

1 Заседание совета университета 
10.00 (4-я неделя),  
корп. 1, ауд. 204 

2 Заседание научно-технического со-
вета университета 

10.00 (3-я неделя),  
корп. 1, ауд. 202 

3 Заседания советов факультетов На факультетах 
4 Заседание советов по защите дис-
сертаций 

14.00, корп. 1, ауд. 202 

Суббота 
1 Проведение культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных меро-
приятий 

По отдельному плану 

Воскресенье 

1 Проведение культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных меро-
приятий 

По отдельному плану 
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ПЛАН 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1 Торжественная линейка 
«Первокурсник–2019», 
посвященная Дню зна-
ний 

1 сентября  
2019 г. 

Начальник УпоДК 

2 Смотр-конкурс работы 
факультетов по органи-
зации идеологической и 
воспитательной работы 
в 2018/2019 учебном году

октябрь  
2019 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

3 Смотр-конкурс «Лучший 
куратор БНТУ–2019»  

октябрь  
2019 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

4 Смотр-конкурс работы 
факультетов БНТУ по 
профилактике правонару-
шений за 2018/2019 учеб-
ный год 

октябрь  
2019 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

5 Праздник для первокурс-
ников «Наш дом – обще-
житие» 

октябрь  
2019 г. 

Заместитель началь-
ника студенческого 
городка, начальник 
УпоДК 

6 Творческий смотр-кон-
курс «Бросай курить!»  

октябрь  
2019 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

7 Смотр-конкурс «Лучшая 
студенческая комната» 
БНТУ сентябрь 2019 г.–

май 2020 г. 

Заместитель началь-
ника студенческого 
городка, 
председатель ППО 
студентов БНТУ 

8 Спортивно-интеллекту-
альная игра «След» 

октябрь 2019 г., 
апрель 2020 г. 

Председатель ППО 
студентов БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

9 XIII Межвузовский кон-
курс студенческих филь-
мов «Видеорадиус 
БНТУ–2019» 

ноябрь  
2019 г. 

Начальник УпоДК 

10 Творческий конкурс 
«Опасность – СПИД»  

ноябрь– 
декабрь 2019 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

11 Выставка декоративно-
прикладного творчества
«Скарбонка талентаў» 

декабрь  
2019 г. 

Начальник УпоДК 

12 Конференция работников 
БНТУ «Итоги смотра-
конкурса подразделений 
университета в 2018/2019
учебном году» 

декабрь  
2019 г. 

Проректор по учеб-
ной работе  
Гусев О.К.,  
председатель проф-
союзного комитета 
работников БНТУ 

13 Праздничный концерт 
«Нам жить и помнить», 
посвященный Дню за-
щитников Отечества и 
Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь  

февраль  
2020 г. 

Начальник УпоДК 

14 «День здоровья БНТУ» 

февраль  
2020 г. 

Проректор по учеб-
ной работе  
Гусев О.К.,  
председатель проф-
союзного комитета 
работников БНТУ  

15 Театрализованное пред-
ставление «Масленица» март 2020 г. 

Председатель ППО 
студентов БНТУ 

16 Конкурс «Лучшая учеб-
ная группа БНТУ–2020» март–апрель 

2020 г. 

Начальник 
УпоВРсМ, 
председатель Совета 
старост БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

17 Фестиваль студенческого
творчества  
«Весна БНТУ–2020» 

апрель  
2020 г. 

Начальник УпоДК 

18 Международная пасхаль-
ная выставка «Радость 
Пасхи» 

апрель  
2020 г. 

Начальник  
УМС и ВЭД,  
декан АФ 

20 Мероприятия, приуро-
ченные празднованию 
Дня Победы: 
– торжественное возло-
жение венков и цветов 
к памятнику сотрудни-
кам и студентам, погиб-
шим в годы Великой 
Отечественной войны; 
 

– ХVII Международный 
легкоатлетический про-
бег Ижевск–Нижний 
Новгород–Минск; 
 

– благотворительная 
акция «Студенчество
БНТУ – ветеранам» 
в Республиканском ин-
тернате ветеранов войны 
и труда (п. Ждановичи); 
 

– конкурс на знание ис-
тории Великой Отечест-
венной войны «Навечно 
в памяти» 

 
 
 

май 
2020 г. 

 
 
 
 
 

май 
2020 г. 

 
 
 

май 
2020 г. 

 
 
 
 
 

апрель–май 
2020 г. 

 
 
 
Первый проректор 
 
 
 
 
 
Проректор по учеб-
ной работе  
Гусев О.К.,  
декан СТФ 
 
Начальник 
УпоВРсМ  
 
 
 
 
 
Начальник 
УпоВРсМ 

21 Конкурс-выставка фото-
графий «Миг жизни 
моей» 

март–май  
2020 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

22 Конференция работни-
ков БНТУ «О выполне-
нии коллективного дого-
вора за период с мая 
2019 по май 2020» 

май  
2020 г. 

Проректор по учеб-
ной работе  
Гусев О.К.,  
председатель проф-
союзного комитета 
работников БНТУ  

23 Торжественная церемо-
ния чествования выпуск-
ников из числа студен-
ческого актива 

июнь  
2020 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

24 Торжественная церемо-
ния чествования выпуск-
ников, иностранных 
граждан и вручение 
дипломов 

июль  
2020 г. 

Проректор по учеб-
ной работе 
Баханович А.Г., 
начальник УМС  
и ВЭД 

25 Проведение 18-й Меж-
дународной научно-тех-
нической конференции 
«Наука – образованию, 
производству, эконо-
мике» 

в течение  
2020 года 

Проректор по науч-
ной работе 

26 Проведение мероприя-
тий, посвященных дням 
независимости иностран-
ных государств 

в течение  
учебного года 

Начальник  
УМС и ВЭД,  
начальник Медиа-
центра 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

№ 
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения 

Комиссии  
Совета,  

ответственные 
за подготовку 

1.1 Результаты зачисления 
абитуриентов в БНТУ в 
2019 году на I и II ступени 
высшего образования и за-
дачи по формированию 
контингента обучающихся 
на 2020 год 
 
Докладчик – ответствен-
ный секретарь приемной 
комиссии, доцент  
КАПСКИЙ Д.В. 

 
 

25 октября  
2019 г. 

Комиссия совета 
по повышению 
качества подго-
товки специалис-
тов с высшим 
техническим 
образованием 

1.2 Анализ успеваемости, по-
сещения занятий и отчис-
ления студентов БНТУ 
в 2018/2019 учебном году 
 
Докладчик – начальник 
ЦРИОиОУП, доцент 
СНАРСКИЙ А.С. 

 
 

25 октября  
2019 г. 

Комиссия совета 
по повышению 
качества подго-
товки специали-
стов с высшим 
техническим 
образованием  

2.1 Состояние и основные на-
правления совершенство-
вания образовательной, 
научной и учебно-воспита-
тельной работы на строи-
тельном факультете 
 
Докладчик – декан факуль-
тета, профессор 
ЛЕОНОВИЧ С.Н. 

 
 

29 ноября 
2019 г. 

Комиссия совета 
по повышению 
качества подго-
товки специалис-
тов с высшим 
техническим  
образованием  
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№ 
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения 

Комиссии  
Совета,  

ответственные 
за подготовку 

2.2 Итоги работы филиала 
БНТУ «Минский государ-
ственный архитектурно-
строительный колледж» и 
взаимосвязь с факультета-
ми университета 
 
Докладчик – директор фи-
лиала БНТУ «МГАСК»  
 
ДЕМЬЯНОВИЧ Н.С. 
 

 
 

29 ноября 
2019 г. 

Комиссия совета 
по стратегичес-
кому развитию 
БНТУ 

3.1 Анализ состояния охраны 
труда в БНТУ и практика 
применения СУОТ 
 
Докладчик – проректор по 
учебной работе, доцент 
 
НИКОЛАЙЧИК Ю.А. 
 

 
 

27 декабря 
2019 г. 

Комиссия совета 
по развитию ин-
формационных 
технологий, ин-
формационной  
и иной безопас-
ности, охране 
труда  

3.2 Координация работы под-
разделений университета 
в общежитиях, организация
спортивной и оздоровитель-
ной работы в БНТУ. Со-
стояние и перспективы 
 
Докладчик – проректор по 
учебной работе, профессор
 
ГУСЕВ О.К. 
 

 
 

27 декабря 
2019 г. 

Комиссия по до-
вузовской подго-
товке, среднему 
специальному 
образованию, до-
полнительному 
образованию 
взрослых, соци-
альным вопросам 
и спорту 
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№ 
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения 

Комиссии  
Совета,  

ответственные 
за подготовку 

4.1 Роль научной библиотеки 
в реализации эксперимен-
тального проекта «Совер-
шенствование деятельно-
сти УВО на основе модели
Университет 3.0» 
 
Докладчик – директор 
Научной библиотеки БНТУ 
 
ЮРИК И.В. 
 

 
 

24 января 
2020 г. 

Комиссия Совета 
по стратегичес-
кому развитию 
БНТУ 

4.2 Перспективы развития и 
инновационные подходы 
в совершенствовании мате-
риально-технической базы 
университетского городка 
и роль административно-
хозяйственной и техничес-
ких служб университета по 
их реализации 
 

 
 

24 января 
2020 г. 

Комиссия совета 
по развитию уни-
верситетского 
городка 

4.3 О ходе выполнения реше-
ний совета БНТУ в первом 
семестре 2019/2020 учеб-
ного года  
 
Информация секретаря со-
вета, председателя комис-
сии совета БНТУ, доцента 
 
СНАРСКОГО А.С. 
 

 
 

24 января 
2020 г. 

Комиссия совета 
по контролю 
хода исполнения 
принимаемых 
решений 
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№ 
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения 

Комиссии  
Совета,  

ответственные 
за подготовку 

5.1 Информацинно-маркетин-
говое обеспечение научно-
технической деятельности 

 
Докладчик – проректор по 
научной работе, профессор 
 
МАЛЯРЕВИЧ А.М.  
 

 
 

22 февраля 
2020 г. 

Комиссия совета 
по научно-иссле-
довательской, 
научно-иннова-
ционной деятель-
ности и подго-
товке научных 
кадров 

5.2 Задачи филиала БНТУ 
опытный завод «Политех-
ник» по расширению инно-
вационного производства 
и коммерциализации науч-
но-технических разработок 
БНТУ 
 
Докладчик – директор фи-
лиала БНТУ опытный за-
вод «Политехник» – 
 
СИЛИН В.А. 
 

 
 

22 февраля 
2020 г. 

Комиссия совета 
по научно-иссле-
довательской, 
научно-иннова-
ционной деятель-
ности и подго-
товке научных 
кадров 

6.1 Финансовое обеспечение 
образовательного процесса 
и системные подходы к сти-
мулированию оплаты труда 
работников БНТУ в новых 
условиях  
 
Докладчик – первый про-
ректор, доцент 
 
ВЕРШИНА Г.А. 

 
 

29 марта 
2020 г. 

Комиссия совета 
по финансово-
экономической 
деятельности 
университета 
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№ 
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения 

Комиссии  
Совета,  

ответственные 
за подготовку 

6.2 Итоги работы по капиталь-
ному ремонту за 2019 год 
 
Докладчик – проректор 
КАЗАК А.К. 

 
29 марта 
2020 г. 

Комиссия совета 
по развитию уни-
верситетского 
городка 

7.1 Организация воспитательно-
профилактической работы 
в БНТУ. Анализ и перспек-
тивы 
 
Докладчик –  проректор по 
учебной работе, доцент 
БАХАНОВИЧ А.Г. 

 
26 апреля 

2020 г. 

Комиссия Совета 
по социально-
гуманитарному 
образованию, 
идеологической 
работе и моло-
дежной политике 

7.2 Образовательная, 
воспитательная работа на 
архитектурном факультете 
и творческие проекты для 
регионов и организаций 
Республики Беларусь 
 
Докладчик – декан архитек-
турного факультета,  
профессор 
САРДАРОВ А.С. 

 
26 апреля 

2020 г. 

Комиссия совета 
по повышению 
качества подго-
товки специалис-
тов с высшим 
техническим 
образованием 

8.1 Анализ экспорта образова-
тельных услуг БНТУ. Со-
стояние и перспективы 
 
Содокладчики: проректор 
по учебной работе, 
НИКОЛАЙЧИК Ю.А.; 
начальник УМСиВЭД, 
доцент 
ШИРВЕЛЬ П.И. 

 
31 мая 
2020 г. 

Комиссия совета 
по международ-
ному сотрудни-
честву 
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№ 
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения 

Комиссии  
Совета,  

ответственные 
за подготовку 

8.2 Механизм повышения ка-
чества образовательного 
процесса на младших кур-
сах университета 
 
Содокладчики: проректор 
по учебной работе,  
профессор 
 
ГУСЕВ О.К.; 
 
директор ИИФОиМО,  
доцент 
 
ВОРОНОВА Н.П. 
 
 

 
 

31 мая 
2020 г. 

Комиссия совета 
по повышению 
качества подго-
товки специалис-
тов с высшим 
техническим 
образованием 

9.1 Итоги и перспективы дея-
тельности БНТУ по допол-
нительному образованию 
взрослых 
 
Содокладчики: директор фи-
лиала БНТУ «МИПКиПК»  
 
СЕЛИВОНЧИК Н.М.; 
 
директор филиала БНТУ 
«ИПКиПК» профессор 
 
РЕУТ О.П. 
 
 

 
 

28 июня 
2020 г. 

Комиссия по до-
вузовской подго-
товке, среднему 
специальному 
образованию, 
дополнительному 
образованию 
взрослых, соци-
альным вопросам 
и спорту 
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№ 
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения 

Комиссии  
Совета,  

ответственные 
за подготовку 

9.2 Анализ выполнения Плана 
основных мероприятий 
БНТУ и решений совета 
университета по различным
направлениям деятельнос-
ти в 2019/2020 учебном году. 
Представление Плана ос-
новных мероприятий, вклю-
чающего План работы со-
вета БНТУ и советов инсти-
тутов, факультетов и фи-
лиалов на 2020/2021 учеб-
ный год 
 
Докладчик – секретарь со-
вета БНТУ, доцент  
 
СНАРСКИЙ А.С. 

 
 

28 июня 
2020 г. 

Руководство 
университета, 
комиссии совета, 
комиссия совета  
по контролю  
хода исполнения 
принимаемых 
решений 

10 Избрание по конкурсу, 
представление к присвое-
нию ученых званий, науч-
ные доклады работников 
при выдвижении на соис-
кание премий и наград, 
почетных званий БНТУ; 
представления для назна-
чения стипендий; обсуж-
дение планов и программ 
работы, проектов учебно-
программной документа-
ции, открытие филиалов 
университета; организация 
питания в БНТУ 

 
 

в течение  
учебного года 

по мере 
необходи-
мости 

Руководство 
университета, 
комиссии совета 
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ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные  
за подготовку 

1 Проведение приема в 
докторантуру, аспиран-
туру и зачисление в со-
искатели ученых степе-
ней доктора и кандидата 
наук 

август–октябрь 
2019 г. 

Начальник 
УПНКВК 

2 Организация и проведе-
ние приема кандидатс-
ких экзаменов 

октябрь 2019 г., 
апрель–май  

2020 г. 

Начальник 
УПНКВК, заведую-
щие кафедрами 

3 Представление работ для 
участия в Республикан-
ском конкурсе научных 
работ студентов  

октябрь–ноябрь 
2019 г. 

Начальник 
УПНКВК 

4 Проведение текущей 
аттестации докторантов, 
аспирантов и соискате-
лей 

октябрь–ноябрь 
2019 г.,  

апрель–май 
2020 г. 

Начальник 
УПНКВК, предсе-
датели аттестаци-
онных комиссий 

5 Проведение итоговой 
аттестации докторантов, 
аспирантов и соискате-
лей 

октябрь 
2019 г. 

Начальник 
УПНКВК, предсе-
датели государст-
венных аттестаци-
онных комиссий 

6 Подготовка структурных 
подразделений филиала 
БНТУ «Научно-исследо-
вательский политехни-
ческий институт» к ин-
спекционному аудиту 
СМК и СУОТ со сторо-
ны органа по сертифи-
кации 

декабрь 
2019 г. 

Руководители 
структурных под-
разделений 
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№ Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные  
за подготовку 

7 Анализ функционирова-
ния СМК и СУОТ филиа-
ла БНТУ «Научно-иссле-
довательский политехни-
ческий институт» со сто-
роны руководства

январь–февраль 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора НИПИ, ученый 
секретарь НИПИ 

8 Проведение мероприятий,
посвященных Дню бело-
русской науки

январь  
2020 г. 

Проректор по науч-
ной работе 

9 Проведение конкурсов: 
«Лучшее структурное 
подразделение», «Лучшая
монография», «Лучшая 
организация научно-ис-
следовательской и инно-
вационной работы»

январь  
2020 г. 

Проректор по науч-
ной работе, замес-
титель директора 
НИПИ, ученый сек-
ретарь НИПИ 

10 Проведение конкурсов: 
«Лучший студент-иссле-
дователь БНТУ года», 
«Лучший аспирант БНТУ
года», «Лучший молодой
ученый БНТУ года»

январь  
2020 г. 

Начальник 
УПНКВК, ученый 
секретарь НИПИ 

11 Проведение конкурсов: 
«Лучший молодой инно-
ватор БНТУ года», «Луч-
шее инновационное пред-
приятие (подразделение) 
года» 

январь  
2020 г. 

Генеральный ди-
ректор ГП «Научно-
технологический 
парк БНТУ Поли-
техник» 

12 Подготовка отчета о на-
учной и инновационной 
деятельности универси-
тета за 2019 год январь–февраль 

2020 г. 

Проректор по науч-
ной работе, гене-
ральный директор 
ГП «Научно-техно-
логический парк 
БНТУ Политех-
ник», директор 
ИПКиПК, ученый 
секретарь НИПИ



18 

№ Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные  
за подготовку 

13 Формирование плана фи-
нансируемых НИР на 
2020 год 

февраль  
2020 г. 

Ученый секретарь 
НИПИ 

14 Формирование плана при-
ема в докторантуру и ас-
пирантуру на 2021 год 

февраль–март 
2020 г. 

Начальник 
УПНКВК 

15 Выдвижение кандидатур 
для назначения стипен-
дий Президента Респуб-
лики Беларусь талантли-
вым молодым ученым и 
аспирантам на 2021 год 

май–июнь 
2020 г. 

Начальник 
УПНКВК, ученый 
секретарь НИПИ 

16 Подготовка рукописей 
сборников о научной и 
инновационной деятель-
ности, посвященной 
100-летию БНТУ 

май–июнь 
2020 г. 

Проректор по науч-
ной работе 

17 Организация выдвижения
кандидатур ученых для 
участия в конкурсе гран-
тов Президента Респуб-
лики Беларусь в области 
науки на 2021 год 

июнь  
2020 г. 

Начальник 
УПНКВК, ученый 
секретарь НИПИ 

18 Проведение Международ-
ного молодежного фору-
ма «Креатив и иннова-
ции 2020» 

в течение  
учебного года 

Начальник 
УПНКВК 

19 Конкурсный отбор и вы-
движение научно-иссле-
довательских проектов 
для участия в конкурсах 
на выполнение научно-
исследовательских работ, 
грантов и пр. 

в течение  
учебного года 

Начальник 
УПНКВК, ученый 
секретарь НИПИ 
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№ Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные  
за подготовку 

20 Проведение 18-й Между-
народной научно-тех-
нической конференции 
«Наука – образованию, 
производству, экономике»

в течение  
учебного года 

Заведующий 
ОНТИМ НИПИ, 
ученый секретарь 
НИПИ 

21 Подготовка и участие 
в международных и рес-
публиканских выставках,
салонах, конкурсах 

в течение 
учебного года 

Заведующий 
ОНТИМ НИПИ, 
ученый секретарь 
НИПИ 

22 Проведение мероприятий
по обеспечению право-
вой охраны объектов ин-
теллектуальной собствен-
ности  

в течение  
учебного года 

Заведующий 
ОНТИМ НИПИ, 
ученый секретарь 
НИПИ 

23 Информирование работ-
ников университета, док-
торантов, аспирантов, ма-
гистрантов, студентов о 
научно-технических ме-
роприятиях 

в течение  
учебного года 

Заведующий 
ОНТИМ НИПИ, 
ученый секретарь 
НИПИ 

24 Выпуск информационно-
го издания «Бюллетень 
БНТУ: научно-исследова-
тельская деятельность» 

в течение  
учебного года 

Заведующий 
ОНТИМ НИПИ, 
ученый секретарь 
НИПИ 
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ПЛАН РАБОТЫ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
№ 
п/п 

Вопросы повестки дня 
Срок  

проведения 
Докладчик 

1.1 Рекомендация проектов 
научно-исследовательских 
работ докторантов, аспи-
рантов, соискателей и сту-
дентов для участия в кон-
курсе на их выполнение 
за счет средств республи-
канского бюджета, преду-
смотренных Министерст-
вом образования Республи-
ки Беларусь на выделение 
грантов, на 2020 год 

сентябрь 
2019 г. 

Начальник 
УПНКВК 

1.2 Выдвижение кандидатур 
аспирантов для назначе-
ния стипендий Президента 
Республики Беларусь на 
2019 год 

сентябрь 
2019 г. 

Начальник 
УПНКВК 

1.3 О деятельности Научно-
технологического парка 
БНТУ «Политехник»  

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель  
генерального  
директора 

1.4 Состояние и перспективы 
развития научной и инно-
вационной деятельности 
на факультете технологий 
управления и гуманитари-
зации 

сентябрь 
2019 г. 

Ответственный  
за научную работу 
ФТУГ 

2 Состояние и перспективы 
развития научной и инно-
вационной деятельности 
на автотракторном факуль-
тете 

октябрь 
2019 г. 

Заведующий отде-
лением автомоби-
ле- и тракторост-
роения 
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№ 
п/п 

Вопросы повестки дня 
Срок  

проведения 
Докладчик 

3.1 Состояние и перспективы 
развития научной и инно-
вационной деятельности 
на механико-технологичес-
ком факультете 

ноябрь 
2019 г. 

Заведующий отде-
лением металлур-
гии и литейного 
производства 

3.2 Утверждение результатов 
аттестации докторантов, 
аспирантов, соискателей 

ноябрь 
2019 г. 

Начальник 
УПНКВК 

4.1 Итоги выполнения плана 
мероприятий 17-й Между-
народной научно-техничес-
кой конференции «Наука –
образованию, производст-
ву, экономике» и утверж-
дение плана 18-й МНТК 

декабрь 
2019 г. 

Ученый секретарь 
НИПИ, заведую-
щий ОНТИМ 
НИПИ 

4.2 Утверждение тем диссер-
таций, кандидатур научных
руководителей (консуль-
тантов) и индивидуальных 
планов работы аспирантов 
(докторантов) 

декабрь 
2019 г. 

Начальник 
УПНКВК 

4.3 Об итогах деятельности 
НТП БНТУ «Политехник» 
в 2019 году и плане работ 
на 2020 год 

декабрь 
2019 г. 

Генеральный  
директор – прорек-
тор 

5.1 Подведение итогов ежегод-
ных конкурсов январь 

2020 г. 

Ученый секретарь 
совета, начальник 
УПНКВК 

5.2 Основные направления и 
перспективы развития на-
учной и инновационной 
деятельности отраслевой 
НИЛ инновационных при-
боров МЭМС-технологией

январь 
2020 г. 

Заведующий 
ОНИЛ 



22 

№ 
п/п 

Вопросы повестки дня 
Срок  

проведения 
Докладчик 

5.3 Результаты проведения 
международных, республи-
канских и университетс-
ких конференций, семина-
ров и пр. 

январь 
2020 г. 

Заведующие отде-
лениями и ответст-
венные за НИР 

6 Состояние и перспективы 
развития научной и инно-
вационной деятельности на 
архитектурном факультете 

февраль 
2020 г. 

Заведующий отде-
лением архитекту-
ры и дизайна 

7.1 Состояние и перспективы 
развития научной и инно-
вационной деятельности 
Международного институ-
та дистанционного образо-
вания 

март  
2020 г. 

Ответственный  
за научную работу  
МИДО 

7.2 О деятельности Научно-
технологического парка 
БНТУ «Политехник»  

март  
2020 г. 

Заместитель  
генерального  
директора 

8 Состояние и перспективы 
развития научной и инно-
вационной деятельности 
на факультете информаци-
онных технологий и робо-
тотехники  

апрель 
2020 г. 

Ответственный  
за научную работу 
ФИТР 

9 Основные направления и 
перспективы развития 
научной и инновационной 
деятельности отраслевой 
НИЛ «Инновационная 
энергетика» 

май  
2020 г. 

Заведующий 
ОНИЛ 

10.1 Выдвижение кандидатур 
молодых ученых для учас-
тия в конкурсе стипендий 
Президента Республики 
Беларусь на 2021 год 

июнь  
2020 г. 

Начальник 
УПНКВК 
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№ 
п/п 

Вопросы повестки дня 
Срок  

проведения 
Докладчик 

10.2 О результатах деятельнос-
ти НТП БНТУ «Политех-
ник» в первом полугодии 
2020 года 

июнь  
2020 г. 

Заместитель  
генерального  
директора 

10.3 Выполнение плана рабо-
ты и решений НТС в 
2019/2020 учебном году 

июнь  
2020 г. 

Ученый секретарь 
совета 

10.4 Утверждение плана рабо-
ты НТС на 2020/2021 учеб-
ный год 

июнь  
2020 г. 

Ученый секретарь 
совета 
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ПЛАН РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ БНТУ 

 
№ 
п/п 

Вопросы повестки дня 
Дата 

заседания 
Ответственные 
за подготовку 

1 1. Об организации пита-
ния в БНТУ. Деятельность 
общественной комиссии 
по контролю за организа-
цией и качеством питания 
в БНТУ за 2018/2019 учеб-
ный год. 
Докладчик – проректор 

по учебной работе Бахано-
вич А.Г. 
Содокладчик – началь-

ник центра питания БНТУ
Пузик А.В. 

 
2. Выполнение решений 

координационного Совета 
по идеологической и вос-
питательной работе БНТУ 
за весенний семестр 
2018/2019 учебного года. 
Докладчик – проректор 

по учебной работе Бахано-
вич А.Г. 

сентябрь 
2019 года 

Проректор по учеб-
ной работе  
Баханович А.Г. 

2 1. О состоянии работы 
с детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также 
лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Реализация норм Декре-
та Президента Республи-
ки Беларусь от 24 ноября

декабрь 
2019 года 

Проректор по учеб-
ной работе  
Баханович А.Г. 



25 

№ 
п/п 

Вопросы повестки дня 
Дата 

заседания 
Ответственные 
за подготовку 

2006 года № 18 «О допол-
нительных мерах по го-
сударственной защите де-
тей в неблагополучных 
семьях». 
Докладчик – начальник 

социально-педагогической 
и психологической служ-
бы управления по воспи-
тательной работе с моло-
дежью (далее – УпоВРсМ)
Дроботенко М.А. 

 
2. Результаты ежегод-

ного смотра-конкурса на 
лучшую организацию 
идеологической и воспи-
тательной работы среди 
факультетов университета 
за 2018/2019 учебный год. 
Докладчик – начальник 

УпоВРсМ Богданович О.М.
 

3 1. Организация физкуль-
турно-оздоровительной и 
спортивно-массовой рабо-
ты в университете. 
Докладчик – заведую-

щий спортивным клубом 
БНТУ Городковец С.В. 
Содокладчик – доцент 

кафедры «Физическая 
культура» спортивно-тех-
нического факультета 
Глазырин А.А. 

 

март 
2020 года 

Проректор по учеб-
ной работе  
Баханович А.Г. 
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№ 
п/п 

Вопросы повестки дня 
Дата 

заседания 
Ответственные 
за подготовку 

2. Выполнение решений 
координационного Сове-
та по идеологической и 
воспитательной работе 
БНТУ за осенний семестр 
2019/2020 учебного года. 
Докладчик – проректор 

по учебной работе Бахано-
вич А.Г. 

 
4 1. О результатах мони-

торинга эффективности и 
качества идеологической 
и воспитательной работы 
в БНТУ за 2019/2020 учеб-
ный год. 
Докладчик – начальник 

УпоВРсМ Богданович О.М.
 
2. Выполнение плана 

идеологической и воспи-
тательной работы в БНТУ 
за 2019/2020 учебный год.
Докладчик – проректор 

по учебной работе Бахано-
вич А.Г. 

 
3. Утверждение плана 

идеологической и воспи-
тательной работы БНТУ 
на 2020/2021 учебный год. 
Докладчик – проректор 

по учебной работе Бахано-
вич А.Г. 

 

июнь 
2020 года 

Проректор по учеб-
ной работе  
Баханович А.Г. 
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№ 
п/п 

Вопросы повестки дня 
Дата 

заседания 
Ответственные 
за подготовку 

4. Утверждение плана 
работы координационного 
Совета по идеологической 
и воспитательной работе 
БНТУ на 2020/2021 учеб-
ный год. 
Докладчик – первый 

проректор Вершина Г.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ 
СОВЕТА КУРАТОРОВ УЧЕБНЫХ ГРУПП БНТУ 

 

№  
п/п 

Вопросы повестки дня 
Дата  

проведения 

1 

1. О задачах Совета кураторов учебных 
групп БНТУ в 2019/2020 учебном году. 
Докладчик – проректор по учебной работе, 

председатель Совета кураторов учебных групп
БНТУ Баханович А.Г. 

 

2. О роли кураторов учебных групп в воп-
росах адаптации первокурсников БНТУ. 
Докладчик – начальник социально-педаго-

гической и психологической службы управ-
ления по воспитательной работе с молодежью
(далее – УпоВРсМ) Дроботенко М.А. 

сентябрь 
2019 года 

2 

1. Об итогах ежегодного смотра-конкурса 
«Лучший куратор БНТУ». 
Докладчик – начальник УпоВРсМ Богда-

нович О.М. 
 

2. О мерах по повышению эффективности 
деятельности кураторов учебных групп СФ 
и ФГДЭ. 
Докладчик – председатель Совета кураторов 

СФ, председатель Совета кураторов ФГДЭ. 

ноябрь 
2019 года 

3 

Об итогах работы кураторов учебных групп
в 2019/2020 учебном году: 

– результаты выборочного экспресс-опроса 
студентов 2-го и 3-го курсов; 

– результаты проверки журналов кураторов 
1-3 курсов; 

– результаты экспресс-опроса студентов 
1-го курса; 

– анализ проверки проведения кураторами 
кураторских часов. 
Докладчик – начальник УпоВРсМ Богда-

нович О.М. 

апрель 
2020 года 
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№  
п/п 

Вопросы повестки дня 
Дата  

проведения 

4 

Подведение итогов работы кураторов 
учебных групп БНТУ за 2019/2020 учебный 
год. Обсуждение и принятие плана работы 
Совета кураторов учебных групп БНТУ на 
2020/2021 учебный год. 
Докладчик – проректор по учебной работе, 

председатель Совета кураторов учебных групп
БНТУ Баханович А.Г. 

июнь 
2020 года 

 
 

ПЛАН УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
И МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА) 

 
В состав Центра развития инженерного образования и организа-

ции учебного процесса (далее – ЦРИОиОУП) входят следующие 
подразделения: учебно-методическое управление (далее – УМУ), 
отдел учебно-программной документации (далее – ОУПД), отдел 
менеджмента качества (далее – ОМК), отдел маркетинга и распре-
деления выпускников (далее – ОМиРВ), с августа 2018 г. в состав 
Центра вошел отдел повышения квалификации персонала (далее – 
ОПКП).  

Основные мероприятия, запланированные на 2018–2019 учебный 
год, ЦРИОиОУП выполнены в полном объеме. 

В 2018–2019 учебном году ЦРИОиОУП: 
осуществлен контроль и координация деятельности кафедр и фа-

культетов по организации образовательного процесса, в том числе 
по проведению всех видов практик, проанализированы результаты 
прохождения практик; 

осуществлена организация, координация  и контроль  разработки 
учебно-методической документации, учебно-методических (элект-
ронных учебно-методических) комплексов, учебных изданий для 
реализации образовательных программ высшего образования; ана-
лиз итогов выполнения; 
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осуществлен контроль хода текущей и итоговой аттестации, ана-
лиз результатов; 

организовано составление и корректировка расписаний учебных 
занятий, текущей и итоговой аттестации; 

подготовлены отчеты по движению контингента студентов и ма-
гистрантов, форма учета УВО; 

оформлены документы об образовании и осуществлен контроль 
за оформлением выписок из зачетно-экзаменационных ведомостей; 

рассчитан объем педагогической деятельности для педагогиче-
ских работников кафедр БНТУ;  

актуализированы документы СМК БНТУ. 
Дополнительно: 
подготовлена информация в рамках организации учебного про-

цесса по запросам Министерства образования Республики Беларусь 
и других ведомств; 

выполнена подготовка к государственной аккредитации специ-
альности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)»; 

выполнена подготовка к периодической оценке системы менедж-
мента качества; 

выполнена подготовка документов по открытию специальностей 
магистратуры (17 специальностей), в том числе формирование цифр 
приема; 

подготовлены и направлены в РИВШ предложения по редакции 
следующих нормативных документов: Правила проведения аттес-
тации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования; Примерные нор-
мы времени для расчета объема учебной работы и основные виды 
учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, 
выполняемых профессорско-преподавательским составом учрежде-
ний высшего образования (далее – УВО), учреждений дополни-
тельного образования взрослых и учреждений образования, реали-
зующих образовательные программы магистратуры,  аспирантуры 
(адъюнктуры), а также работниками организаций,  реализующих 
образовательные программы аспирантуры (адъюнктуры); 

осуществлен анализ Единого квалификационного справочника 
должностей служащих, в квалификационных требованиях к кото-
рым целесообразно установить обязательность наличия степени, не 
ниже магистерской, и отправлены в РИВШ соответствующие пред-
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ложения; определен перечень отдельных должностей, установлен-
ных Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 
«Занятия», для занятия которых необходимо наличие высшего об-
разования второй ступени по группе специальностей «Научные ис-
следования и разработки, преподавание»; 

проведен контроль выполнения плана мероприятий по устране-
нию недостатков и реализации предложений, отмеченных в заклю-
чении комиссии об итогах государственной аккредитации БНТУ  
по специальностям в 2018 году; 

произведен пересмотр и актуализация всех документов СМК, 
Программа внутренних аудитов на 2018–2019 учебный год выпол-
нена на 100 %;  

осуществлен контроль реализации корректирующих действий по 
устранению несоответствий, выявленных при проведении внутрен-
них аудитов в рамках СМК БНТУ. 

В 2018–2019 учебном году проведено 4 заседания Координа-
ционного совета по качеству.  

С целью подготовки подразделений к инспекционному конт-
ролю СМК со стороны органа по сертификации разработана и 
утверждена 17.10.2018 инструкция по проведению самоконтроля  
и подготовке подразделений университета к аудитам системы ме-
неджмента качества.  

В соответствии с приказом от 10.04.2019 № 688 «О проведении 
оценки удовлетворенности потребителей образовательной деятель-
ности университета» проводится анкетирование слушателей дову-
зовской подготовки, студентов, курсантов, магистрантов, аспиран-
тов, выпускников 2018 г., работодателей и слушателей ОПКП 
ЦРИОиОУП с целью выявления удовлетворенности качеством об-
разовательной деятельности БНТУ.  

Проводится сбор информации по результатам мониторинга  
процессов СМК и выполнению целей в области качества за 2018–
2019 учебный год.  

С целью обеспечения постоянной пригодности, адекватности и ре-
зультативности СМК университета проводится сбор информации для 
подготовки отчета «Анализ СМК БНТУ со стороны руководства».  

За отчетный период заключено 17 договоров о взаимодействии 
БНТУ с организациями-заказчиками кадров, оформлены и подписа-
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ны 8 дополнительных соглашений к ним. Обеспечено оформление  
и согласование 1 заявки на подготовку специалистов.  

Актуализированы сведения в разработанной Министерством об-
разования автоматизированной информационной системе «ГОС-
ЗАКАЗ и ПРИЕМ» о специальностях, направлениях специально-
стей, специализациях высшего образования I ступени, по которым 
осуществляется подготовка в БНТУ.  

Оформлены свидетельства о направлении на работу и справки  
о самостоятельном трудоустройстве выпускников 2019 года, а так-
же уведомления нанимателей о распределении и направлении к ним 
выпускников 2019 года.  

Оформлены и выданы свидетельства о направлении на работу  
и справки о самостоятельном трудоустройстве выпускникам после 
принятия решения комиссией факультета о перераспределении (пе-
ренаправлении) выпускника или о предоставлении ему права на са-
мостоятельное трудоустройство. 

Подготовлены и представлены оперативные данные, в том числе 
сведения об итогах распределения и направления на работу вы-
пускников и обеспечении кадровых потребностей отраслей эконо-
мики в 2018 году, о трудоустройстве выпускников 2018 года, о сроках 
работы комиссий по распределению выпускников БНТУ 2019 года, 
о ходе распределения выпускников 2019 года, в том числе о распре-
делении лиц с ОПФР, о выпуске и предварительных итогах распре-
деления и направления на работу выпускников 2019 года. 

Подготовлены и представлены сведения по форме учета «Направ-
ление на работу и трудоустройство выпускников, получивших выс-
шее образование», а также ведомственная отчетность «Сведения  
о ходе возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты 
средств, затраченных государством на подготовку специалистов, 
рабочих, служащих в учреждениях образования, реализующих образо-
вательные программы высшего образования, среднего специального 
образования и профессионально-технического образования». 

Согласован график распределения выпускников 2019 года, спе-
циалистов и магистрантов. 

Организована и проведена «Ярмарка вакансий БНТУ». 
Обеспечен контроль за правильностью оформления отчетности 

факультетов по выпуску 2019 года: ведомостей распределения, про-
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токолов заседания комиссий, письменных запросов на распределе-
ние выпускников. 

Проинформированы государственные органы, государственные 
организации, подчиненные Президенту и Правительству Респуб-
лики Беларусь о планируемом распределении выпускников БНТУ, 
включенных в банк данных одаренной и талантливой молодежи. 

Успешно пройдена периодическая оценка системы менеджмента 
качества БНТУ со стороны органа по сертификации систем менедж-
мента (инспекционный аудит).  

Сотрудники ОУПД ЦРИОиОУП приняли участие в ряде прове-
рок кафедр университета в рамках внутренних аудитов, организо-
ванных отделом СМК.  

Проведен анализ наличия типовых и учебных программ на этих 
кафедрах. 

Подготовлены документы и проведены работы по внесению из-
менений в лицензию БНТУ от 17.08.2018 г. и от 18.04.2019 г. 

Проведен нормоконтроль и утверждены более 250 учебных про-
грамм по I и II ступеням высшего образования, в том числе программ 
практик и программ госэкзамена, а также утверждены в Министерстве 
образования 17 типовых учебных программ. На утверждение в РИВШ 
находится 23 типовые учебные программы дисциплин. 

Проведена экспертиза и регистрация 85 электронных учебных 
материалов (электронных научных изданий). 

Проведены работы по организации процесса разработки новых 
типовых учебных планов, образовательных стандартов и учебных 
планов БНТУ II ступени высшего образования (магистратуры). 

Подготовлены отчеты в рамках подготовки и прохождения ак-
кредитации БНТУ.  

За отчетный период отделом повышения квалификации персона-
ла ЦРИОиОУП проведено обучение 431 работника Белорусского 
национального технического университета, в том числе: 

повысили квалификацию – 340 человек; 
прошли стажировку – 91 человек. 
С целью обеспечения с 1 сентября 2019 г. подготовки иностран-

ных граждан ОПКП совместно с кафедрами английского языка  
в апреле–июне текущего года было организовано повышение ква-
лификации преподавателей БНТУ по теме «Организация обучения 
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иностранных студентов на английском языке». В результате прове-
денного тестирования на обучение было принято 29 человек. 

Также в течение 2018/2019 учебного года осуществлялась дея-
тельность по организации обучения на платной основе по заявкам 
заинтересованных граждан и организаций. 

В указанный период за счет средств направляющих организаций 
и физических лиц проведено обучение 401 человека, в том числе:  

повысили квалификацию – 325 человек; 
прошли стажировку – 61 человек; 
прошли переподготовку – 15 человек. 
Кроме этого, отделом повышения квалификации персонала 

ЦРИОиОУП совместно со структурными подразделениями прово-
дилась работа по повышению квалификации, стажировке и обуча-
ющим курсам иностранных граждан (Россия, Въетнам, Корея, Иран, 
Сирия, Ливия, Ливан, Узбекистан). Всего в отчетный период прове-
дено обучение 191 человека.  

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1 Разработка, актуализация, 
пересмотр локальных нор-
мативных правовых актов 
и документов СМК БНТУ 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП 

2 Организация и координа-
ция учебно-методической 
работы учебной деятельно-
сти кафедр и факультетов 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП 

3 Координация деятельнос-
ти кафедр по проведению 
учебных и производствен-
ных практик, практик ма-
гистрантов, оформление 
договоров с организациями
на проведение всех видов 
практик, анализ результа-
тов прохождения 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
начальник УМУ 
ЦРИОиОУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

4 Организация, координация
и контроль разработки 
учебно-методической доку-
ментации, учебно-методи-
ческих (электронных учеб-
но-методических) комплек-
сов, учебных изданий для 
реализация образователь-
ных программ высшего об-
разования; анализ итогов 
выполнения 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
начальник УМУ,  
деканы факульте-
тов (начальник 
ВТФ), директор 
МИДО, директор 
филиала БНТУ, 
г. Солигорск, руко-
водители структур-
ных подразделе-
ний, заведующие 
кафедрами, 
начальники кафедр
 

5 Анализ деятельности ка-
федр по разработке и со-
зданию научно-методичес-
кого обеспечения по учеб-
ным дисциплинам и доку-
ментации по всем видам 
практик 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
начальник УМУ 
ЦРИОиОУП,  
деканы факульте-
тов (начальник 
ВТФ), директор 
МИДО, директор 
филиала БНТУ, 
г. Солигорск, руко-
водители структур-
ных подразделе-
ний, заведующие 
кафедрами, 
начальники кафедр
 

6 Организация и контроль
хода текущей и итоговой 
аттестации, анализ резуль-
татов 
 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

7 Контроль за деятельностью
кафедр и факультетов по 
организации учебной дея-
тельности студентов и ма-
гистрантов 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП 

8 Составление и корректи-
ровка расписаний учебных 
занятий, текущей и ито-
говой аттестации, учет и 
планирование аудиторного 
фонда для проведения учеб-
ных занятий 

в течение  
года 

Начальник УМУ 
ЦРИОиОУП, дека-
ны факультетов 
(начальник ВТФ), 
директор МИДО, 
директор филиала 
БНТУ, г. Солигорск

9 Обработка договоров воз-
мездного оказания услуг 
в сфере образования, в том 
числе за проведение пред-
дипломных и педагогичес-
ких практик, актов приемки 
почасовой оплаты труда на 
соответствующие виды ра-
бот и контроль учебной по-
часовой нагрузки 

в течение  
года 

Начальник УМУ 
ЦРИОиОУП 

10 Расчет объема педагогиче-
ской деятельности для 
педагогических работни-
ков кафедр БНТУ на те-
кущий учебный год и сле-
дующий учебный год 

октябрь  
2019 г. –  
май 2020 г. 

Начальник УМУ 
ЦРИОиОУП, дека-
ны факультетов 
(начальник ВТФ), 
директор МИДО, 
директор филиала 
БНТУ, г. Солигорск

11 Оформление документов об 
образовании и контроль за 
оформлением выписок из 
зачетно-экзаменационных 
ведомостей 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
начальник УМУ 
ЦРИОиОУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

12 Подготовка отчетов по дви-
жению контингента студен-
тов и магистрантов, ведение
статистической отчетности 
по формам, установленным 
нормативными актами 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
начальник УМУ 
ЦРИОиОУП 

13 Проведение конкурса «Луч-
ший электронный учебно-
методический комплекс 
БНТУ» 

ноябрь  
2019 г. 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
начальник УМУ 
ЦРИОиОУП 

14 Контроль выполнения ме-
роприятий по устранению 
недостатков и реализации 
предложений, отмеченных 
в заключении комиссии об 
итогах проведения госу-
дарственной аккредитации 
БНТУ по специальностям 
в 2019 году 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
работники ОМК 
ЦРИОиОУП 

15 Организация подготовки 
и проведения государствен-
ной аккредитации БНТУ по
специальностям в 2020 году сентябрь  

2019 г. – 
январь 2020 г.

Начальник 
ЦРИОиОУП, дека-
ны факультетов, 
директоры инсти-
тутов (филиалов), 
руководители 
структурных под-
разделений,  
работники ОМК 
ЦРИОиОУП 

16 Пересмотр и актуализация 
документов СМК БНТУ 

апрель–май 
2020 г. 

Начальник 
ЦРИОиОУП,  
работники ОМК 
ЦРИОиОУП, 
рабочие группы 
по созданию и ак-
туализации доку-
ментов СМК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

17 Организация и проведение 
внутренних аудитов СМК 
БНТУ 

сентябрь 
2019 г. –  

июнь 2020 г. 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
работники ОМК 
ЦРИОиОУП, 
внутренние ауди-
торы 

18 Контроль выполнения под-
разделениями корректирую-
щих действий по устране-
нию выявленных несоот-
ветствий 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
работники ОМК 
ЦРИОиОУП 

19 Организация подготовки 
и проведения периодичес-
кой оценки системы мене-
джмента качества БНТУ 
со стороны органа по сер-
тификации систем менедж-
мента 

сентябрь– 
декабрь  
2019 г. 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
работники ОМК 
ЦРИОиОУП 

20 Организация работы Коор-
динационного совета по ка-
честву 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Начальник 
ЦРИОиОУП 

21 Организация и контроль 
проведения оценки удов-
летворенности потребите-
лей образовательной дея-
тельности БНТУ 

апрель–  
июнь 2020 г. 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
работники ОМК 
ЦРИОиОУП, дека-
ны факультетов 
(начальник ВТФ), 
директор МИДО, 
директор филиала 
БНТУ, 
г. Солигорск, руко-
водители структур-
ных подразделе-
ний, заведующие 
кафедрами,  
начальники кафедр



39 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

22 Контроль выполнения пла-
на корректирующих дейст-
вий по результатам оценки 
удовлетворенности потре-
бителей образовательной 
деятельности БНТУ 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
работники ОМК 
ЦРИОиОУП 

23 Организация проведения 
мониторинга процессов 
СМК БНТУ 

июнь–  
сентябрь  
2020 г. 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
работники ОМК 
ЦРИОиОУП, дека-
ны факультетов 
(начальник ВТФ), 
директор МИДО, 
директор филиала 
БНТУ, 
г. Солигорск, руко-
водители структур-
ных подразделе-
ний, заведующие 
кафедрами, 
начальники кафедр

24 Подготовка и обобщение 
информации по менедж-
менту рисков 

июнь–
сентябрь 
2020 г. 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
работники ОМК 
ЦРИОиОУП, дека-
ны факультетов 
(начальник ВТФ), 
директор МИДО, 
директор филиала 
БНТУ, 
г. Солигорск, руко-
водители структур-
ных подразделе-
ний, заведующие 
кафедрами, 
начальники кафедр
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

25 Подготовка информации 
для анализа СМК БНТУ 
со стороны руководства 

июнь–октябрь 
2020 г. 

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
работники ОМК 
ЦРИОиОУП, дека-
ны факультетов 
(начальник ВТФ), 
директор МИДО, 
директор филиала 
БНТУ, 
г. Солигорск, руко-
водители структур-
ных подразделе-
ний, заведующие 
кафедрами, 
начальники кафедр

26 Сбор информации о при-
бытии выпускников БНТУ 
2019 и 2020 года (специа-
листов и магистрантов) к 
месту работы по распреде-
лению и их трудоустрой-
стве. Отчетность в госу-
дарственные органы 

август–
сентябрь  
2019 г., 
февраль– 

март 2020 г. 

Начальник ОМиРВ 
ЦРИОиОУП,  
специалисты 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 

27 Формирование графика рас-
пределения специалистов 
и магистрантов выпуска 
2020 года сентябрь 

2019 г. 

Начальник ОМиРВ 
ЦРИОиОУП,  
деканы факульте-
тов, директор 
МИДО, директор 
филиала БНТУ, 
г. Солигорск 

28 Актуализация сведений в 
автоматизированной инфор-
мационной системе «ГОС-
ЗАКАЗ и ПРИЕМ» 
 

октябрь–  
ноябрь 2019 г

Начальник ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

29 Участие в работе комиссий
факультетов по распределе-
нию выпускников, с после-
дующей обработкой отчет-
ности факультетов по вы-
пуску 2020 года 
 

октябрь 
2019 г. –  
январь  
2020 г., 

март–июнь 
2020 г. 

Начальник ОМиРВ 
ЦРИОиОУП, 
специалисты 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 

30 Подготовка и предоставле-
ние государственной ста-
тистической отчетности о 
направлении на работу и 
трудоустройстве выпуск-
ников, получивших высшее 
образование, по форме, ус-
тановленной актами зако-
нодательства 
 

ноябрь 
2019 г. 

Начальник ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 

31 Подготовка и предоставле-
ние ведомственной отчет-
ности о ходе возмещения 
в республиканский бюджет 
средств, затраченных госу-
дарством на подготовку 
специалистов 
 

январь, 
июль 2020 г. 

Начальник ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 

32 Оформление и выдача сви-
детельств о направлении на 
работу и справок о само-
стоятельном трудоустрой-
стве. Уведомление нанима-
телей о распределении и 
направлении к ним выпуск-
ников 2020 года 
 

январь–
февраль  
2020 г., 

июнь–июль 
2020 г. 

Начальник ОМиРВ 
ЦРИОиОУП, 
специалисты 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

33 Проведение «Ярмарки ва-
кансий БНТУ» 

февраль–март 
2020 г.  

Начальник ОМиРВ 
ЦРИОиОУП, дека-
ны факультетов, 
директор МИДО, 
директор филиала 
БНТУ, г. Солигорск,  
директоры коллед-
жей 

34 Информирование государ-
ственных органов, государ-
ственных организаций, под-
чиненных Президенту и 
Правительству Республики
Беларусь о планируемом 
распределении выпускни-
ков БНТУ, включенных 
в банк данных одаренной 
и талантливой молодежи 

февраль–март 
2020 г. 

Начальник ОМиРВ 
ЦРИОиОУП,  
методист 
УПНКВК 

34 Оформление и выдача до-
кументов после принятия 
решения комиссией фа-
культета о перераспреде-
лении (перенаправлении) 
молодых специалистов или
о предоставлении им пра-
ва на самостоятельное тру-
доустройство 

в течение  
года 

Начальник ОМиРВ 
ЦРИОиОУП, 
специалисты 
ОМиРВ 

35 Проведение контроля по-
рядка оформления, визиро-
вания, согласования заявок 
на подготовку и договоров 
о взаимодействии БНТУ 
с организациями – заказчи-
ками кадров при подготов-
ке специалистов, их реги-
страция, анализ 

в течение  
года 

Начальник ОМиРВ 
ЦРИОиОУП,  
деканы факульте-
тов, директор 
МИДО, директор 
филиала БНТУ, 
г. Солигорск 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

36 Подготовка и представле-
ние оперативных данных о 
выпуске, ходе распределе-
ния (направления на рабо-
ту), о трудоустройстве вы-
пускников, об обеспечении
кадровых потребностей от-
раслей экономики 

в течение  
года 

Начальник ОМиРВ 
ЦРИОиОУП,  
начальник УМУ 
ЦРИОиОУП, 
деканы факульте-
тов, директор 
МИДО, директор 
филиала БНТУ, 
г. Солигорск 
 

37 Проведение мероприятий 
для подготовки работы ко-
миссии по рассмотрению 
вопросов о возмещении 
средств, затраченных госу-
дарством на подготовку 
специалиста в БНТУ 
 

в течение  
года 

Начальник ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 

38 Контроль за поддержани-
ем в актуальном состоянии 
учебно-программной доку-
ментации на кафедрах уни-
верситета 
 

в течение 
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП,  
работники ОУПД 
ЦРИОиОУП 

39 Нормоконтроль типовых и 
учебных программ высшего 
образования I и II ступеней 
по учебным дисциплинам 
специальностей БНТУ 
 

в течение 
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП,  
работники ОУПД 
ЦРИОиОУП 

40 Анализ наличия типовых 
и учебных программ на ка-
федрах университета при 
проведении внутренних 
аудитов СМК 
 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП,  
работники ОУПД 
ЦРИОиОУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

41 Координация и руководство
разработкой учебных пла-
нов I и II ступеней высшего
образования и изменений 
к учебным планам, разра-
ботанных с целью оптими-
зации обучения 
 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП,  
работники ОУПД 
ЦРИОиОУП 

42 Участие в разработке и со-
гласовании локальных нор-
мативных актов по орга-
низации образовательного 
процесса и научно-методи-
ческой работе 
 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП,  
работники ОУПД 
ЦРИОиОУП 

43 Экспертиза и регистрация 
электронных учебных мате-
риалов (электронных науч-
ных изданий) 
 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП,  
работники ОУПД 
ЦРИОиОУП 

44 Участие в работе секции 
«Совершенствование учеб-
ного процесса и учебно-
программной документа-
ции» научно-методического 
совета БНТУ 
 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП,  
работники ОУПД 
ЦРИОиОУП 

45 Подготовка материалов для 
внесения изменений в спе-
циальное разрешение (ли-
цензию) на право осуществ-
ления образовательной дея-
тельности БНТУ 
 

в течение года Начальник 
ЦРИОиОУП,  
работники ОУПД 
ЦРИОиОУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

46 Контроль выполнения ме-
роприятий по устранению 
недостатков и реализации 
предложений, отмеченных 
в заключении комиссии об 
итогах проведения госу-
дарственной аккредитации 
БНТУ по специальностям 
I и II ступеням высшего 
образования в 2020 году 

в течение  
года 

Начальник 
ЦРИОиОУП,  
работники ОУПД 
ЦРИОиОУП 

47 Формирование плана повы-
шения квалификации работ-
ников БНТУ на 2020 год 

сентябрь  
2019 г. 

Начальник ОПКП 
ЦРИОиОУП 

48 Проведение организацион-
ных мероприятий по осу-
ществлению повышения 
квалификации работников 
БНТУ 

в течение  
года 

Начальник ОПКП 
ЦРИОиОУП 

49 Проведение организацион-
ных мероприятий по осу-
ществлению стажировки 
работников БНТУ 

в течение  
года 

Начальник ОПКП 
ЦРИОиОУП 

50 Организация повышения 
квалификации по заявкам 
заинтересованных на плат-
ной основе  

в течение  
года 

Начальник ОПКП 
ЦРИОиОУП 

51 Организация стажировок 
педагогических кадров уч-
реждений образования на 
платной основе 

в течение  
года 

Начальник ОПКП 
ЦРИОиОУП 

52 Рассылка информационных
писем о реализуемых обра-
зовательных программах 
БНТУ 

сентябрь  
2019 г.,  

январь 2020 г.

Начальник ОПКП 
ЦРИОиОУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

53 Расширение перечня про-
грамм повышения квали-
фикации, реализуемых от-
делом 

в течение  
года 

Начальник ОПКП 
ЦРИОиОУП 

54 Заключение договора с УП 
«Белтехосмотр» о повыше-
нии квалификации работ-
ников данной организации 

сентябрь  
2019 г. 

Начальник ОПКП 
ЦРИОиОУП 

55 Совершенствование учеб-
но-программной докумен-
тации повышения квалифи-
кации по направлениям, 
реализуемым отделом 

в течение  
года 

Начальник ОПКП 
ЦРИОиОУП 

 
 

ПЛАН 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ  
 

Все мероприятия плана основных мероприятий управления  
по воспитательной работе с молодежью (далее – УпоВРсМ) на 
2018/2019 учебный год выполнены в полном объеме. 

На протяжении 2018/2019 учебного года работниками УпоВРсМ 
разрабатывалась программно-планирующая документация воспита-
ния, обеспечивалось организационно-методическое обеспечение 
деятельности воспитательного процесса и органов студенческого 
самоуправления. 

УпоВРсМ осуществлялось методическое, информационное и ор-
ганизационное сопровождение деятельности координационного  
Совета по идеологической и воспитательной работе БНТУ, Совета 
кураторов учебных групп БНТУ, Совета БНТУ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обу-
чающихся, комиссии по оказанию материальной помощи обучаю-
щимся БНТУ, комиссии по рассмотрению вопросов предоставления 
и прекращения государственного обеспечения обучающимся БНТУ, 
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комиссии по противодействию коррупции в БНТУ, комиссии БНТУ 
по правовому воспитанию и профилактике правонарушений, коор-
динировалась работа аналогичных комиссий факультетов, струк-
турных подразделений и других коллегиальных органов БНТУ по 
направлениям деятельности УпоВРсМ. 

С целью повышения эффективности работы факультетов по 
формированию у обучающихся и работников университета актив-
ной жизненной позиции, правовой и политической культуры, вос-
питания патриотизма и национальной гордости за принадлежность 
к своему государству, истории и культуре белорусского народа  
в текущем учебном году подведены итоги ежегодного смотра-
конкурса на лучшую организацию идеологической и воспитатель-
ной работы среди факультетов БНТУ за 2017/2018 учебный год.  

В рамках информационно-пропагандистской работы работника-
ми отдела идеологической работы и профилактики правонарушений 
(далее – ОИРиПП) УпоВРсМ ежемесячно организовывалось прове-
дение единых дней информирования на факультетах, в структурных 
(в т. ч. обособленных) подразделениях по информационным мате-
риалам Администрации Президента Республики Беларусь, рекомен-
дованным Минским городским исполнительным комитетом (далее – 
Мингорисполком). В 2018/2019 учебном году информированием 
охвачены все категории работников и обучающихся БНТУ. 

В отчетном периоде регулярно организовывались встречи с об-
щественными и культурными деятелями Республики Беларусь, 
представителями правоохранительных органов. В соответствии  
с указаниями Министерства образования Республики Беларусь, ре-
шениями Мингорисполкома, администрации Советского района 
г. Минска в значимых общественно-политических мероприятиях 
было задействовано более 4 500 обучающихся. 

Профилактическая работа осуществлялась на плановой основе 
во взаимодействии с правоохранительными органами. Велся банк 
данных о совершенных правонарушениях обучающимися и работ-
никами БНТУ. Регулярно проводилась сверка поступившей в БНТУ 
информации по совершенным правонарушениям, путем направле-
ния ежеквартальных запросов в управление внутренних дел адми-
нистрации Советского района г. Минска. В отчетном периоде под-
ведены итоги ежегодного смотра-конкурса работы факультетов 
БНТУ по профилактике правонарушений за 2017/2018 учебный год. 
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В течение учебного года ОИРиПП УпоВРсМ в актуальном со-
стоянии поддерживался электронный ресурс «Уголок правовых 
знаний», оказывающий информационную и методическую помощь 
кураторам учебных групп, заместителям деканов, курирующим 
воспитательный процесс, специалистам социально-педагогической 
и психологической службы (далее – СППС) УпоВРсМ и иным ра-
ботникам университета, осуществляющим воспитательно-профи-
лактическую работу; систематизирующий нормативную правовую  
и иную официальную правовую информацию Республики Беларусь 
и локальные документы БНТУ; формирующий фонд информацион-
ных материалов, представленных правоохранительными органами. 

В целях повышения эффективности и стимулирования работы 
кураторов учебных групп в 2018/2019 учебном году работниками 
ОИРиПП УпоВРсМ разработано положение о кураторе учебной 
группы, а также организованы и проведены: ежегодный смотр-
конкурс «Лучший куратор БНТУ–2018», в котором приняло учас-
тие 60 представителей профессорско-преподавательского состава 
(далее – ППС); повышение квалификации 32 кураторов в отделе 
повышения квалификации персонала центра развития инженерного 
образования и организации учебного процесса БНТУ по программе 
«Актуальные аспекты профессиональной деятельности куратора 
учебной группы»; мониторинг эффективности работы кураторов  
1-го, 2-го и 3-го курсов. 

В актуальном состоянии поддерживался электронный ресурс 
«Методический кабинет куратора», направленный на оказание ин-
формационной и методической помощи в работе куратора учебной 
группы, систематизацию нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных документов БНТУ, формирование тематиче-
ского фонда кураторских и информационных часов, игр, упражне-
ний, презентаций и др. 

В течение учебного года большое внимание уделялось развитию, 
сохранению и преумножению традиций студенческого самоуправ-
ления. Осуществлялась организация деятельности Студенческого 
совета БНТУ, Совета старост БНТУ, Студенческой редакционной 
коллегии БНТУ и Добровольных дружин БНТУ. 

Совместно с представителями студенческого самоуправления 
работниками секторов организации студенческого самоуправления 
и воспитательной работы, реализации молодежных программ и 
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проектов УпоВРсМ проводились значимые мероприятия воспита-
тельного характера, такие как: общеуниверситетский конкурс «Ку-
бок Дружин Политеха–2018»; мероприятие-презентация «ПолиК-
вест»; акция «Студенчество БНТУ – за здоровый образ жизни»; 
благотворительные акции «Студенчество БНТУ – ветеранам» в Рес-
публиканском интернате ветеранов войны и труда (п. Ждановичи); 
благотворительная акция «Студенчество БНТУ – детям» в частном 
социально-педагогическом учреждении образования «SOS-Детская 
деревня Боровляны»; конкурс «Лучшая учебная группа БНТУ–2019»; 
конкурс на знание истории Великой Отечественной войны «Навечно 
в памяти»; общеуниверситетский конкурс-выставка фоторабот «Миг 
жизни моей»; экскурсионная поездка по историческим и памятным 
местам Беларуси по маршруту «г. Минск – г. Орша – д. Левки –  
г. Минск»; торжественное вручение удостоверений членам добро-
вольных дружин; торжественная церемония чествования выпускни-
ков 2018/2019 учебного года из числа студенческого актива и др.  

С целью пропаганды деятельности органов студенческого само-
управления, развития студенческого правоохранительного движе-
ния, лидерских качеств и организаторских способностей у членов 
добровольной дружины, а также формирования перспективного кад-
рового резерва добровольной дружины БНТУ организован и про-
веден общеуниверситетский конкурс «Кубок Дружин Политеха–
2018» с участием 16 команд добровольных дружин учебных корпу-
сов и общежитий. 

Для привлечения обучающихся первых курсов к активной обще-
ственной деятельности организовано и проведено мероприятие-
презентация «ПолиКвест». В мероприятии приняли участие команды 
всех факультетов, лицей и шесть команд филиалов-колледжей БНТУ. 

В целях формирования здорового образа жизни у обучающихся и 
ценностного отношения к своему здоровью работниками УпоВРсМ 
в рамках акции «Студенчество БНТУ – за здоровый образ жизни», 
приуроченной Международному дню отказа от курения и Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом. Акция проведена в два этапа: 1-й этап – 
конкурс «Бросай курить!», проходил как командное состязание  
в виде письменных ответов по тематике здорового образа жизни;  
2-й этап – конкурс «Опасность – СПИД» в виде спортивной эстафеты. 
В акции приняли участие 26 команд, представляющие все факуль-
теты, лицей и филиалы-колледжи БНТУ. 



50 

На высоком организационном и методическом уровнях проведе-
на конкурс-выставка фотографий «Миг жизни моей», в которой 
приняло участие 133 обучающихся и работников БНТУ. В пяти но-
минациях: «Пейзаж», «Портрет», «Серия», «Ракурс», «Мой родны 
кут» было представлено 634 фотографии. 

В отчетном периоде представители органов студенческого само-
управления под руководством УпоВРсМ приняли участие в респуб-
ликанских, городских и районных общественно-значимых и соци-
ально-политических мероприятиях, а также в: культурно-развлека-
тельной программе «Квітней, сталіца – здаровага жыцця крыніца»; 
форуме проектов программ Союзного государства – VII Форуме 
вузов инженерно-технологического профиля; молодежной акции 
«Молодежь против СПИДа», проводимой администрацией Совет-
ского района г. Минска; I Национальном молодежном студенческом 
форуме на базе оздоровительного комплекса «Борок» (Воложин-
ский район, Минская область); новогоднем празднике для учащейся 
и студенческой молодежи во Дворце Независимости; Республикан-
ском гражданско-патриотическом марафоне «Вместе – за сильную  
и процветающую Беларусь!» на базе УО «Гродненский государ-
ственный университет имени Янки Купалы»; встречах с делегацией 
Санкт-Петербургского горного университета из числа обучающихся 
и ППС; Международном молодежном форуме «Я говорю «Да!» 
мирному небу, здоровому образу жизни, содружеству культур»  
на базе УО «Барановичский государственный университет»; Рес-
публиканском празднике «Молодежная столица Республики Бела-
русь – 2019» в г. Орша; Республиканском балу выпускников учре-
ждений высшего образования и др. 

Педагогами-психологами и педагогами социальными СППС 
УпоВРсМ с целью развития и становления личности обучающегося, 
формирования активной жизненной позиции будущих специали-
стов проводилась информационно-просветительская и профилакти-
ческая работа в форме деловых игр, круглых столов, дискуссий, бесед 
по вопросам обучения, воспитания, адаптации к образовательному 
процессу, здорового образа жизни, гендерных отношений, повыше-
ния психологической культуры обучающихся, организации жизне-
деятельности и профессионального становления, управления стрес-
сами и конфликтами, профессионального самоопределения и др. 
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В 2018/2019 учебном году осуществлялась тренинговая работа 
по 5 программам, в рамках реализации которых сформировано 12 
тренинговых групп, проведено 147 тренинговых занятий, которые 
посещали 1 070 обучающихся. В рамках просветительской и про-
филактической работы за 2018/2019 учебный год специалистами 
СППС УпоВРсМ проведено 559 групповых мероприятий, в которых 
приняло участие 11 350 обучающихся, из них: 294 информационно-
просветительских бесед, 216 профилактических и интерактивных 
бесед, 17 круглых столов, 14 семинаров-практикумов, 2 акции,  
6 мини-тренингов, 10 психологических и деловых игр. 

Специалистами СППС УпоВРсМ велась постоянная и система-
тическая работа по осуществлению выполнения требований Закона 
Республики Беларусь от 21.12.2005 № 73-З «О гарантиях по соци-
альной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». В БНТУ 80 обучающихся категории детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей находят-
ся на государственном обеспечении. В республиканском банке дан-
ных детей-сирот насчитывается более 360 электронных карточек 
обучавшихся и обучающихся студентов (детей-сирот) с полной со-
провождающей информацией. 

Организовывалась работа по социальной защите малообеспечен-
ных и нуждающихся в оказании материальной помощи социально 
незащищенных категорий студентов, по постановке на государ-
ственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по реализации норм Декрета Прези-
дента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 «О допол-
нительных мерах по государственной защите детей в неблагопо-
лучных семьях». 

Регулярно специалистами СППС УпоВРсМ осуществлялось вза-
имодействие с местными исполнительными и распорядительные 
органами и органами социальной защиты по вопросам защиты за-
конных прав и интересов студентов социально-незащищенных ка-
тегорий (закрепление и постановка в очередь на жилье, оформление 
и выплаты пенсий по случаю потери кормильца, адресной социаль-
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ной помощи и др.). За 2018/2019 учебный год направлено более 170 
писем и запросов. 

На протяжении 2018/2019 учебного года велась работа по соци-
альной поддержке малообеспеченных и нуждающихся в оказании 
материальной помощи обучающихся в БНТУ, а также осуществля-
лось социально-педагогическое сопровождение молодых семей. 

В отчетном периоде специалистами СППС УпоВРсМ и сектором 
по социальной работе БНТУ совместно с ГУ «Республиканский 
научно-практический центр трансфузиологии и медицинских био-
технологий» организованы и проведены Дни донора в БНТУ, в ко-
торых приняли участие 514 обучающихся. 

В 2018/2019 учебном году продолжалась работа по социальной 
поддержке одаренной молодежи: подготовка документов для назна-
чения стипендий Президента Республики Беларусь, стипендий  
им. Ф. Скорины, им. К. Крапивы, им. А. Севченко, персональных 
стипендий Совета БНТУ, стимулирующей выплаты Совета БНТУ за 
активную общественную деятельность, объявления Благодарности 
Президента Республики Беларусь, грамот Министерства образо-
вания Республики Беларусь и администрации Советского района  
г. Минска. 

В декабре 2018 года все работники УпоВРсМ прошли повыше-
ние квалификации в ОПКП ЦРИОиОУП БНТУ по программе «Гос-
ударственная идеология как основа формирования гражданственно-
сти, патриотизма и национального самосознания». 

Специалистами СППС УпоВРсМ в три этапа проводился мони-
торинг эффективности и качества идеологической и воспитательной 
работы («Анкета выпускника БНТУ», «Идеологическое воспита-
ние», «Адаптация первокурсника»), по результатам которого подго-
товлен аналитический отчет в Министерство образования Респуб-
лики Беларусь. В 2018/2019 учебном году в анкетировании приняло 
участие 4 830 обучающихся 1–5 курсов всех факультетов. 

Результаты мониторинга позволили определить основную цель 
работы УпоВРсМ на 2019/2020 учебный год – формирование разно-
сторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обу-
чающегося, через создание и развитие эффективной системы идео-
логической и воспитательной работы в БНТУ. 

Для достижения вышеназванной цели необходимо решение сле-
дующих задач:  
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формирование активной гражданской позиции, политической, 
правовой и информационной культуры обучающихся;  

поддержка молодежных инициатив, активизация деятельности 
молодежных общественных объединений университета, органов 
студенческого самоуправления в решении социальных проблем мо-
лодежи университета, развитии лидерских качеств, активной лич-
ностной и социальной позиции обучающихся; 

дальнейшее развитие социально-педагогической воспитывающей 
среды, способствующей всесторонней самореализации личности, 
организации досуга, формированию психологической культуры, 
социальной защите обучающихся, а также выработке ответствен-
ного безопасного поведения их в социальной и профессиональной 
деятельности;  

сохранение и укрепление семейных ценностей через формирова-
ние культуры семейных отношений, родительской ответственности 
за воспитание детей;  

эффективное использование кадрового потенциала структурных 
подразделений университета, повышение уровня профессиональной 
компетентности кураторов учебных групп;  

использование и дальнейшая разработка современных активных 
и интерактивных форм идеологической и воспитательной работы, 
совершенствование научно-методического обеспечения воспита-
тельного процесса. 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные
за проведение 

1 Организация встреч руко-
водителей и представителей 
законодательной и испол-
нительной власти, полити-
ческих, общественных и 
культурных деятелей Рес-
публики Беларусь с работ-
никами и обучающимися 
БНТУ 
 

1 раз  
в квартал 

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные
за проведение 

2 Проведение единых дней 
информирования с работ-
никами и обучающимися
в университете по актуаль-
ным вопросам политичес-
кой, социально-экономи-
ческой, культурной и меж-
дународной жизни Респуб-
лики Беларусь по материа-
лам Администрации Прези-
дента Республики Беларусь, 
рекомендованным Минским 
городским исполнительным 
комитетом 

ежемесячно 

Начальник 
УпоВРсМ 

3 Правовое информирование 
работников и обучающих-
ся в БНТУ об основных 
положениях уголовного и 
административного зако-
нодательства и иных нор-
мативно-правовых актах, 
регламентирующих вопро-
сы профилактики правона-
рушений, коррупционных 
проявлений 

1 раз  
в полугодие 

Начальник 
УпоВРсМ 

4 Организация работы и ин-
формационно-методичес-
кое обеспечение деятель-
ности коллегиальных орга-
нов БНТУ по направлени-
ям идеологической и вос-
питательной работы (ко-
ординационный Совет по 
идеологической и воспита-
тельной работе БНТУ, Со-

по отдельным 
планам 

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные
за проведение 

вет кураторов БНТУ, Совет 
БНТУ по профилактике без-
надзорности и правонару-
шений среди несовершен-
нолетних обучающихся, 
комиссия БНТУ по право-
вому воспитанию и профи-
лактике правонарушений, 
комиссия по противодейст-
вию коррупции в БНТУ, 
комиссия по рассмотрению 
вопросов предоставления 
и прекращения государст-
венного обеспечения, ко-
миссия по оказанию мате-
риальной помощи обучаю-
щимся БНТУ) 
 

5 Актуализация банка данных
противоправного поведения
обучающихся и работников
университета 
 

ежемесячно 

Начальник 
УпоВРсМ 

6 Анализ выполнения требо-
ваний СТ СМК П БНТУ 
8.5.1-05-2017 «Организация
воспитательного процесса: 
идеологическая и воспита-
тельная работа» на факуль-
тетах и структурных под-
разделениях БНТУ 
 

в течение 
учебного года

Начальник 
УпоВРсМ 

7 Организация и проведение 
мониторинга эффективнос-
ти и качества идеологичес-
кой и воспитательной ра-
боты в университете 
 

в течение 
учебного года

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные
за проведение 

8 Организация и проведение 
мониторинга эффективнос-
ти работы кураторов учеб-
ных групп: 
– 2-го и 3-го курсов;  
– 1-го курса 
 

в течение 
учебного года

Начальник 
УпоВРсМ 

9 Предоставление информа-
ции в ГУО «Республиканс-
кий институт высшей шко-
лы» о проведенных в уни-
верситете мероприятиях 
идеологического и воспита-
тельного характера 
 

по графику 
ГУО «РИВШ»

Начальник 
УпоВРсМ 

10 Организация работы и ме-
тодическое обеспечение 
деятельности органов сту-
денческого самоуправле-
ния университета (Студен-
ческий совет БНТУ, Совет 
старост БНТУ, Студенчес-
кая редакционная коллегия 
БНТУ и др.). Координация 
деятельности аналогичных 
студенческих структур фа-
культетов и общежитий 
 

в течение 
учебного года

Начальник 
УпоВРсМ 

11 Организация работы доб-
ровольной дружины в учеб-
ных корпусах и общежи-
тиях университета 
 

в течение 
учебного года

Начальник 
УпоВРсМ 

12 Организация проведения 
торжественной церемонии 
вручения удостоверений 
кандидатам в члены доб-
ровольных дружин БНТУ 
 

в течение 
учебного года

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные
за проведение 

13 Организация деятельности 
школы лидерского мастер-
ства «Перекресток» 
 

в течение 
учебного года

Начальник 
УпоВРсМ 

14 Психологическое и соци-
ально-педагогическое со-
провождение студентов 
социально-незащищенных 
категорий (сирот, инвали-
дов, несовершеннолетних, 
студентов из неполных, 
многодетных и малообес-
печенных семей, матерей-
одиночек) 
 

в течение 
учебного года

Начальник 
УпоВРсМ 

15 Актуализация электронной 
республиканской базы дан-
ных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Представление 
информации в комитет по 
образованию Минского го-
родского исполнительного 
комитета 
 

ежеквартально 

Начальник 
УпоВРсМ 

16 Организация деятельности 
по выполнению требова-
ний Декрета Президента 
Республики Беларусь от 
24 ноября 2006 года № 18 
«О дополнительных мерах 
по государственной защи-
те детей в неблагополуч-
ных семьях» 
 

постоянно 

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные
за проведение 

17 Подготовка государствен-
ной статистической отчет-
ности в Министерство об-
разования Республики Бела-
русь о детях, признанных
находящимися в социально 
опасном положении и нуж-
дающимися в государствен-
ной защите, и о взыскании 
расходов на содержание де-
тей, находящихся на госу-
дарственном обеспечении 

ежеквартально 

Начальник 
УпоВРсМ 

18 Организация индивидуаль-
ного социально-педагоги-
ческого и психологического 
консультирования, индиви-
дуальной и групповой пси-
хологической диагностики 
обучающихся, тренинговой 
и психолого-коррекционной 
работы 

в течение 
учебного года

Начальник 
УпоВРсМ 

19 Проведение педагогами-
психологами и педагогами 
социальными СППС 
УпоВРсМ мероприятий: 
– по нравственному воспи-
танию; 
– по семейному воспита-
нию, профилактике асоци-
ального поведения, насилия 
и жестокости в семье; 
– по гендерному воспита-
нию; 
– по профилактике проти-
воправного поведения и 
правовому воспитанию; 

в течение 
учебного года

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные
за проведение 

– посвященных Всемирно-
му дню некурения (3 чет-
верг ноября), Всемирному 
дню без табака (31 мая); 
– направленных на профи-
лактику употребления алко-
гольных напитков в моло-
дежной среде; 
– в рамках Всемирной кам-
пании против СПИДа и 
Всемирного дня профилак-
тики СПИД; 
– по противодействию нар-
комании и незаконному 
обороту наркотиков; 
– по успешной подготов-
ке к экзаменам и профи-
лактике экзаменационного 
стресса; 
– по адаптации обучаю-
щихся; 
– по воспитанию культуры 
самопознания и саморегу-
ляции личности 

20 Организация и проведение 
мероприятия-презентации 
для студентов 1-го курса 
«ПолиКвест» 

сентябрь– 
октябрь  
2019 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

21 Организация и проведение 
ежегодного смотра-кон-
курса на лучшую органи-
зацию идеологической и 
воспитательной работы 
среди факультетов БНТУ 
за 2018/2019 учебный год 

до  
30 октября 

2019 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные
за проведение 

22 Организация и проведение 
смотра-конкурса «Лучший 
куратор БНТУ–2019» 
 

до 
30 октября 

2019 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

23 Организация и проведение 
смотра-конкурса работы фа-
культетов БНТУ по профи-
лактике правонарушений за 
2018/2019 учебный год 
 

до 
30 октября 

2019 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

24 Проведение благотвори-
тельных акций «Студенче-
ство БНТУ – ветеранам» 
в Республиканском интер-
нате ветеранов войны и 
труда (п. Ждановичи) 
 

октябрь 
2019 г., 

май 2020 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

25 Организация и проведение 
конкурса «Кубок Дружин 
Политеха–2019» 
 

октябрь– 
ноябрь 2019 г.

Начальник 
УпоВРсМ 

26 Организация и проведение 
межвузовского молодеж-
ного форума «Студенчес-
кая смена–2019» 
 

ноябрь 
2019 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

27 Организация и проведение 
общеуниверситетской ак-
ции «Студенчество БНТУ –
за здоровый образ жизни» 
 

ноябрь–  
декабрь 2019 г.

Начальник 
УпоВРсМ 

28 Проведение благотвори-
тельной акции «Студенче-
ство БНТУ – детям» 
 

декабрь 
2019 г. –  

январь 2020 г.

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные
за проведение 

29 Информационное, методи-
ческое и аналитическое 
обеспечение работы комис-
сии по выдвижению канди-
датур обучающихся в БНТУ
для назначения стипен-
дий Президента Республи-
ки Беларусь, стипендий 
им. Ф. Скорины, им. К. Кра-
пивы, им. А. Севченко, пер-
сональных стипендий Со-
вета БНТУ, стимулирую-
щей выплаты Совета БНТУ 
за активную общественную
деятельность  

январь–
февраль, 

июнь–июль 
2020 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

30 Организация и проведение 
повышения квалификации 
кураторов учебных групп 
и специалистов по органи-
зации работы с молодежью

январь–  
февраль 2020 г.

Начальник 
УпоВРсМ 

31 Организация и проведение 
общеуниверситетского 
смотра-конкурса «Лучшая 
учебная группа БНТУ–
2020» 

март–апрель 
2020 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

32 Организация и проведение 
общеуниверситетского кон-
курса-выставки фоторабот 
«Миг жизни моей» для обу-
чающихся и работников 
БНТУ 

март–май  
2020 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

33 Проведение конкурса на 
знание истории Великой 
Отечественной войны 
«Навечно в памяти»  

апрель–май 
2020 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные
за проведение 

34 Организация экскурсион-
ной поездки по историчес-
ким и памятным местам 
Беларуси  

май  
2020 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

35 Организация проведения 
торжественной церемонии 
чествования выпускников 
из числа студенческого ак-
тива университета  

июнь  
2020 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

36 Освещение идеологичес-
кой и воспитательной ра-
боты университета в рес-
публиканских СМИ, газете 
«Весці БНТУ», на офи-
циальном сайте БНТУ 
www.bntu.by, новостном 
портале «TIMES» 
www.times.bntu.by 

ежемесячно 

Начальник 
УпоВРсМ 

 
 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ БНТУ 

 
План основных мероприятий управления по делам культуры 

БНТУ (далее УК) на 2018/2019 учебный год выполнен в полном 
объеме. 

В прошедшем учебном году работниками УК организован  
и проведен ряд значимых культурно-массовых мероприятий. Новый 
учебный год был начат торжественной линейкой «Первокурсник–
2018», посвященной Дню знаний. В канун Дня города было прове-
дено праздничное мероприятие на площадке у главного корпуса 
БНТУ. Была подготовлена праздничная концертная программа для 
участников VII Форума вузов инженерно-технологического профиля 
союзного государства. Управлением по делам культуры было прове-
дено торжественное заседание, посвященное 100-летию ВЛКСМ. 
Также состоялось знаковое событие не только для университета, но 
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и для республики – открытие памятного знака, посвященного  
55-летию студотрядовского движения в Беларуси. Совместно со 
студенческим городком, был проведен праздник для первокурсни-
ков «Наш дом – общежитие». В ноябре 2018 года при поддержке 
Министерства образования Республики Беларусь организован и про-
веден XII Межвузовский конкурс студенческих фильмов «Видеора-
диус БНТУ», в котором приняли участие обучающиеся учреждений 
высшего образования со всех областей Беларуси. В рамках данного 
мероприятия состоялись мастер-классы специалистов в области ки-
ноиндустрии. В декабре прошел V Фестиваль белорусской культу-
ры в БНТУ «Беларусь – гэта МЫ!» В рамках фестиваля прошел 
творческий конкурс между факультетами, состоялись встречи с бе-
лорусскими поэтами, была подготовлена тематическая концертная 
программа. Была проведена церемония награждения 17-й Между-
народной научно-технической конференции «Наука – образованию, 
производству, экономике» в рамках Дня белорусской науки. Народ-
ным оркестром народных инструментов была подготовлена кон-
цертная программа «Мелодии на все времена». Впервые совместно 
с профкомом студентов был организован «Рождественский бал сту-
дентов БНТУ», приуроченный к празднованию Дня основания уни-
верситета. Проведена церемония открытия студенческой спарта-
киады БНТУ 2018/2019 года. Был проведен ряд тематических меро-
приятий для военно-технического факультета. Традиционно для 
курсантов и офицеров ВТФ была подготовлена большая концертная 
программа «Нам жить и помнить», посвященная Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил. Был организован и проведен VI От-
крытый конкурс вокального искусства «Хрустальный камертон».  
В марте был организован и проведен праздничный концерт «Вам, 
дорогие, любимые!», а также праздничное заседание литературного 
объединения «Полистих» «Воспеваю имя твое», посвященное Дню 
женщин. Совместно с ОО БРСМ БНТУ был организован и проведен 
праздник «Масленица». Совместно со спортивно-техническим фа-
культетом проведен спортивный праздник «День здоровья в БНТУ». 
Традиционно массово прошел фестиваль студенческого творчества 
«Весна БНТУ–2019». Состоялся праздничный концерт, посвящен-
ный 70-летию народного духового оркестра. Прошли театральные 
вечера в БНТУ. Совместно с международным отделом проведена 
творческая встреча в рамках проведения проекта XVII Междуна-
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родная пасхальная выставка «Радость Пасхи» Управлением были 
подготовлены программы для Дней открытых дверей БНТУ. Тради-
ционно состоялся митинг в рамках XVI Международного легкоат-
летического пробега Минск – Ижевск – Минск, посвященного Дню 
Победы и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Также к празднику Победы были подготовлены 
флешмоб для Советского района «Вальс Победы», праздничная 
концертная программа. Состоялось торжественное открытие лет-
него трудового семестра «Студенческое лето 2019» Советского 
района г. Минска. Было проведено торжественное вручение свиде-
тельств специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Все меро-
приятия и проекты УК были освещены в интернете.  

Творческие коллективы стали участниками значимых республи-
канских и международных мероприятий. Работники УК оказали 
содействие в проведении торжественной церемонии закрытия Рес-
публиканской студенческой волейбольной лиги – 2018 в открытии  
и церемонии награждения Республиканского конкурса научно-
технического творчества молодёжи «ТехноИнтеллект». Обеспечили 
музыкальное сопровождение Международной конференции «Бела-
русь в условиях глобализации», Международной научно-техничес-
кой конференции «Новые направления развития приборостроения». 
Коллективы УК приняли участие в заключительном туре открытого 
конкурса на создание хоровых произведений для детей и юноше-
ства, в отборочном туре XXVIII Международного фестиваля искус-
ств «Славянский базар в Витебске – 2019», в отборочном туре рес-
публиканского конкурса молодых исполнителей белорусской эст-
радной песни «Молодечно – 2019», в республиканском празднике 
«Молодежная столица Республики Беларусь – 2019»; в концерте 
«Рождество Христово – на душе светло» в Белгосфилармонии,  
в благотворительном новогоднем концерте в «Республиканском 
научно-практическом центре психического здоровья», в районном 
мероприятии, посвященном Дню милиции, в открытии I Фестиваля-
конкурса народной песни имени А.В. Ращинского, в IX Фестивале 
хорового искусства «Ад шчырага сэрца», в церемонии награждения 
и торжественном закрытии республиканских соревнований по фут-
болу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, 
в открытии Республиканской выставки научно-методической лите-
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ратуры, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи. 
Была подготовлена концертная программа для торжественного при-
ема участников новогоднего бала у Президента. Творческие коллек-
тивы традиционно выступили в районных и городских мероприяти-
ях, посвященных Дню города, Дню Победы, Дню Независимости 
Республики Беларусь. 

Успешным было выступление творческих коллективов УК на 
фестивалях и конкурсах. На Международном конкурсе вокального 
и инструментального мастерства в рамках II Китайско-Европейс-
кого молодежного фестиваля искусств «Один пояс – один путь» 
Народная хоровая капелла награждена Дипломом II степени, солис-
ты вокально-эстрадной студии «Влюбленная душа» удостоены дип-
ломов I и II степени, а ансамбль танца «Дружба» и ансамбль народ-
ной песни «Каханачка» Дипломов I степени. На Республиканском 
конкурсе современного цифрового творчества студентов учрежде-
ний высшего образования «АРТ-ПОРТАЛ» народный театр-студия 
«КоЛлизей» удостоен Диплома I степени в номинации «Путь дли-
ною в творчество». Солист вокально-эстрадной студии «Влюблен-
ная душа» стал Лауреатом II степени на Международном фестива-
ле-конкурсе «Творчество без границ». Также солисты студии ярко 
заявили о себе на районном конкурсе патриотической песни, где 
были удостоены Диплома Лауреата и Диплома I степени, а вокаль-
но-эстрадная студия – Диплома I степени. На Минском городском 
конкурсе патриотической песни солист и вокально-эстрадная сту-
дия «Влюбленная душа» были удостоены Дипломов I степени. На 
VI Открытом конкурсе вокального искусства «Хрустальный камер-
тон» солисты студии стали обладателями Дипломов I, II, III степени. 
Солистка студии стала финалистом XVII конкурса молодых эстрад-
ных исполнителей «Белазовский аккорд». Участники литературного 
объединения «Полистих» на Республиканском конкурсе литератур-
ного творчества студентов учреждений высшего образования 
«АВТОГРАФ» были удостоены шести Дипломов I, II, III степени, 
на Международном конкурсе молодых литераторов «Першацвет» – 
Диплома Лауреата, на районном этапе конкурса работ творческой 
молодежи «Золотое перо «Белой Руси» – 2019» – Диплома II степени. 

Важным направлением в работе управления по делам культуры 
является накопление, обобщение и распространение передового 
практического опыта в сфере воспитательной работы с молодежью. 
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В этом году была проведена выставка-ярмарка методических идей 
по организации и проведению культурно-просветительских и куль-
турно-досуговых мероприятий в БНТУ «Культура. Воспитание. До-
суг». Всего на выставке было представлено 30 проектов, 3 из кото-
рых были представлены работниками УК. 

Таким образом, запланированные и внеплановые мероприятия 
управления по делам культуры реализованы в полном объеме.  

Основная цель идеологической и воспитательной работы на 
2019–2020 учебный год – формирование гражданственности, пат-
риотизма, нравственной культуры обучающихся в БНТУ. 

На следующий учебный год ставятся следующие задачи: 
 вовлечение обучающихся БНТУ в культурно-массовые и соци-

ально-значимые мероприятия; 
 содействие социализации студенческой молодёжи через кол-

лективные формы творчества;  
 формирование у обучающихся устойчивого мировоззрения, 

как фундамента освоения культурно-ценностных критериев; 
 развитие творческих способностей студенческой молодёжи  

и создание условий для их реализации; 
 повышение квалификационного и профессионального уровня 

работников (участие в семинарах, курсах повышения квалифика-
ции, практико-ориентированных научно-методических проектах). 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1 Торжественная линейка 
«Первокурсник БНТУ–
2019», посвященная Дню 
знаний 

1 сентября 
2019 г. 

Начальник УпоДК,
заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОКМК 
УпоДК 
 

2 Проведение праздничной
концертной программы, 
посвященной Дню города 
Минска 

сентябрь 
2019 г. 

Начальник УпоДК, 
заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОХТ 
УпоДК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

3 Участие в праздничных 
районных концертных про-
граммах и городских про-
ектах, посвященных Дню 
города Минска 

сентябрь 
2019 г. 

Начальник УпоДК, 
заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОХТ 
УпоДК 

4 Участие творческих кол-
лективов УК в мероприя-
тиях в рамках республи-
канской недели спорта и 
здоровья 

сентябрь  
2019 г. 

Начальник УпоДК, 
заместитель на-
чальника УпоДК 

5 Участие народного театра 
«СаТрАП» в Х Междуна-
родном фестивале люби-
тельских театров «Театр 
начинается…» (г. Санкт-
Петербург, Россия) 

сентябрь  
2019 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК, 
режиссер народ-
ного коллектива 

6 Организация участия во-
кально-эстрадной студии 
в республиканском конкур-
се молодых эстрадных ис-
полнителей «Белазовский 
аккорд», г. Жодино 

сентябрь– 
октябрь 
2019 г. 

Начальник УпоДК 

7 Мероприятия по выявлению
талантливых студентов 1-го 
курса и вовлечение их в 
творческие коллективы УК 

сентябрь–
октябрь 
2019 г. 

Начальник УпоДК,
заместители дека-
нов, кураторы 
учебных групп  

8 Участие ансамбля народ-
ной песни «Каханачка» в 
международном фольклор-
ном фестивале (г. Бельск-
Подляски, Польша) 

сентябрь–
октябрь 
2019 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК, педагог 
дополнительного 
образования 

9 Организация концертов 
творческих коллективов УК
в санатории-профилактории 
«Политехник» 

сентябрь 
2019 г.– 

май 2020 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК, начальник 
ОКМК УпоДК, 
руководители кол-
лективов 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

10 V Литературно-поэтический
конкурс «Муза в техничес-
ком интерьере» 

сентябрь 
2019 г.– 
февраль 
2020 г. 

Заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОКМК 
УпоДК, началь-
ник ОХТ УпоДК 

11 Концертная программа для 
участников форума проек-
тов программ Союзного 
государства, VIII Форума 
вузов инженерно-техноло-
гического профиля 

октябрь 
2019 г. 

Начальник УпоДК,
заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОХТ 
УпоДК 

12 Праздничный концерт на-
родного оркестра народных
инструментов, посвящен-
ный 80-летию Заслужен-
ного работника культуры 
Республики Беларусь, худо-
жественного руководителя
и дирижера Р.Я. Пармона 
и 55-летию его творческой 
деятельности 

октябрь 
2019 г. 

Начальник ОКМК 
УпоДК, началь-
ник ОХТ УпоДК, 
дирижер народ-
ного коллектива 

13 Проведение совместно со 
студгородком праздника 
для студентов, проживаю-
щих в общежитиях 
«Наш дом – общежитие» 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОКМК 
УпоДК,  
режиссер 

14 Участие в республиканс-
ком фестивале студенчес-
кого творчества «Студен-
ческая осень» 

ноябрь 
2019 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК 

15 Организация и проведение 
XIII Межвузовского кон-
курса студенческих филь-
мов «Видеорадиус БНТУ–
2019» 

октябрь–
ноябрь 
2019 г. 

Начальник УпоДК,
заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОКМК 
УпоДК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

16 Юбилейный творческий ве-
чер художественного руко-
водителя и режиссера на-
родного театра «СаТрАП» 
В.В. Костальцевой 
 

ноябрь 
2019 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК, 
начальник ОКМК 
УпоДК 

17 Участие в проведении те-
матической акции, посвя-
щенной Всемирному Дню
профилактики СПИД 
 

декабрь  
2019 г. 

Начальник УпоДК,
начальник ОКМК 
УпоДК 

18 Праздничный концерт на-
родного оркестра народных
инструментов в преддверии
новогодних и рождественс-
ких праздников 
 

декабрь  
2019 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК, 
дирижер народ-
ного коллектива 

19 Организация благотвори-
тельных студенческих про-
ектов «Молодёжь – детям»
для различных социальных 
групп 
 

декабрь  
2019 г. 

Начальник УпоДК,
начальник ОХТ 
УпоДК 

20 Новогодние театрализова-
но-концертные поздравле-
ния 

декабрь  
2019 г. –  

январь 2020 г.

Заместитель на-
чальника УпоДК 
начальник ОХТ 
УпоДК 

21 Проведение мероприятий, 
посвященных Рождеству 
Христову: 
– проведение театрализо-
ванного вечера «На Каля-
ды» с ансамблем народной 
песни «Каханачка»; 
– Рождественский турнир 
среди участников танце-
вально-спортивного клуба 
«Танго» 
 

январь  
2020 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК, 
педагоги дополни-
тельного образо-
вания  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

22 Участие народной хоровой 
капеллы в: 
– Международном Рожде-
ственском фестивале в 
г. Тересполь (Польша); 
– Международном фести-
вале православных песно-
пений «Коложский Благо-
вест» г. Гродно; 
– Международном форуме 
студенческих хоров «Па-
параць-кветка»; 
– Международном фести-
вале церковной музыки 
«Хайнувка–2020» 
 

 
 

январь  
2020 г. 

 
апрель  
2020 г. 

 
 

май  
2020 г. 

 
май  

2020 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК, 
дирижер народ-
ного коллектива 

23 Участие творческих кол-
лективов УК в открытиях
студенческих спартакиад 
БНТУ 

на  
протяжении 

года 

Заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОХТ 
УпоДК 
 

24 Участие коллективов УК 
в фестивале народного твор-
чества «Сузор’е» в течение 

2020 г. 

Начальник УпоДК,
заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОХТ 
УпоДК 
 

25 Концертная программа, по-
священная Дню белорус-
ской науки 
 

январь  
2020 г. 

Начальник УпоДК,
заместитель на-
чальника УпоДК 

26 Концертная программа, по-
священная Дню защитни-
ков Отечества и Вооружен-
ных сил Республики Бела-
русь 
 

февраль  
2020 г. 

Заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОКМК 
УпоДК, началь-
ник ОХТ УпоДК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

27 Проведение совместно со
спортивно-техническим 
факультетом спортивного 
праздника «День здоровья 
в БНТУ» 

февраль 
2020 г. 

Начальник УпоДК, 
заместитель на-
чальника УпоДК 

28 VII Открытый конкурс во-
кального искусства «Хрус-
тальный камертон» 

февраль–март 
2020 г. 

Начальник УпоДК,
заместитель на-
чальника УпоДК 

29 Праздничная программа 
«Воспеваю имя твое», по-
священная Дню женщин,
литературного объедине-
ния «Полистих»  

март  
2020 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК, руководи-
тель объединения 

30 Организация участия твор-
ческих коллективов УК в 
республиканском творчес-
ком радиоконкурсе «Мала-
дыя таленты Беларусі» 

март  
2020 г. 

Начальник УпоДК 

31 Концертная программа, по-
священная 15-летию во-
кально-эстрадной студии 
«Влюбленная душа» 

март  
2020 г. 

Начальник УпоДК, 
заместитель на-
чальника УпоДК 

32 Театральные вечера в БНТУ
к Международному дню 
театра 

март  
2020 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК,  
режиссеры народ-
ных коллективов 

33 Юбилейное мероприятие, 
посвященное 40-летию на-
родной хоровой капеллы 

март–апрель 
2020 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК,  
режиссер народ-
ного коллектива 

34 Участие коллективов УК 
в республиканском фести-
вале студенческого твор-
чества «АРТ-вакацыі» 

март–апрель 
2020 г. 

Начальник УпоДК, 
заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОХТ 
УпоДК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

35 Премьерный показ спек-
такля «Двое на качелях» 
по пьесе У. Гибсона – на-
родный театр «СаТрАП» 
 

март–апрель 
2020 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК,  
режиссер народ-
ного коллектива 

36 Проведение открытия и це-
ремонии награждения рес-
публиканского конкурса 
научно-технического твор-
чества «ТехноИнтеллект» 
 

апрель  
2020 г. 

Начальник УпоДК, 
заместитель на-
чальника УпоДК 

37 Фестиваль студенческого 
творчества «Весна БНТУ–
2020» апрель  

2020 г. 

Начальник УпоДК, 
заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОКМК 
УпоДК 
 

38 Участие в организации и 
проведении мероприятий 
в рамках проекта «XVIII 
Международная Пасхаль-
ная выставка Радость 
Пасхи» 
 

апрель  
2020 г. 

Начальник УпоДК,
начальник ОХТ 
УпоДК 

39 Проведение торжественно-
го митинга в рамках XVII 
Международного студен-
ческого легкоатлетического 
пробега Ижевск–Минск–
Ижевск, посвященного Дню 
Победы 
 

май  
2020 г. 

Начальник УпоДК,
заместитель на-
чальника УпоДК 

40 Торжественная церемония 
возложения цветов к стеле 
погибшим сотрудникам и 
студентам БПИ в годы 
Великой Отечественной 
войны 
 

май  
2020 г. 

Начальник УпоДК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

41 Участие в праздничных 
районных и городских ме-
роприятиях, посвященных 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
 

май  
2020 г. 

Начальник УпоДК,
заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОХТ 
УпоДК 

42 Участие ансамбля народной 
песни «Каханачка» в меж-
дународном фестивале в 
рамках дней славянской 
письменности в Польше 
 

май  
2020 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК, педагог 
дополнительного 
образования  

43 Премьерный показ спек-
такля «Ужин дураков» по 
пьесе Ф. Вебера 

май  
2020 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК,  
режиссер народ-
ного коллектива 
 

44 Участие театральных кол-
лективов УК в междуна-
родных фестивалях:  
– в фестивале студенчес-
ких театров «Тэатральны 
куфар» (г. Минск). 
– в Международном фес-
тивале любительских теат-
ров «Вильнюсская рампа-
2020» (г. Вильнюс, Литва) 
 

май–июнь 
2020 г. 

Начальник ОХТ 
УпоДК,  
режиссеры народ-
ных коллективов 

45 Проведение церемонии тор-
жественного вручения сви-
детельств специального 
фонда Президента Респуб-
лики Беларусь по социаль-
ной поддержке одаренных 
учащихся и студентов 
 

май 
2020 г. 

Начальник УпоДК 

46 Участие творческих кол-
лективов УК в Последнем 
звонке лицея БНТУ 
 

май  
2020 г. 

Начальник УпоДК, 
заместитель на-
чальника УпоДК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

47 Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящен-
ных Дню Независимости 
Республики Беларусь 

июль  
2020 г. 

Начальник УпоДК,
заместитель на-
чальника УпоДК, 
начальник ОХТ 
УпоДК 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные 
за подготовку

1 Анализ выполнения плана 
мероприятий по организа-
ции работы ИТФ БНТУ-
ТТУ в 2018/2019 учебном 
году и реализации пере-
вода в БНТУ граждан Тад-
жикистана  

сентябрь 
2019 г. 

Начальник УМС 
и ВЭД,  
зам. начальника 
УМС и ВЭД,  
начальник отдела 
международного 
маркетинга обра-
зовательных услуг, 
зав. сектора пас-
портно-визовой 
службы 

2 Анализ выполнения меро-
приятий по организации 
совместных образователь-
ных структур (программ) 
в Республике Узбекистан

октябрь 
2019 г. 

Начальник УМС 
и ВЭД,  
зам. начальника 
УМС и ВЭД 

3 Подведение основных ито-
гов набора иностранных 
граждан в БНТУ в 
2019/2020 учебном году и 
обеспечение реализации 
плана экспорта образова-
тельных услуг

ноябрь 
2019 г. 

Начальник УМС 
и ВЭД,  
зам. начальника 
УМС и ВЭД 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные 
за подготовку

4 Анализ текущей успевае-
мости и посещаемости за-
нятий иностранными сту-
дентами учебных факуль-
тетов 
 

декабрь 
2019 г. 

Начальник отдела 
международного 
маркетинга обра-
зовательных 
услуг 

5 Анализ состояния трудо-
вой и учебной дисциплины 
УМС и ВЭД.  
Антикоррупционные меро-
приятия в УМС и ВЭД по 
соблюдению законодатель-
ства Республики Беларусь 
и профилактическая рабо-
та по предотвращению пра-
вонарушений иностранны-
ми гражданами 

январь 
2020 г. 

Начальник УМС 
и ВЭД,  
зам. начальника 
УМС и ВЭД, 
начальник отдела 
международного 
маркетинга обра-
зовательных услуг, 
начальник отдела 
международных 
программ и обме-
нов, зав. сектором 
паспортно-визо-
вой службы, заве-
дующий подгото-
вительным отделе-
нием УМС и ВЭД 
 

6 Анализ текущей успевае-
мости и посещаемости за-
нятий слушателями подго-
товительного отделения 
УМС и ВЭД 
 

февраль 
2020 г. 

Заведующий под-
готовительным 
отделением 

7 Анализ итогов зимней экза-
менационной сессии иност-
ранных студентов и теку-
щей аттестации магистран-
тов 

март  
2020 г. 

Зам. начальника 
УМС и ВЭД, 
начальник отдела 
международного 
маркетинга обра-
зовательных услуг 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные 
за подготовку

8 Состояние и реализация 
мероприятий по организа-
ции рекламной деятель-
ности в СМИ, на интернет-
ресурсах и на сайте БНТУ апрель 

2019 г. 

Начальник УМС 
и ВЭД, начальник 
отдела междуна-
родного марке-
тинга образова-
тельных услуг, 
заведующий под-
готовительным 
отделением 
 

9 Промежуточная аттестация
и мониторинг качества под-
готовки слушателей под-
готовительного отделения 
к экзаменационной сессии 
 

май 
2019 г. 

Заведующий под-
готовительным 
отделением УМС 
и ВЭД 

10 Отчет о проведенной рабо-
те по международному со-
трудничеству структурных 
подразделений университе-
та за учебный год и обсуж-
дение отчета о выполнении 
плана работы УМС и ВЭД 
за 2019/2020 учебный год 

июнь 
2019 г. 

Руководители 
структурных под-
разделений, дека-
ны факультетов, 
ответственные за 
международное 
сотрудничество, 
зам. начальника 
УМС и ВЭД 
 

11 Организация и проведение 
мероприятий, посвящен-
ных выпуску иностран-
ных обучающихся БНТУ 
в 2019/2020 учебном году июль 

2019 г. 

Зам. начальника 
УМС и ВЭД, 
начальник отдела 
международного 
маркетинга обра-
зовательных услуг, 
зав. сектором пас-
портно-визовой 
службы 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные 
за подготовку

12 Проведение культурно-мас-
совых мероприятий с зем-
лячествами иностранных 
студентов 

в течение 
учебного года

Зам. начальника 
УМС и ВЭД, зав. 
подготовитель-
ным отделением

13 Проведение собраний с ино-
странными студентами и 
слушателями подготови-
тельного отделения по во-
просам обучения, соблю-
дения правил проживания 
иностранных граждан в Рес-
публике Беларусь, регист-
рации, прописки, страхова-
ния, медицинского обслу-
живания 

1 раз  
в 2 месяца  

в течение года

Зам. начальника 
УМС и ВЭД, 
начальник отдела 
международного 
маркетинга обра-
зовательных услуг, 
зав. подготови-
тельного отделе-
ния, зав. сектором 
паспортно-визо-
вой службы, дека-
ны, заместители 
деканов, ответст-
венные за между-
народное сотруд-
ничество в струк-
турных подразде-
лениях, дирекция 
студгородка

14 Организация встреч по про-
филактике правонарушений
и правовому воспитанию
иностранных студентов с 
представителями органов 
внутренних дел 

1 раз  
в квартал 

Начальник УМС 
и ВЭД,  
зам. начальника 
УМС и ВЭД, 
начальник отдела 
международного 
маркетинга обра-
зовательных услуг, 
зав. сектором пас-
портно-визовой 
службы, заведую-
щий подготови-
тельным отделе-
нием 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные 
за подготовку

15 Организация проведения 
международных образова-
тельных и научных конфе-
ренций, семинаров, летних 
школ 
 

в течение 
года 

Начальник УМС 
и ВЭД,  
зам. начальника 
УМС и ВЭД 

16 Совершенствование СМК 
на основе результатов мо-
ниторинга процессов оцен-
ки удовлетворенности по-
требителей и внутренних 
и инспекционных аудитов в течение 

года 

Начальник УМС 
и ВЭД, зам. на-
чальника УМС  
и ВЭД, начальник 
отдела междуна-
родного марке-
тинга образова-
тельных услуг, 
заведующий под-
готовительным 
отделением 
 

17 Подготовка и заключение 
договоров (соглашений, 
меморандумов) о между-
народном и межвузовском 
сотрудничестве, а также их 
реализация 

в течение 
года 

Начальник УМС 
и ВЭД, начальник 
отдела междуна-
родных программ 
и обменов, ответ-
ственные за меж-
дународное со-
трудничество со 
странами 
 

18 Направление перспектив-
ных студентов на обуче-
ние в ведущие зарубежные 
научно-исследовательские 
центры по приоритетным 
направлениям развития эко-
номики 
 

в течение 
года 

Начальник УМС 
и ВЭД, начальник 
отдела междуна-
родных программ 
и обменов, дека-
ны факультетов 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные 
за подготовку

19 Взаимодействие с Германс-
кой службой академических
обменов (ДААД) 

в течение 
года 

Начальник УМС 
и ВЭД, зам. на-
чальника УМС  
и ВЭД, начальник 
отдела междуна-
родных программ 
и обменов, деканы 
факультетов 
 

20 Организация прохождения 
обязательных стажировок 
преподавателей за рубежом

в течение 
года 

Начальник УМС 
и ВЭД, зам. на-
чальника УМС  
и ВЭД, начальник 
отдела междуна-
родных программ 
и обменов, деканы 
факультетов 
 

21 Привлечение ведущих ино-
странных специалистов для 
чтения лекций в БНТУ 

в течение 
года 

Начальник УМС 
и ВЭД, зам. на-
чальника УМС  
и ВЭД, начальник 
отдела междуна-
родных программ 
и обменов, деканы 
факультетов 
 

22 Обеспечение и организа-
ция направления студен-
тов, магистрантов, аспиран-
тов, преподавателей и на-
учных сотрудников БНТУ 
для участия в международ-
ных научных конференци-
ях, семинарах и междуна-
родных спортивных и куль-
турных мероприятиях 
 

в течение 
года 

Зам. начальника 
УМС и ВЭД, 
начальник отдела 
международных 
программ и обме-
нов, деканы фа-
культетов 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные 
за подготовку

23 Подготовка отчетов, отве-
тов на запросы, информа-
ции в Министерство обра-
зования и иные структуры 
о международной деятель-
ности БНТУ в течение 

года 

Начальник УМС 
и ВЭД,  
начальник отдела 
международного 
маркетинга обра-
зовательных услуг, 
начальник отдела 
международных 
программ и обме-
нов, заведующий 
подготовитель-
ным отделением 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА 
 

В 2018/2019 учебном году работа студенческого городка (далее – 
студгородок) была направлена на создание благоприятных социаль-
но-бытовых условий, формирование культуры быта и досуга, вос-
питание здорового образа жизни.  

Все запланированные мероприятия на 2018/2019 учебный год 
были выполнены. 

Подготовка общежитий к началу учебного года проводилась с учас-
тием студентов. Материально-техническая база общежитий в течение 
года пополнялась необходимым инвентарем и оборудованием.  

В 2018/2019 учебном году большое внимание уделялось вовле-
чению студенческой молодежи в общественно полезную и культур-
но-досуговую деятельность, способствующих обеспечению эмоци-
онального комфорта, психологического благополучия и установле-
нию гармонических взаимоотношений проживающих.  

Студенты принимали активное участие в городских и районных 
общественно-значимых, социально-политических мероприятиях,  
в субботниках по благоустройству парков, лесопарковых зон столи-
цы, а также в мероприятиях по благоустройству общежитий и при-
легающей к ним территорий.  
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На базе общежитий были организованы встречи студентов с Гла-
вой администрации Советского района г. Минска Трущенко Ю.В., 
первым заместителем главы администрации Советского района 
г. Минска Санковской А.В., заместителями главы администрации 
Советского района г. Минска Соколовым М.Н., Величко А.Ю.,  
с управляющим делами администрации Советского района г. Минска 
Н. Ю. Ананич (общежития № 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11); с заместителем 
главы администрации Первомайского района г. Минска Мацкеви-
чем А.И. (общежитие № 15); с председателем постоянной комиссии 
по образованию, науке, культуре и спорту, депутатом Мингор-
совета, проректором по учебной работе БНТУ – Бахановичем А.Г. 
(общежития № 9, 10, 11). 

Состоялись встречи студентов, проживающих в общежитии,  
с инспектором по делам несовершеннолетних Администрации Со-
ветского района Зинкевич Т.А. «Закон и правопорядок», с лейте-
нантом милиции Советского РУВД Корнач А.Г., с младшим лейте-
нантом УИМ ООПП Советского РУВД Ковалевским С.Г., с майо-
ром милиции Первомайского РУВД Есиповым А.В. «Профилактика 
хищения личного имущества», круглый стол с инспектором ИДН 
Первомайского РУВД Полупанковым В.А., для несовершеннолет-
них обучающихся встреча  с заместителем начальника отдела пра-
вопорядка и профилактики правонарушений, подполковником ми-
лиции УВД Первомайского района Скуратовичем А.В. 

Прошли встречи студентов с заместителем начальника РОЧС 
Советского района Филипповым С.Е. «Предупреждение опасных 
ситуаций или соблюдение требований пожарной безопасности  
в быту»; в рамках республиканской акции МЧС «Не прожигай свою 
жизнь!», студенты общежития № 15 приняли участие в мероприя-
тиях «Безопасный Новый год», «Безопасность в каждый дом». 

В общежитиях созданы благоприятные условия для раскрытия 
творческого потенциала студентов, организации досуга, рождения 
традиций. Организована работа 105 творческих формирований по 
интересам: хореографические, вокальные, инструментальные, лю-
бителей поэзии, театрально-художественные, рукоделия, экологи-
ческие и др., в которых задействовано 23 % обучающихся, прожи-
вающих в общежитиях БНТУ.  

Совместно с управлением по делам культуры БНТУ проведен 
традиционный праздник «Наш дом – общежитие». 
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На базе спортивных комнат студенческих общежитий организована 
работа 73 спортивных секций, которые посещают 2070 студентов. 

Обучающиеся участвовали в соревнованиях по футболу, волей-
болу, баскетболу, армрестлингу, настольному теннису, дартсу, 
шахматам, шашкам между общежитиями, факультетами. Проведе-
ны мастер-классы по бодибилдингу, шейпингу, аэробике, по алти-
мату, а также спортивно-массовые мероприятия «А ну-ка парни!», 
«Масленица». 

В течение учебного года обучающиеся посещали матчи по хок-
кею, чемпионат Европы по фигурному катанию, физкультурно-
спортивный праздник по лыжероллерам и роллер-марафон, приняли 
участие в Минском полумарафоне. 

Согласно графику проходили  занятия «Школы здоровья» с учас-
тием врачей УЗ «33-я городская студенческая поликлиника», пред-
ставителей КПУ «АСЕТ».  

Обучающиеся, проживающие в общежитиях, приняли активное 
участие в благотворительных акциях «Подари ребенку радость», 
«Эстафета добра», «Красный нос дарит надежду». Оказывали по-
мощь в наведении порядка на прилегающих территориях, привози-
ли подарки и концертные программы в детский дом № 1 для детей  
с органическим поражением центральной нервной системы и пси-
хики, школу-интернат № 5, дом малютки № 2, психоневрологи-
ческий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3, Республи-
канский научно-практический центр детской онкологии, гематоло-
гии и иммунологии, детский дом в г.п. Радошковичи, детский дом  
в г. Осиповичи, детский дом в Руденске, Ждановичах. Проведена 
акция по сбору яблок во ГУО «Вспомогательная школа-интернат 
№ 7 г. Минска», уборка территории в «Мемориальный комплекс 
памяти Первой мировой войны» (д. Забродье, Вилейский район). 
Оказана помощь животным в ГП «Фауна города», обществу защиты 
животных «Эгида».  

В целях развития ответственного и бережного отношения к иму-
ществу общежития, воспитания культуры быта и досуга студентов  
в общежитиях студенческим городком совместно с ППО студентов 
БНТУ был проведен смотр-конкурс «Лучшая студенческая комната 
БНТУ». Победителям были вручены дипломы, табличками с указа-
нием номинаций, а также подарки и главный приз холодильник 
«Атлант».  
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В 2018/2019 учебном году воспитатели, педагоги-организаторы 
общежитий подготовили 10 творческих работ. Четыре проекта от-
мечены дипломами на выставке-ярмарке методических идей «Вос-
питание. Культура. Досуг», девять проектов были представлены на 
XVIII Республиканскую выставку научно-методической литерату-
ры, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи.  

За высокий уровень организации воспитательной работы со сту-
дентами, проживающими в общежитии, и активное участие в обще-
ственно-политической жизни Советского района г. Минска объяв-
лена благодарность администрации Советского района воспитателю 
общежития № 8 Ляхович С.В., педагогу-организатору общежития 
№ 8 Бабровой Л.В. А также объявлена благодарность администра-
ции Советского района студенту ЭФ Лафюку А.В., командиру ДД 
общежития № 9, студентке МТФ Халецкой А.Ю., ответственной  
за организацию культурно-массовой работы в общежитии, магист-
ранту ПСФ Канафьеву О.Д., председателю студенческого совета 
общежития № 8. 

В смотре-конкурсе «Лучшее общежитие БНТУ-2018» 1 место за-
няло общежитие № 16, 2 место – общежитие № 9, 3 место – обще-
житие № 8. 

Коллектив общежития № 16 занял 3 место в смотре-конкурсе 
«Лучшее студенческое общежитие–2018» Первомайского района 
г. Минска. 

За лучшую организацию идеологической и воспитательной ра-
боты в общежитиях БНТУ по итогам 2018 года объявлена Благо-
дарность Администрацией Советского района. 

Основная цель работы в общежитиях на 2019/2020 учебный год – 
создание условий для проживания, формирования разносторонне 
развитой, нравственно зрелой, творческой личности студента. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следую-
щих задач: 

– подготовка общежитий к новому учебному году, проведение 
ремонтных работ силами служб университета; 

– пополнение материально-технической базы общежитий необ-
ходимым инвентарем и оборудованием; 

– создание условий для развития творческих способностей сту-
дентов, включение их в различные виды социально значимой дея-
тельности; 
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– воспитание культуры быта и досуга, направленное на форми-
рование у студентов ценностного отношения к материальному 
окружению, умения целесообразно и эффективно использовать сво-
бодное время; 

– организация работы по формированию правовой культуры 
обучающихся и профилактике правонарушений; 

– формирование толерантного отношения к представителям дру-
гих культур, национальностей, вероисповеданий; 

– формирование у студентов безопасного поведения в социаль-
ной и учебной деятельности, повседневной жизни. 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

1 Проведение подготовки об-
щежитий к новому учеб-
ному году  

до 
23 августа 

2019 г. 

Начальник студго-
родка, начальник 
службы главного 
инженера, началь-
ник РСУ 
 

2 Пополнение материально-
технической базы общежи-
тий необходимым инвента-
рем и оборудованием со-
гласно заявкам студгородка 
 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Начальник студго-
родка, зам. началь-
ника студгородка 

3 Подготовка к новому учеб-
ному году необходимой до-
кументации для админист-
рации общежитий (по от-
дельному перечню) 
 

август  
2019 г. 

Начальник студго-
родка, зам. началь-
ника студгородка 

4 Организация заселения обу-
чающихся в общежития 
БНТУ 

август– 
сентябрь 
2019 г. 

Начальник студго-
родка, заместители
деканов факульте-
тов, зав. общежи-
тием 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

5 Информирование работни-
ков и обучающихся по ак-
туальным вопросам поли-
тической, экономической 
и культурной жизни по ма-
териалам, рекомендован-
ным главным управлением 
идеологической работы 
Мингорисполкома 

сентябрь 
2019 г. – 
август  
2020 г. 

Начальник студго-
родка, зам. началь-
ника студгородка 

6 Проведение мероприятий 
по формированию правовой
культуры и профилактике 
правонарушений совмест-
но с ОИРиПП УпоВРсМ 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Начальник студго-
родка, зам. началь-
ника студгородка 

7 Правовое информирование 
обучающихся об основных 
положениях уголовного, ад-
министративного законода-
тельства и иных норматив-
ных правовых актов, регла-
ментирующих вопросы про-
филактики правонарушений

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Заместитель 
начальника студ-
городка, 
воспитатели 

8 Ознакомление обучающих-
ся с Правилами прожива-
ния и внутреннего распо-
рядка в общежитиях БНТУ 
под роспись 

сентябрь  
2019 г. – 
февраль 
2020 г. 

Заместитель  
начальника студ-
городка, воспита-
тели 

9 Посещение общежитий ру-
ководством университета, 
факультетов и кураторами 
учебных групп с целью про-
ведения индивидуальных 
и групповых бесед со сту-
дентами по вопросам со-
блюдения Правил прожива-

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Начальник студго-
родка, зам. началь-
ника студгородка 



86 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

ния и внутреннего распо-
рядка в общежитиях БНТУ, 
правил пожарной безопас-
ности, сохранности личного 
и государственного имуще-
ства, а также соблюдения 
пропускного режима в об-
щежитии 

10  Проведение анализа нару-
шений обучающимися Пра-
вил проживания и внутрен-
него распорядка в общежи-
тиях БНТУ и формирова-
ние банка данных о нару-
шителях 

сентябрь  
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Заместитель 
начальника студ-
городка, 
воспитатели 

11  Организация взаимодейст-
вия с представителями ор-
ганов внутренних дел в це-
лях правового воспитания и 
профилактики правонару-
шений среди обучающихся, 
проживающих в общежитии,
и работников студгородка 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Начальник студго-
родка, заместитель
начальника студго-
родка 

12  Организация встреч обуча-
ющихся с представителями 
Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Совет-
ского и Первомайского рай-
онов г. Минска по вопросам 
соблюдения мер пожарной 
безопасности 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Начальник студго-
родка, заместитель
начальника студго-
родка 

13  Проведение практических 
занятий по эвакуации про-
живающих из общежитий 
в случаях чрезвычайных 
ситуаций  

сентябрь 
2019 г. – 
май 2020 г. 

Начальник студго-
родка, заместитель
начальника студ-
городка, инженер
СПБ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

14  Проведение разъяснитель-
ной работы с обучающи-
мися о недопущении учас-
тия в деятельности форми-
рований деструктивной на-
правленности 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Начальник студго-
родка, заместитель
начальника студго-
родка, воспитатели

15  Проведение разъяснитель-
ных бесед с обучающимися 
о противодействии корруп-
ции, о мерах ответственнос-
ти за коррупционные пра-
вонарушения 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Начальник студго-
родка, заместитель
начальника студго-
родка, воспитатели

16  Обновление информации 
в «Уголках правовых зна-
ний» общежитий универ-
ситета 

ежеквар- 
тально 

Заместитель 
начальника студ-
городка, воспита-
тели 

17  Профилактика зависимос-
тей, асоциального и деви-
антного поведения среди 
обучающейся молодежи 
совместно с педагогами 
социальными и педагогами-
психологами УпоВРсМ 
 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Заместитель 
начальника студ-
городка, воспита-
тели 

18  Организация участия сту-
дентов, проживающих в об-
щежитиях БНТУ, в респуб-
ликанских, городских и рай-
онных общественно-значи-
мых, социально-политичес-
ких мероприятиях  
 

сентябрь 
2019 г. – 

июль 2020 г. 

Начальник студго-
родка, зам. началь-
ника студгородка, 
воспитатели, педа-
гоги-организаторы

19  Работа комиссии по вопро-
сам возмещения расходов 
по найму жилья иногород-
ним обучающимся 
 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Ведущий специа-
лист 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

20  Ознакомление студентов 
с историей и традициями 
университета, факультетов,
кафедр и общежитий 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Зам. начальника 
студгородка,  
педагоги-органи-
заторы, воспита-
тели 

21  Организация и проведение 
совместно с ППО студен-
тов БНТУ смотра-конкурса 
«Лучшая студенческая ком-
ната БНТУ» 

сентябрь 
2019 г. – 
май 2020 г. 

Начальник студго-
родка, зам. началь-
ника студгородка,  
педагоги-органи-
заторы, воспита-
тели 

22  Подготовка и проведение 
совместно с УК  праздника 
«Наш дом – общежитие» 

ноябрь 
2019 г. 

Начальник студ-
городка, началь-
ник УК, зам. на-
чальника студго-
родка, воспитате-
ли, педагоги-
организаторы 

23  Участие в смотрах-конкур-
сах на лучшее студенчес-
кое общежитие БНТУ, рай-
она, города 

ноябрь 
2019 г. 

Начальник студго-
родка, зам. началь-
ника студгородка,  
педагоги-органи-
заторы, воспита-
тели 

24  Контроль за содержанием 
и своевременным обновле-
нием информационных ма-
териалов на стендах в об-
щежитиях университета 

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Начальник студго-
родка, зам. началь-
ника студгородка  

25  Участие студентов, прожи-
вающих в общежитиях, в 
благотворительных акциях 

сентябрь 
2019 г. – 
май 2020 г. 

Зам. начальника 
студгородка, 
педагоги-органи-
заторы, воспита-
тели 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
за подготовку 

26  Организация участия сту-
дентов в физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тиях и соревнованиях об-
щежития и университета 

сентябрь 
2019 г. – 
май 2020 г. 

Зам. начальника 
студгородка, 
инструкторы по 
физкультуре 

27  Организация работы студ-
советов по благоустройству
общежитий и прилегающей
территории, в районных, 
городских субботниках  

сентябрь 
2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Начальник студго-
родка, зам. началь-
ника студгородка,  
зав. общежитием, 
воспитатели 

28  Организация участия сту-
дентов в мероприятиях об-
щежития, факультета, уни-
верситета согласно плану
идеологической и воспита-
тельной работы в общежи-
тиях на 2019/2020 учебный 
год 

сентябрь 
2019 г. – 
май 2020 г. 

Зам. начальника 
студгородка, 
воспитатели, 
педагоги-органи-
заторы 

29  Оформление студентов под-
собными рабочими и орга-
низация их работы по ока-
занию помощи в подготов-
ке общежитий к новому 
учебному году 

июнь–август 
2020 г. 

Начальник студго-
родка, зам. началь-
ника студгородка, 
зав. общежитием 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОФКОМА РАБОТНИКОВ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1 Подготовка и проведение 
пленумов профсоюзного 
комитета, заседаний прези-
диума профкома, совеща-
ний с профсоюзным акти-
вом университета 

в течение 
учебного 
года 

Зам. председателя 
профкома, комиссия 
по оргмассовой и 
информационной 
работе 

2 Участие в подведении ито-
гов смотра-конкурса на луч-
шее подразделение универ-
ситета за 2018/2019 учеб-
ный год 

октябрь– 
ноябрь 
2019 г. 

Председатель проф-
кома, комиссия по 
учебно-производст-
венной работе 

3 Оказание материальной по-
мощи членам профсоюза 
для подготовки детей к 
школе в рамках республи-
канской акции ФПБ «Проф-
союзы – детям» 

сентябрь 
2019 г. 

Комиссия по работе 
среди женщин, ох-
ране семьи, мате-
ринства, и детства, 
председатели проф-
бюро 

4 Подготовка мероприятий 
ко Дню БНТУ 

декабрь 
2019 г. 

Председатель проф-
кома, комиссии 
профкома 

5 Работа представителей ППО
работников в комиссиях 
БНТУ 

в течение 
учебного 
года 

Члены комиссий от 
ППО работников 

6 Мероприятия, приурочен-
ные к Году малой Родины 
(по плану профкома ППО 
работников)  

сентябрь– 
декабрь 
2019 г. 

Председатель проф-
кома, председатели 
профбюро факуль-
тетов и институтов 

7 Оказание материальной по-
мощи членам профсоюза за 
счет средств ППО работ-
ников 

сентябрь 
2019 г. –  

июнь 2020 г.

Председатели проф-
бюро, президиум, 
главный бухгалтер 
профкома 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

8 Учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий 
в университете (совместно 
с сектором по социальной 
работе); участие в распре-
делении жилья 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ко-
миссии по жилищ-
но-бытовым вопро-
сам 

9 Общественный мониторинг
соблюдения законодатель-
ства о труде в подразделе-
ниях университета 

октябрь 
2019 г., 
январь,  

апрель, июнь 
2020 г. 

Председатель ко-
миссии по учебно-
производственной 
работе 

10 Мероприятия ППО работ-
ников по поддержке много-
детных семей работников –
членов профсоюза 

октябрь 
2019 г. 

Председатель ко-
миссии по работе 
среди женщин, ох-
ране семьи, мате-
ринства и детства 

11 Новогодние представления 
для детей работников – чле-
нов профсоюза 

декабрь 
2019 г. 

Члены комиссий 
профкома, предсе-
датели профбюро 

12 Проведение совместно со 
спортивным клубом сорев-
нований Спартакиады ра-
ботников БНТУ 

в течение 
учебного 
года 

Члены комиссии  
по работе с моло-
дежью, культмас-
совой и физкуль-
турно-оздорови-
тельной работе 

13 Участие в организации и 
проведении «Дня здоровья 
в БНТУ» 

февраль 
2020 г. 

Председатель 
профкома, 
члены комиссий 

14 Корректировка Положения 
о смотре-конкурсе подраз-
делений университета (по 
итогам 2018/2019 учебного 
года) 
 

март 
2020 г. 

Председатели проф-
бюро, председатель 
комиссии по учеб-
но-производствен-
ной работе 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

15 Выплата ко Дню женщин 
материальной помощи жен-
щинам-членам профсоюза, 
находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет 

февраль–
март 2020 г.

Комиссия по работе 
среди женщин, ох-
ране семьи, мате-
ринства и детства, 
главный бухгалтер 
профкома 

16 Конференция работников 
университета по отчету о 
выполнении сторонами 
Коллективного договора 
БНТУ на 2019–2022 годы 

май  
2020 г. 

Председатель проф-
кома, члены комис-
сии БНТУ по веде-
нию коллективных 
переговоров 

17 Участие профсоюзного ак-
тива в профориентацион-
ных мероприятиях для вы-
пускников учреждений 
среднего и среднего спе-
циального образования 

январь–июль 
2020 г. 

Председатель проф-
кома, председатели 
профбюро факуль-
тетов и институтов 

18 Сверка работников, нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий в универ-
ситете (совместно с секто-
ром по социальной работе) 

май  
2020 г. 

Председатель ко-
миссии по жилищ-
но-бытовым вопро-
сам 

19 Участие в мероприятиях 
Федерации профсоюзов Бе-
ларуси и отраслевого проф-
союза, посвященных Празд-
нику труда 1 Мая 

май  
2020 г. 

Председатели проф-
бюро, комиссия по 
оргмассовой и ин-
формационной 
работе 

20 Чествование ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны в рамках празднования 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
и Дня Независимости Рес-
публики Беларусь 

май, июль 
2020 г. 

Председатель ко-
миссии по работе  
с ветеранами, пред-
седатели профбюро
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

21 Участие в программе 
XVІІ Международного лег-
коатлетического пробега 
«Ижевск–Минск–Ижевск»

май  
2020 г. 

Председатель проф-
кома, председатели 
профбюро 

22 Организация мероприятий 
к Международному дню за-
щиты детей для семей ра-
ботников – членов проф-
союза 

май  
2020 г. 

Председатель ко-
миссии по работе 
среди женщин, ох-
ране семьи, мате-
ринства и детства 

23 Организация экскурсий сов-
местно с УП «Беларусту-
рист», посещение театров, 
концертных залов, музеев, 
выставок, проведение вече-
ров отдыха, других куль-
турно-массовых мероприя-
тий для членов профсоюза 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ко-
миссии по работе  
с молодежью, культ-
массовой и физкуль-
турно-оздоровитель-
ной работе, предсе-
датели профбюро 

24 Содействие организации 
отдыха, оздоровления и са-
наторно-курортного лече-
ния членов профсоюза и 
их детей, в том числе в 
ДОЛ «Политехник» БНТУ 
и санаториях УП «Белпроф-
союзкурорт»  

сентябрь 
2019 г. –  
август 
2020 г. 

Председатель ко-
миссии по работе  
с молодежью, культ-
массовой и физкуль-
турно-оздоровитель-
ной работе, предсе-
датели профбюро 

25 Участие в мероприятиях 
ФПБ, ЦК Белорусского 
профсоюза работников об-
разования и науки, Минс-
кого городского объедине-
ния профсоюзов, Советс-
кого районного (г. Минска)
объединения организаций 
профсоюзов 

в течение 
учебного 
года 

Председатель проф-
кома, члены проф-
кома, председатели 
профбюро, проф-
союзные активисты 
подразделений 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню знаний 

1 сентября 
2019 г. 

Председатель,  
заместитель пред-
седателя ППО сту-
дентов БНТУ, 
председатели ПО 
студентов факуль-
тетов, председате-
ли ПО учащихся 
колледжей 

2 Смотр-конкурс «Лучшая 
студенческая комната» 
(совместно со Студенчес-
ким городком) 

сентябрь 
2019 г. – 
май 2020 г. 

Комиссия по жи-
лищно-бытовым 
вопросам, ПК ППО 
студентов БНТУ 

3 Спортивно-массовое меро-
приятие «Турнир БНТУ по 
бильярду» сентябрь 

2019 г., 
май 2020 г. 

Комиссия по оздо-
ровительной, физ-
культурно-массовой 
и спортивной рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 

4 Спортивный праздник 
«Битва факультетов» 

сентябрь–
октябрь  
2020 г. 

Комиссия по оздо-
ровительной, физ-
культурно-массовой 
и спортивной рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 

5 Межвузовский семинар по 
обмену опытом 

октябрь 
2019 г. 

Комиссия по учеб-
но-производствен-
ной работе,  
ПК ППО студентов 
БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

6 Мероприятия, посвященные
празднованию Дня Матери

октябрь 
2019 г. 

Комиссия по работе 
среди женщин, ох-
ране семьи, мате-
ринства и детства, 
ПК ППО студентов 
БНТУ 

7 Спортивно-интеллектуаль-
ная игра «След»  октябрь  

2019 г.,  
апрель  
2020 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 

8 Экскурсионная поездка по 
историческим и памятным 
местам октябрь  

2019 г., 
май 2020 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 

9 Мероприятия, посвященные
празднованию Дня студента

октябрь–
ноябрь 
2019 г. 

Председатели ПО 
студентов факуль-
тетов, председатели 
ПО учащихся кол-
леджей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

10 Серия семинаров «Школа 
профсоюзного актива»  октябрь–

ноябрь 
2019 г. 

Комиссия по учеб-
но-производствен-
ной работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 

11 Конкурс «Мистер БНТУ» 

октябрь–
ноябрь 
2019 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

12 Фотоконкурс «Каркас» 

ноябрь–
декабрь 
2019 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 

13 Участие в организации про-
ведения конкурса студен-
ческих фильмов «Видео-
радиус БНТУ» 

ноябрь–  
декабрь  
2019 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 

14 Культурно-массовые меро-
приятия, посвященные Дню
студента 

ноябрь–
декабрь  
2019 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, председатели ПО
студентов факуль-
тетов, председатели 
ПО учащихся кол-
леджей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

15 Акция «Красная лента. 
Остановим СПИД вместе!»,
приуроченная Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 

декабрь 
2019 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 

16 Информационно-пропаган-
дистская лекция «Корруп-
ции нет места» для студен-
тов, приуроченная Между-
народному дню борьбы с 
коррупцией 

декабрь 
2019 г. 

Комиссия по орга-
низационно-массо-
вой и информацион-
ной работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

17 Культурно-массовое меро-
приятие «Балл студентов 
БНТУ» декабрь 

2019 г. 

Председатели ПО 
студентов факуль-
тетов, председатели 
ПО учащихся кол-
леджей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

18 Акция «Дед мороз и снегу-
рочка приходят в гости»  

декабрь 
2019 г. 

Комиссия по работе 
среди женщин, ох-
ране семьи, мате-
ринства и детства, 
ПК ППО студентов 
БНТУ 

19 Мероприятия, посвященные
празднованию Нового года 
и Рождества 

декабрь  
2019 г. –  
январь  
2020 г. 

Председатели ПО 
студентов факульте-
тов, председатели 
ПО учащихся кол-
леджей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

20 Благотворительная акция 
«Подари ребенку радость»

декабрь  
2019 г.,  

июнь 2020 г.

Комиссия по работе 
среди женщин, ох-
ране семьи, мате-
ринства и детства, 
председатели ПО 
факультетов, пред-
седатели ПО уча-
щихся колледжей, 
ПК ППО студентов 
БНТУ 

21 Профориентационное меро-
приятие «Республиканский 
турнир по интеллектуаль-
ным играм для учащихся 
Кубок Политеха» 

январь–
февраль  
2020 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

22 Семинар «Распределение и 
трудоустройство выпускни-
ков. Права молодых специа-
листов при поступлении на 
работу» 

февраль  
2020 г. 

Комиссия по учеб-
но-производствен-
ной работе, ПК ППО
студентов БНТУ 

23 Мероприятия, посвященные
Дню святого Валентина 

февраль 
2020 г. 

Председатели ПО 
студентов факульте-
тов, председатели 
ПО учащихся кол-
леджей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

25 Мероприятия, посвященные
Всемирному дню здоровья 

февраль 
2020 г. 

Комиссия по оздо-
ровительной, физ-
культурно-массовой 
и спортивной рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 

26 Мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества

февраль 
2020 г. 

Председатели ПО 
студентов факульте-
тов, председатели 
ПО учащихся кол-
леджей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

27 Экскурсионно-туристичес-
кие поездки и мероприятия,
посвященные празднику 
Масленицы 

февраль – 
март 2020 г.

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 

28 Мероприятия, посвященные
Международному женско-
му дню – 8 Марта март 

2020 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

29 Мероприятия, посвященные
Дню Конституции Респуб-
лики Беларусь март 

2020 г. 

Комиссия по орга-
низационно-массо-
вой и информаци-
онной работе, ПК 
ППО студентов 
БНТУ 

30 Участие в организации про-
ведения фестиваля студен-
ческого творчества «Весна 
БНТУ–2020» 

март–апрель 
2020 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 

31 Акция «Театральная весна» 

апрель–май 
2020 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 

32 Спортивно-массовое меро-
приятие «Турнир по кибер-
спорту» апрель–май 

2020 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 

33 Акция «День охраны окру-
жающей среды Политеха» 

апрель–май  
2020 г. 

Комиссия по оздо-
ровительной, физ-
культурно-массо-
вой и спортивной 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 

34 Спортивно-массовое меро-
приятие «Премьер-лига по 
мини-футболу»  апрель–май 

2020 г. 

Комиссия по оздо-
ровительной, физ-
культурно-массо-
вой и спортивной 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

35 Участие в мероприятиях, 
посвященных Празднику 
Труда – 1 Мая 1 мая 

2020 г. 

Председатели ПО 
студентов факуль-
тетов, председатели 
ПО учащихся кол-
леджей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

36 Конкурс «Мистер БНТУ» 

май–ноябрь 
2020 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельнос-
ти и культурно-про-
светительской рабо-
те, ПК ППО студен-
тов БНТУ 

37 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы
в ВОВ май  

2020 г. 

Председатели ПО 
студентов факуль-
тетов, председатели 
ПО учащихся кол-
леджей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

38 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню госу-
дарственного герба и фла-
га Республики Беларусь 

май–июнь 
2020 г. 

Комиссия по орга-
низационно-массо-
вой и информаци-
онной работе, ПК 
ППО студентов 
БНТУ 

39 Участие в торжественной 
церемонии чествования вы-
пускников из числа студен-
ческого актива универси-
тета 

июнь  
2020 г. 

Комиссия по орга-
низационно-массо-
вой и информаци-
онной работе, ПК 
ППО студентов 
БНТУ 

40 Участие в мероприятиях, 
приуроченных празднова-
нию Дня Независимости 
Республики Беларусь 

июль  
2020 г. 

Комиссия по орга-
низационно-массо-
вой и информаци-
онной работе, ПК 
ППО студентов 
БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

41 Подготовка и проведение 
заседаний Профсоюзного 
комитета, пленарных засе-
даний Профсоюзного коми-
тета, конференций и сове-
щаний с профсоюзным ак-
тивом университета 

в течение 
учебного 
года 

Председатель, за-
меститель председа-
теля ППО студен-
тов БНТУ, комис-
сии ПК ППО сту-
дентов, ПК ППО 
студентов БНТУ 
 

42 Организация работы по 
мотивации профсоюзного 
членства среди обучаю-
щихся 

в течение 
учебного 
года 

Комиссия по орга-
низационно-массо-
вой и информаци-
онной работе, 
председатели ПО 
студентов факуль-
тетов, председате-
ли ПО колледжей, 
ПК ППО студентов 
БНТУ 
 

43 Организация Дней проф-
союзной информации, иных
обучающих и информаци-
онных мероприятий 

в течение 
учебного 
года 

Комиссия по учеб-
но-производствен-
ной работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 
 

44 Организация семинаров 
для студентов по жилищно-
бытовым вопросам, вопро-
сам организации образова-
тельного процесса, соблю-
дению антикоррупционно-
го законодательства 

в течение 
учебного 
года 

Комиссия по учеб-
но-производствен-
ной работе, предсе-
датели ПО студен-
тов факультетов, 
председатели ПО 
учащихся коллед-
жей, ПК ППО сту-
дентов БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

45 Информирование обучаю-
щихся об их правах, за-
крепленных законодатель-
ством Республики Беларусь,
Уставом БНТУ, Правила-
ми внутреннего распоряд-
ка для обучающихся, Пра-
вилами проживания в об-
щежитиях БНТУ, Соглаше-
нием между БНТУ и Проф-
союзным комитетом ППО 
студентов БНТУ, другими 
локальными норматив-
ными правовыми актами 
БНТУ, а также о правовых 
последствиях не соблюде-
ния норм указанных нор-
мативных правовых актов 

в течение 
учебного 
года 

Комиссия по орга-
низационно-массо-
вой и информаци-
онной работе, пред-
седатели ПО студен-
тов факультетов, 
председатели ПО 
учащихся коллед-
жей, ПК ППО сту-
дентов БНТУ 

46 Организация работы по-
стоянно действующего кон-
сультационного пункта для 
обучающихся 

в течение 
учебного 
года 

Комиссия по учеб-
но-производствен-
ной работе, ПК ППО
студентов БНТУ 

47 Ведение банка данных сво-
бодных комнат и квартир 
в г. Минске, проведение 
акции «Ищу жилье» 

в течение 
учебного 
года 

Комиссия по жи-
лищно-бытовым 
вопросам, ПК ППО 
студентов БНТУ 

48 Организация трудоустрой-
ства студентов в г. Минске 
в свободное от учебы время

в течение 
учебного 
года 

Комиссия по орга-
низационно-массо-
вой и информацион-
ной работе, ПК ППО
студентов БНТУ 

49 Выявление малообеспечен-
ных и нуждающихся обу-
чающихся и оказание им 
материальной помощи 

в течение 
учебного 
года 

Комиссия по соци-
альной работе, ПК 
ППО студентов 
БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

50 Оформление и постоянное 
обновление материалов на 
стендах ППО студентов 
БНТУ в учебных корпусах 
и общежитиях универси-
тета 

в течение 
учебного 
года 

Комиссия по орга-
низационно-массо-
вой и информацион-
ной работе, комис-
сии профкома, пред-
седатели ПО сту-
дентов факультетов, 
председатели ПО 
учащихся коллед-
жей, ПК ППО сту-
дентов БНТУ 

51 Размещение информации 
в СМИ, в том числе в газе-
те «Весцi БНТУ», размеще-
ние и обновление информа-
ции на сайте ППО студен-
тов БНТУ www.ps.bntu.by.,
в социальной сети «Вкон-
такте» 

в течение 
учебного 
года 

Комиссия по орга-
низационно-массо-
вой и информацион-
ной работе, комис-
сии профкома, пред-
седатели ПО сту-
дентов факультетов, 
председатели ПО 
учащихся коллед-
жей, ПК ППО сту-
дентов БНТУ 

52 Оказание материальной по-
мощи в связи с оздоровле-
нием в студенческом сана-
тории-профилактории 
БНТУ «Политехник» 

в течение 
учебного 
года 

Комиссия по соци-
альной работе, ПК 
ППО студентов 
БНТУ 

53 Содействие в организации 
отдыха, оздоровления и са-
наторно-курортного лече-
ния обучающихся. 
Участие в организации 
культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий в сту-
денческом санатории-про-

в течение 
учебного 
года 

Комиссия по оздо-
ровительной, физ-
культурно-массо-
вой и спортивной 
работе, председа-
тели ПО студентов 
факультетов, пред-
седатели ПО уча-
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

филактории БНТУ «Поли-
техник» 

щихся колледжей, 
ПК ППО студентов 
БНТУ 

54 Серия игр «Что? Где?  
Когда?»  

в течение 
учебного 
года 

Председатели ПО 
студентов факульте-
тов, председатели 
ПО учащихся кол-
леджей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

55 Участие в круглогодичной 
Спартакиаде 2019–2020 гг. 

в течение 
учебного 
года 

Комиссии проф-
кома, председатели 
ПО студентов фа-
культетов, предсе-
датели ПО учащих-
ся колледжей, ПК 
ППО студентов 
БНТУ 

56 Акция «Экологический де-
сант» на базе студенческо-
го санатория-профилакто-
рия БНТУ «Политехник» 

в течение 
учебного 
года 

Комиссия по оздо-
ровительной, физ-
культурно-массо-
вой и спортивной 
работе, профбюро 
факультетов, ПК 
ППО студентов 
БНТУ 

57 Организация участия обу-
чающихся в БНТУ в рес-
публиканских, городских и 
районных общественно-зна-
чимых, социально-полити-
ческих мероприятиях  

в течение 
учебного 
года 

Председатель, за-
меститель председа-
теля ППО студентов 
БНТУ, председате-
ли ПО студентов 
факультетов, пред-
седатели ПО уча-
щихся колледжей, 
комиссии профко-
ма, ПК ППО сту-
дентов БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

58 Участие в организации и 
проведении воспитательно-
профилактических меро-
приятий для обучающихся

в течение 
учебного 
года 

Председатель, за-
меститель председа-
теля ППО студентов 
БНТУ, председате-
ли ПО студентов 
факультетов, пред-
седатели ПО уча-
щихся колледжей, 
комиссии профко-
ма, ПК ППО сту-
дентов БНТУ 
 

59 Проведение и участие в ме-
роприятиях по правовому 
воспитанию и профилакти-
ке правонарушений 

в течение 
учебного 
года 

Председатель, за-
меститель председа-
теля ППО студентов 
БНТУ, председате-
ли ПО студентов 
факультетов, пред-
седатели ПО уча-
щихся колледжей, 
комиссии профко-
ма, ПК ППО сту-
дентов БНТУ 
 

60 Проведение мероприятий 
по формированию навыков
здорового образа жизни, 
безопасной жизнедеятель-
ности и экологической 
культуры  

в течение 
учебного 
года 

Председатель, за-
меститель председа-
теля ППО студентов 
БНТУ, председате-
ли ПО студентов 
факультетов, пред-
седатели ПО уча-
щихся колледжей, 
комиссии профко-
ма, ПК ППО сту-
дентов БНТУ 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

61 Проведение мероприятий 
по организации культурно-
досуговой деятельности  

в течение 
учебного 
года 

Председатель, за-
меститель председа-
теля ППО студентов
БНТУ, председате-
ли ПО студентов
факультетов, пред-
седатели ПО уча-
щихся колледжей, 
комиссии профко-
ма, ПК ППО сту-
дентов БНТУ 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОО «БРСМ» 
первичной организации с правами районного комитета  

Общественного объединения  
«Белорусский республиканский союз молодежи» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 

Поддержка одаренной и талантливой молодежи, реализация 
гражданско-патриотических проектов 

1 Организация экскурсии в 
Белорусский государствен-
ный музей истории Великой 
Отечественной войны для 
студентов первого курса 

сентябрь 
2019 г. 

Секретарь 

2 Участие в фестивале посвя-
щенном Дню города 

сентябрь 
2019 г. 

Секретарь 

3 Организация посещения ис-
торико-культурного комп-
лекса «Линия Сталина» 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель  
секретаря 

4 Празднование дня образо-
вания ПО ОО «БРСМ» с 
правами РК БНТУ 

октябрь 
2019 г. 

Секретарь 

5 Организация экскурсии в 
музей современной бело-
русской государственности 

сентябрь  
2019 г.– 

июль 2020 г. 

Секретарь 

6 Проведение акции «Я люб-
лю БНТУ!», посвященной
Дню всех влюблённых 

февраль 
2020 г. 

Секретарь 

7 Участие в акции «К защи-
те Отечества готов!»  

февраль 
2020 г. 

Секретарь 

8 Участие в акции «МЫ –
ГРАЖДАНЕ БЕЛАРУСИ!» 

март  
2020 г. 

Секретарь 

9 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы 

май  
2020 г. 

Заместитель  
секретаря 

10 Участие в реализации про-
екта «Цветы Великой по-
беды» 

май  
2020 г. 

Заместитель  
секретаря 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 

11 Организация и проведение 
мероприятий, посвящен-
ных Дню государственного 
герба и флага Республики 
Беларусь 

май  
2020 г. 

Секретарь 

12 Участие в Дне молодежи в 
рамках проведения Между-
народного фестиваля ис-
кусств «Славянский базар 
в Витебске»  

июль  
2020 г. 

Заместитель  
секретаря 

13 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Незави-
симости Республики Бела-
русь 

1–3 июля 
2020 г. 

Заместитель  
секретаря 

14 Организация экскурсий по 
историческим и памятным 
местам Республики Бела-
русь  

в течение 
года 

Заместитель  
секретаря 

15 Заседания клуба «Откры-
тый диалог» 

в течение 
года 

Секретарь 

16 Участие в конкурсе «Битва 
ди-джеев Беларусь и Я»  

июнь 
2020 г. 

Секретарь 

17 
Проведение акций  
«Кино+актив»  

в течение 
года 

Секретарь 

18 Реализация совместных 
проектов ОО «БРСМ» и 
партнерских общественных
объединений 

в течение 
года 

(по отдель-
ному плану) 

Секретарь 

19 Профориентационная  
работа 

в течение 
года 

Секретарь 

Культурно-досуговая деятельность 

1 Проведение спортивно-раз-
влекательной игры «Кубок 
первого курса» 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель 
секретаря 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 

2 Проведение «Stand up
BNTU» 

сентябрь 
2019 г. 

Секретарь 

3 Посещение аквапарка луч-
шими групоргами первого 
курса 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель 
секретаря 

4 Организация и проведение 
выездного семинара для ак-
тива ПО ОО «БРСМ» БНТУ

октябрь 
2019 г. 

Заместитель 
секретаря 

5 Проведение отборочного 
этапа конкурса «Студент 
года» 

октябрь 
2019 г. 

Секретарь 

6 Организация межфакуль-
тетского турнира по пейнт-
болу «BNTU PAINT OPEN»

октябрь 
2019 г. 

Секретарь 

7 Организация мероприятия 
«Game Day» 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель 
секретаря 

8 Организация и проведение 
турнира по бильярду 
«BNTU OPEN» 

ноябрь 
2019 г. 

Секретарь 

9 Организация и проведние 
мероприятия «Горячий лед»

декабрь 
2019 г. 

Секретарь 

10 Организация и проведение 
турнира по настольному 
футболу «BNTU FOOT
OPEN»  

декабрь 
2019 г. 

Секретарь 

11 Организация турнира по 
компьютерной игре WOT 

февраль 
2020 г. 

Заместитель   
секретаря 

12 Организация и проведение 
конкурса Королева Весна 

март 
2020 г. 

Секретарь 

13 Организация и проведние
турнира по настольному 
теннису  

март 
2020 г. 

Заместитель  
секретаря 

14 Организация выездного се-
минара для актива ПО ОО 
«БРСМ» БНТУ 

апрель 
2020 г. 

Заместитель   
секретаря 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 

15 Проведение «Stand up 
BNTU» 

апрель 
2020 г. 

Секретарь 

16 Организация и проведе-
ние интеллектуальной игры
«Битва умов» 

май  
2020 г. 

Секретарь 

17 Организация и проведение 
мероприятия для секрета-
рей факультетов  

май  
2020 г. 

Заместитель   
секретаря 

18 Организация работы клуба 
настольных игр «451» 

в течение  
года 

Секретарь 

Деятельность молодежных отрядов охраны правопорядка 

1 Организация и проведение 
для бойцов МООП турни-
ра по пейнтболу  

сентябрь 
2019 г. 

Секретарь 

2 Участие в республиканс-
кой спартакиаде «Академия
мужества» с проведением 
учебно-методического 
сбора 

сентябрь–
октябрь 
2019 г. 

Секретарь 

3 Организация и проведение 
семинара-практикума для 
молодежных отрядов охра-
ны правопорядка на базе 
воинских частей 

октябрь 
2019 г. 

Секретарь 

4 Организация посещения 
бойцами МООП БНТУ 
военно-технического фа-
культета БНТУ 

октябрь 
2019 г. 

Секретарь 

5 Организация и проведение 
для бойцов МООП сорев-
нований по стрельбе из 
пневматического оружия 

ноябрь 
2019 г. 

Секретарь 

6 Организация посещения 
бойцами МООП академии 
МВД Республики Беларусь 

ноябрь 
2019 г. 

Секретарь 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 

7 Чествование наиболее от-
личившихся членов МООП
БНТУ в рамках дня МООП 

декабрь 
2019 г. 

Секретарь 

8 Организация турнира по 
боулингу для бойцов 
МООП 

декабрь 
2019 г. 

Секретарь 

9 Организация турнира по ла-
зертагу для бойцов МООП  

март 
2020 г. 

Секретарь 

10 Организация соревнований
по скалолазанию для бой-
цов МООП 

апрель 
2020 г. 

Секретарь 

11 Организация проведения 
тренировок для бойцов 
МООП 

еженедельно 
Секретарь 

12 Организация работы МООП
совместно с ГУВД Мингор-
исполкома 

по отдель-
ному плану 

Секретарь 

13 Организация и проведение 
совместно с правоохрани-
тельными органами профи-
лактических акций по пре-
дупреждению правонару-
шений и преступлений сре-
ди молодежи с участием 
бойцов МООП и привлече-
нием несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета 

ежеквар-
тально 

Секретарь 

14 Прием в ряды МООП 
БНТУ 

в течение 
года 

Секретарь 

15 Патрулирование террито-
рии Советского района го-
рода Минска бойцами 
МООП совместно с сотруд-
никами милиции 

по отдель-
ному плану 

Секретарь 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 

16 Патрулирование террито-
рии Советского района го-
рода Минска бойцами 
МООП совместно с сотруд-
никами ГАИ 

по отдельно-
му плану 

Секретарь 

17 Организация встреч бойцов
МООП с сотрудниками си-
ловых органов  

в течение 
года 

Секретарь 

18 Укрепление материальной 
базы МООП 

в течение 
года 

Секретарь 

19 Организация патрулирова-
ния на территории универ-
ситета 

в течение 
года 

Секретарь 

СТУДОТРЯДОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
(организация вторичной занятости молодежи) 

1 Организация трудоустрой-
ства студентов в г. Минске 
в свободное от учебы время

май–сентябрь 
2020 г. 

Секретарь 

2 Создание и организация ра-
боты строительных, волон-
терских, педагогических и 
сервисных отрядов  

май–август  
2020 г. 

Секретарь ПО ОО 
«БРСМ» БНТУ 

Волонтерское движение ОО «БРСМ» «Доброе сердце» 

1 Проведение городского эта-
па благотворительной ак-
ции «В школу с Добрым 
сердцем», участие в рес-
публиканском этапе 

сентябрь  
2019 г. 

Секретарь 

2 Проведение благотвори-
тельной акции «Мы рядом 
с вами», направленной на
помощь бездомным живот-
ным 

октябрь  
2019 г. 

Секретарь 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 

3 Оказание помощи нуждаю-
щимся в доставке сезонных
продуктов питания 
 

октябрь–
ноябрь  
2019 г. 

Секретарь 

4 Проведение благотвори-
тельного марафона «Мы 
детям» 
 

ноябрь 
2019 г. 

Секретарь 

5 Проведение благотвори-
тельного марафона «Рож-
дественская сказка» с посе-
щением социальных учреж-
дений г. Минска 
 

декабрь  
2019 г. 

Секретарь 

6 Проведение акции приуро-
ченной к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 
 

декабрь  
2019 г. 

Секретарь 

7 Участие в республиканс-
ком проекте БРСМ «Волон-
тер года – Доброе Сердце»
 

декабрь  
2019 г. 

Секретарь 

8 Проведение благотвори-
тельного марафона «Все 
краски жизни для тебя» 
 

май–июнь  
2020 г. 

Секретарь 

9 Участие в Республиканс-
кой благотворительной ак-
ции «Восстановление свя-
тынь Беларуси» 
 

в течение  
года 

Секретарь 

10 Оказание помощи инвали-
дам, детям, оставшимся без
попечения родителей, оди-
ноко проживающим пен-
сионерам 
 

в течение  
года 

Секретарь 

11 Профилактическая компа-
ния «Молодежь против нар-
котиков!» 
 

в течение 
года 

Секретарь 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 

Поддержка и развитие инновационной 
и научной деятельности 

1 Участие в республиканском 
конкурсе инновационных 
проектов «100 идей для 
Беларуси. Лучший моло-
дежный инновационный
проект» 
 

в течение 
года 

Секретарь 

2 Startup школа для участ-
ников республиканского 
конкурса «100 идей для 
Беларуси» 
 

в течение 
года 

Секретарь  

Информационная работа 
(работа в интернет-пространстве и со средствами массовой 

информации, исследовательская и аналитическая  
деятельность) 

1 Интернет-конкурс на луч-
шую группу 1 курса 
 

сентябрь  
2019 г. 

Заместитель   
секретаря 

2 Проведение интернет-кон-
курса «Студент года online»
 

октябрь  
2019 г. 

Заместитель  
секретаря 

3 Участие в республиканском
конкурсе на лучшую груп-
пу в социальных сетях 
 

февраль –  
апрель  
2020 г. 

Заместитель   
секретаря 

4 Проведение интернет-кон-
курса на лучшую патрио-
тическую фотографию 
«Помню – горжусь!» 
 

май  
2020 г. 

Заместитель   
секретаря 

5 Интернет-конкурс «Луч-
ший студенческий отряд» 
 

август 
2020 г. 

Заместитель   
секретаря 

6 Участие в интернет-проекте
«В союз с друзьями» 
 

ежемесячно 
Заместитель   
секретаря 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 

Международное сотрудничество 

1 Участие в проведении го-
родского этапа конкурса 
молодых исполнителей, 
подготовка к участию в 
фестивале «Молодежь – за 
Союзное государство» 

сентябрь 
2019 г. 

Секретарь 

2 Участие в проектах СНГ, 
ШОС, ЕврАзЭС, Союзного
государства  

в течение 
года 

Секретарь 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА БНТУ 

 
Деятельность органов студенческого самоуправления универси-

тета, объединяющих в своих рядах наиболее активных представите-
лей студенческой молодежи, способствует реализации прав обу-
чающихся на участие в управлении образовательным процессом, 
решению вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развитию ее социальной активности, поддержки и реализации мо-
лодежных инициатив, программ и проектов.  

Студенческое самоуправление в БНТУ представляет собой це-
лостную структуру, действующую на всех уровнях университета: 
Студенческие советы факультетов – 138 человек, Студенческие  
советы общежитий – 134 человека, Советы старост факультетов – 
119 человек, Студенческие редакционные коллегии факультетов  
и общежитий – 89 человек, Добровольные дружины факультетов  
и общежитий – 363 человека.  

Деятельность органов студенческого самоуправления в течение 
2018/2019 учебного года осуществлялась в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, требованиями «Концепции 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республи-
ке Беларусь», иными нормативно-правовыми актами Республики 
Беларусь, регламентирующими вопросы обучения и воспитания  
и на основании Положения о студенческом самоуправлении в БНТУ. 

Большое внимание в 2018/2019 учебном году уделялось инфор-
мированию студенческой молодежи по актуальным вопросам поли-
тической, социально-экономической, международной и культурной 
жизни Республики Беларусь. Студенческий актив в рамках прове-
дения дней информирования принимал активное участие во встре-
чах с представителями законодательной и исполнительной власти, 
общественными и культурными деятелями Республики Беларусь.  

С участием представителей органов студенческого самоуправле-
ния проводились мероприятия, приуроченные Дню Независимости 
Республики Беларусь, Дню защитников Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, Дню Конституции Республики Беларусь, 
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
Дню города Минска и др. 
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Члены Студенческого самоуправления БНТУ принимали актив-
ное участие в республиканских, городских и районных обществен-
но значимых социально-политических мероприятиях, а также в за-
седании Общественного республиканского студенческого совета, 
Дне студенческого самоуправления, Республиканском празднике 
«Орша – молодежная столица Республики Беларусь 2019», проекте 
«Тандем-партнерство Германия-Беларусь-Украина – академическое 
самоуправление», Республиканском гражданско-патриотическом 
марафоне «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь»  
в г. Гродно на базе УО «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы», X Международном форуме «Я ГОВОРЮ 
ДА» (мирному небу, здоровому образу жизни, содружеству куль-
тур, диалогу поколений) и др. 

С целью организации досуга студентов при активном участии 
представителей Студенческих советов всех факультетов БНТУ ре-
гулярно проводились семинары, круглые столы, деловые встречи, 
культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия. 

С 2015 года по инициативе Совета старост БНТУ проводится 
общеуниверситетский конкурс «Лучшая учебная группа БНТУ»,  
в котором принимают участие учебные группы всех факультетов 
университета. В этом году конкурс проводился с целью повышения 
учебной, научной и общественной активности обучающихся в БНТУ, 
развития творческого потенциала и сплоченности коллектива учеб-
ных групп БНТУ, активизации самообразовательной деятельности 
студентов, стимулирования работы института, кураторов учебных 
групп и органов студенческого самоуправления. На протяжении  
3 конкурсных дней группе необходимо было: предоставить и защи-
тить видео-визитку, показать лучшее время в спортивной эстафете, 
пройти 16 интеллектуальных заданий и в заключительный день 
представить в виде домашнего задания свою группу на сцене. 

Представители студенческого самоуправления принимают ак-
тивное участие в благотворительном и волонтерском движении.  
По инициативе Студенческого самоуправления БНТУ на высоком 
уровне проведены традиционные благотворительные акции: «Сту-
денчество БНТУ – ветеранам» в Республиканском интернате вете-
ранов войны и труда (п. Ждановичи) и «Студенчество БНТУ – де-
тям» в «SOS – Детская деревня Боровляны». 
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С целью поощрения одаренной и талантливой молодежи, пропа-
ганды деятельности органов студенческого самоуправления в июне 
2019 года прошла торжественная церемония чествования выпуск-
ников 2018/2019 учебного года: Благодарности администрации Со-
ветского района г. Минска получили 5 обучающихся из числа сту-
денческого актива; 16 человек награждены Почетными грамотами 
БНТУ, 16 – Грамотами БНТУ, 52 – Благодарностями БНТУ. 

В течение учебного года осуществлялась работа двух доброволь-
ных дружин № 1 и № 2 БНТУ, в составе которых 360 студентов. Ос-
новной целью деятельности добровольных дружин являлось выпол-
нение задач по оказанию содействия администрации университета  
и факультетов в охране общественного правопорядка в учебных кор-
пусах и общежитиях БНТУ, расположенных на территории Совет-
ского и Первомайского районов г. Минска. Работа дружин осуществ-
лялась в постоянном взаимодействии с правоохранительными орга-
нами, структурами МЧС, службой безопасности университета. 

Деятельность членов добровольных дружин БНТУ неоднократно 
получала высокую оценку на различных уровнях. Так, за отчетный 
период, 1 дружинник – Благодарность администрации Советского 
района г. Минска, 1 дружинник – Благодарность администрации 
Первомайского района г. Минска, 3 дружинника – Благодарности 
УВД администрации Советского района г. Минска, 2 дружинника – 
Благодарности УВД администрации Первомайского района г. Минска. 
В отчетном периоде была проведена торжественная церемония, по-
священная вручению удостоверений и награждению членов добро-
вольных дружин БНТУ. 

Основная цель работы студенческого самоуправления БНТУ на 
2019/2020 учебный год – поддержка молодежных инициатив, со-
вершенствование деятельности органов студенческого самоуправ-
ления в решении социальных проблем молодежи, развитии лидер-
ских качеств, активной личностной и социальной позиции обучаю-
щихся БНТУ. 

Вместе с тем, а так же в целях реализации на практике новой 
структуры студенческого самоуправления в 2019/2020 учебном году 
работа органов студенческого самоуправления будет направлена на 
решение следующих задач: 

работа по совершенствованию образовательного процесса, по-
вышению качества обучения, созданию условий для успешной 
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учебной, научно-исследовательской, творческой деятельности и об-
щественной активности;  

работа по совершенствованию интернет-ресурса студенческого 
самоуправления, ведение социальных сетей и мессенджеров; 

редакционной коллегии необходимо направить усилия на возоб-
новление журнала студенческого совета «Проспект БНТУ», коор-
динации подготовки студенческих малотиражных изданий факуль-
тетов и общежитий; 

Совету старост направить усилия на обновление и совершен-
ствование информационных материалов для работы студентов-
кураторов и студентов 1–2 курсов курируемых групп; 

добровольной дружине совместно с Советом общежитий скоор-
динировать работу самоуправления в общежитиях и унифицировать 
вопросы подготовки планово-отчетной документации и оперативно 
доводить необходимую информацию. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные 
исполнители 

1. Гражданское и патриотическое воспитание, формирование 
политической и информационной культуры 

1.1 Доведение основных по-
ложений Кодекса Респуб-
лики Беларусь «Об обра-
зовании» до обучающихся 
БНТУ 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ, 
Председатель ССтУ

1.2 Участие представителей 
студенческого самоуправ-
ления в театрализованном 
представлении «Линейка 
Первокурсника–2019», по-
священном Дню Знаний 

сентябрь 
2019 г. 

Председатель ССУ

1.3 Ознакомление обучаю-
щихся первых курсов с ис-
торией и традициями уни-
верситета, факультетов, 
кафедр и общежитий 

сентябрь 
2019 г. 

Председатель 
ССтУ, 
Председатель ССО
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные 
исполнители 

1.4 Организация и проведение
мероприятий, тематичес-
ких акций, посвященных 
праздничным и памятным 
датам 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССУ

1.5 Организация встреч чле-
нов Студенческого само-
управления БНТУ с пред-
ставителями ректората, 
студенческого городка и 
руководителями структур-
ных подразделений уни-
верситета 

не реже  
1 раза  

в два месяца 

Председатель ССУ,
Председатель ССО

1.6 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню защит-
ников Отечества и Воору-
женных Сил Республики 
Беларусь на факультетах и 
в общежитиях 

февраль 
2020 г. 

Председатель ССУ

1.7 Организация встреч сту-
дентов БНТУ с ветеранами 
Великой Отечественной
войны и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, 
воинами-интернациона-
листами 

в течение 
учебного 
года 

Председатели ССУ,
Председатель ССтУ

1.8 Организация посещения 
обучающимися Белорус-
ского государственного 
музея истории Великой 
Отечественной войны 

май 
2020 г. 

Председатель ССУ

1.9 Участие в проведении 
Дней открытых дверей в 
университете 

февраль–май 
2020 г. 

Председатели ССУ,
Председатель ССтУ
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные 
исполнители 

1.10 Размещение и обновление 
информации о проводимой
органами студенческого 
самоуправления работе в 
сети интернет на сайте 
bntu.by, новостном порта-
ле times.bntu.by и социаль-
ных сетях 

в течение 
учебного 
года 

Председатель 
СРКУ 

1.11 Организация посещения 
обучающимися выставок 
по профилирующим спе-
циальностям 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССтУ

1.12 Организация экскурсий и 
встреч со специалистами 
ведущих промышленных 
предприятий Республики 
Беларусь 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССтУ
Председатель 
ССОУ 

1.13 Организация встреч и про-
ведение бесед с учащими-
ся средних школ, лицеев, 
гимназий и колледжей, 
а также участие в профо-
риентационных мероприя-
тиях БНТУ 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССУ,
Председатель ССтУ

2. Идеологическое воспитание 

2.1 Организация встреч чле-
нов Студенческого само-
управления БНТУ с пред-
ставителями исполнитель-
ной и законодательной 
власти, общественными и 
культурными деятелями 
Республики Беларусь 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Командир ДД 
БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные 
исполнители 

2.2 Доведение материалов 
главного управления идео-
логической работы, куль-
туры и по делам молодежи 
Мингорисполкома до сту-
денческого актива БНТУ 

ежемесячно 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ

2.3 Информирование обучаю-
щихся о деятельности го-
сударственных органов 
управления 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ

2.4 Организация участия обу-
чающихся в социально-зна-
чимых общественно-поли-
тических мероприятиях 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССУ,
Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ 

2.5 Организация посещения 
представителями органов 
студенческого самоуправ-
ления музея современной 
белорусской государствен-
ности 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ, 
Председатель ССУ,
Председатель 
СРКУ, 
Председатель 
ССОУ 

3. Правовое воспитание, профилактика правонарушений,  
воспитание культуры безопасной жизнедеятельности 

3.1 Организация правового 
информирования предста-
вителей органов студенче-
ского самоуправления об 
основных положениях уго-
ловного и административ-
ного законодательства и 
иных нормативно-право-
вых актах, регламентиру-
ющих вопросы профилак-
тики правонарушений 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССУ,
Командир ДД 
БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные 
исполнители 

3.2 Информирование студен-
ческого актива универси-
тета о мерах профилак-
тики фактов коррупции в 
БНТУ и мерах ответствен-
ности за коррупционные 
правонарушения 
 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССтУ, 
Командир ДД 
БНТУ 

3.3 Организация участия пред-
ставителей органов студен-
ческого самоуправления 
в днях профилактики и 
безопасности дорожного 
движения с участием пред-
ставителей правоохрани-
тельных органов и Госав-
тоинспекции 
 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Командир ДД 
БНТУ 

3.4 Содействие администрации
университета по выполне-
нию Правил внутреннего 
распорядка для обучаю-
щихся в БНТУ 
 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССУ,
Командир ДД 
БНТУ 

3.5 Организация рейдов-про-
верок в общежития БНТУ 
по соблюдению правил 
проживания 
 

в течение 
учебного 
года 

Председатель 
ССОУ, 
Командир ДД 
БНТУ 

3.6 Обеспечение правопорядка 
в учебных корпусах и об-
щежитиях БНТУ, а также 
при проведении общеуни-
верситетских и факультет-
ских мероприятий 
 

в течение 
учебного 
года 

Командир ДД 
БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные 
исполнители 

3.7 Анализ нарушений студен-
тами Правил проживания в 
студенческих общежитиях 
и эффективности принятых 
мер. Организация профи-
лактической работы со сту-
дентами, проживающими 
в общежитиях 
 

в течение 
учебного 
года 

Председатель 
ССОУ, 
Командир ДД 
БНТУ 

3.8 Подбор кандидатур обу-
чающихся для формиро-
вания добровольных дру-
жин БНТУ 
 

в течение 
учебного 
года 

Командир ДД 
БНТУ 

3.9 Проведение разъяснитель-
ной работы с обучающи-
мися о недопустимости 
участия в деятельности 
формирований деструктив-
ной направленности 
 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССУ,
Командир ДД 
БНТУ 

4. Нравственное воспитание 

4.1 Проведение благотвори-
тельной акции «Студенче-
ство БНТУ – детям» для 
воспитанников детских до-
мов и интернатов 
 

декабрь 
2019 г. –  
январь 
2020 г. 

Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ 

4.2 Участие в проведении 
благотворительной акции 
«Студенчество БНТУ –
ветеранам» в Республи-
канском интернате ветера-
нов войны и труда п. Жда-
новичи 
 

октябрь 
2019 г.; 

май 2020 г. 

Председатель ССУ
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные 
исполнители 

4.3 Организация волонтерско-
го движения, благотвори-
тельных акций и проведе-
ние мероприятий по ду-
ховно-нравственному вос-
питанию на факультетах и 
в общежитиях 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССУ,
Председатель 
ССОУ 

5. Эстетическое воспитание, культурно-досуговая деятельность 
и организация свободного времени студентов 

5.1 Проведение праздничных 
мероприятий, посвященных
Дню студента 

ноябрь 
2019 г. 

Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ, 
Председатель СРКУ 

5.2 Организация культурно-
досуговых мероприятий 
во взаимодействии со сту-
денческими активами УВО 
Республики Беларусь 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель СРКУ 

5.3 Организация студенческих
проектов, направленных 
на развитие целенаправлен-
ной организации внеучеб-
ного времени, быта и до-
суга обучающихся 

март  
2020 г. 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель 
ССтУ 

5.4 Организация и проведение 
общеуниверситетского 
конкурса «Лучшая учебная 
группа БНТУ–2020» 

март–апрель 
2020 г. 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССтУ, 
Председатель СРКУ 

5.5 Организация посещения 
обучающимися БНТУ те-
атров, кинотеатров, музеев 
и выставок г. Минска 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные 
исполнители 

5.6 Проведение киберспортив-
ного чемпионата «BNTU 
Cyber Championship» 

март– 
апрель 
2020 г. 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель 
ССОУ 

5.7 Организация и проведение
конкурса «Улыбнись вмес-
те с БНТУ!» 

апрель 
2020 г. 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ 

5.8 Проведение на факульте-
тах торжественного вруче-
ния дипломов выпускни-
кам университета 

июнь  
2020 г. 

Председатель ССтУ

6. Формирование навыков здорового образа жизни  
и экологической культуры 

6.1 Подготовка и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий на 
факультетах и в общежи-
тиях БНТУ 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССУ,
Председатель 
ССОУ 

6.2 Информирование предста-
вителей органов Студен-
ческого самоуправления 
БНТУ о возможностях оз-
доровления и санаторно-
курортного лечения обу-
чающихся БНТУ на базе 
студенческого санатория-
профилактория БНТУ 
«Политехник» 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель СРКУ 

6.3 Участие представителей 
органов студенческого са-
моуправления в мероприя-
тии «День здоровья БНТУ»

февраль 
2020 г. 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Председатель 
ССОУ 
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п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные 
исполнители 

6.4 Проведение информирова-
ния в учебных группах и 
студенческих общежитиях 
по профилактике:  
– наркомании; 
– алкоголизма; 
– табакокурения; 
– ВИЧ/СПИД 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ, 
Председатель СРКУ 

6.5 Проведение мероприятий 
в рамках: 
– всемирной кампании про-
тив СПИДа и всемирного 
дня профилактики СПИДа; 
– акции «Студенчество про-
тив наркотиков»; 
– акции «Беларусь против 
табака» и Всемирного дня 
без табака 

декабрь 
2019 г.; 

март 2020 г.; 
май–июнь 

2020 г. 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Председатель СРКУ 

6.6 Содействие в организа-
ции участия обучающихся 
БНТУ в экологических 
десантах и проводимых в 
БНТУ субботниках по бла-
гоустройству территорий 
университета 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССУ,
Председатель 
ССОУ 

7. Развитие студенческого самоуправления, сотрудничество  
и взаимодействие с молодежными общественными  

объединениями университета 
7.1 Организация и проведение

мероприятия-презентации 
для студентов 1-го курса 
«ПолиКвест» сентябрь –

октябрь 
2019 г. 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ, Председа-
тель СРКУ, Коман-
дир ДД БНТУ 
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Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные 
исполнители 

7.2 Конкурс «Кубок Дружин 
Политеха» сентябрь–

ноябрь 
2019 г. 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Командир ДД 
БНТУ 
 

7.3 Организация и проведе-
ние молодежного форума 
«Студенческая смена» октябрь– 

декабрь 
2019 г. 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Председатель 
СРКУ, Командир 
ДД БНТУ 
 

7.4 Проведение бесед с обу-
чающимися первого курса,
учащимися лицея и кол-
леджей БНТУ о целях и 
задачах деятельности сту-
денческого самоуправле-
ния университета 
 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССтУ, 
Председатель СРКУ 

7.5 Организация взаимодейст-
вия Студенческого само-
управления БНТУ с моло-
дежными общественными 
объединениями универси-
тета 
 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ

7.6 Организация взаимодейст-
вия и сотрудничества сту-
денческого актива БНТУ 
со студенческими актива-
ми УВО Республики Бе-
ларусь 
 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Председатель СРКУ 
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Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные 
исполнители 

7.7 Проведение круглых сто-
лов с целью обмена опы-
том и оптимизации меж-
факультетского сотрудни-
чества 

один раз  
в учебный 
семестр 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ, Председа-
тель СРКУ, Коман-
дир ДД БНТУ 

7.8 Организация торжествен-
ной церемонии чествова-
ния выпускников из чис-
ла студенческого актива 
БНТУ (совместно с 
УпоВРсМ) 

июнь  
2020 г. 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ, Председа-
тель СРКУ, Коман-
дир ДД БНТУ 

7.9 Организация торжествен-
ных церемоний награжде-
ния лучших дружинников 
и вручения удостоверений 
кандидатам в члены добро-
вольной дружины БНТУ с 
участием представителей 
правоохранительных орга-
нов Республики Беларусь 
(совместно с УпоВРсМ) 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Командир ДД 
БНТУ 

7.10 Выдвижение кандидатур 
обучающихся для назна-
чения стипендий Прези-
дента Республики Бела-
русь, именных стипендий, 
персональных стипендий 
Совета БНТУ, стимули-
рующей выплаты Совета 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ, 
Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ, Председа-
тель СРКУ,  
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Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные 
исполнители 

БНТУ за высокие показа-
тели в учебной и научно-
исследовательской дея-
тельности и стимулирую-
щей выплаты Совета БНТУ 
за активную общественную 
деятельность 
 

Командир ДД 
БНТУ 

7.11 Выдвижение кандидатур 
обучающихся для участия 
в Республиканском бале 
выпускников УВО, объяв-
ления Благодарности Пре-
зидента Республики Бела-
русь, награждения Грамо-
тами Министерства обра-
зования Республики Бела-
русь, грамотами и благо-
дарностями администраций 
Советского и Первомайс-
кого районов г. Минска,
присуждения премий Мин-
ского городского исполни-
тельного комитета 
 

май–июнь 
2020 г. 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ,  
Председатель 
СРКУ, 
Командир ДД 
БНТУ 

7.12 Освещение основных ме-
роприятий деятельности 
студенческого самоуправ-
ления в журнале Студенче-
ского совета «ПРОСПЕКТ
БНТУ» 
 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель 
СРКУ 

7.13 Координация деятельности 
редакционных коллегий
факультетов по выпуску 
малотиражных изданий 
 

в течение 
учебного 
года 

Председатель 
СРКУ 
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Ответственные 
исполнители 

7.14 Регулярное освещение дея-
тельности органов студен-
ческого самоуправления в 
газете «Весці БНТУ», рес-
публиканских СМИ 

в течение 
учебного 
года 

Председатель 
СРКУ 

7.15 Участие в оформлении 
стендов Студенческого са-
моуправления БНТУ на фа-
культетах и в общежитиях 

в течение 
учебного 
года 

Председатель ССУ,
Председатель 
ССОУ, 
Председатель СРКУ 

7.16 Формирование перспектив-
ного молодежного кадро-
вого резерва органов сту-
денческого самоуправле-
ния 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ, Председа-
тель СРКУ, Коман-
дир ДД БНТУ 

8. Организационное и методическое обеспечение работы  
органов студенческого самоуправления 

8.1 Подготовка информацион-
но-методических материа-
лов по организации дея-
тельности органов студен-
ческого самоуправления 
БНТУ 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Председатель 
СРКУ 

8.2 Проведение заседаний Со-
вета самоуправления БНТУ,
заседаний ССУ, заседаний 
ССтУ, заседаний ССОУ, 
заседаний СРКУ, заседа-
ний штаба ДД 

ежемесячно 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ, Председа-
тель СРКУ, Коман-
дир ДД БНТУ 
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Сроки  

проведения 
Ответственные 
исполнители 

8.3 Организация и проведение
семинаров для секретарей 
студенческих советов фа-
культетов 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ

8.4 Организация работы сту-
денческой редакционной 
коллегии БНТУ по выпус-
ку журнала студенческого 
совета «Проспект БНТУ» 

в течение 
учебного 
года 

Председатель 
СРКУ 

8.5 Организация работы 
ДД № 1 и ДД № 2, подго-
товка отчетной информа-
ции в администрации Со-
ветского и Первомайского 
районов г. Минска о рабо-
те ДД 

в течение 
учебного 
года 

Командир ДД 
БНТУ 

8.6 Разработка единой симво-
лики и атрибутики студен-
ческого самоуправления 

в течение 
учебного 
года 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ, Председа-
тель СРКУ, Коман-
дир ДД БНТУ 

8.7 Разработка программно-
планирующих и отчетных 
документов: отчеты о ра-
боте органов студенческо-
го самоуправления БНТУ 
за 2018/2019 учебный год, 
планы работы органов сту-
денческого самоуправле-
ния на 2019/2020 учебный 
год 

май–июнь 
2020 г. 

Председатель Сту-
денческого само-
управления БНТУ,
Председатель ССУ,
Председатель ССтУ, 
Председатель 
ССОУ, Председа-
тель СРКУ, Коман-
дир ДД БНТУ 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
АВТОТРАКТОРНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.1 Итоги организации и про-
ведения вступительной 
кампании на факультете 
в 2019 г. 

сентябрь 
2019 г. 

Декан  

1.2 Анализ работы ГЭК в 
2019 году и задачи по 
улучшению качества дип-
ломных проектов и подго-
товки специалистов 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель декана

1.3 О результатах монито-
ринга процессов системы 
менеджмента качества и 
выполнении целей в об-
ласти качества по итогам 
2018–2019 учебного года. 
Установление целей в об-
ласти качества на 2019–
2020 учебный год 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель декана, 
ответственный за 
СМК 

1.4 О разрешении чтения лек-
ций старшим преподава-
телям, не имеющих ученых
званий и степеней 

сентябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

2.1 Итоги летней экзамена-
ционной сессии 2018/2019 
учебного года и мероприя-
тия по совершенствованию
образовательного процесса

октябрь 
2019 г. 

Заместители декана,
зав. кафедрами 

2.2 О подготовке к подведе-
нию итогов смотра-кон-
курса среди факультетов и 
кафедр университета 

октябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами,  
заместители декана, 
председатель проф-
бюро факультета 
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Ответственные  
за подготовку 

2.3 Итоги набора и выпуска 
магистрантов, в том числе 
иностранцев 

октябрь 
2019 г. 

Зам. декана, 
зав. кафедрами 

2.4 Экспорт услуг октябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

2.5 Итоги заселения студентов
в общежитие 

октябрь 
2019 г. 

Зам. декана 

3.1 Перспективы совершенст-
вования учебного и науч-
ного процессов кафедр 
«Двигатели внутреннего
сгорания» и «Транспортные 
системы и технологии» 

ноябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

3.2 О создании и работе фи-
лиалов кафедр 

ноябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

3.3 Выдвижение на конкурс 
НИРС–2020 и на гранты 
Министерства образования
Республики Беларусь 

ноябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

3.4 Об участии в международ-
ных проектах 

ноябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

3.5 Состояние публикацион-
ной деятельности (учебной
и научной) в подразделе-
ниях факультета 

ноябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами,  
заместитель декана 
по науке,  
председатель проф-
бюро факультета 

3.6 Утверждение тем диссер-
тационных работ 

ноябрь 
2019 г. 

Ответственный по 
НИР 

4.1 О состоянии идеологиче-
ской и воспитательной ра-
боты на факультете, про-
филактика правонаруше-
ний. Организация такой 
работы со студентами 1-го
курса 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель  
декана 
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Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

4.2 Осуществление контроля 
за работой факультета и 
кафедр по соблюдению ан-
тикоррупционного законо-
дательства 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель декана,
зав. кафедрами 

4.3 Подготовка выпускающих 
кафедр к государственно-
му экзамену и дипломному 
проектированию, утверж-
дение тем дипломных про-
ектов 

декабрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

4.4 О создании отраслевых ла-
бораторий (каф. «Автомо-
били» и «Тракторы») 

декабрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

5.1 Итоги научной работы 
(НИРС) на факультете за 
прошедший год. Утверж-
дение отчетов по НИР 

январь 
2020 г. 

Заместитель декана 
по науке 

5.2 Итоги смотра-конкурса
среди факультетов и ка-
федр университета, совер-
шенствование работы под-
разделений факультета 

январь 
2020 г. 

Декан, 
председатель 
профбюро 

5.3 Итоги аттестации аспиран-
тов (за полугодие) 

январь 
2020 г. 

Ответственный по 
НИР 

6.1 Эффективность функцио-
нирования института кура-
торства и студенческого 
самоуправления в целях 
идеологического воспита-
ния студентов 

февраль 
2020 г. 

Заместитель декана, 
председатель Сове-
та кураторов 

6.2 Контроль за выполнением 
решений советов БНТУ 
и факультета 

февраль 
2020 г. 

Декан,  
секретарь Совета 
факультета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

7.1 Итоги зимней экзамена-
ционной сессии 

март  
2020 г. 

Заместители декана

7.2 Работа над кандидатскими
диссертациями 

март  
2020 г. 

Зав. кафедрами, 
декан 

8.1 Состояние охраны труда 
и пожарной безопасности 
на кафедрах и в подразде-
лениях факультета 

апрель 
2020 г. 

Заместитель декана

8.2 О ходе профориентаци-
онной работы деканата и 
кафедр факультета по при-
влечению абитуриентов, 
в том числе из числа ода-
ренной и талантливой мо-
лодежи 

апрель 
2020 г. 

Заместители декана, 
зав. кафедрами 

9.1 Итоги распределения мо-
лодых специалистов 

май  
2020 г. 

Заместитель декана

9.2 Работа факультета и ка-
федр по соблюдению анти-
коррупционного законода-
тельства 

май  
2020 г. 

Заместитель декана

9.3 Итоги аттестации аспиран-
тов (за полугодие) 

май  
2020 г. 

Заместитель декана 
по науке 

10.1 Итоги работы Совета АТФ,
деканата, кафедр и под-
разделений факультета за 
2019/2020 учебный год, 
утверждение годовых от-
четов подразделений 

июнь  
2020 г. 

Декан  

10.2 О результатах удовлетво-
ренности потребителей за 
2019/2020 учебный год 

июнь 
2020 г. 

Ответственный  
за СМК  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

10.3 Рассмотрение и утвержде-
ние годовых планов рабо-
ты, учебных программ на 
2020/2021 учебный год 

июнь 
2020 г. 

Секретарь совета 
факультета 

10.4 Контроль за выполнением 
решений Советов АТФ и 
БНТУ, приказов и указа-
ний 

июнь 
2020 г. 

Зав. кафедрами,  
секретарь совета 
факультета 

 
 
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА ГОРНОГО ДЕЛА 

И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.1 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, 
профилактики правонару-
шений и коррупции за 
2018/2019 учебный год 

сентябрь  
2019 г. 

Зам. декана 

1.2 Анализ распределения вы-
пускников факультета в 
2019 году и перспективы 
развития специальностей  

сентябрь  
2019 г. 

Зав. выпускающими 
кафедрами 

1.3 Утверждение тем диссер-
таций магистрантов и ас-
пирантов 

сентябрь  
2019 г. 

Зав. выпускающими 
кафедрами 

2.1 Итоги летней экзаменаци-
онной сессии 2018/2019 
учебного года и задачи по 
совершенствованию обра-
зовательного процесса 

октябрь 
2019 г. 

Отв. за учебный 
процесс  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные  
за подготовку 

2.2 О результатах монито-
ринга процессов системы 
менеджмента качества и 
выполнения целей в обла-
сти качества по результа-
там 2018/2019 учебного 
года. Установление целей 
в области качества на 
2019/2020 учебный год 

октябрь 
2019 г. 

Ответственный  
за СМК 

2.3 Итоги проведения учеб-
ных и производственных 
практик и роль филиалов 
кафедр в их организации 

октябрь 
2019 г. 

Зав. выпускающими 
кафедрами 

2.4 Результаты работы аспи-
рантов факультета за 
квартал 

октябрь 
2019 г. 

Зав. вып. кафедра-
ми, зав. отд. экол. 
менеджмента 

3.1 Контроль текущей успева-
емости и посещаемости 
занятий студентами и ма-
гистрантами факультета 

ноябрь 
2019 г. 

Отв. за учебный 
процесс 

3.2 Состояние охраны труда, 
техники безопасности и ис-
полнительской дисципли-
ны работников факультета 

ноябрь 
2019 г. 

Отв. за охрану тру-
да, зав. кафедрами 

3.3 Состояние делопроизвод-
ства в структурных подраз-
делениях 

ноябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

4.1 О подготовке к зимней 
экзаменационной сессии 
2019/2020 учебного года 

декабрь 
2019 г. 

Отв. за учебный 
процесс 

4.2 Анализ выполнения комп-
лекса мероприятий по про-
тиводействию коррупции 
и профилактики правона-
рушений на факультете 

декабрь 
2019 г. 

Зам. декана,  
зав. кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные  
за подготовку 

4.3 Утверждение тематики 
дипломных проектов и 
программ государствен-
ных экзаменов по специ-
альностям

декабрь 
2019 г. 

Зав. выпускающими
кафедрами 

4.4 Итоги работы за 2019 год 
СНТБ «Горняк» 

декабрь 
2019 г. 

Научный руково-
дитель бюро 

4.5 Результаты работы аспи-
рантов факультета за 
квартал 

декабрь 
2019 г. 

Зав. вып. кафедра-
ми, зав. отд. экол. 
менеджмента

5.1 Итоги научной и научно-
производственной деятель-
ности подразделений фа-
культета в 2019 году и пер-
спективы их развития 

январь 
2020 г. 

Зав. отд. экол. ме-
неджмента 

5.2 О подготовке к работе 
ГЭК 

январь 
2020 г. 

Зав. выпускающими
кафедрами 

5.3 Итоги смотра-конкурса 
среди факультетов и ка-
федр университета, совер-
шенствование работы под-
разделений факультета 

январь 
2020 г. 

Зав. кафедрами, 
председатель проф-
бюро факультета 

6.1 Итоги зимней экзамена-
ционной сессии 2019/2020 
учебного года 

февраль 
2020 г. 

Отв. за учебный 
процесс 

6.2 Развитие материально-тех-
нической базы кафедр и 
факультета

февраль 
2020 г. 

Декан, зав. кафед-
рами 

6.3 Контроль исполнения ре-
шений совета БНТУ и фа-
культета 

февраль 
2020 г. 

Декан, секретарь 
Совета 

7.1 Основные направления 
воспитательной работы на 
факультете, а также роли 
кураторов и органов само-
управления в воспитатель-
ном процессе 

март 
2020 г. 

Зам. декана
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные  
за подготовку 

7.2 Профориентационная ра-
бота на кафедрах и фа-
культете 

март  
2020 г. 

Зам. декана, зав. 
вып. кафедрами 

8.1 О ходе дипломного проек-
тирования 

апрель 
2020 г. 

Зав. выпускающи-
ми кафедрами 

8.2 Организация методичес-
кой работы на кафедрах 
факультета 

апрель  
2020 г. 

Председатель  
метод. комиссии  

8.3 Результаты работы аспи-
рантов факультета за 
квартал 

апрель  
2020 г. 

Зав. вып. кафедра-
ми, зав. отд. экол. 
менеджмента 

9.1 Утверждение плана работы 
совета на 2020/2021 учеб-
ный год 

май 
2020 г. 

Секретарь Совета 

9.2 Итоги распределения вы-
пускников факультета  

май  
2020 г. 

Зав. выпускающими 
кафедрами 

10.1 Отчет декана о деятель-
ности факультета за 
2019/2020 учебный год и 
выполнении плана по про-
тиводействию коррупции 

июнь  
2020 г. 

Декан 

10.2 Отчеты кафедр факультета 
о работе в 2019/2020 учеб-
ном году 

июнь  
2020 г. 

Зав. кафедрами 

10.3 О результатах удовлетво-
ренности потребителей за 
2019/2020 учебный год 

июнь  
2020 г. 

Ответственный  
за СМК 

11 Контроль исполнения ре-
шений Совета БНТУ и Со-
вета факультета, приказов 
и указаний ректора 

июнь  
2020 г. 

Декан, секретарь 
Совета 

12 О результатах внутренних 
(внешних) аудитов 

в течение 
года (при 
проведении 
аудита) 

Ответственный  
за СМК 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.1 Итоги организации и про-
ведения вступительной 
кампании на факультете 
в 2019 году 

сентябрь  
2019 г. 

Декан 

1.2 О работе Государственных
экзаменационных комис-
сий 

сентябрь 
2019 г. 

Заведующие 
кафедрами 

1.3 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, 
профилактики правонару-
шений и соблюдения анти-
коррупционного законода-
тельства за 2018/2019 учеб-
ный год 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель  
декана 

1.4 О результатах монито-
ринга процессов СМК и 
выполнении целей в обла-
сти качества по итогам 
2018/2019 учебного года. 
Установление целей в 
области качества на 
2019/2020 учебный год 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель декана,  
ответственный за 
СМК на факультете 

2.1 Состояние охраны труда 
и техники безопасности 
на кафедрах и в подразде-
лениях факультета 

октябрь 
2019 г. 

Заведующие кафед-
рами, ответствен-
ный по факультету 
за состояние ОТ  
и ТБ 

2.2 Анализ качества образова-
тельного процесса на фа-
культете  

октябрь 
2019 г. 

Заместитель декана,  
заведующие  
кафедрами 

2.3 О подготовке кадров выс-
шей научной квалифика-
ции 

октябрь  
2019 г. 

Заместитель  
декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

3.1 Состояние и перспективы 
развития филиалов кафедр 

ноябрь  
2019 г. 

Заведующие кафед-
рами, руководи-
тели филиалов 

3.2 О состоянии и развитии 
лабораторной базы на фа-
культете. Об оснащении 
кафедр современными при-
борами и технологиями 

ноябрь  
2019 г. 

Декан, заведующие 
кафедрами 

3.3 Анализ контроля текущей 
успеваемости и посещае-
мости студентами и маги-
странтами факультета 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель декана, 
заведующие кафед-
рами 

4.1 Задачи и проблемы орга-
низации образовательного 
процесса по подготовке 
специалистов по заочной 
форме получения образо-
вания 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель декана

4.2 Контроль исполнения ре-
шений Совета БНТУ и фа-
культета, приказов и ука-
заний ректора по БНТУ 

декабрь 
2019 г. 

Декан  

4.3 Состояние и развитие НИР
и НИРС на факультете. 
Отчеты заведующих НИЛ 
о выполнении плана НИР 
за 2019 год 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель декана, 
заведующие НИЛ 

5.1 Итоги работы кураторов 
в осеннем семестре 

январь 
2020 г. 

Заместитель декана

5.2 Подготовка выпускающих 
кафедр к Государственно-
му экзамену и дипломному
проектированию. Утверж-
дение тем дипломных про-
ектов 

январь 
2020 г. 

Заведующие 
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

5.3 О смотре-конкурсе факуль-
тетов 

январь 
2020 г. 

Председатель проф-
бюро МСФ 

5.4 Анализ работы кафедры 
«Технология машиност-
роения» по подготовке 
специалистов и основные 
направления дальнейшего 
развития кафедры 

январь 
2020 г. 

Заведующий 
кафедрой 

6.1 Анализ качества образо-
вательного процесса на 
факультете  

февраль 
2020 г. 

Заместитель декана, 
заведующие кафед-
рами 

6.2 О работе Государственных
экзаменационных комис-
сий 

февраль 
2020 г. 

Заведующие кафед-
рами 

6.3 Итоги распределения мо-
лодых специалистов 

февраль 
2020 г. 

Заведующие кафед-
рами 

7.1 Состояние трудовой дис-
циплины и профилактика 
правонарушений на фа-
культете среди работников 
и студентов факультета 

март 
2020 г. 

Заместитель  
декана 

7.2 О совершенствовании сис-
темы студенческого само-
управления на факультете 
и о состоянии культурно-
массовой и спортивно-мас-
совой работы 

март 
2020 г. 

Заместитель 
декана 

7.3 Анализ работы кафедры 
«Машиноведение и детали
машин» по подготовке спе-
циалистов и основные на-
правления дальнейшего 
развития кафедры 

март 
2020 г. 

Заведующий 
кафедрой 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

8.1 Анализ контроля текущей 
успеваемости и посещае-
мости студентами и маги-
странтами факультета 

апрель 
2020 г. 

Заведующие кафед-
рами, заместитель 
декана 

8.2 Об организации профори-
ентационной работы на вы-
пускающих кафедрах и со-
вершенствовании реклам-
ной деятельности 

апрель 
2020 г. 

Заведующие кафед-
рами, ответствен-
ный за профориен-
тационную работу 
на факультете 

8.3 О ходе дипломного проек-
тирования 

апрель 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

8.4 О подготовке кадров выс-
шей научной квалифика-
ции 

апрель 
2020 г. 

Заместитель 
декана 

9.1 Итоги работы кураторов 
в весеннем семестре  

май 
2020 г. 

Заместитель 
декана 

9.2 Организация методической 
работы на кафедрах фа-
культета и издательской 
деятельности. Утверждение 
плана работы методичес-
кой комиссии факультета 
на 2020/2021 учебный год 

май 
2020 г. 

Заместитель декана,
председатель мето-
дической комиссии  
факультета 

9.3 Итоги распределения мо-
лодых специалистов 

май 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

9.4 Контроль исполнения ре-
шений Совета БНТУ и 
факультета, приказов рек-
тора, указаний по БНТУ и 
утверждение плана рабо-
ты Совета машинострои-
тельного факультета на 
2020/2021 учебный год  

май 
2020 г. 

Секретарь Совета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

10.1 Рассмотрение отчетов ру-
ководителей подразделе-
ний факультета о работе 
в 2019/2020 учебном году 
и планов работы подразде-
лений на 2020/2021 учеб-
ный год 

июнь 
2020 г. 

Заведующие 
кафедрами 

10.2 Отчет декана о деятельнос-
ти факультета за 2019/2020
учебный год 

июнь 
2020 г. 

Декан 

11.1 Избрание по конкурсу в течение 
года 

Секретарь Совета 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.1 Итоги летней экзаменаци-
онной сессии 2018/2019, 
ГЭК и летней практики 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель  
декана 

1.2 Обсуждение итогов при-
емной кампании 2019 года
(первый курс и магистра-
тура). Задачи приемной 
кампании 2020 года 

сентябрь 
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами 

1.3 Анализ достижения кафед-
рами и факультетом целей 
в области качества, и уста-
новление целей в области 
качества на 2019/2020 учеб-
ный год 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель декана, 
ответственный  
за СМК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.4 Утверждение плана идео-
логической и воспитатель-
ной работы на факультете 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель  
декана 

2.1 Об организации работы
по разработке электронно-
методических комплексов 
для I-й и II-й ступеней об-
разования 

октябрь  
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами 

2.2 Структура и задачи студен-
ческого самоуправления на 
факультете 

октябрь 
2019 г. 

Председатель сту-
денческого совета 
факультета, пред-
седатель ППО сту-
дентов, председа-
тель отделения 
БРСМ факультета 

2.3 Утверждение планов работ
подразделений по профо-
риентационной работе в 
2019/2020 году 

октябрь 
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами 

3.1 Задачи и развитие отдела 
информационного и тех-
нического обеспечения об-
разовательного процесса 
МТФ 

ноябрь 
2019 г. 

Начальник отдела 

3.2 О развитии сайта студен-
ческих научных объедине-
ний на факультете 

ноябрь 
2019 г. 

Ответственный  
за сайт СНО 

3.3 Идеологическая и воспита-
тельная работа на факуль-
тете, профилактика право-
нарушений. Работа курато-
ров со студентами первого 
курса 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель  
декана 



147 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

3.4 Итоги поступления в аспи-
рантуру и докторантуру. 
Утверждение тем диссер-
таций 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель  
декана 

4.1 Контроль работы факуль-
тета и кафедр по соблюде-
нию антикоррупционного
законодательства 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель  
декана 

4.2 Аттестация аспирантов и 
докторантов за полугодие

декабрь 
2019 г. 

Заместитель  
декана 

4.3 Утверждение тематик дип-
ломного проектирования 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель  
декана 

5.1. Научная и инновационная 
деятельность подразделе-
ний факультета в 2019 году

январь 
2020 г. 

Заместитель декана,  
ответственный  
за СМК 

5.2 Обсуждение итогов смот-
ра-конкурса среди факуль-
тетов и кафедр универси-
тета 

январь 
2020 г. 

Председатель проф-
бюро МТФ 

5.3 Утверждение отчетов  
по НИР 

январь 
2020 г. 

Заместитель декана  
по научной работе 

5.4 Контроль выполнения ре-
шений Совета БНТУ, фа-
культета, приказов ректора

январь 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами,  
Секретарь Совета 

6.1 Итоги зимней экзамена-
ционной сессии 2018/2019 
учебного года 

февраль 
2020 г. 

Заместитель  
декана 

6.2 О результатах работы с 
иностранными студентами 
и магистрантами. Работа 
по привлечению иностран-
ных студентов и магист-
рантов 

февраль 
2020 г. 

Заместитель  
декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

6.3 Состояние и перспективы 
кафедры «Машины и тех-
нология литейного произ-
водства» 

февраль 
2020 г. 

Заведующий  
кафедрой 

7.1 О профориентационной 
работе кафедр факультета 
по привлечению абитури-
ентов 

март 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

7.2 Спортивно-оздоровитель-
ная работа на факультете 

март 
2020 г. 

Ответственный  
за спортивно-оздо-
ровительную работу

8.1 О ходе дипломного проек-
тирования 

апрель 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

8.2 Состояние и развитие НИР
и НИРС на кафедрах фа-
культета 

апрель 
2020 г. 

Заместитель декана 
по научной работе 

8.3 Работа кураторов учебных
групп. Результаты конт-
роля посещаемости заня-
тий студентами 

апрель 
2020 г. 

Заместитель  
декана 

9.1 Контроль успеваемости и 
подготовка к летней экза-
менационной сессии 

май 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

9.2 О соблюдении антикорруп-
ционного законодательства 
в структурных подразделе-
ниях и студентами факуль-
тета 

май 
2020 г. 

Заместитель  
декана 

9.3 Контроль выполнения ре-
шений Совета БНТУ, фа-
культета, приказов ректора

май 
2020 г. 

Секретарь Совета 

10.1 Утверждение годовых от-
четов кафедр  

июнь 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

10.2 Утверждение плана рабо-
ты Совета факультета на 
2019/2020 учебный год 

июнь  
2020 г. 

Декан факультета 

10.3 О результатах удовлетво-
ренности потребителей за 
2019/2020 учебный год 

июнь  
2020 г. 

Ответственный  
по СМК 

11 Избрание по конкурсу  в течение 
года по мере 
поступления 

Секретарь Совета 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА МАРКЕТИНГА, 
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 Итоги летней экзамена-
ционной сессии 2018/2019 
учебного года и мероприя-
тия по совершенствованию 
образовательного процесса

август 
2019 г. 

Зав. кафедрами,  
зам. декана  

1.2 Анализ работы приемной 
комиссии в 2019 году 

август 
2019 г. 

Декан, зам. декана 

1.3 Итоги распределения мо-
лодых специалистов 

август 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

1.4 Итоги проведения практик
студентов  и магистрантов 
факультета 

август 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

1.5 О допуске к чтению лек-
ций ППС, не имеющих 
ученой степени и звания 

август 
2019 г. 

Декан 

1.6 О мероприятиях по повы-
шению качества научно-
исследовательской деятель-
ности ППС и студентов 

август 
2019 г. 

Зам. декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

2.1 Об участии в междуна-
родных проектах, грантах 

сентябрь 
2019 г. 

Зам. декана 

2.2 Об участии в практических
семинарах DAAD, учас-
тии в программах двусто-
роннего обмена для уче-
ных, подачи заявок на 
участие в конкурсах сти-
пендии DAAD 

сентябрь 
2019 г. 

Зам. декана 

2.3 Состояние охраны труда 
и пожарной безопасности 
в подразделениях факуль-
тета 

сентябрь 
2019 г. 

Отв. за пожарную 
безопасность  
по факультету 

2.4 О результатах мониторин-
га процесса СМК. Установ-
ление целей в области ка-
чества на 2019/2020 учеб-
ный год 

сентябрь 
2019 г. 

Ответственный  
за СМК 

3.1 Утверждение плана изда-
ния учебно-методической 
литературы. Издательская 
деятельность на факуль-
тете 

октябрь 
2019 г. 

Председатель 
учебно-методичес-
кой комиссии 

3.2 О подготовке баз предди-
пломной  практики 

октябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами, 
зам. декана 

3.3 Выполнение и результа-
тивность антикоррупцион-
ных мероприятий. Профи-
лактика правонарушений 

октябрь 
2019 г. 

Декан, зам. декана 

4.1 Обсуждение текущей ус-
певаемости студентов фа-
культета 

ноябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами, 
зам. декана 

4.2 Отчеты кафедр по НИРС. 
Анализ научной деятельно-
сти подразделений ФММП

ноябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

4.3 О подготовке к государст-
венному экзамену и дип-
ломному проектированию

ноябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

4.4 О работе кураторов учеб-
ных групп 

ноябрь 
2019 г. 

Зам. декана 

5.1 О подготовке к зимней эк-
заменационной сессии 

декабрь 
2019 г. 

Декан, зам. декана 

5.2 Итоги рейтинговой аттес-
тации знаний студентов за 
1-й семестр 

декабрь 
2019 г. 

Зам. декана 

5.3 Утверждение тем диплом-
ного проектирования 

декабрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

5.4 О подготовке аспирантов 
на кафедрах факультета 

декабрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

5.5 О научной и инновацион-
ной деятельности ФММП 

декабрь 
2019 г. 

Отв. за научную 
работу на ФММП 

5.6 Состояние воспитательной
и идеологической работы 
ФММП. О результатах ра-
боты кураторов учебных 
групп 

декабрь 
2019 г. 

Зам. декана 

5.7 Отчеты научных руково-
дителей о выполнении гос-
бюджетных работ 

декабрь 
2019 г. 

Отв. за научную 
работу  

6.1 Утверждение и переут-
верждение учебных про-
грамм на второй семестр 

январь 
2020 г. 

Зав. кафедрами 

6.2 Отчеты кафедр по НИР январь 
2020 г. 

Зав. кафедрами 

6.3 О культурно-массовой и 
спортивно-оздоровитель-
ной работе факультета 

январь 
2020 г. 

Зам. декана 

6.4 О международном сотруд-
ничестве факультета 

январь 
2020 г. 

Декан, зам. декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

6.5 О состоянии учебно-мето-
дического обеспечения на 
факультете 

январь 
2020 г. 

Зав. кафедрами 

7.1 Итоги зимней экзамена-
ционной сессии 

февраль 
2020 г. 

Зав. кафедрами,  
зам. декана 

7.2 Отчет учебно-методичес-
кой комиссии факультета 
о работе за первое полу-
годие 

февраль 
2020 г. 

Декан, председа-
тель УМК 

7.3 Отчет зав. кафедр о резуль-
татах работы за первое 
полугодие 

февраль 
2020 г. 

Зав. кафедрами 

7.4 Итоги развития матери-
ально-технической базы 
факультета в первом по-
лугодии 

февраль 
2020 г. 

Декан 

8.1 О плане набора студентов 
на 2020/2021учебный год 

март 
2020 г. 

Декан 

8.2 О готовности к проведе-
нию практик студентов 
факультета 

март 
2020 г. 

Зав. кафедрами, 
зам. декана 

8.3 Анализ контроля текущей 
успеваемости и посещае-
мости студентов 

март 
2020 г. 

Зав. кафедрами, 
зам. декана 

9.1 О распределении молодых
специалистов на кафедрах

апрель 
2020 г. 

Зав. выпускающими 
кафедрами 

9.2 О ходе дипломного проек-
тирования 

апрель 
2020 г. 

Зав. кафедрами 

9.3 Результаты текущей атте-
стации аспирантов 

апрель 
2020 г. 

Зам. декана 

10.1 Об учебной нагрузке по 
факультету на новый учеб-
ный год 

май 
2020 г. 

Зам. декана 

10.2 О формировании профес-
сорско-преподавательско-
го состава кафедр 

май 
2020 г. 

Зав. кафедрами 
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№ 
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Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

10.3 Об организации приема 
абитуриентов на 2020/2021
учебный год 

май 
2020 г. 

Декан, зам. декана 

10.4 О состоянии идеологичес-
кой, воспитательной рабо-
ты со студентами факуль-
тета, деятельности органов
студенческого самоуправ-
ления и молодежных об-
щественных объединений 
факультета. О результатах 
работы кураторов учеб-
ных групп 

май 
2020 г. 

Зам. декана, стар-
ший куратор 

10.5 Итоги профориентацион-
ной работы за учебный 
2019/2020 год. План про-
фориентационной работы 
на 2020/2021 учебный год

май 
2020 г. 

Отв. за профориен-
тационную работу 

11.1 Утверждение плана работы 
кафедр и Совета факуль-
тета на 2020/2021 учеб-
ный год.  
О выполнении решений 
Совета БНТУ и факультета

июнь 
2020 г. 

Декан 

11.2 Утверждение и переут-
верждение рабочих про-
грамм на 2020/2021 учеб-
ный год 

июнь 
2020 г. 

Зав. кафедрами 

11.3 Отчет зав. кафедрами о ре-
зультатах работы за вто-
рое полугодие 

июнь 
2020 г. 

Зав. кафедрами 

11.4 Отчет учебно-методичес-
кой комиссии за второе 
полугодие 

июнь 
2020 г. 

Председатель 
учебно-методичес-
кой комиссии 

11.5 Итоги рейтингового конт-
роля знаний студентов 

июнь 
2020 г. 

Зам. декана 
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Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

11.6 Результаты работы ГЭК июнь 
2020 г. 

Зав. кафедрами, 
зам. декана 

11.7 О результатах оценки 
удовлетворенности потре-
бителей на выпускающих
кафедрах факультета 

июнь 
2020 г. 

Отв. за СМК 

11.8 О рекомендации кандида-
тур для обучения в маги-
стратуре, аспирантуре 

июнь 
2020 г. 

Зав. кафедрами  

11.9 Обсуждение результатов 
стажировок и повышения 
квалификации сотрудни-
ками факультета 

июнь 
2020 г. 

Зав. кафедрами, 
зам. декана 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.1 Анализ качества образо-
вательного процесса на 
ЭФ (итоги летней сессии 
2018/2019 уч. года). Готов-
ность кафедр к новому 
учебному году 

сентябрь 
2019 г. 

Декан, заместитель 
декана, заведую-
щие кафедрами 

1.2 Отчеты кафедр и факуль-
тета о результатах монито-
ринга процессов СМК и 
достижения целей в облас-
ти качества за 2018/2019 уч. 
год. Анализ оценки удов-
летворенности качеством 
образовательной деятель-
ности 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель декана,
заведующие кафед-
рами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.3 Анализ результата набора 
студентов и магистрантов 
на специальности ЭФ и 
предложения по органи-
зации работы приемной 
комиссии в текущем году 

сентябрь 
2019 г. 

Декан 

1.4 Утверждение планов ра-
боты кафедр ЭФ на 
2019/2020 уч. год 

сентябрь 
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами 

2.1 Отчеты кафедр об итогах 
проведения практик сту-
дентов и магистрантов в 
2018/2019 уч. году 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель декана,
заведующие кафед-
рами 

2.2 Издательская деятельность
на ЭФ. Утверждение пла-
на издания учебно-мето-
дической литературы на 
2020 год. Анализ выполне-
ния плана создания УМК 

октябрь 
2019 г. 

Председатель 
учебно-методичес-
кой комиссии,  
заведующие кафед-
рами  

2.3 Об идеологической, воспи-
тательной и культурно-мас-
совой работе в учебных 
группах и общежитиях ЭФ 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель  
декана 

2.4 Об укреплении матери-
ально-технической базы 
учебных и научно-иссле-
довательских лаборато-
рий ЭФ 

октябрь 
2019 г. 

Заведующие кафед-
рами, заведующие 
научно-исследова-
тельскими лабора-
ториями 

3.1 Выполнение и результа-
тивность антикоррупцион-
ных мероприятий на ЭФ. 
Профилактика правонару-
шений 

ноябрь  
2019 г. 

Декан 

3.2 Анализ контроля проме-
жуточной успеваемости и 
посещаемости студентов 

ноябрь  
2019 г. 

Заместитель  
декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

3.3 О работе филиалов кафедр
ЭФ 

ноябрь  
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами 

3.4 Анализ аттестации аспи-
рантов. Итоги приема в ас-
пирантуру. Согласование 
тем диссертационных ра-
бот аспирантов 

декабрь  
2019 г. 

Заместитель декана,
заведующие кафед-
рами 

4.1 О проведении зимней эк-
заменационной сессии 

декабрь  
2019 г. 

Заместитель декана,
заведующие кафед-
рами 

4.2 Утверждение тем диплом-
ного проектирования спе-
циальностей ЭФ и прог-
рамм государственного эк-
замена по специальностям 

декабрь  
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами 

4.3 Анализ научной деятель-
ности подразделений ЭФ 
за 2019 учебный год 

январь  
2019 г. 

Заместитель декана,
заведующие кафед-
рами 

5.1 Выполнение решений Со-
вета БНТУ, ЭФ и прика-
зов ректора 

январь  
2020 г. 

Декан 

5.2 О работе кураторов в учеб-
ных группах  

январь  
2020 г. 

Заместитель декана,
заведующие кафед-
рами 

5.3 Развитие студенческого са-
моуправления на ЭФ. О ра-
боте студсовета и добро-
вольной дружины ЭФ 

январь  
2020 г. 

Командир добро-
вольной дружины, 
председатель студ-
совета 

5.4 Состояние физкультурно-
оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы на 
факультете 

январь  
2020 г. 

Заместитель  
декана 

6.1 Об итогах проведения зим-
ней экзаменационной сес-
сии 2019/2020 уч. года 

февраль  
2020 г. 

Декан, заместитель 
декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

6.2 Отчеты зав. кафедрами о 
результатах работы за 1-е 
полугодие 2019/2020 уч. 
года 

февраль  
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

6.3 О состоянии воспитатель-
ной работы в общежитиях 
ЭФ 

февраль  
2020 г. 

Заместитель декана, 
воспитатель обще-
жития 

7.1 Анализ итогов распреде-
ления молодых специали-
стов на ЭФ 

март  
2020 г. 

Декан, заведующие 
кафедрами 

7.2 Соблюдение антикорруп-
ционного законодательства
на ЭФ 

март  
2020 г. 

Декан, заведующие 
кафедрами 

7.3 Состояние и перспективы 
развития образовательно-
го процесса заочной фор-
мы обучения. Итоги зим-
ней лабораторно-экзамена-
ционной (установочной)
сессии 2018/2019 уч. года 

март  
2020 г. 

Заместитель  
декана 

8.1 О работе БРСМ и проф-
союза студентов 

апрель  
2020 г. 

Секретарь БРСМ, 
секретарь проф-
бюро 

8.2 Анализ контроля проме-
жуточной успеваемости и 
посещаемости студентов 

апрель  
2020 г. 

Заместитель  
декана 

8.3 Состояние учебно-методи-
ческой работы на факуль-
тете и кафедрах  

апрель  
2020 г. 

Председатель 
учебно-методичес-
кой комиссии,  
заведующие кафед-
рами  

8.4 Утверждение и переут-
верждение учебных прог-
рамм на 2020/2021 уч. год

апрель  
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

9.1 О проведении летней экза-
менационной сессии 

май  
2020 г. 

Заместитель декана,
заведующие кафед-
рами 

9.2 Состояние трудовой дис-
циплины и профилактика 
правонарушений среди со-
трудников ЭФ 

май  
2020 г. 

Декан 

9.3 О ходе дипломного проек-
тирования 

май  
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

9.4 Утверждение отчета об
идеологической и воспи-
тательной работе за 2019–
2020 уч. год. Рассмотрение
проекта плана идеологи-
ческой и воспитательной
работы на 2020/2021 уч. год

май  
2019 г. 

Заместитель  
декана 

10.1 Выполнение решений Со-
вета БНТУ, ЭФ и прика-
зов ректора 

июнь  
2020 г. 

Декан 

10.2 Итоги работы ГЭК по 
специальностям ЭФ в 
2019/2020 уч. году 

июнь  
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

10.3 Утверждение отчетов ка-
федр по результатам рабо-
ты за 2020/2021 уч. год 

июнь  
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

10.4 Анализ выполнения плана 
работы Совета ЭФ за ис-
текший год и утвержде-
ние плана работы на 
2020/2021 уч. год 

июнь  
2020 г. 

Декан 

10.5 Результаты НИРС на ЭФ 
в 2019/2021 уч. год 

июнь  
2020 г. 

Заместитель  
декана 

11 Избрание по конкурсу и 
представления к ученым 
званиям 

по мере  
поступления

Секретарь 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ФАКУЛЬТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И РОБОТОТЕХНИКИ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.1 Итоги организации и про-
ведения вступительной 
кампании на факультете 
в 2019 году 

сентябрь  
2019 г. 

Декан  

1.2 Задачи факультета в 2019–
2020 учебном году 

сентябрь  
2019 г. 

Декан 

1.3 Анализ готовности факуль-
тета к учебному году: 
– учебно-методическое 
обеспечение образователь-
ного процесса; 
– материально-техничес-
кая база; 
–  состояние охраны труда

сентябрь  
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами,  
ведущий инженер-
электроник  
ОИиТООП 

1.4 Утверждение планов ра-
боты кафедр 

сентябрь  
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами 

1.5 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, 
профилактики правонару-
шений и соблюдения анти-
коррупционного законода-
тельства за 2018/2019 учеб-
ный год 

сентябрь  
2019 г. 

Заместитель декана 
по идеологической 
и воспитательной 
работе 

1.6 О результатах монито-
ринга процессов системы 
менеджмента качества и 
выполнении целей в об-
ласти качества по ито-
гам 2018/2019 учебного 
года. Установление целей 
в области качества на 
2019/2020 учебный год 

сентябрь  
2019 г. 

Заместитель декана, 
ответственный  
за СМК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

2.1 Итоги летней экзамена-
ционной сессии 2018/2019 
учебного года и мероприя-
тия по улучшению образо-
вательного процесса 

октябрь  
2019 г. 

Зам. декана, 
зав. выпускающими 
кафедрами 

2.2 Организация методичес-
кого, информационного и 
материально-технического 
обеспечения образователь-
ного процесса и идеологи-
ческой работы на кафедре 
«ЭАПУ и ТК» 

октябрь  
2019 г. 

Заведующий кафед-
рой «ЭАПУ и ТК» 

2.3 Отчет о работе факультета 
в 2018/2019 учебном году: 
– работа ГЭК и результаты 
выпуска и трудоустройства
специалистов; 
– техническое состояние 
аудиторного фонда; 
– перспективы развития 
материально-технической 
базы, учебно-методической 
и научной деятельности; 
– состояние и перспективы 
международного сотрудни-
чества 

октябрь  
2019 г. 

Декан 

2.4 Состояние подготовки кад-
ровой высшей квалифика-
ции и результаты годовой 
аттестации аспирантов 

октябрь  
2019 г. 

Ответственный  
за НИР 

3.1 Отчет о работе комиссии 
по профилактике правона-
рушений 

ноябрь  
2019 г. 

Зам. декана 

3.2 Отчет о работе кураторов 
учебных групп 

ноябрь  
2019 г. 

Зав. кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

3.3 О выполнении плана ме-
роприятий факультета по 
противодействию корруп-
ции 
 

ноябрь  
2019 г. 

Декан 

4.1 Контроль текущей успевае-
мости и своевременного 
выполнения работ студен-
тами в течение семестра. 
Подготовка к зимней эк-
заменационной сессии 
2019/2020 учебного года 
 

декабрь 
2019 г. 

Заместители декана,
ответственные  
за учебно-методи-
ческую работу  
со студентами  

4.2 Подготовка научно-педа-
гогических кадров. Состоя-
ние НИР и НИРС на фа-
культете. Отчет о выпол-
нении годового плана НИР
 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель декана, 
отв. по НИРС, 
научные руководи-
тели НИР 

4.3 О плане приема студентов 
и магистрантов на следую-
щий учебный год. Проф-
ориентационная работа 
кафедр 
 

декабрь 
2019 г. 

Декан, зав. кафед-
рами 

4.4 Утверждение тематики 
дипломного проектирова-
ния и программ государст-
венных экзаменов 
 

декабрь 
2019 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

4.5 Культурно-массовая и 
спортивная работа на фа-
культете 
 

декабрь 
2019 г. 

Председатель 
профбюро 

5.1 Контроль выполнения ре-
шений Совета факультета 
и Совета университета 
 

январь 
2020 г. 

Секретарь Совета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

5.2 Организация методичес-
кого, информационного и 
материально-технического 
обеспечения образователь-
ного процесса и идеологи-
ческой работы на кафедре 
«ПОИСиТ» 

январь 
2020 г. 

Заведующий кафед-
рой «ПОИСиТ» 

5.3 Содержание и организа-
ция курсового проектиро-
вания 

январь 
2020 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

5.4 Итоги смотра-конкурса 
среди факультетов и ка-
федр университета, совер-
шенствование работы под-
разделений факультета 

январь 
2020 г. 

Зав. кафедрами, 
председатель проф-
бюро факультета 

6.1 Состояние охраны труда 
на факультете 

февраль 
2020 г. 

Ведущий инженер-
электроник 
ОИиТООП 

6.2 О повышении квалифика-
ции научно-педагогичес-
ких кадров и учебно-вспо-
могательного персонала 

февраль 
2020 г. 

Зав. кафедрами 

6.3 О ходе профориентацион-
ной работы факультета по 
привлечению абитуриен-
тов 

февраль 
2020 г. 

Зам. декана 

7.1 Развитие студенческого 
самоуправления 

март 
2020 г. 

Представители сту-
денческого совета, 
совета старост, 
студенческих 
профсоюзов 

7.2 Итоги зимней экзаменаци-
онной сессии и меры по 
улучшению образователь-
ного процесса 

март 
2020 г. 

Заместители декана, 
ответственные  
за учебно-методи-
ческую работу  
со студентами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

8.1 О ходе дипломного проек-
тирования апрель 

2020 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

8.2 Взаимодействие факульте-
та с институтами НАНБ,
предприятиями Минпрома,
резидентами Парка высо-
ких технологий. Резуль-
таты, проблемы и перс-
пективы 

апрель 
2020 г. 

Декан 

8.3  Состояние подготовки кад-
ровой высшей квалифи-
кации и результаты полу-
годовой аттестации аспи-
рантов 

апрель 
2020 г. 

Ответственный  
за НИР 

9.1 Контроль текущей успевае-
мости и своевременного 
выполнения работ студен-
тами и магистрантами в 
течение семестра. Подго-
товка к летней экзамена-
ционной сессии 

май  
2020 г. 

Заместители декана, 
ответственные  
за учебно-методи-
ческую работу  
со студентами 

9.2 Утверждение плана рабо-
ты Совета факультета на 
2020/2021 учебный год 

май  
2020 г. 

Секретарь Совета 

9.3 О выполнении плана ме-
роприятий факультета по 
противодействию корруп-
ции 

май  
2020 г. 

Декан 

9.4 Отчет кураторов учебных 
групп 

май  
2020 г. 

Заведующими 
кафедрами 

10.1 Контроль выполнения ре-
шений Совета факультета 
и Совета университета 

июнь  
2020 г. 

Секретарь Совета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

10.2 Утверждение отчетов ка-
федр факультета за 2019–
2020 учебный год. Рас-
смотрение и утверждение
планов работы кафедр, 
учебных программ на 
2020/2021 учебный год 

июнь  
2020 г. 

Заведующие 
кафедрами 

10.3 О результатах удовлетво-
ренности потребителей за 
2019/2020 учебный год 

июнь 
2020 г. 

Ответственный  
за СМК 

10.4 Отчет о выполнении пла-
на идеологической и воспи-
тательной работы факуль-
тета за 2019/2020 учебный 
год 

июнь 
2020 г. 

Декан, секретарь 
Совета 

11.1 О результатах внутренних 
(внешних) аудитов 

в течение 
года (при 
проведении 
аудита) 

Ответственный  
за СМК 

12.1 Избрание по конкурсу в течение 
года 

Секретарь Совета 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ 

 

№  
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.1 Анализ результатов при-
ема студентов и магист-
рантов на специальности 
ФТУГ в 2019 г. 
 

сентябрь  
2019 г. 

Декан  

1.2 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, 
профилактики правонару-
шений и соблюдения анти-
коррупционного законода-
тельства за 2018/2019 учеб-
ный год 
 

сентябрь  
2019 г. 

Декан 

1.3 Анализ итогов распределе-
ния молодых специалистов 
и работа выпускающих ка-
федр по подготовке науч-
ной смены 
 

сентябрь  
2019 г. 

Заместитель декана,  
зав. выпускающими 
кафедрами 

1.4 Итоги летней экзаменаци-
онной сессии 2018/2019 
учебного года и мероприя-
тия по совершенствованию
образовательного процесса
 

сентябрь 
2019 г. 

Заместители 
декана  

1.5 О результатах монито-
ринга процессов системы 
менеджмента качества и 
выполнении целей в об-
ласти качества по ито-
гам 2018/2019 учебного 
года. Установление целей 
в области качества на 
2019/2020 учебный год 
 

сентябрь  
2019 г. 

Заместитель декана, 
ответственный  
за СМК 
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№  
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

2.1 Итоги организации и про-
ведения производственных
практик и вопросы разви-
тия филиалов кафедр на 
производстве 
 

октябрь  
2019 г. 

Заведующие  
выпускающими 
кафедрами 

2.2 О работе кураторов и ме-
рах по совершенствованию
их деятельности в разрезе 
нравственно-правового, 
гражданско-патриотичес-
кого и идеологического 
воспитания студентов 
 

октябрь  
2019 г. 

Заместитель декана,  
старший куратор 

2.3 Кафедра «Промышленный
дизайн и упаковка»: учеб-
но-методическое обеспе-
чение, подготовка и прове-
дение практик, распреде-
ление студентов, обучаю-
щихся по специальности 
«Дизайн производствен-
ного оборудования» 
 

октябрь  
2019 г. 

Заведующий  
кафедрой 

3.1 Итоги аттестации аспиран-
тов и соискателей ноябрь  

2019 г. 

Отв. за НИР  
и НИРС,  
зав. кафедрами 
 

3.2 Анализ учебной дисцип-
лины и контроль посеща-
емости занятий студента-
ми ФТУГ 
 

ноябрь  
2019 г. 

Заместитель  
декана 

3.3 Заочное обучение: органи-
зация, методическое обес-
печение, текущие проб-
лемы 
 

ноябрь  
2019 г. 

Зам. декана 
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№  
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

4.1 Утверждение тематики
дипломного проектирова-
ния и программ государ-
ственных экзаменов по
специальностям ФТУГ 
 

декабрь 
2019 г. 

Зав. выпускающими
кафедрами 

4.2 Об организации учебно-
методической работы на 
факультете 
 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель  
декана  

4.3 Осуществление контроля 
работы факультета и ка-
федр по соблюдению анти-
коррупционного законода-
тельства 
 

декабрь 
2019 г. 

Декан 

5.1 Итоги научно-исследова-
тельской работы студен-
тов (НИРС) на факультете 
и научно-исследователь-
ской работы кафедр (НИР)
за 2019 год. Утверждение 
отчетов кафедр по НИР за 
2019 год 
 

январь 
2020 г. 

Отв. за НИР  
и НИРС,  
зав. кафедрами 

5.2 Состояние охраны труда 
и пожарной безопасности 
на кафедрах и в подразде-
лениях факультета 
 

январь 
2020 г. 

Зав. кафедрами, 
общественный  
инспектор по 
охране труда 

5.3 Итоги смотра-конкурса 
среди факультетов и ка-
федр университета, совер-
шенствование работы под-
разделений факультета 
 

январь 
2020 г. 

Зав. кафедрами, 
председатель проф-
бюро факультета 

6.1 О формировании мест рас-
пределения молодых спе-
циалистов 
 

февраль 
2020 г. 

Зав. выпускающими 
кафедрами 
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№  
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

6.2 Итоги зимней экзаменаци-
онной сессии 2019/2020 уч. 
года и задачи по улуч-
шению образовательного 
процесса 

февраль 
2020 г. 

Заместители  
декана 

6.3 О состоянии идеологиче-
ской и воспитательной ра-
боты на факультете и учас-
тии социально-гуманитар-
ных кафедр в воспитатель-
ном процессе в универси-
тете (на примере кафедры 
философских учений) 

февраль 
2020 г. 

Зав. кафедрой, 
заместитель декана  

7.1 Анализ издательской дея-
тельности и выполнения 
плана создания УМК 
(ЭУМК) на факультете 

март 
2020 г. 

Заместитель  
декана 

7.2 О профилактике правона-
рушений на факультете и 
принятии мер по укреп-
лению дисциплины 

март 
2020 г. 

Заместитель  
декана 

8.1 О ходе дипломного проек-
тирования 

апрель 
2020 г. 

Зав. выпускающими 
кафедрами 

8.2 Анализ учебной дисцип-
лины и контроль посещае-
мости занятий студентами 
ФТУГ 

апрель 
2020 г. 

Заместитель  
декана 

8.3 О повышении квалифика-
ции научно-педагогиче-
ских кадров и учебно-вспо-
могательного персонала 

апрель 
2020 г. 

Зав. кафедрами  

9.1 Об учебной нагрузке по 
факультету на 2020/2021 
учебный год, состоянии 
штатного расписания 

май  
2020 г. 

Заместители  
декана 
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№  
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

9.2 О совершенствовании сис-
темы студенческого само-
управления и состоянии 
культурно-массовой и 
спортивно-оздоровитель-
ной работы на факультете 

май  
2020 г. 

Заместитель  
декана 

9.3 Утверждение плана рабо-
ты Совета факультета на 
2020/2021 учебный год 

май  
2020 г. 

Секретарь Совета 

10.1 Итоги работы совета ФТУГ,
деканата, кафедр и под-
разделений факультета за 
2019/2020 учебный год, 
утверждение годовых от-
четов подразделений 

июнь  
2020 г. 

Декан, зав. кафед-
рами 

10.2 Результаты работы ГЭК 
по специальностям ФТУГ 
в 2019/2020 учебном году

июнь 
2020 г. 

Заведующие  
выпускающими 
кафедрами 

11 Контроль исполнения ре-
шений Советов ФТУГ и 
БНТУ, приказов и указа-
ний 

в течение 
года 

Декан, секретарь 
Совета 

12 Избрание по конкурсу по мере  
поступления

Секретарь Совета 

13 Совершенствование СМК 
в структурных подразде-
лениях ФТУГ в соответ-
ствии с требованиями 
СТБ ISO 9001–2009 и до-
кументами СМК БНТУ.
Результаты внутренних 
(внешних) аудитов (при 
проведении аудита) 

в течение 
года  

Ответственный  
за СМК 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.1 Готовность кафедр к но-
вому учебному году 

сентябрь 
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами 

1.2 Итоги приема студентов на 
1-й курс и магистрантов 

сентябрь 
2019 г. 

Декан, зам. ответст-
венного секретаря 
факультета 

1.3 Итоги летней экзаменаци-
онной сессии 

сентябрь 
2019 г. 

Зам. декана  
по учебной работе 

1.4 Анализ выполнения кафед-
рами и факультетом целей 
в области качества. Анализ 
результатов самоконтроля
функционирования СМК 

сентябрь 
2019 г. 

Ответственный 
за СМК 

1.5 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, 
профилактика правонару-
шений, соблюдение анти-
коррупционного законода-
тельства в 2018/2019 учеб-
ном году 

сентябрь 
2019 г. 

Ответственный  
за идеологическую 
и воспитательную 
работу 

2.1 Итоги работы ГЭК и про-
ведения практик 

октябрь 
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами 

2.2 Состояние жилищно-быто-
вых условий студентов, 
проживающих в общежи-
тии № 16 

октябрь 
2019 г. 

Ответственный  
за идеологическую 
и воспитательную 
работу 

2.3 Текущая аттестация аспи-
рантов 

октябрь 
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами 

3.1 Состояние спортивно-мас-
совой и оздоровительной 
работы на факультете 

ноябрь 
2019 г. 

Ответственный 
за спорт 

3.2 О ходе дипломного проек-
тирования студентов  

ноябрь 
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

3.3 Выполнение плана экс-
портных услуг 

ноябрь 
2019 г. 

Декан, заведующие  
кафедрами 

4.1 Исполнительская дисцип-
лина на факультете, вы-
полнение решений Сове-
та БНТУ, ИПФ, приказов 
ректора. Обсуждение от-
чета по соблюдению анти-
коррупционного законода-
тельства 

декабрь 
2019 г. 

Декан  

4.2 Отчеты кураторов учеб-
ных групп (с приглаше-
нием старост) декабрь 

2019 г. 

Ответственный  
за идеологическую 
и воспитательную 
работу, заведующие 
кафедрами  

4.3 Итоги смотра-конкурса фа-
культетов и кафедр декабрь 

2019 г. 

Председатель проф-
бюро факультета,  
профорги кафедр 

5.1 Отчет по НИР и НИРС январь 
2020 г. 

Ответственный  
за научную работу 

5.2 Состояние идеологической
и воспитательной работы 
на факультете 

январь 
2020 г. 

Ответственный  
за идеологическую 
и воспитательную 
работу 

6.1 Итоги зимней экзаменаци-
онной сессии  

февраль 
2020 г. 

Зам. декана  
по учебной работе 

6.2 Отчет совета студенче-
ского самоуправления и со-
вершенствование системы 
студенческого самоуправ-
ления на факультете 

февраль 
2020 г. 

Ответственный  
за идеологическую 
и воспитательную 
работу, студенче-
ский совет 

6.3 Содержание и организа-
ция курсового проектиро-
вания 

февраль 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

7.1 Профилактика правонару-
шений среди студентов на 
ИПФ 

март 
2020 г. 

Ответственный  
за идеологическую 
и воспитательную 
работу 
 

7.2 Профориентационная ра-
бота на факультете 

март 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 
 

8.1 Состояние охраны труда 
и пожарной безопасности 
на кафедрах факультета 
 

апрель 
2020 г. 

Заведующие  
лабораториями 

8.2 Итоги распределения мо-
лодых специалистов 
 

апрель 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

9.1 О ходе дипломного проек-
тирования 
 

май 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

9.2 Отчеты кураторов учебных
групп 1-го курса 

май 
2020 г. 

Ответственный  
за идеологическую 
и воспитательную 
работу, кураторы 
учебных групп 
 

9.3 Отчет по идеологической 
и воспитательной работе 
на факультете  май 

2020 г. 

Ответственный  
за идеологическую 
и воспитательную 
работу, воспитатель 
общежития 
 

9.4 Обсуждение вопроса по 
соблюдению антикорруп-
ционного законодательства
 

май 
2020 г. 

Декан 

10.1 Отчеты заведующих ка-
федрами и декана фа-
культета 
 

июнь 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами, 
декан  

10.2 Итоги результатов оценки 
удовлетворенности потре-
бителей качеством обра-
зовательных услуг 
 

июнь 
2020 г. 

Ответственный  
за СМК 



173 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

10.3 Утверждение проекта пла-
на по идеологической и 
воспитательной работе на 
факультете 

июнь 
2020 г. 

Ответственный  
за идеологическую 
и воспитательную 
работу 

10.4 Итоги работы совета ИПФ
в 2019/2020 уч. году и 
утверждение плана рабо-
ты на 2020/2021 уч. год 

июнь 
2020 г. 

Декан  

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ФАКУЛЬТЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.1 Итоги летней экзамена-
ционной сессии 2018/2019 
учебного года и задачи по 
совершенствованию обра-
зовательного процесса 

сентябрь  
2019 г. 

Заместитель  
декана 

1.2 Итоги работы по приему 
студентов и магистрантов 
в 2019 году и организация 
профориентационной ра-
боты на факультете 

сентябрь  
2019 г. 

Заместитель декана,  
зав. выпускающими 
кафедрами 

1.3 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, 
профилактика правонару-
шений и коррупции за 
2018/2019 г. 

сентябрь  
2019 г. 

Заместитель 
декана  

2.1 Анализ итогов распределе-
ния выпускников факуль-
тета в 2019 году и перспек-
тивы развития специаль-
ностей 

октябрь  
2019 г. 

Зав. выпускающими 
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

2.2 О результатах мониторин-
га процессов СМК и о дос-
тижении целей в области 
качества за 2017/2018 учеб-
ный год 
 

октябрь  
2019 г. 

Заместитель  
декана  

3 Итоги проведения учебных
и производственных прак-
тик студентов и магист-
рантов в 2019 году 
 

ноябрь  
2019 г. 

Зав. выпускающими 
кафедрами 

4.1 Подготовка выпускающих
кафедр к государственно-
му экзамену и дипломному 
проектированию, утверж-
дение тем дипломных про-
ектов и работ 
 

декабрь 
2019 г. 

Зав. выпускающими 
кафедрами 

4.2 Эффективность функцио-
нирования института кура-
торства и студенческого 
самоуправления 
 

декабрь 
2019 г. 

Зам. декана 

5.1 Итоги научной и научно-
производственной деятель-
ности подразделений фа-
культета 
 

январь 
2020 г. 

Зав. отделением 
филиала БНТУ 

5.2 Организация идеологиче-
ской и воспитательной ра-
боты в подразделениях фа-
культета 
 

январь 
2020 г. 

Заместитель  
декана 

6 Итоги зимней экзаменаци-
онной сессии 2019/2020 уч.
года и пути совершенст-
вования учебно-методиче-
ской работы со студентами
 

февраль 
2020 г. 

Заместитель 
декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

7 Анализ работы магистра-
туры и аспирантуры пер-
спективы омоложения на-
учно-педагогических кад-
ров на кафедрах 

март 
2020 г. 

Заместители  
декана 

8.1 Анализ учебной, трудовой 
и исполнительской дис-
циплины и профилакти-
ческой работы по соблю-
дению антикоррупцион-
ного законодательства 

апрель 
2020 г. 

Заместитель  
декана 

8.2 О состоянии работы по 
организации культурно-
массовых мероприятий на 
факультете 

апрель 
2020 г. 

Заместитель  
декана 

9.1 О выполнении плана ра-
боты Совета факультета 
за 2019/2020 уч. год и 
утверждение плана работы
на 2020/2021 уч. год 

май  
2020 г. 

Секретарь Совета 
факультета 

9.2 О состоянии охраны труда 
и противопожарной без-
опасности на факультете 

май  
2020 г. 

Заведующие 
кафедрами, 
заведующий НИЛ 

10.1 Отчеты руководителей под-
разделений за 2019/2020 
учебный год, реализация 
планов КПД 

июнь  
2020 г. 

Руководители 
подразделений 

10.2 Анализ выполнения пла-
нов, приказов, решений 
по вопросам организации 
воспитательной работы и 
профилактики правонару-
шений на факультете 

июнь 
2020 г. 

Заместитель  
декана 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА  
АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

№ 
п/п Мероприятия  

Срок  
проведения

Ответственные  
за подготовку 

1.1 Об организации и резуль-
татах приема студентов 
на 1 курс АФ в 2019 году 
 

сентябрь 
2019 г. 

Декан, председатель 
приемной комиссии

1.2 Итоги и планы идеологи-
ческой, воспитательной, 
культурно массовой рабо-
ты, профилактики право-
нарушений, противодейст-
вия коррупции 
 

сентябрь 
2019 г. 

Зам. декана  
по воспитательной 
и идеологической 
работе, зав. кафед-
рами 

1.3 Планы и задачи подготов-
ки магистрантов сентябрь 

2019 г. 

Зав. отделением 
архитектуры и ди-
зайна, зав. кафед-
рами 
 

2.1 О результатах анализа вы-
полнения кафедрами фа-
культета целей в области 
качества и результатах мо-
ниторинга процесса 
 

октябрь 
2019 г. 

Ответственный  
за СМК на АФ,  
зав. кафедрами 

2.2 О целях в области качества 
на 2019/2020 уч. год октябрь 

2019 г. 

Декан, ответствен-
ный за СМК на АФ, 
зав. кафедрами 
 

2.3 Об участии в Республикан-
ском конкурсе НИРС октябрь 

2019 г. 

Ответственный  
по НИРС,  
зав. кафедрами  
 

3.1 О тематике диссертацион-
ных исследований аспи-
рантов первого года обу-
чения 
 

ноябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами, 
зав. отделением 
архитектуры и ди-
зайна 
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№ 
п/п Мероприятия  

Срок  
проведения

Ответственные  
за подготовку 

3.2 Об идеологической, воспи-
тательной, культурно-мас-
совой, спортивно-оздоро-
вительной работе курато-
ров, органов студенческого 
самоуправления и моло-
дежных объединений 

ноябрь 
2019 г. 

Зам. декана  
по воспитательной 
и идеологической 
работе, председа-
тель Совета кура-
торов 

3.3 О работе методической ко-
миссии и научно-методи-
ческом обеспечении обра-
зовательного процесса 

ноябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами, 
председатель мето-
дической комиссии

4.1 О работе по профилактике 
правонарушений, соблюде-
нию антикоррупционного 
законодательства и учеб-
ной дисциплины 

декабрь 
2019 г. 

Зам. декана  
по воспитательной 
и идеологической 
работе  

4.2 Об идентификации и оцен-
ке рисков образовательно-
го процесса 

декабрь 
2019 г 

Ответственный  
за СМК на АФ 

4.3 Организация преддиплом-
ной практики и диплом-
ного проектирования 

декабрь 
2019 г. 

Зав. выпускающими 
кафедрами 

5.1 О результатах и перспек-
тивах научно-исследова-
тельской работы на АФ  

январь 
2020 г. 

Зав. отделением 
архитектуры и ди-
зайна, зав. кафед-
рами 

5.2 Об итогах подготовки на-
учных кадров высшей ква-
лификации 

январь 
2020 г. 

Зав. отделением 
архитектуры и ди-
зайна, зав. кафед-
рами 

5.3 О результатах и перспек-
тивах обучения иностран-
ных студентов 

январь 
2020 г. 

Зам. декана  
по учебной работе, 
зав. кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия  

Срок  
проведения

Ответственные  
за подготовку 

6.1 Итоги зимней экзамена-
ционной сессии 

февраль 
2020 г. 

Зам. декана  
по учебной работе  

6.2 О соблюдении учебной и 
трудовой дисциплине пре-
подавателей и студентов и 
мерах активизации воспи-
тательной работы 

февраль 
2020 г. 

Зам. декана  
по воспитательной 
и идеологической 
работе, зав. кафед-
рами 

6.3 О результатах работы с 
иностранными студентами
и магистрантами 

февраль 
2020 г. 

Зам. декана  
по учебной работе, 
зав. кафедрами 

7.1 О подготовке распределе-
ния выпускников 2020 г. март 

2020 г. 

Зам. декана  
по научной работе, 
зав. кафедрами  

7.2 Об эффективности работы
методической комиссии 
по повышению качества 
подготовки специалистов 

март 
2020 г. 

Председатель мето-
дической комиссии, 
зав. кафедрами 

8.1 Рекомендация студентов 
АФ к назначению имен-
ных и персональных сти-
пендии 

апрель 
2020 г. 

Зам. декана  
по учебной и вос-
питательной работе, 
зав. кафедрами 

8.2 Об эффективности и пла-
нах повышения квалифи-
кации сотрудников 

апрель 
2020 г. 

Декан 

9.1 Об организации учебных, 
производственных практик

май 
2020 г. 

Зав. кафедрами 

9.2 О выполнении решений 
Совета АФ и плане рабо-
ты на следующий учеб-
ный год  

май 
2020 г. 

Декан,  
секретарь Совета 
АФ 

9.3  О рекомендации выпуск-
ников АФ для поступле-
ния в магистратуру 

май 
2020 г. 

Зав. выпускающими 
кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия  

Срок  
проведения

Ответственные  
за подготовку 

10.1 Итоги летней экзамена-
ционной сессии, защиты 
дипломных проектов и ма-
гистерских работ 

июнь 
2020 г. 

Зам. декана  
по учебной работе, 
зав. выпускающими 
кафедрами 

10.2 Результаты воспитатель-
ной работы и работы ку-
раторов учебных групп  июнь 

2020 г. 

Зам. декана  
по воспитательной 
и идеологической 
работе, председатель 
Совета кураторов  

10.3 Отчет по оценке удовле-
творенности потребителей 
образовательной деятель-
ности 

июнь 
2020 г. 

Ответственный  
за СМК на АФ,  
зав. кафедрами 

10.4 Отчет декана за прошед-
ший учебный год 

июнь 
2020 г. 

Декан 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 Утверждение планов рабо-
ты кафедр 

сентябрь 
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами 

1.2 Итоги работы приемной 
комиссии в 2019 г.  
Направления совершен-
ствования подготовки спе-
циалистов в новом учеб-
ном году 

сентябрь 
2019 г. 

Декан

1.3 Готовность кафедр к вну-
треннему аудиту и инспек-
ционному контролю СМК

сентябрь 
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами  
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.4 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, 
профилактики правонару-
шений и коррупционных 
проявлений среди обучаю-
щихся и работников за 
2018/2019 учебный год

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель  
декана  

2.1 Итоги дипломного проек-
тирования в 2018/2019 учеб-
ном году 

октябрь 
2019 г. 

Заведующие  
выпускающими 
кафедрами

2.2 Итоги летней экзамена-
ционной сессии 2018/2019 
учебного года

октябрь 
2019 г. 

Заместители  
декана 

2.3 Итоги прохождения лет-
них (производственной и 
учебной) практик студен-
тами строительного фа-
культета 2018/2019 учеб-
ного года 

октябрь 
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами 

3.1 Отчет о работе методиче-
ских комиссий строитель-
ного факультета

ноябрь 
2019 г. 

Председатели  
методических  
комиссий

3.2 Подготовка научных кад-
ров на строительном фа-
культете (магистратура, 
аспирантура, докторанту-
ра и т.д.). Аттестация ас-
пирантов и соискателей

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель  
декана 

3.3 Итоги проведения оценки 
удовлетворенности потре-
бителей 

ноябрь 
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами  

4.1 Контроль текущей успе-
ваемости студентов. Под-
готовка кафедр строитель-
ного факультета к зимней 
экзаменационной сессии

декабрь 
2019 г. 

Заведующие 
кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

4.2 Идеологическая и воспи-
тательная работа со сту-
дентами. Отчет кураторов 
учебных групп. Развитие 
студенческого самоуправ-
ления 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель декана,
председатель Сове-
та кураторов, пред-
седатель студенче-
ского профкома 

4.3 Культурно-массовая и 
спортивно-оздоровитель-
ная работа на факультете 

декабрь 
2019 г. 

Председатель Сове-
та кураторов, пред-
седатель профбюро 
СФ 

4.4 Итоги смотра-конкурса 
подразделений БНТУ

декабрь
2019 г.

Председатель проф-
бюро СФ

5.1 План приема студентов и 
магистрантов на следую-
щий учебный год. Проф-
ориентационная работа 
кафедр 

январь 
2020 г. 

Заместители  
декана  

5.2 Контроль выполнения ре-
шений Совета факультета 
и Совета университета

январь 
2020 г. 

Декан, заместитель 
декана 

5.3 Обсуждение и утвержде-
ние тем дипломных про-
ектов 

январь 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

6.1 Итоги зимней экзаменаци-
онной сессии строитель-
ного факультета

февраль 
2020 г. 

Заместители  
декана 

6.2 Научно-исследовательская 
работа студентов на строи-
тельном факультете в 
2019 году. Задачи НИРС 
на 2020 год

февраль 
2020 г. 

Ответственный  
на СФ за НИРС 

6.3 Научно-исследовательская 
работа на строительном 
факультете в 2019 году. 
Задачи НИР на 2020 год

февраль 
2020 г. 

Заместитель  
декана 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

6.4 Мониторинг и оценка ре-
зультативности процессов 
СМК 

февраль 
2020 г. 

Заведующие кафед-
рами, ответственный 
по СМК

7.1 Учебно-методическое обес-
печение образовательного 
процесса 

март 
2020 г. 

Заместители  
декана 

7.2 Выполнение плана меро-
приятий по противодейст-
вию коррупции и профи-
лактике правонарушений

март 
2020 г. 

Заместитель  
декана 

7.3 Организация идеологиче-
ской и воспитательной ра-
боты на факультете

март 
2020 г. 

Заместитель  
декана 

8.1 Учебные планы, програм-
мы, планирование нагруз-
ки по факультету на сле-
дующий учебный год

апрель 
2020 г. 

Заместители  
декана 

8.2 Проведение предупреж-
дающих и корректирую-
щих действий для устране-
ния потенциальных и вы-
явленных несоответствий

апрель 
2020 г. 

Заведующие кафед-
рами, ответственный 
по СМК 

8.3 Международное сотрудни-
чество строительного фа-
культета 

апрель 
2020 г. 

Декан

9.1 Итоги распределения мо-
лодых специалистов 

май
2020 г. 

Декан 

9.2 Развитие информационных
технологий и совершен-
ствование образовательно-
го процесса на строитель-
ном факультете

май 
2020 г. 

Заместитель  
декана  

9.3 Подготовка к летней экза-
менационной сессии. Теку-
щая успеваемость студен-
тов 

май 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

9.4 Работа кураторов учебных 
групп и студенческой ку-
раторской службы 

май 
2020 г. 

Заместитель декана,  
председатель Сове-
та кураторов 

10.1 Работа научно-исследо-
вательских лабораторий 
строительного факультета

июнь 
2020 г. 

Заведующие и науч-
ные руководители 
лабораторий 

10.2 Подготовка кафедр и фа-
культета к проведению 
производственной практи-
ки студентов 

июнь 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

10.3 Итоги работы Совета СФ 
в 2019/2020 учебном году 
и утверждение плана ра-
боты Совета на 2020/2021 
учебный год 

июнь 
2020 г. 

Декан, секретарь 
Совета 

10.4 Анализ работы факульте-
та в соответствии с требо-
ваниями СМК 

июнь 
2020 г. 

Ответственный  
по СМК 

10.5 Контроль выполнения ре-
шений Совета факультета 
и Совета университета 

июнь 
2020 г. 

Секретарь Совета 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 Отчет декана о работе фа-
культета за прошедший 
учебный год. Задачи фа-
культета в 2019/2020 учеб-
ный год 

сентябрь 
2019 г. 

Декан, заведующие 
кафедрами 

1.2 Итоги приема студентов 
на I и II ступени высшего 
образования и профориен-
тационной работы в 2018–
2019 учебном году 

сентябрь 
2019 г. 

Декан 

1.3 Итоги проведения практик 
сентябрь 
2019 г. 

Заведующие  
выпускающими 
кафедрами 

1.4 Итоги работы ГЭК 
сентябрь 
2019 г. 

Заведующие  
выпускающими 
кафедрами 

1.5 О выполнении целей ПСФ
в области качества в 2018–
2019 учебном году и 
утверждении плана целей 
ПСФ в области качества 
на 2019/2020 учебный год

сентябрь 
2019 г. 

Ответственный  
за СМК на ПСФ 

1.6 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, 
профилактики правонару-
шений и коррупционных 
проявлений среди обучаю-
щихся и работников за 
2018/2019 учебный год. 
Комплекс мероприятий по 
повышению эффективно-
сти идеологической и вос-
питательной работы 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель декана 
по воспитательной 
работе 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные 
за подготовку 

2.1 Издательская деятельность
на факультете. Утвержде-
ние плана издания учебно-
методической литературы 

октябрь 
2019 г. 

Ответственный  
за учебно-методи-
ческую работу, 
заведующие кафед-
рами 

2.2 Итоги распределения мо-
лодых специалистов и на-
бора в аспирантуру 

октябрь 
2019 г. 

Заведующие  
выпускающими 
кафедрами 

2.3 Итоги летней экзаменаци-
онной сессии и задачи по 
совершенствованию аттес-
тации студентов 

октябрь 
2019 г. 

Ответственный  
за учебно-органи-
зационную работу 

2.4 Организация и содержание
курсового проектирования
на факультете октябрь 

2019 г. 

Ответственный  
за учебно-методи-
ческую работу, 
заведующие кафед-
рами 

3.1 Работа кураторов как часть
воспитательной и учебной 
работы на кафедрах ИИТТ,
МНТ 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель декана 
по воспитательной 
работе, заведующие 
кафедрами ИИТТ, 
МНТ 

3.2 Воспитательная работа и 
жилищно-бытовые условия
студентов в общежитии. 
Анализ выполнения плана 
идеологической и воспи-
тательной работы 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель декана 
по воспитательной 
работе 

3.3 Об итогах аттестации 
аспирантов, соискателей, 
докторантов ноябрь 

2019 г. 

Ответственный  
за научную работу, 
председатели аттес-
тационных комис-
сий, заведующие 
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные 
за подготовку 

4.1 О работе по недопущению
коррупционных действий 
на факультете 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель декана 
по воспитательной 
работе, заведующие 
кафедрами 

4.2 Методическая работа и ор-
ганизация образовательно-
го процесса на заочном от-
делении 

декабрь 
2019 г. 

Ответственный  
за заочное отделе-
ние 

4.3 Об идеологической и вос-
питательной работе на ка-
федрах КиПП, ЭТФ 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель декана 
по воспитательной 
работе, заведующие 
кафедрами КиПП, 
ЭТФ 

4.4 О формировании плана 
приема на II ступень 
высшего образования в 
2020/2021 уч. г. 

декабрь 
2019 г. 

Декан, заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

5.1 Контроль выполнения ре-
шений советов факульте-
та и университета 

январь 
2020 г. 

Декан, заведующие 
кафедрами 

5.2 О состоянии и развитии 
НИР и НИРС на факуль-
тете. Отчеты зав. НИЛ о 
выполнении плана НИР 
за 2019 г. 

январь 
2020 г. 

Ответственный  
за научную работу,
заведующие НИЛ 

5.3 Организация воспитатель-
ной и культурно-массовой 
работы. Развитие студен-
ческого самоуправления 
на факультете 

январь 
2020 г. 

Заместитель декана 
по воспитательной 
работе 

6.1 О ходе модернизации 
учебно-лабораторной базы
факультета и привлече-
нии спонсорской помощи 
в 2019 году 

февраль 
2020 г. 

Председатель  
методической  
комиссии 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные 
за подготовку 

6.2 О формировании плана
приема в аспирантуру в 
2020 году 

февраль 
2020 г. 

Декан, заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

6.3 Организация и содержание
курсового проектирования
на факультете 

февраль 
2020 г. 

Ответственный  
за учебно-методи-
ческую работу, 
заведующие кафед-
рами 

7.1 Итоги зимней экзаменаци-
онной сессии 

март 
2020 г. 

Ответственный  
за учебно-организа-
ционную работу 

7.2 О работе кураторов групп 
1 курса в текущем учеб-
ном году 

март 
2020 г. 

Заместитель декана 
по воспитательной 
работе 

7.3 О проведении профориен-
тационной работы кафед-
рами факультета 

март 
2020 г. 

Декан, заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

8.1 О состоянии учебно-мето-
дической работы на фа-
культете и подготовке 
учебных программ  

апрель 
2020 г. 

Председатель  
методической  
комиссии, заведую-
щие кафедрами 

9.1 О ходе дипломного проек-
тирования 

май 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

9.2 Контроль выполнения ре-
шений советов факульте-
та и университета 

май 
2020 г. 

Декан 

9.3 Утверждение плана ра-
боты совета ПСФ на 
2020/2021 уч. г. 

май 
2020 г. 

Декан 

9.4 Анализ выполнения плана 
идеологической и воспи-
тательной работы и рас-
смотрение проекта плана 
идеологической и воспи-
тательной работы на 
2020/2021 уч. г. 

май 
2020 г. 

Заместитель декана 
по воспитательной 
работе 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные 
за подготовку 

10.1 Утверждение отчета ка-
федр за 2019/2020 уч. г. 

июнь 
2020 г. 

Заведующие  
кафедрами 

10.2 Утверждение плана рабо-
ты методической комис-
сии ПСФ на 2020/2021 уч. 
год 

июнь 
2020 г. 

Ответственный  
за учебно-методи-
ческую работу 

10.3 О подготовке кадров про-
фессорско-преподаватель-
ского состава на факультете

июнь 
2020 г. 

Декан ПСФ, заве-
дующие кафедрами

10.4 Анализ оценки удовлетво-
ренности потребителей ка-
чеством образовательной 
деятельности и монито-
ринга процессов СМК 

июнь 
2020 г. 

Ответственный  
за СМК на ПСФ 

10.5 О результатах текущей и 
итоговой аттестации ма-
гистрантов 

июнь 
2020 г. 

Ответственный  
за учебно-организа-
ционную работу, 
заведующие кафед-
рами 

 
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 

ФАКУЛЬТЕТА ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.1 Итоги летней экзамена-
ционной сессии 2018/2019 
учебного года и мероприя-
тия по совершенствованию 
образовательного процесса

сентябрь  
2019 г. 

Декан  

1.2 Итоги работы приемной 
комиссии в 2019 г. и пред-
ложения по организации 
приема абитуриентов в 
2020 г. 

сентябрь  
2019 г. 

Заместитель  
декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.3 Рассмотрение типовых и 
рабочих программ на 
2019/2020 учебный год 

сентябрь  
2019 г. 

Зав. кафедрами 

1.4 Рассмотрение предложений
кафедр факультета о разре-
шении чтения лекций стар-
шим преподавателям 

сентябрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

2.1 Анализ работы ГЭК в 
2019 году и задачи по улуч-
шению подготовки специа-
листов 

октябрь  
2019 г. 

Зав. кафедрами 

2.2 Итоги учебных и производ-
ственных практик 

октябрь  
2019 г. 

Зав. кафедрами 

2.3 Состояние спортивно-оздо-
ровительной, лечебно-про-
филактической работы и 
социальной поддержки ра-
ботников и обучающихся 

октябрь  
2019 г. 

Заместитель декана, 
председатель проф-
бюро  

2.4 О подготовке к подведе-
нию итогов смотра-конкур-
са среди факультетов и ка-
федр университета 

октябрь  
2019 г. 

Председатель проф-
бюро, зам. декана 
по НИР 

3.1 О состоянии и развитии 
лабораторной базы на фа-
культете. Об оснащении 
кафедр современными при-
борами и оборудованием. 

ноябрь  
2019 г. 

Декан,  
зав. кафедрами 

3.2 О состоянии работы по 
нравственно-правовому 
воспитанию, информиро-
ванности студентов 1 кур-
са и профилактике право-
нарушений 

ноябрь  
2019 г. 

Зам. декана 

3.3 Рассмотрение вопросов 
СМК 

ноябрь  
2019 г. 

Ответственный  
за СМК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

3.4 Перспективы совершенст-
вования учебного и науч-
ного процессов кафедры 
«Геодезия и аэрокосмиче-
ские геотехнологии» 

ноябрь  
2019 г. 

Декан,  
зав. кафедрой 

4.1 О ходе курсового проекти-
рования 

декабрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами 

4.2 Отчеты заведующих науч-
но-исследовательскими 
лабораториями о работе 
за отчетный период 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель декана 
по НИР, зав. НИЛ 

4.3 Аттестация аспирантов и
соискателей декабрь 

2019 г. 

Декан, зав. кафед-
рами, научные 
руководители 

4.4 Перспективы совершенст-
вования учебного и науч-
ного процессов кафедры 
«Механизация и автомати-
зация дорожно-строитель-
ного комплекса» 

декабрь 
2019 г. 

Декан,  
зав. кафедрой 

5.1 Итоги научно-исследова-
тельской работы факуль-
тета в 2019 г. и задачи по 
ее совершенствованию 

январь 
2020 г. 

Заместитель декана 
по научной работе 

5.2 Утверждение тематики 
дипломного проектирова-
ния, подготовка к Госэкза-
мену 

январь 
2020 г. 

Зав. кафедрами 

5.3 Состояние условий охраны
труда и техники безопас-
ности на ФТК 

январь 
2020 г. 

Ответственный  
за охрану труда 

5.4 Работа факультета и кафедр 
по соблюдению антикоруп-
ционного законодательства

январь 
2020 г. 

Декан,  
зав. кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

6.1 Итоги зимней экзаменаци-
онной сессии 

февраль 
2020 г. 

Заместитель декана 
по учебной работе 

6.2 Об организации и проведе-
нии преддипломной прак-
тики 

февраль 
2020 г. 

Зав. выпускающими
кафедрами 

6.3 Контроль исполнения ре-
шений советов БНТУ и 
факультета 

февраль 
2020 г. 

Секретарь Совета 

7.1 О ходе курсового и дип-
ломного проектирования 

март 
2020 г. 

Зав. кафедрами 

7.2 Состояние идеологической
и воспитательной работы, 
профилактика правонару-
шений на ФТК 

март 
2020 г. 

Зам. декана по вос-
питательной работе

7.3 Состояние и пути совер-
шенствования куратор-
ской работы в студенче-
ских группах 

март 
2020 г. 

Старший куратор

7.4 Перспективы совершенст-
вования учебного и науч-
ного процессов кафедры 
«Мосты и тоннели» 

март 
2020 г. 

Декан, заведующий  
кафедрой 

8.1 Анализ распределения вы-
пускников факультета в 
2020 г. 

апрель 
2020 г. 

Декан, зав. выпус-
кающими кафед-
рами 

8.2 О работе студенческого 
совета, профбюро, БРСМ 
на факультете 

апрель 
2020 г. 

Председатели 
общественных 
организаций 

8.3 Состояние культурно-мас-
совой работы на факуль-
тете 

апрель 
2020 г. 

Зам. декана по вос-
питательной работе,  
председатель проф-
бюро 

8.4 Перспективы совершенст-
вования учебного и науч-
ного процессов кафедры 
«Автомобильные дороги» 

апрель 
2020 г. 

Декан, заведующий 
кафедрой 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

9.1 Итоги научно-исследова-
тельской работы студентов

май  
2020 г. 

Заместитель декана 
по научной работе 

9.2 О плане приема студентов 
на 2019/2020 учебный год 
на ФТК 

май  
2020 г. 

Декан 

9.3 О работе методических 
комиссий на кафедрах и 
факультете 

май  
2020 г. 

Председатель мето-
дической комиссии

9.4 Перспективы совершенст-
вования учебного и науч-
ного процессов кафедры 
«Математические методы 
в строительстве» 

май 
2020 г. 

Декан, заведующий  
кафедрой 

10.1 Отчет руководителей под-
разделений факультета о 
работе в 2018/2019 учеб-
ном году 

июнь  
2020 г. 

Декан,  
зав. кафедрами 

10.2 Рассмотрение и утвержде-
ние плана работы Совета 
факультета на 2019/2020 
учебный год 

июнь 
2020 г. 

Декан 

10.3 Контроль выполнения ре-
шений Совета ФТК и Со-
вета БНТУ 

июнь 
2020 г. 

Секретарь Совета 

10.4 Переизбрание ППС в течение 
года 

 

10.5 Текущие вопросы в течение 
года 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.1 Подведение итогов рабо-
ты факультета в 2018/2019 
учебном году и задачи на 
новый учебный год 

сентябрь 
2019 г. 

Начальник  
факультета 

1.2 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, 
профилактика правонару-
шений и коррупции за 
2018/2019 учебный год 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по идеологической 
работе 

1.3 Результаты приемной кам-
пании на ВТФ в БНТУ: 
проблемы и пути их ре-
шения 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по идеологической 
работе. Начальник 
учебно-методичес-
кой части 

2.1 Выполнение решений Со-
вета факультета 

октябрь 
2019 г. 

Секретарь Совета 

2.2 Проведение учебных и
производственных прак-
тик курсантов и итоговых 
практик студентов: проб-
лемы и пути их решения 

октябрь 
2019 г. 

Начальник учебно-
методической части

2.3 Отчет о выполнении пока-
зателей целевого планиро-
вания в области управле-
ния качеством образования 
за 2018/2019 учебный год 
по результатам мониторин-
га процесса 

октябрь 
2019 г. 

Начальники  
кафедр 

3.1 Выполнение решений Со-
вета факультета 

ноябрь 
2019 г. 

Секретарь Совета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

3.2 Анализ причин и обстоя-
тельств, совершенных кор-
рупционных преступлений 
в БНТУ и ВС РБ (при на-
личии таковых), предотвра-
щение подобных случаев 
на факультете 
 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по идеологической 
работе 

3.3 Подведение итогов аттес-
тационной работы на воен-
но-техническом факульте-
те в БНТУ ноябрь 

2019 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по учебной и науч-
ной работе – первый 
заместитель началь-
ника, начальник  
отделения кадров  
и строевого 
 

4.1 Выполнение решений Со-
вета факультета 
 

декабрь 
2019 г. 

Секретарь Совета 

4.2 Итоги внутрисеместрово-
го контроля успеваемости 
курсантов (студентов) 
 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель началь-
ника учебно-мето-
дической части 

4.3 Состояние учебно-методи-
ческой работы на факуль-
тете: проблемы и пути их 
решения, задачи по ее со-
вершенствованию 
 

декабрь 
2019 г. 

Начальник учебно-
методической части

4.4 Анализ воинской дисцип-
лины на факультете. Вы-
явленные проблемы. Пути 
решения и совершенство-
вания системы работы по 
профилактике 
 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по идеологической 
работе 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

4.5 Состояние безопасности 
военной службы в под-
разделениях факультета. 
Проблемы и пути их ре-
шения 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по материально-
техническому обес-
печению – началь-
ник отделения МТО

5.1 Анализ выполнения реше-
ний Совета факультета и 
результаты контроля ис-
полнения принимаемых 
решений 

январь 
2020 г. 

Секретарь Совета 

5.2 Подготовка научно-педаго-
гических кадров, научная
и инновационная деятель-
ность на факультете 

январь 
2020 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по учебной и науч-
ной работе – первый 
заместитель началь-
ника 

5.3 Материально-техническое 
обеспечение образователь-
ного процесса на факульте-
те и мероприятия по его 
совершенствованию 

январь 
2020 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по материально-
техническому обес-
печению – началь-
ник отделения МТО

5.4 Результаты контроля учеб-
ных занятий: проблемы и 
пути их решения 

январь 
2020 г. 

Заместитель началь-
ника учебно-мето-
дической части 

5.5 Рассмотрение предложений
по разрешению проблем-
ных вопросов и совершен-
ствованию образовательно-
го процесса по результа-
там заключения заказчиков 
о качестве подготовки вы-
пускников факультета 

январь 
2020 г. 

Начальники кафедр, 
начальник учебно-
методической части  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

5.6 Анализ мероприятий си-
стемы работы должност-
ных лиц по профилактике 
и недопущению суицидов 
 

январь 
2020 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по идеологической 
работе 

5.7 Рассмотрение вопросов ор-
ганизации и содержания 
курсового проектирования
на кафедрах ВТФ 
 

январь 
2020 г. 

Начальники  
кафедр 

6.1 Выполнение решений Со-
вета факультета 
 

февраль  
2020 г. 

Секретарь Совета 

6.2 Подведение итогов за пер-
вый семестр и задачи на 
второй семестр 2019/2020 
учебного года 
 

февраль  
2020 г. 

Начальник факуль-
тета, заместители 
начальника факуль-
тета 

6.3 Анализ эффективности ра-
боты должностных лиц и 
результативность прово-
димых мероприятий по 
профилактике незаконно-
го оборота и потребления 
наркотических средств, 
а также связанных с ними 
правонарушений на фа-
культете 
 

февраль  
2020 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по идеологической 
работе 

6.4 Рассмотрение отчета о ра-
боте ГЭК по специализа-
ции «Финансовое обеспе-
чение и экономика боевой 
и хозяйственной деятель-
ности войск» 
 

февраль  
2020 г. 

Начальник кафедры 
ТиОВП 

7.1 Выполнение решений Со-
вета факультета 
 

март 
2020 г. 

Секретарь Совета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

7.2 Анализ воинской дисцип-
лины на факультете. Вы-
явленные проблемы. Пути 
решения и совершенство-
вания системы работы по 
профилактике 
 

март 
2020 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по идеологической 
работе 

8.1 Выполнение решений Со-
вета факультета 
 

апрель 
2020 г. 

Секретарь Совета 

8.2 Отчет аспирантов и соис-
кателей о выполнении ин-
дивидуальных планов раз-
работки диссертаций 

апрель 
2020 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по учебной и науч-
ной работе – первый 
заместитель началь-
ника 
 

9.1 Выполнение решений Со-
вета факультета 
 

май 
2020 г. 

Секретарь Совета 

9.2 Об итогах внутрисемест-
рового контроля успевае-
мости курсантов (студен-
тов) и задачах по подго-
товке к летней экзамена-
ционной сессии 
 

май 
2020 г. 

Заместитель началь-
ника учебно-мето-
дической части 

9.3 Результаты научной дея-
тельности факультета за 
весенний семестр: проб-
лемы и пути их решения 

май 
2020 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по учебной и науч-
ной работе – первый 
заместитель началь-
ника 
 

10.1 Анализ выполнения реше-
ний Совета факультета и 
результаты контроля ис-
полнения принимаемых 
решений 
 

июнь 
2020 г. 

Секретарь Совета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные  
за подготовку 

10.2 Рассмотрение отчета по 
оценке удовлетворенно-
сти потребителей образо-
вательной деятельности 
(курсантов, выпускников, 
работодателей) 

июнь 
2020 г. 

Начальник учебно-
методической части

10.3 Анализ мероприятий си-
стемы работы должност-
ных лиц по профилактике 
и недопущению суицидов 

июнь 
2020 г. 

Заместитель началь-
ника факультета  
по идеологической 
работе 

10.4 Анализ выполнения плана 
работы Совета факультета 
за 2018/2019 учебный год 

июнь 
2020 г. 

Начальник военно-
технического фа-
культета,  
Секретарь Совета 

10.5 Рассмотрение и утвержде-
ние плана работы Совета 
факультета на 2020/2021 
учебный год июнь 

2020 г. 

Начальник военно-
технического фа-
культета, замести-
тель начальника фа-
культета по учебной 
и научной работе – 
первый заместитель 
начальника 

10.6 Рассмотрение вопросов ор-
ганизации и содержания 
курсового проектирования
на кафедрах ВТФ  

июнь 
2020 г. 

Начальники  
кафедр 

11.1 Выполнение решений Со-
вета факультета 

август 
2020 г. 

Секретарь Совета 

11.2 Рассмотрение учебной и 
учебно-методической доку-
ментации 

август 
2020 г. 

Начальники  
кафедр 

11.3 Рассмотрение отчетов ра-
боты ГЭК 

август 
2020 г. 

Начальники  
кафедр 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА  
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 О работе приемной комис-
сии факультета и анализ 
результатов набора сту-
дентов на специальности 
СТФ в 2019 году 
 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель сек-
ретаря приемной 
комиссии по СТФ 

1.2 Утверждение плана меро-
приятий профориентаци-
онной работы для обеспе-
чения набора абитуриен-
тов в 2020 году 
 

сентябрь 
2019 г. 

Ответственный  
за профориентаци-
онную работу 

1.3 Итоги распределения мо-
лодых специалистов и ра-
боты ГЭК в 2018/2019 учеб-
ном году 
 

сентябрь 
2019 г. 

Васюк В.Е. 

1.4 О ходе выполнения плана 
мероприятий по устране-
нию замечаний и реализа-
ции рекомендаций комис-
сии по подтверждению 
государственной аккреди-
тации специальностей 
 

сентябрь 
2019 г. 

Васюк В.Е. 

1.5 Анализ результативности 
процессов СМК сентябрь 

2019 г. 

Ответственная  
за функционирова-
ние СМК на факуль-
тете 
 

1.6 Итоги заселения студентов
в общежитие и выдвиже-
ния на получение именных
стипендий 
 

сентябрь 
2019 г. 

Глазырин А.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.7 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, 
профилактики правонару-
шений и коррупционных 
проявлений среди обучаю-
щихся и работников за 
2018/2019 учебный год. 
О комплексе мероприятий 
по повышению эффектив-
ности идеологической и 
воспитательной работы 

сентябрь 
2019 г. 

Глазырин А.А. 

1.8 Анализ готовности факуль-
тета к 2019/2020 учебному 
году и анализ достижения 
целей кафедрами и факуль-
тетом в области качества 

сентябрь 
2019 г. 

Заведующие  
кафедрами,  
Кузнецова Н.Г. 

2.1 Итоги летней экзамена-
ционной сессии 2018/2019
учебного года и задачи для
улучшения успеваемости 
студентов 

 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кузнецова Н.Г. 

2.2 Утверждение плана изда-
ния учебно-методической 
литературы на 2020 год 

Председатель мето-
дической комиссии 
факультета 

2.3 Отчет о работе комиссии 
по правовому воспитанию,
профилактике правонару-
шений и пьянства.  
Отчет о работе кураторов 
учебных групп 1 курса за 
2017/2018 учебный год 

Глазырин А.А,  
кураторы учебных 
групп 1 курса 

2.4 Утверждение целей в об-
ласти качества 

Ответственная за 
функционирование 
СМК на факультете 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

2.5 Подготовка кадров высшей 
научной квалификации. 
Анализ текущей аттеста-
ции аспирантов 

 
 
 

октябрь 
2019 г. 

Кузнецова Н.Г.

2.6 Итоги проведения учебных
и производственных прак-
тик студентов и роль фи-
лиала кафедры в их орга-
низации 

Васюк В.Е. 

3.1 Анализ контроля текущей 
успеваемости и посещае-
мости студентов 

ноябрь 
2019 г. 

Кузнецова Н.Г.

3.2 Организация идеологиче-
ской и воспитательной ра-
боты на факультете. Отчет 
о работе органов студенче-
ского самоуправления

Глазырин А.А.

3.3 Состояние физкультурно-
оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в 
БНТУ 

Городковец С.В.

4.1 О готовности деканата и 
кафедр к зимней зачетно-
экзаменационной сессии 
2019/2020 учебного года

декабрь  
2019 г. 

Кузнецова Н.Г., 
заведующие кафед-
рами  

4.2 Утверждение тем дип-
ломного проектирования 
и программ государствен-
ных экзаменов

Васюк В.Е. 

4.3 О выполнении Плана меро-
приятий по противодейст-
вию коррупции 

Глазырин А.А

4.4 О ходе распределения вы-
пускников

Васюк В.Е

4.5 Итоги смотра-конкурса 
среди структурных подраз-
делений университета 

Бельский И.В.
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

5.1 О состоянии и направлени-
ях развития НИР и НИРС
на факультете  

январь 
2020 г. 

Ответственный за 
НИР и НИРС 

5.2 О материально-техниче-
ском и методическом обес-
печении образовательного 
процесса на кафедрах 

Заведующие кафед-
рами, председатель 
методической ко-
миссии факультета 

5.3 Анализ учебной, трудовой 
и исполнительской дис-
циплины на факультете 

Бельский И.В. 

5.4 Совершенствование СМК 
на основе результатов мо-
ниторинга процессов, оцен-
ки удовлетворенности по-
требителей, внутренних и 
инспекционных аудитов 

Ответственный  
за СМК на факуль-
тете  

5.5 Выполнение решений Со-
вета БНТУ, Совета СТФ, 
приказов ректора  

Секретарь Совета 
СТФ 

6.1 Итоги Республиканской 
универсиады-2019 

февраль 
2020 г. 

Ковель С.Г.  

6.2 Идеологическая и воспита-
тельная работа на факуль-
тете. Пути ее совершенст-
вования 

Глазырин А.А. 

6.3 О повышении квалифика-
ции профессорско-препо-
давательского состава и 
учебно-вспомогательного 
персонала кафедр 

Заведующие  
кафедрами  

6.4 О состоянии материально 
технической базы факуль-
тета и хозяйственной дея-
тельности по ее улучше-
нию 

Щербаков В.И. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

7.1 Итоги зимней экзаменаци-
онной сессии 2019/2020 
учебного года и задачи для
улучшения успеваемости 
студентов  

март 
2020 г. 

Кузнецова Н.Г. 

7.2 О состоянии охраны труда
и пожарной безопасности 
на факультете 

Кузнецова Н.Г., 
Щербаков В.И. 

7.3 О работе Совета курато-
ров СТФ. Отчет о работе 
кураторов учебных групп 
3–4 курсов в текущем учеб-
ном году 

Глазырин А.А.  

8.1 Анализ контроля текущей 
успеваемости и посещаемо-
сти студентов факультета 

апрель 
2020 г. 

Кузнецова Н.Г. 

8.2 О ходе дипломного проек-
тирования 

Васюк В.Е.  

8.3 Отчет о работе кураторов 
учебных групп 1–2 курсов 
в текущем учебном году 

Глазырин А.А., 
кураторы учебных 
групп 1–2 курсов 

8.4 О ходе выполнения плана 
профориентационной рабо-
ты. О плане приема студен-
тов на 2020 учебный год по 
специальностям факультета

Ответственный  
за профориентаци-
онную работу 

9.1 Об учебной нагрузке по 
факультету на новый учеб-
ный год. Состояние штат-
ного расписания факульте-
та и кафедр 

 
 
 

май 
2020 г. 

 
 
 

Кузнецова Н.Г. 

9.2 О состоянии спортивно-
массовой и оздоровитель-
ной работы на факультете

Ответственный  
за спортивно-мас-
совую работу  
на факультете  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

9.3 О предпринятых мерах по 
профилактике коррупцион-
ных проявлений 

 
 
 
 

май 
2020 г. 

 
 
 
 
 

Городковец С.В. 

9.4 Анализ оценки удовлетво-
ренности качеством обра-
зовательной деятельности 
и результатов мониторин-
га образовательных услуг 

Ответственный  
за СМК на факуль-
тете 

9.5 Утверждение Плана рабо-
ты Совета факультета на 
2020/2021 учебный год 

Бельский И.В. 

10.1 Утверждение отчетов ка-
федр за 2019/2020 учеб-
ный год 

июнь 
2020 г. 

Заведующие 
кафедрами  

10.2 Отчет декана о деятельно-
сти факультета в 2019/2020
учебном году 

Бельский И.В. 

10.3 Отчет о работе методиче-
ской комиссии в 2019/2020 
учебном году 

Председатель мето-
дической комиссии 
факультета  

10.4 Динамика показателей фи-
зической подготовленно-
сти студентов основного 
и подготовительного учеб-
ных отделений в 2019/2020
учебном году 

Зимницкая Р.Э. 

10.5 Выполнение решений Со-
вета БНТУ, Совета СТФ, 
приказов ректора 

Секретарь Совета 
СТФ 

11 Избрание по конкурсу в течение 
года 

Секретарь Совета 
СТФ 

12 О результатах внутренних 
(внешних) аудитов 

в течение 
года (при 
проведении 
аудита) 

Ответственный  
за СМК 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ФИЛИАЛА БНТУ, Г. СОЛИГОРСК 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 Итоги работы приемной 
комиссии в 2019 г. 
 

сентябрь 
2019 г. 

Директор филиала 

1.2 Анализ готовности филиа-
ла к учебному году (мате-
риально-техническая база, 
учебно-методическое обес-
печение образовательного 
процесса, состояние охра-
ны труда) 
 

сентябрь 
2019 г. 

Директор филиала, 
заведующий кафед-
рой, заведующий 
УКП, ведущий спе-
циалист ответствен-
ный за ОТ 

1.3 Утверждение плана рабо-
ты кафедры на 2019–2020 
учебный год 
 

сентябрь 
2019 г. 

Заведующий  
кафедрой 

1.4 Итоги летней лабораторно-
экзаменационной сессии 
2018/2019 учебного года 
 

сентябрь 
2019 г. 

Заведующий кафед-
рой, заведующий 
УКП 

1.5 Итоги проведения учеб-
ных и производственных 
практик 2018/2019 учеб-
ного года 
 

сентябрь 
2019 г. 

Заведующий кафед-
рой, ответственный 
за практику 

1.6 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, 
профилактика правонару-
шений и коррупции за 
2018/2019 учебный год 
 

сентябрь 
2019 г. 

Ответственный  
за идеологическую 
и воспитательную 
работу 

2.1 Организация профориен-
тационной работы в фи-
лиале 

октябрь 
2019 г. 

Заведующий кафед-
рой, ответственный 
за профориентаци-
онную работу 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

2.2 О результатах монито-
ринга процессов СМК, 
выполнение целей в обла-
сти качества по результа-
там 2018/2019 учебного
года. Установление целей 
на 2019/2020 учебный год 
 

октябрь 
2019 г. 

Ответственный  
за СМК 

2.3 О подготовке к производ-
ственным и учебным прак-
тикам 2019/2020 уч. года 
 

октябрь 
2019 г. 

Заведующий кафед-
рой, ответственный 
за практику 

3.1 О подготовке к зимней 
лабораторно-экзаменаци-
онной сессии студентов 
(первого потока) 2019/2020
учебного года 
 

ноябрь 
2019 г. 

Заведующий кафед-
рой, заведующий 
УКП 

3.2 Подготовка кафедры к го-
сударственным экзаменам, 
утверждение тем диплом-
ных проектов, руководите-
лей и консультантов 
 

ноябрь 
2019 г. 

Заведующий кафед-
рой, заведующий 
УКП 

3.3 О выполнении плана меро-
приятий по противодейст-
вию коррупции. Профилак-
тика правонарушений 

ноябрь 
2019 г. 

Директор филиала, 
ответственный  
за идеологическую 
и воспитательную 
работу 
 

4.1 О подготовке к зимней 
лабораторно-экзаменаци-
онной сессии студентов
(второго потока) 2019/2020 
учебного года 
 

декабрь 
2019 г. 

Заведующий кафед-
рой, заведующий 
УКП 

4.2 Утверждение тем диплом-
ных проектов 
 

декабрь 
2019 г. 

Заведующий  
кафедрой 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

4.3 Отчет работы ГЭК за 
2019 год. Согласование со-
става ГЭК на 2020 год, до-
кументации по проведе-
нию государственных эк-
заменов и защиты диплом-
ных проектов 

декабрь 
2019 г. 

Заведующий кафед-
рой, секретари ГЭК

4.4 Состояние воспитательной
и идеологической работы 

декабрь 
2019 г. 

Ответственный  
за идеологическую 
работу 

4.5 Контроль выполнения ре-
шений Совета филиала 

декабрь 
2019 г. 

Директор филиала 

5.1 Анализ состояния трудо-
вой и исполнительской 
дисциплины  

январь 
2020 г. 

Директор филиала, 
заведующий кафед-
рой 

5.2 О соблюдении законода-
тельства Республики Бела-
русь по вопросам антикор-
рупционной деятельности 

январь 
2020 г. 

Директор филиала 

5.3 О подготовке к производ-
ственной (преддипломной) 
практике студентов 6 курса

январь 
2020 г. 

Заведующий 
кафедрой 

5.4 О состоянии научно-мето-
дического обеспечения фи-
лиала 

январь 
2020 г. 

Заведующий  
кафедрой  

6.1 Итоги зимней лаборатор-
но-экзаменационной сес-
сии 2019/2020 уч. года 

февраль 
2020 г. 

Заведующий кафед-
рой, заведующий 
УКП 

6.2 О результатах проведения 
производственной (пред-
дипломной) практики сту-
дентов 6 курса (эконо-
мисты) 

февраль 
2020 г. 

Заведующий  
кафедрой 

6.3 О плане набора студентов 
в 2020 году 

февраль 
2020 г. 

Директор филиала 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

6.4 Анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности фи-
лиала 

февраль 
2020 г. 

Директор филиала 

7.1 О результатах проведения 
преддипломной практики 
и государственных экзаме-
нов студентов 6 курса  

март 
2020 г. 

Заведующий  
кафедрой  

7.2 О ходе выполнения плана 
профориентационной ра-
боты  

март 
2020 г. 

Заведующий кафед-
рой, ответственный 
за профориентаци-
онную работу 

7.3 О состоянии охраны тру-
да и пожарной безопас-
ности 

март 
2020 г. 

Ответственный  
за охрану труда,  
ответственный  
за пожарную безо-
пасность  

7.4 Контроль выполнения гра-
фика дипломного проекти-
рования  

март 
2020 г. 

Заведующий  
кафедрой  

8.1 Выполнение мероприятий 
по профориентационной 
работе 

апрель 
2020 г. 

Ответственный  
за профориентаци-
онную работу 

8.2 О ходе дипломного про-
ектирования 

апрель 
2020 г. 

Заведующий  
кафедрой  

8.3 О подготовке к летней ла-
бораторно-экзаменацион-
ной сессии студентов (пер-
вого потока) 2019/2020 уч.
года 

апрель 
2020 г. 

Заведующий кафед-
рой, заведующий 
УКП 

8.4 Утверждение и переут-
верждение учебных пла-
нов, учебных программ на 
2019/2020 учебный год 

апрель 
2020 г. 

Заведующий  
кафедрой  

9.1 О ходе дипломного проек-
тирования 

май 
2020 г. 

Заведующий  
кафедрой  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

9.2 Контроль выполнения ре-
шений Совета универси-
тета и Совета филиала 

май 
2020 г. 

Секретарь Совета 

9.3 Утверждение плана рабо-
ты Совета филиала на 
2020/2021 учебный год 

май 
2020 г. 

Директор филиала 

9.4 О соблюдении антикорруп-
ционного законодательства

май 
2020 г. 

Директор филиала 

9.5 О подготовке к летней ла-
бораторно-экзаменацион-
ной сессии (второго потока) 
2019/2020 учебного года 

май 
2020 г. 

Заведующий кафед-
рой, заведующий 
УКП 

10.1 Утверждение отчета о ра-
боте кафедры за 2019–
2020 учебный год 

июнь 
2020 г. 

Заведующий  
кафедрой 

10.2 О результатах удовлетво-
ренности потребителей за 
2019/2020 учебный год 

июнь 
2020 г. 

Ответственный  
за СМК 

10.3 Отчет о выполнении пла-
на мероприятий по идео-
логической и воспитатель-
ной работе в филиале за 
2019/2020 учебный год 

июнь 
2020 г. 

Ответственный  
за идеологическую 
и воспитательную 
работу 

10.4 Отчет о выполнении пла-
на по профориентационной
работе 

июнь 
2020 г. 

Заведующий  
кафедрой 

10.5 Утверждение графика про-
хождения учебных и произ-
водственных практик сту-
дентов на 2019/2020 уч. год

июнь 
2020 г. 

Заведующий кафед-
рой, директор фи-
лиала 

11 О результатах внутренних 
(внешних) аудитов 

в течение 
года (при 
проведении 
аудита) 

Ответственный  
за СМК 

12 Избрание по конкурсу по мере по-
ступления 

Секретарь Совета 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
проведения

Ответственные  
за подготовку 

1 Всемирный день институ-
тов Конфуция  

сентябрь 
2019 г. 

Директор, замести-
тель директора 

2 Мероприятия приурочен-
ные к Году образования 
Беларуси и Китая 

сентябрь–
декабрь 
2019 г. 

Директор, замести-
тель директора 

3 Организация мероприятий
приуроченных к праздно-
ванию 5-летия ИКНТ 

октябрь–
ноябрь  
2019 г. 

Директор, замести-
тель директора 

4 Конкурс переводчиков 
китайского языка «Разви-
тие коммуникации в рам-
ках экономического пояса 
нового шелкового пути» 

октябрь 
2019 г. 

Директор, замести-
тель директора 

5 Белорусско-Китайский 
инновационный молодеж-
ный форум «Новые гори-
зонты» 

ноябрь  
2019 г. 

Директор, замести-
тель директора 

6 Мероприятия по китайс-
кой культуре, приурочен-
ные к Китайскому Новому
году (Празднику весны) 

февраль–
март 2020 г. 

Заместитель  
директора  

7 Посещение совместных 
Белорусско-Китайских ор-
ганизаций и предприятий 
для студенческой моло-
дежи 

апрель–май 
2020 г. 

Заместитель  
директора 

8 Проведение цикла лекций 
по истории и культуре 
Китая  

февраль–май 
2020 г. 

Заместитель  
директора 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 Отчет о работе института 
в 2018/2019 учебном году. 
Задачи, стоящие перед 
МИДО БНТУ в 2019/2020 
учебном году 

сентябрь 
2019 г. 

Директор МИДО 

1.2 Итоги идеологической ра-
боты, профилактики пра-
вонарушений и коррупции 
в 2017/18 учебном году 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора МИДО 

2.1 Итоги работы ГЭК, прак-
тик, летней экзаменацион-
ной сессии. Отчет кафедр 
и института о результа-
тах мониторинга процессов 
СМК и о достижении це-
лей в области качества 

октябрь 
2019 г. 

Заведующие кафед-
рами МИДО, ответ-
ственный за функ-
ционирование СМК 

2.2 Итоги приемной кампа-
нии 2019 года. Меры по 
улучшению профориента-
ционной работы и подго-
товке приема студентов 
в 2020 году 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель ответ-
ственного секретаря 
приемной комиссии

3.1 Об организации работы ин-
ститута по обучению ино-
странных студентов на анг-
лийском языке 

ноябрь 
2019 г. 

Директор МИДО, 
заведующие кафед-
рами 

3.2 Состояние и перспекти-
вы развития материально-
технической базы инсти-
тута 

ноябрь 
2019 г. 

Начальник отдела 
РИТиПУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

4.1 Утверждение программ 
государственного экзаме-
на и тематики дипломного 
проектирования. Меры по 
улучшению качества дип-
ломных проектов и дип-
ломных работ 

декабрь 
2019 г. 

Заведующие кафед-
рами МИДО 

4.2 Организация профилак-
тической работы по пре-
дупреждению правонару-
шений в том числе работа 
по предупреждению кор-
рупционных проявлений
в институте 

декабрь 
2019 г. 

Директор МИДО 

5.1 Планы работы по основ-
ным направлениям дея-
тельности института в 
2020 году 

январь 
2020 г. 

Директор МИДО 

5.2 Работа Гродненского фи-
лиала кафедры ИСиТ по 
улучшению качества под-
готовки студентов 

январь 
2020 г. 

Ответственный  
за работу филиала 
кафедры 

6.1 Работа отдела развития ин-
формационных технологий
и поддержки учебного про-
цесса по модернизации и 
администрированию сайтов 
МИДО на портале БНТУ и 
в социальных сетях 

февраль 
2020 г. 

Начальник отдела 
РИТиПУП 

6.2 Состояние дел по ведению 
документации в деканате и 
кафедрах института 

февраль 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора МИДО 

7.1 Состояние и перспективы 
развития научно-методи-
ческой работы, НИР и 
НИРС в институте 

март 
2020 г. 

Ответственный  
за научную работу 
в МИДО 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

7.2 Результаты зимней сессии, 
работа кафедр института 
по совершенствованию 
подготовки специалистов 

март 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора МИДО, заве-
дующие кафедрами 
МИДО 

8.1 Работа по нормативному 
и учебно-методическому 
обеспечению учебного про-
цесса в институте 

апрель 
2020 г. 

Директор МИДО, 
председатель мето-
дической комиссии 
МИДО 

8.2 Работа по организации обу-
чения иностранных студен-
тов, магистрантов и аспи-
рантов в МИДО 

апрель 
2020 г. 

Ответственный  
за работу с иност-
ранными обучае-
мыми в МИДО 

9.1 Ход дипломного проекти-
рования и подготовки ма-
гистерских диссертаций 

май 
2020 г. 

Заведующие кафед-
рами МИДО 

9.2 Утверждение плана ра-
боты совета МИДО на 
2020/2021 учебный год. 

май 
2020 г. 

Директор МИДО 

10.1 Утверждение и переут-
верждение учебных пла-
нов специальностей и 
рабочих программ на 
2020/2021 учебный год 

июнь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора МИДО, заве-
дующие кафедрами 
МИДО 

10.2 Контроль исполнения ре-
шений совета МИДО и со-
вета БНТУ 

июнь 
2020 г. 

Секретарь Совета 
МИДО 

11 Избрание по конкурсу про-
фессорско-преподавательс-
кого состава института 

в течение 
года 

Секретарь Совета 
МИДО  
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА  
ИНСТИТУТА ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок  

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 Утверждение норматив-
ных документов и учебно-
программной документа-
ции сентябрь 

2019 г. 

Директор,  
зав. подготовитель-
ным отделением, 
зав. кафедрой, на-
чальник Региональ-
ного центра тести-
рования 

1.2 Цели и задачи в области 
СМК на 2019/2020 учеб-
ный год 

сентябрь 
2019 г. 

Ответственный  
по СМК 

1.3 Итоги идеологической и 
воспитательной работы и 
профилактики правона-
рушений и коррупции за 
2018/2019 учебный год 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель  
директора 

2.1 Анализ проведенного ан-
кетирования абитуриентов
в 2019 г. 

октябрь 
2019 г. 

Начальник отдела 
профоринтации 

2.2 О состоянии профориен-
тационной работы в инс-
титуте и перспективы ее
развития по итогам прием-
ной кампании 2019 года 

октябрь 
2019 г. 

Начальник отдела 
профоринтации 

3.1 О количественном и каче-
ственном наборе учащихся
в структуры довузовской 
подготовки ноябрь 

2019 г. 

Начальник Регио-
нального центра 
тестирования,  
зав. кафедрой,  
зав. подготовитель-
ным отделением, 
директор лицея  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок  

проведения
Ответственные 
за подготовку 

3.2 Об экономической и фи-
нансовой деятельности 
института 

ноябрь 
2019 г. 

Директор 

3.3 О ходе подготовки уча-
щихся лицея к олимпиа-
дам и научно-практичес-
ким конференциям 

ноябрь 
2019 г. 

Директор лицея 

4.1 Утверждение плана науч-
но-исследовательской дея-
тельности ИИФОМО на 
2020 год 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель  
директора 

4.2 О состоянии работы по 
социальной защите и оз-
доровлению работников 
ИИФОМО 

декабрь 
2019 г. 

Председатель 
профбюро 

4.3 Организация профилакти-
ческой работы по преду-
преждению правонаруше-
ний 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель  
директора 

5.1 Итоги научно-исследо-
вательской деятельности 
института за 2019 год 

январь 
2020 г. 

Заместитель  
директора 

5.2 О соблюдении требова-
ний охраны труда, техни-
ки безопасности и проти-
вопожарной безопасности 
в ИИФОМО 

январь 
2020 г. 

Заместитель  
директора 

5.3 Итоги исполнения реше-
ний совета ИИФОМО и со-
вета БНТУ за 1 полугодие 

январь 
2020 г. 

Директор 

5.4 Утверждение программы 
развития института на 
2020/2021 учебный год 

январь 
2020 г. 

Директор 

6.1 О работе в общежитии февраль 
2020 г. 

Зав. подговитель-
ным отделением  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок  

проведения
Ответственные 
за подготовку 

6.2 О работе кураторов февраль 
2020 г. 

Зав. подговитель-
ным отделением  

6.3 О состоянии идеологичес-
кой и воспитательной ра-
боты в подразделениях 
института 

февраль 
2020 г. 

Заместитель 
директора 

6.4 Подготовка к республи-
канскому конкурсу науч-
но-технического творче-
ства учащейся молодежи 
«ТехноИнтеллект» 

февраль 
2020 г. 

Заместитель 
директора 

6.5 Анализ качества предмет-
ной подготовки учащихся 
5–10 классов Минской обл.
на основе работы очно-
заочных «Школ юных» 

февраль 
2020 г. 

Начальник отдела 
мониторинга каче-
ства образования 

7.1 О работе «Школ юных» 
в ИИФОМО 

март 
2020 г. 

Заместитель 
директора 

7.2 О проведении предупреж-
дающих и корректирую-
щих действий для устра-
нения потенциальных и 
выявленных несоответст-
вий и анализ со стороны 
руководства 

март 
2020 г. 

Ответственный  
по СМК 

8.1 Отчет о работе кафедры 
естественно-научных и 
творческих дисциплин 

апрель 
2020 г. 

Заведующий 
кафедрой  

8.2 О результатах проведения 
репетиционного тестиро-
вания 

апрель 
2020 г. 

Начальник Регио-
нального центра 
тестирования 

8.3 О соблюдении антикорруп-
ционного законодательст-
ва и трудовой дисциплины
в структурах ИИФОМО 

апрель 
2020 г. 

Заместитель 
директора 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок  

проведения
Ответственные 
за подготовку 

8.4 Анализ профориентаци-
онной работы в 2019/2020
учебном году 

апрель 
2020 г. 

Начальник отдела 
профориентации 

9.1 Отчет о работе подгото-
вительных курсов к цент-
рализованному тестирова-
нию и вступительным ис-
пытаниям 

май 
2020 г. 

Начальник Регио-
нального центра 
тестирования 

9.2 Отчет о работе подгото-
вительного отделения 

май 
2020 г. 

Зав. подготовитель-
ным отделением  

9.3 Анализ результатов мони-
торинга качества знаний 
студентов  

май 
2020 г. 

Начальник отдела 
мониторинга каче-
ства образования  

9.4 Утверждение плана про-
фориентационной работы 
ИИФОМО на 2020/2021 
учебный год  

май 
2020 г. 

Начальник отдела 
профориентации 

9.5 Мониторинг и оценка ре-
зультативности процессов
СМК 

май 
2020 г. 

Ответственный  
по СМК 

10.1 Отчет о работе подгото-
вительных курсов (выезд-
ных) 

июнь 
2020 г. 

Заведующий 
кафедрой 

10.2 О результатах работы ли-
цея БНТУ 

июнь 
2020 г. 

Директор лицея 

10.3 Отчет о достижении це-
лей в области качества за 
2019/2020 учебный год 

июнь 
2020 г. 

Заместитель  
директора 

10.4 Итоги исполнения реше-
ний совета ИИФОМО и 
совета БНТУ 

июнь 
2020 г. 

Директор 

10.5 Утверждение плана рабо-
ты совета ИИФОМО на 
2020/2021 учебный год 

июнь 
2020 г. 

Директор 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МЕЖОТРАСЛЕВОГО ИНСТИТУТА  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ  
И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА БНТУ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные  
за подготовку 

1.1 О состоянии и готовности 
материально-технической 
базы института к оказанию 
образовательных услуг все-
ми структурными подраз-
делениями в 2019/2020 учеб-
ном году 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по региональ-
ному обучению  
и административно-
хозяйственной  
работе 

1.2 Совершенствование учеб-
но-методической работы в 
институте в новом учебном 
году. Применение совре-
менных образовательных 
технологий с целью повы-
шения качества и эффек-
тивности образовательного 
процесса  

Начальник учебно-
методического от-
дела 

2.1 О практике работы Брест-
ского отделения выездно-
го обучения 

октябрь  
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по региональ-
ному обучению и 
административно-
хозяйственной ра-
боте; начальник 
Брестского отделе-
ния выездного обу-
чения 

2.2 О соблюдении антикорруп-
ционного законодательства 
и мерах по предупрежде-
нию коррупционных пра-
вонарушений 

Ведущий специа-
лист дирекции  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные  
за подготовку 

3.1 О выполнении плана ме-
роприятий по реализации
экспорта образовательных 
услуг в 2019 году. 
О плане экспорта образова-
тельных услуг на 2020 год 
 декабрь  

2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по междуна-
родному сотрудни-
честву и инноваци-
онному развитию 

3.2 О выполнении плана ос-
новных мероприятий ин-
ститута за 2019 год. 
О плане основных меро-
приятий института на 
2020 год 
 

Заместитель дирек-
тора по учебной  
и информационно-
аналитической  
работе 

4.1 О мерах по совершенст-
вованию системы бухгал-
терского учета и оптими-
зации процедур взаимо-
действия со структурными 
подразделениями 
 

февраль  
2020 г. 

Главный бухгалтер

4.2 Совершенствование дело-
производства с целью оп-
тимизации документообо-
рота 
 

Начальник отдела 
правовой, кадровой 
и организационной 
работы 

5.1 Итоги финансово-хозяйст-
венной деятельности инс-
титута за 2019 год 
 

апрель  
2020 г. 

Начальник планово-
финансового отдела

5.2 О проводимой в институте 
работе по соблюдению тре-
бований Директивы Пре-
зидента Республики Бела-
русь № 1 от 11.03.2004 
«О мерах по укреплению 
общественной безопасно-
сти и дисциплины» 
 

Заместитель дирек-
тора по региональ-
ному обучению  
и административно-
хозяйственной  
работе 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные  
за подготовку 

6 О выполнении плана ра-
боты совета института за 
2019/2020 учебный год. 
О плане работы совета инс-
титута на 2020/2021 учеб-
ный год 

июнь  
2020 г. 

Секретарь Совета 
института  

7 Об итогах аттестации ра-
ботников института: избра-
ние по конкурсу, представ-
ление к присвоению уче-
ных званий 

в течение 
года 

Начальник отдела 
правовой, кадровой 
и организационной 
работы; руководи-
тели структурных 
подразделений 

8 Рассмотрение учебно-про-
граммной документации 
по повышению квалифи-
кации и переподготовке 

в течение 
года 

Заместители дирек-
тора, начальник 
учебно-методичес-
кого отдела, заве-
дующие кафедрами

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ПО НОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ, 
ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные  
за подготовку 

1 О разрешении преподава-
телям и старшим препода-
вателям в 2019/2020 учеб-
ном году проводить лек-
ционные занятия в рамках 
реализации образователь-
ных программ дополнитель-
ного образования взрослых 

 
 
 

сентябрь 
2019 г. 

 
 
 

Начальник учебно-
методического от-
дела 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные  
за подготовку 

Обсуждение итогов выпол-
нения заданий НИР за тре-
тий квартал 2019 года, ут-
верждение отчетов по ним 
и актов сдачи-приемки вы-
полненных работ 

 
 

сентябрь 
2019 г. 

Заведующие НИЛ 

2 Об итогах учебной, идео-
логической и воспитатель-
ной работы Института за 
2018/2019 учебный год 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель  
директора 

План совершенствования 
и развития кафедры «Мет-
рология и энергетика» с 
целью выполнения показа-
телей по доходам и экспор-
ту образовательных услуг 

Заведующие НИЛ 

Об итогах выполнения пла-
нов работы кафедр, инди-
видуальных планов и учеб-
ной нагрузки за 2018/2019 
учебный год. Утверждение 
планов работы кафедр на 
2019/2020 учебный год 

Начальник учебно-
методического от-
дела, заведующие 
кафедрами 

3 Итоги работы Института по 
формированию континген-
та слушателей образователь-
ной программы переподго-
товки на 2019/2020 учеб-
ный год, перспективы раз-
вития Института 

 
 
 
 
 
 

ноябрь 
2019 г. 

 
 
 
 
 

Директор 

План совершенствования и 
развития кафедры «Эконо-
мика предприятия» с целью 
выполнения показателей по 
доходам и экспорту образо-
вательных услуг 

Заведующий  
кафедрой 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные  
за подготовку 

О выполнении решений Со-
вета за октябрь 2019 года 

ноябрь 
2019 г. 

Члены Совета 

4 План совершенствования 
и развития кафедры «Ин-
новационные процессы» с 
целью выполнения показа-
телей по доходам и экспор-
ту образовательных услуг 

декабрь 
2019 г. 

Заведующий  
кафедрой 

Профилактика правонару-
шений и коррупционных 
действий в Институте, ук-
репление трудовой и ис-
полнительской дисциплины 
в Институте 

Ведущий специа-
лист по кадрам 

Обсуждение итогов выпол-
нения заданий НИР за чет-
вертый квартал 2018 года, 
утверждение отчетов по
ним и акта сдачи-приемки 
выполненных работ 

Заведующие НИЛ 

О выполнении решений Со-
вета за ноябрь 2019 года 

Члены Совета 

5 Планы совершенствования 
и развития научно-исследо-
вательских лабораторий 

январь 
2020 г. 

Заведующий  
кафедрой 

Обсуждение итогов вы-
полнения заданий НИР за 
2019 год, утверждение го-
дового отчета по НИР для 
представления в Министер-
ство образования 

Заведующие НИЛ 

О выполнении решений Со-
вета за декабрь 2019 года 

Члены Совета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные  
за подготовку 

6 Итоги финансовой деятель-
ности института за 2019 год. 
Представление плана пока-
зателей по доходам и экс-
порту образовательных ус-
луг на 2020 год в разрезе 
кафедр 

февраль 
2020 г. 

Главный бухгалтер 

Утверждение планов НИР 
на 2020 год 

Заведующие НИЛ 

О выполнении решений Со-
вета за январь 2020 года 

Члены Совета 

7 Рассмотрение и утвержде-
ние плана рекламы образо-
вательных услуг Института 
на 2020/2021 учебный год  

март 
2020 г. 

Заместитель  
директора 

Обсуждение итогов выпол-
нения заданий НИР за пер-
вый квартал 2020 года, ут-
верждение отчетов по ним 
и акта сдачи-приемки вы-
полненных работ 

Заведующие НИЛ 

О выполнении решений Со-
вета за февраль 2020 года 

Члены Совета 

8 О результатах анонимного 
анкетирования слушателей 
переподготовки и повыше-
ния квалификации по воп-
росам организации образо-
вательного процесса апрель 

2020 г. 

Начальник учебно-
методического от-
дела 

Кадровый потенциал Инс-
титута. Соблюдение требо-
ваний Директивы Прези-
дента Республики Беларусь 
№ 1 от 11.03.2004 «О мерах 
по укреплению обществен-

Ведущий специа-
лист по кадрам 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные  
за подготовку 

ной безопасности и дисци-
плины» работниками Инс-
титута 
 

 О выполнении решений Со-
вета за март 2020 года 

апрель  
2020 г. 

Члены Совета 

9 Состояние материально-
технической базы кафедр 
и ее развитие. Обеспече-
ние пожарной безопасно-
сти в структурных подраз-
делениях института май 

2020 г. 

Начальник  
административно-
хозяйственного 
отдела 

Состояние охраны труда 
в структурных подразделе-
ниях института 

Инженер по охране 
труда 

О выполнений решений Со-
вета за апрель 2020 года 

Члены Совета 

10 Анализ выполнения реше-
ний Совета Института по 
различным направлениям 
деятельности в 2019/2020 
учебном году 

июнь 
2020 г. 

Заместитель  
директора 

Рассмотрение и утвержде-
ние плана работы Инсти-
тута и плана работы Сове-
та Института на 2020/2021 
учебный год 

Директор 

Обсуждение итогов выпол-
нения заданий НИР за вто-
рой квартал 2020 года, ут-
верждение отчетов по ним 
и актов сдачи-приемки вы-
полненных работ 

Заведующие НИЛ 

О выполнений решений Со-
вета за май 2020 года 

Члены Совета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные  
за подготовку 

11 Итоги аттестации работни-
ков Института. Избрание 
по конкурсу, представле-
ние к присвоению ученых 
званий 

в течение 
года 

Ведущий специа-
лист по кадрам, 
руководители 
структурных под-
разделений 

 
 

КОЛЛЕДЖИ 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ  
«БОБРУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 Избрание секретаря Сове-
та филиала октябрь 

2019 г. 

Председатель  
Совета филиала 
Фокин Д.В. 
 

1.2 Итоги приемной кампании 
в 2019 году и задачи на 
2020 год 

октябрь 
2019 г. 

Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии  
Жилко Н.Л. 
 

1.3 Эффективность и способы 
совершенствования органи-
зации воспитательно-про-
филактической работы с 
обучающимися в филиале 
 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-вос-
питательной работе 
Борисова С.В. 

1.4 Результаты и эффектив-
ность контроля за органи-
зацией общественного пи-
тания в филиале 

октябрь 
2019 г. 

Председатель обще-
ственного совета по 
контролю за орга-
низацией питания 
Борисова С.В. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.5 О выполнении решения Со-
вета БНТУ от 31.05.2019
«Итоги работы филиалов-
колледжей БНТУ по ин-
теграции учебных планов, 
повышению эффективнос-
ти использования учебных 
лабораторий и ресурсных 
центров» 

октябрь 
2019 г. 

Директор колледжа
Фокин Д.В. 

2.1 О состоянии работы по под-
готовке к участию в кон-
курсе профессионального
мастерства «WorldSkills 
Belarus–2020» 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-
производственной 
работе 
Чернявский В.М. 

2.2 Состояние и задачи в ра-
боте по обеспечению по-
жарной безопасности в фи-
лиале 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Заяц О.В. 

3.1 Анализ проведения учебных
занятий, учебных практик, 
учебных практикумов. Эф-
фективность применяемых 
форм и методов работы 

декабрь 
2019 г. 

Методист 
Ковалева Н.А. 

3.2 Об организации культурно-
массовой работы в филиале

декабрь  
2019 г. 

Педагог-
организатор 
Тедорадзе Е.К. 

4.1 О результатах реализации 
в 2019 году Государствен-
ной программы «Образова-
ние и молодежная политика 
на 2016–2020 годы» 

январь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе 
Стефаненко И.В. 

4.2 Анализ обеспечения реа-
лизации образовательных 
программ при проведении 
занятий в модельном цент-
ре филиала 

январь 
2020 г. 

Начальник модель-
ного центра 
Стречень А.С. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

5.1 Анализ работы по испол-
нению требований анти-
коррупционного законода-
тельства 

февраль 
2020 г. 

Председатель комис-
сии по противодей-
ствию коррупции 
Борисова С.В. 

5.2 Анализ выполнения Плана 
мероприятий по выполне-
нию доведенного планово-
го показателя по денежным 
поступлениям от принося-
щей доходы деятельности 
на 2019 год 

февраль 
2020 г. 

Главный бухгалтер 
Коврик О.В. 

6.1 Анализ состояния охраны 
труда в структурных под-
разделениях филиала. Обес-
печение соблюдения зако-
нодательства об охране тру-
да в филиале 

март 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-
производственной 
работе 
Чернявский В.М. 

6.2 Состояние и пути совер-
шенствования идеологиче-
ской и воспитательной ра-
боты в общежитии 

март 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-вос-
питательной работе 
Борисова С.В. 

7.1 Совершенствование образо-
вательного процесса в фи-
лиале на основе эффектив-
ной взаимосвязи обучения 
и воспитания 

апрель 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-вос-
питательной работе 
Борисова С.В. 

7.2 О результатах работы в 
осенне-зимний период
2019/2020 года. Проблемы 
и пути решения 

апрель 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйст-
венной работе 
Заяц О.В. 

7.3 О ходе выполнения плана 
дальнейшей интеграции 
среднего специального и 
высшего образования в 
БНТУ на 2019/2022 годы 

апрель 
2020 г. 

Директор колледжа
Фокин Д.В. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

8.1 Организация контроля за 
соблюдением трудовой и 
исполнительской дисцип-
лины. Эффективность рабо-
ты Совета по трудовым и 
социальным вопросам, ко-
миссии по обеспечению 
контроля за состоянием 
трудовой дисциплины 

май 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-вос-
питательной работе 
Борисова С.В. 

8.2 Итоги спортивно-оздорови-
тельной работы филиала за 
2019/2020 учебный год 

май 
2020 г. 

Руководитель физи-
ческого воспитания 
Кочубей Ю.Н. 

9.1 Анализ выполнения Плана 
работы Совета филиала и 
решений Совета по различ-
ным направлениям деятель-
ности в 2019/2020 учебном 
году. Представление Плана 
работы Совета филиала на 
2020/2021 учебный год 

июнь 
2020 г. 

Директор филиала 
Фокин Д.В. 

9.2 Утверждение учебно-прог-
раммной документации на 
2020/2021 учебный год 

июнь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе 
Стефаненко И.В. 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ  
«БОРИСОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 Об организации питания в 
филиале и работе Общест-
венного совета по контро-
лю за организацией пита-
ния в 2019/2020 учебном 
году 

сентябрь 
2019 г. 

Заместители дирек-
тора: по воспита-
тельной работе  
Настаченко В.Ф., 
по учебной работе 
Синькевич Т.Е. 
 

1.2 О подведении итогов учас-
тия в 45-м Международном 
чемпионате «WorldSkills 
International Kazan 2019» 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по производст-
венному обучению 
Клещенок Е.Е. 
 

1.3 Об утверждении целей
в области качества на 
2019/2020 учебный год 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-ме-
тодической работе  
Левоцкая Т.Э. 
 

1.4 О состоянии и готовности 
материально-технической 
базы филиала БНТУ «БГПК» 
к осуществлению обра-
зовательного процесса в 
2019/2020 учебном году 
 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Медведев А.М. 

1.5 О внесении изменений в со-
став совета филиала 
 

сентябрь 
2019 г. 

Директор филиала 
Шмаков А.Ю. 

1.6 О выборах секретаря сове-
та филиала 
 

сентябрь 
2019 г. 

Директор филиала 
Шмаков А.Ю. 

1.7 Утверждение учебных пла-
нов филиала БНТУ «БГПК»,
планов факультативных за-
нятий на 2019/2020 учеб-
ный год 

 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-ме-
тодической работе  
Левоцкая Т.Э. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

2.1 Отчет о работе Попечитель-
ского совета за 2018/2019 гг.
и обсуждение плана работы 
на 2019/2020 учебный год 

октябрь 
2019 г. 

Председатель Попе-
чительского совета 
филиала БНТУ 
«БГПК»  

2.2 Об утверждении плана 
аудита СМК БГПК на 
2019/2020 учебный год 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-ме-
тодической работе  
Левоцкая Т.Э. 

2.3 Об итогах летней экзамена-
ционной сессии и ликвида-
ции академических задол-
женностей. Причины поте-
ри контингента обучающих-
ся за 2018/2019 уч. год 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе  
Синькевич Т.Е. 

2.4 О выполнении требований 
Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь 22 от 15 января 2019 г.
«О признании детей находя-
щимися в социально опас-
ном положении» 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Настаченко В.Ф. 

2.5 О выполнении решения Со-
вета БНТУ от 31.05.2019 
«Итоги работы филиалов-
колледжей БНТУ по ин-
теграции учебных планов, 
повышению эффективнос-
ти использования учебных 
лабораторий и ресурсных 
центров» 

октябрь 
2019 г. 

Директор колледжа
Шмаков В.Ю. 

3.1 О деятельности Координа-
ционного совета СУОТ и 
функционировании систе-
мы охраны труда в филиале

ноябрь 
2019 г. 

Инженер по охране 
труда  
Синегубов Ю.В. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

3.2 Отчет специалистов СППС,
заведующих отделениями 
об организации работы в 
группах нового набора в 
адаптационный период 

ноябрь 
2019 г. 

Педагог-психолог 
Монич Н.В., заве-
дующие отделения-
ми Залевская Л.В., 
Белобородова Н.В., 
Чирак Е.С. 
 

3.3 О подготовке команды 
филиала БНТУ «БГПК» 
к IV Республиканскому и 
международному чемпио-
нату профессионального 
мастерства WorldSkills на 
период 2019–2021 годы 
 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по производст-
венному обучению 
Клещенок Е.Е. 

3.4 О выполнении требований 
Декрета Президента Рес-
публики Беларусь № 18 от 
24.11.2006 г. «О дополни-
тельных мерах по государ-
ственной защите детей в не-
благополучных семьях» 
в части взыскания расходов 
с обязанных лиц, затрачен-
ных на содержание детей 
на государственном обес-
печении 
 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Настаченко В.Ф. 

3.5 Отчет общественного сове-
та филиала по контролю за 
организацией питания 

ноябрь 
2019 г. 

Заместители дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Настаченко В.Ф., 
по учебной работе 
Синькевич Т.Е. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

4.1 О выполнении требований 
по профилактике чрезвы-
чайных происшествий и 
противопожарной безопас-
ности плана мероприятий 
филиала по обеспечению 
противопожарной безопас-
ности на 2020 г. 
 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Медведев А.М. 

4.2 О ходе выполнения требо-
ваний Директивы Прези-
дента Республики Беларусь 
от 11.03.2004 № 1 «О мерах 
по укреплению Обществен-
ной безопасности и дисцип-
лины и Декрет № 5 от 15.12.
2014 г. «Об усилении тре-
бований к руководящим 
кадрам и работникам орга-
низаций» 
 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Настаченко В.Ф. 

4.3 О выполнении решений Со-
вета БНТУ в 2019 году 
 

декабрь 
2019 г. 

Директор  
Шмаков В.Ю. 

4.4 Обсуждение и утвержде-
ние плана профориента-
ционной деятельности на 
2019/2020 учебный год 

декабрь 
2019 г. 

Заместители дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Настаченко В.Ф., 
по учебной работе 
Синькевич Т.Е. 
 

4.5 О работе комиссии по пи-
танию филиала БНТУ 
«БГПК»  декабрь 

2019 г. 

Заместители дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Настаченко В.Ф., 
по учебной работе 
Синькевич Т.Е. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

5.1 Обсуждение персонального 
состава ГКК на 2020 год январь 

2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-ме-
тодической работе  
Левоцкая Т.Э. 
 

5.2 О выполнении решений Со-
вета филиала БНТУ «БГПК» 
в первом полугодии 2019–
2020 учебного года 
 

январь 
2020 г. 

Секретарь совета 
филиала 

5.3 О состоянии идеологичес-
кой и воспитательной ра-
боты и мерах по ее совер-
шенствованию 

январь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Настаченко В.Ф. 
 

5.4 Об итогах распределения 
выпускников филиала 
БНТУ «БГПК» в 2019 году

январь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по производст-
венному обучению 
Клещенок Е.Е. 
 

6.1 Анализ выполнения Пла-
на приемной кампании в 
2019 году. Организация при-
емной кампании 2020 года 
и утверждение Плана ра-
боты приемной комиссии 
по набору абитуриентов 
в 2020 г. 
 

февраль 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе  
Синькевич Т.Е. 

6.2 О финансовой деятельнос-
ти филиала БНТУ «БГПК» 
в 2019 году 
 

февраль 
2020 г. 

Главный бухгалтер 
Сурма Н.А. 

6.3 Отчет общественного со-
вета филиала по контролю 
за организацией питания февраль 

2020 г. 

Заместители дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Настаченко В.Ф., 
по учебной работе 
Синькевич Т.Е. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

7.1 Об основных задачах педа-
гогического коллектива по 
обеспечению выполнения 
контрольных цифр приема 
в 2020 году 

март 
2020 г. 

Директор филиала  
Шмаков В.Ю. 

7.2 Анализ успеваемости за пер-
вый семестр 2019/2020 учеб-
ного года 

март 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе  
Синькевич Т.Е. 

7.3 О защите прав и законных 
интересов детей (учащихся) 
из числа детей сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их чис-
ла, находящихся на госу-
дарственном обеспечении 

март 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Настаченко В.Ф., 
педагог социальный 
Осипович Р. С. 

8.1 О выполнении Стратегиче-
ского плана развития фили-
ала БНТУ «БГПК» на 2018–
2020 годы в 2019/2020 учеб-
ном году 

апрель 
2020 г. 

Директор филиала  
Шмаков В.Ю. 

8.2 О результатах проведения 
зимнего отопительного пе-
риода 

апрель 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Медведев А.М. 

8.3 О состоянии работы по со-
циальной защите и оздо-
ровлению работников фи-
лиала БНТУ «БГПК» 

апрель 
2020 г. 

Председатель 
профсоюзной орга-
низации  
Выросткова Е.В. 

8.4 О ходе выполнения Пла-
на дальнейшей интеграции 
среднего специального и 
высшего образования в 
БНТУ на 2019–2022 годы 

апрель 
2020 г. 

Директор колледжа
Шмаков В.Ю. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

9.1 О результатах внутреннего 
аудита, согласно требова-
ниям документов СМК май 

2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-ме-
тодической работе 
Левоцкая Т.Э.,  
методист Валуй Я.К.
 

9.2 Итоги спортивно-оздоро-
вительной работы филиала 
за 2019/2020 учебный год 
 

май 
2020 г. 

Руководитель физ-
воспитания 

9.3 Анализ выполнения Плана 
профориентационной рабо-
ты в 2019/2020 учебном 
году  

май 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе  
Синькевич Т.Е. 
 

10.1 Представление плана сове-
та филиала на 2020/2021 
учебный год 

июнь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-ме-
тодической работе 
Левоцкая Т.Э. 
 

10.2 Анализ выполнения плана 
и решений совета филиа-
ла по различным направ-
лениям деятельности в 
2019/2020 учебном году 
 

июнь 
2020 г. 

Директор филиала  
Шмаков В.Ю. 

10.3 О ходе выполнения требо-
ваний Директивы Прези-
дента Республики Беларусь 
от 11.03.2004 № 1 «О мерах 
по укреплению Обществен-
ной безопасности и дисцип-
лины и Декрет № 5 от 15 де-
кабря 2014 г. «Об усилении 
требований к руководящим 
кадрам и работникам орга-
низаций» 
 

июнь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Настаченко В.Ф. 
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Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

10.4 О состоянии идеологичес-
кой и воспитательной ра-
боты и мерах по ее совер-
шенствованию. 
О выполнении требований 
Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь № 22 от 15 января
2019 г. «О признании детей 
находящимися в социально
опасном положении» 

июнь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Настаченко В.Ф. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ 
«ЖЛОБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 О внесении изменений в со-
став совета филиала и изб-
рании секретаря совета фи-
лиала на 2019/2020 учеб-
ный год 

август 
2019 г. 

Директор филиала 
Каштанов Н.П. 

1.2 О подготовке материально-
технической базы филиала 
к началу 2019/2020 учеб-
ного года 

август 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Правило В.И. 

1.3 Об утверждении учебных 
планов и планов факульта-
тивных занятий филиала 

август 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Бутлов А.П.

2.1 О результатах приемной 
кампании филиала в 2019 го-
ду и задачах на следующий
учебный год 

сентябрь 
2019 г. 

Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии  
Береснева В.В. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные 
за подготовку 

2.2 Об итогах идеологической 
и воспитательной работы, 
профилактика правонару-
шений и коррупционных 
проявлений среди обучаю-
щихся и работников за 
2018/2019 учебный год. 
Утверждение плана идео-
логической и воспитатель-
ной работы на 2019/2020 
учебный год 
 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 
Вышадко Г.А. 

2.3 Об утверждении программ 
дополнительного образова-
ния детей и молодежи на 
2019/2020 учебный год 
 

сентябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 
Вышадко Г.А. 

2.4 О трудоустройстве выпуск-
ников 2019 года сентябрь 

2019 г. 

Руководитель 
практики 
Рафеенко П.П. 
 

3.1  Об итогах работы коллек-
тива филиала в 2018/2019 
учебном году и задачи на 
2019/2020 учебный год 
 

октябрь 
2019 г. 

Директор филиала 
Каштанов Н.П. 

3.2  Обсуждение и утвержде-
ние плана профориента-
ционной деятельности на 
2019/2020 учебный год 
 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Бутлов А.П.

3.3  Об утверждении целей в 
области качества образо-
вательного процесса на 
2019/2020 учебный год 
 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Бутлов А.П.
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные 
за подготовку 

3.4 О выполнении решения Со-
вета БНТУ от 31.05.2019 
«Итоги работы филиалов-
колледжей БНТУ по ин-
теграции учебных планов, 
повышению эффективнос-
ти использования учебных 
лабораторий и ресурсных 
центров» 

октябрь 
2019 г. 

Директор колледжа
Каштанов Н.П. 

4.1 О выполнении Плана дей-
ствий по предоставлению 
первого рабочего места и 
создании комиссии по рас-
пределению выпускников 
в 2020 году 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Бетлов А.П., 
заведующий отде-
лением  
Коваленко Д.А. 

4.2 Отчет об энергосбереже-
нии за январь–сентябрь 
2019 года 

ноябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Правило В.И. 

5.1 Отчет о состоянии произ-
водственного травматизма 
и исполнительской дисцип-
лины в филиале в 2019 году

декабрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Правило В.И. 

5.2 О проводимой работе по 
профилактике правонару-
шений, пьянства, алкого-
лизма, наркомании, суици-
дов и суицидального пове-
дения учащихся 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 
Вышадко Г.А. 

5.3 Об обсуждении персо-
нального состава ГКК на 
2020 год 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Бутлов А.П.

6.1 Отчет о финансово-хозяй-
ственной деятельности фи-
лиала за 2019 учебный год 

январь 
2020 г. 

Главный бухгалтер 
Соколова О.В. 
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Сроки  
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6.2 Об утверждении учебно-
программной документа-
ции 

январь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Бутлов А.П.

6.3 Отчет об энергосбережении
за 2019 год январь 

2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Правило В.И. 

7.1 О результатах спортивно-
массовой работы филиала 
в первом полугодии 2019–
2020 учебного года 

февраль 
2020 г. 

Руководитель физи-
ческого воспитания 
Роговой А.В. 

7.2 Анализ качества образова-
тельного процесса за пер-
вый семестр 2019/2020 учеб-
ного года 

февраль 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Бутлов А.П.

8.1 Об основных задачах педа-
гогического коллектива по 
обеспечению выполнения 
контрольных цифр приема 
в 2020 году 

март 
2020 г. 

Директор филиала 
Каштанов Н.П. 

8.2 Об организации культур-
но-массовой работы в фи-
лиале 

март 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 
Вышадко Г.А. 

9.1 О деятельности социально-
педагогической и психоло-
гической службы филиала 
в 2019/2020 учебном году 

апрель 
2020 г. 

Педагог-психолог 
Грибова Е.Ю. 

9.2  О развитии материально-
технической базы филиала 
в 2019 году 

апрель 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Правило В.И. 

9.3  О готовности учащихся к 
дипломному проектирова-
нию 

апрель 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Бутлов А.П.
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9.4 О ходе выполнения Плана 
дальнейшей интеграции 
среднего специального и 
высшего образования в 
БНТУ на 2019–2022 годы 

апрель 
2020 г. 

Директор колледжа
Каштанов Н.П. 

10.1 Об итогах спортивно-оздо-
ровительной работы фили-
ала во втором полугодии 
2019/2020 учебного года 

май 
2020 г. 

Руководитель физи-
ческого воспитания 
Роговой А.В. 

10.2  О состоянии производст-
венного травматизма и ис-
полнительской дисциплины 
в I квартале 2020 года 

май 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Правило В.И.,  
заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Бутлов А.П.

10.3 Отчет об энергосбережении 
за январь–март 2020 года май 

2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе  
Правило В.И. 

11.1  Анализ выполнения плана 
и решений Совета филиала 
по различным направле-
ниям деятельности филиал 
в 2019/2020 учебном году 

июнь 
2020 г. 

Директор филиала 
Каштанов Н.П. 

11.2 Представление плана Со-
вета филиала на 2020/2021 
учебный год 

июнь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Бутлов А.П.
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ 
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.1 О готовности структурных 
подразделений филиала к 
началу 2019/2020 учебно-
го года 

30 августа 
2019 г. 

Заместители дирек-
тора филиала, руко-
водители структур-
ных подразделений 
филиала 

1.2 О плане мероприятий, на-
правленных на профилак-
тику правонарушений и кор-
рупционных проявлений в 
2019/2020 учебном году 

30 августа 
2019 г. 

Зам. директора  
по воспитательной 
работе  

1.3 Об организации образо-
вательного процесса в 
2019/2020 учебном году 
(факультативы, деление 
групп на подгруппы, сек-
ции, кружки) 

30 августа 
2019 г. 

Зам. директора  
по учебной работе,  
зам. директора  
по воспитательной 
работе 

1.4 Об изменениях в составе 
Совета филиала 

30 августа 
2019 г. 

Директор филиала 

1.5 О выборах секретаря Со-
вета филиала 

30 августа 
2019 г. 

Директор филиала 

1.6 Разное 30 августа 
2019 г. 

 

2.1 Об итогах летней экзамена-
ционной сессии и ликвида-
ции академических задол-
женностей. Причины потери 
контингента обучающихся 

26 сентября
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора филиала  
по учебной работе, 
заведующие отде-
лениями 

2.2 О распределении, трудо-
устройстве и поступлении 
в высшие учебные заведе-
ния выпускников филиала 
2019 года 

26 сентября
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по производст-
венному обучению, 
зам. директора по 
учебной работе 
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2.3 Об итогах приемной кам-
пании 2019 года 26 сентября

2019 г. 

Ответственный  
секретарь приемной 
комиссии 

2.4 Обсуждение плана проф-
ориентационной работы 
на 2019/2020 учебный год 

26 сентября
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе 

2.5 Об организации культурно-
массовой и спортивно-оз-
доровительной работы в 
филиале на 2019/2020 учеб-
ный год 

26 сентября
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 

2.6 Об утверждении учебно-
программной документа-
ции 

26 сентября
2019 г. 

Зам. директора  
по учебно-методи-
ческой работе 

3.1 О состоянии текущей успе-
ваемости учащихся и о про-
пусках учебных занятий на 
отделениях филиала 

28 ноября 
2019 г. 

Заведующие отделе-
ниями, зам. дирек-
тора по учебной 
работе 

3.2 О деятельности органов 
самоуправления обучаю-
щихся в филиале 

28 ноября 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 

3.3 Об обновлении и развитии 
материально-технической 
базы филиала, формирова-
нии бюджета и направле-
ниях финансирования 

28 ноября 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по админист-
ративно-хозяйствен-
ной работе, главный 
бухгалтер 

3.4 О результатах работы по 
профилактике правонару-
шений, пьянства, алкого-
лизма, наркомании, суи-
цидов обучающихся 

28 ноября 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе, 
СППС 

3.5 Об утверждении учебно-
программной документа-
ции 

28 ноября 
2019 г. 

Зам. директора  
по учебно-методи-
ческой работе 
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Сроки  
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3.6 О выполнении решения Со-
вета БНТУ от 31.05.2019 г.
«Итоги работы филиалов-
колледжей БНТУ по инте-
грации учебных планов, 
повышению эффективнос-
ти использования учебных 
лабораторий и ресурсных 
центров» 

ноябрь 
2019 г. 

Директор колледжа
Квасюк С.А. 

4.1 О выполнении решений Со-
вета филиала за первое по-
лугодие 2019/2020 учебно-
го года 

30 января 
2020 г. 

Секретарь Совета 
филиала 

4.2 О подготовке к соревнова-
ниям и результатах отбо-
рочного тура WorldSkills 

30 января 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по производст-
венному обучению 

4.3 О качестве образователь-
ного и воспитательного 
процесса филиала по ито-
гам первого полугодия 
2019/2020 учебного года 

30 января 
2020 г. 

Зам. директора  
по учебной работе, 
заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 

4.4 Об организации образова-
тельных услуг по получе-
нию дополнительной рабо-
чей профессии 

30 января 
2020 г. 

Зам. директора по 
производственному 
обучению, заведую-
щие отделениями 

4.5 Об утверждении учебно-
программной документа-
ции 

30 января 
2020 г. 

Зам. директора  
по учебно-методи-
ческой работе 

5.1 О научной и инновацион-
ной деятельности филиала 30 января 

2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-ме-
тодической работе 

5.2 О повышении рейтинга фи-
лиала: анализ конкурсов, 
смотров, соревнований 

30 января 
2020 г. 

Заместители  
директора 
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5.3 Об утверждении тем дип-
ломного проектирования и 
составе ГКК 

30 января 
2020 г. 

Зам. директора  
по учебной работе, 
председатели ЦК 

5.4 О результатах мониторин-
га оценки удовлетворен-
ности потребителей фили-
ала 

30 января 
2020 г. 

Зам. директора  
по учебной работе, 
зам. директора по 
производственному 
обучению, зам. ди-
ректора по воспита-
тельной работе 

5.5 Об утверждении учебно-
программной документа-
ции 

30 января 
2020 г. 

Зам. директора  
по учебно-методи-
ческой работе 

5.6 О ходе выполнения Плана 
дальнейшей интеграции 
среднего специального и 
высшего образования в 
БНТУ на 2019–2022 годы 

апрель 
2020 г. 

Директор колледжа
Квасюк С.А. 

6.1 О выполнении решений Со-
вета филиала за 2019/2020
учебный год 

28 мая 
2020 г. 

Секретарь Совета 
филиала 

6.2 О плане работы Совета фи-
лиала на 2020/2021 учеб-
ный год 

28 мая 
2020 г. 

Заместители  
директора 

6.3 О проведении профориен-
тационных мероприятий в 
2019/2020 учебном году и 
задачах на 2020/2021 учеб-
ный год 

28 мая 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе 

6.4 Об утверждении учебно-
программной документа-
ции 

28 мая 
2020 г. 

Зам. директора  
по учебно-методи-
ческой работе 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ  
«МИНСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные  
за подготовку 

1.1 О результатах приемной 
кампании филиала БНТУ 
«МГАСК» в 2019 году и за-
дачах на следующий учеб-
ный год 

26 сентября
2019 г. 

Ответственный  
секретарь приемной 
комиссии  
Филонова А.Е. 

1.2 Качество набора студентов 
(выявление базового обра-
зовательного уровня уча-
щихся групп нового на-
бора) 

Комиссия колледжа:
методист, препода-
ватели общеобразо-
вательных дисцип-
лин 

1.3 Итоги работы жилищной 
комиссии по вопросам за-
селения учащихся в об-
щежитие филиала БНТУ 
«МГАСК» 

Комиссия колледжа: 
комендант, заведую-
щий общежитием, 
воспитатели обще-
жития, кураторы 
учебных групп 

1.4 О внесении изменений в со-
став совета филиала (при 
необходимости) 

Секретарь совета  
Волчек Е.Н. 

1.5 Утверждение учебно-прог-
раммной документации (при
необходимости) 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
председатели цик-
ловых комиссий 

2.1 О перспективах развития 
учебно-производственных 
мастерских 

31 октября 
2019 г. 

Заведующий УПМ 
Пархимович В.И. 

2.2 Подготовка филиала к осен-
не-зимнему периоду 

Комиссия колледжа: 
заведующие отделе-
ниями, комендант, 
заведующий обще-
житием 



246 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  
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2.3 Подведение итогов по лик-
видации задолженностей 

31 октября 
2019 г. 

Комиссия колледжа: 
председатели цик-
ловых комиссий, 
преподаватели 

2.4 Утверждение учебно-прог-
раммной документации (при
необходимости) 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
председатели цик-
ловых комиссий 

2.5 О выполнении решения Со-
вета БНТУ от 31.05.2019 
«Итоги работы филиалов-
колледжей БНТУ по ин-
теграции учебных планов, 
повышению эффективнос-
ти использования учебных 
лабораторий и ресурсных 
центров» 

октябрь 
2019 г. 

Директор колледжа
Демьянович Н.С. 

3.1 О функционировании Сис-
темы управления охраной 
труда в филиале БНТУ 
«МГАСК» 

28 ноября 
2019 г. 

И.о. инженера  
по охране труда 
Храпко Н.Н. 

3.2 Об итогах распределения 
учащихся и создании ко-
миссии по распределению 
выпускников в 2020 году. 
Перспективы заключения 
новых договоров о базо-
вой организации в целях 
расширения возможностей 
распределения 

Комиссия колледжа 
в составе:  
инспектор ОК, 
заведующие отделе-
ниями 

3.3 Утверждение учебно-прог-
раммной документации (при
необходимости) 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
председатели цик-
ловых комиссий 
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п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения
Ответственные  
за подготовку 

4.1 О подготовке к республи-
канскому конкурсу профес-
сионального мастерства 
Worldskils 

19 декабря 
2019 г. 

Комиссия колледжа:  
заведующий УПМ 
Пархимович В.И., 
мастера ПО,  
заведующие отделе-
ниями 

4.2 Работа по профилактике 
правонарушений, пьянства, 
алкоголизма, наркомании, 
суицидов и суицидального 
поведения учащихся 

Комиссия колледжа 
в составе: 
заведующие отделе-
ниями, специалисты 
СППС 

4.3 Утверждение учебно-прог-
раммной документации (при
необходимости) 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
председатели цик-
ловых комиссий 

5.1 Обсуждение и утверждение 
состава ГКК на 2020 год 

23 января 
2020 г. 

Комиссия колледжа:  
заведующие отделе-
ниями, председатели 
цикловых комиссий 

5.2 О выполнении Плана по 
экспорту образовательных 
услуг филиала БНТУ 
«МАГСК» за 2019 год (вне-
бюджетная деятельность) 

Комиссия колледжа 
в составе: 
заведующие отделе-
ниями, бухгалтерия 

5.3 О выполнении решений 
Совета филиала БНТУ 
«МГАСК» в первом полу-
годии 2019/2020 учебного 
года 

Секретарь Совета 
Волчек Е.Н. 

6.1 Представление на рассмот-
рение плана работы прием-
ной комиссии в 2020 году 

27 февраля 
2020 г. 

Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии  
Филонова А.Е. 
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6.2 О результатах спортивно-
массовой работы филиа-
ла в первом полугодии 
2019/2020 учебного года 

27 февраля 
2020 г. 

Комиссия колледжа:  
заведующие отделе-
ниями, председатели 
цикловых комиссий, 
кураторы групп

6.3 Анализ качества образова-
тельного процесса в первом
полугодии 2019/2020 учеб-
ного года 

Комиссия колледжа:  
учебная часть,  
методическая 
служба

6.4 О внесении изменений в со-
став совета филиала (при
необходимости) 

Секретарь Совета 
Волчек Е.Н. 

6.5 Утверждение учебно-прог-
раммной документации (при
необходимости) 

Методист 
Дегалевич Н.В., 
председатели цик-
ловых комиссий 

7.1 Об основных задачах педа-
гогического коллектива по 
обеспечению выполнения 
контрольных цифр приема 
в 2020 году 

26 марта 
2020 г. 

Комиссия колледжа:  
заведующие отделе-
ниями, председатели 
цикловых комиссий, 
ответственный сек-
ретарь приемной 
комиссии 

7.2 Об организации культурно-
массовой работы в филиале

Комиссия колледжа:  
заведующие отделе-
ниями, председатели 
цикловых комиссий, 
кураторы групп

7.3 Утверждение учебно-прог-
раммной документации (при
необходимости) 

Методист 
Дегалевич Н.В., 
председатели цик-
ловых комиссий

7.4 О ходе выполнения Плана 
дальнейшей интеграции 
среднего специального и 
высшего образования в 
БНТУ на 2019–2022 годы 

март 
2020 г. 

Директор колледжа
Демьянович Н.С. 
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Сроки  
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Ответственные  
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8.1 О выполнении требований 
по профилактике чрезвы-
чайных происшествий и 
противопожарной безопас-
ности в соответствии с 
приказом БНТУ № 62 от 
15.01.2018 г., приказом ди-
ректора филиала № 01-150 
от 05.09.2017 г., плана меро-
приятий филиала по обес-
печению противопожарной 
безопасности на 2020 г. 

30 апреля 
2020 г. 

Комиссия колледжа 
в составе: 
комендант, заведую-
щий общежитием, 
кураторы групп, 
председатели цик-
ловых комиссий 

8.2 Выполнение плана меро-
приятий по организации 
профориентационной ра-
боты в колледже в 
2019/2020 учебном году 

Комиссия колледжа 
в составе: 
заведующие отделе-
ниями, председатели 
цикловых комиссий, 
кураторы групп 

8.3 Утверждение учебно-прог-
раммной документации (при
необходимости) 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
председатели цик-
ловых комиссий 

9.1 О соблюдении санитарно-
гигиенического режима в 
кабинетах учебных корпу-
сов, комнатах общежитий 
и местах общественного 
пользования 28 мая 

2020 г. 

Комиссия колледжа:  
коменданты, заве-
дующий общежи-
тием, заведующие 
кабинетами, кура-
торы групп 

9.2 Итоги спортивно-оздоро-
вительной работы филиа-
ла за второе полугодие 
2019/2020 учебного года 

Комиссия колледжа:
заведующие отделе-
ниями, председатели 
цикловых комиссий, 
кураторы групп 
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9.3 Утверждение учебно-прог-
раммной документации (при
необходимости) 

28 мая 
2020 г. 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
председатели цик-
ловых комиссий 

10.1 Анализ выполнения плана 
и решений совета филиала 
в 2019/2020 учебном году 

18 июня 
2020 г. 

Секретарь Совета  
Волчек Е.Н. 

10.2 Представление на рас-
смотрение плана идеоло-
гической и воспитатель-
ной работы филиала на 
2020/2021 учебный год 

Комиссия колледжа:  
специалисты СППС, 
кураторы групп 

10.3 Представление на рассмот-
рение плана профориента-
ционной деятельности фи-
лиала на 2020/2021 учеб-
ный год 

Комиссия колледжа:  
заведующие отделе-
ниями, председатели 
цикловых комиссий, 
кураторы групп 

10.4 Представление на рассмот-
рение плана работы совета 
филиала на 2020/2021 учеб-
ный год 

Секретарь Совета  
Волчек Е.Н. 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ  
«ЖОДИНСКИЙ ГОСУДАСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»  
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 О готовности филиала к на-
чалу учебного года август 

2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Тюменцева Л.Н. 

1.2 О результатах приемной 
кампании филиала БНТУ 
«ЖГПК» в 2019 году и за-
дачах на следующий учеб-
ный год 

август 
2019 г. 

Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии 
Зайцева А.В. 

1.3 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, про-
филактики правонарушений 
и коррупционных проявле-
ний среди учащихся и ра-
ботников за 2018/2019 учеб-
ный год. Утверждение пла-
на идеологической и вос-
питательной работы на 
2019/2020 учебный год 

август 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Зайцева А.В. 

1.4 О внесении изменений в со-
став Совета филиала и вы-
борах секретаря Совета фи-
лиала 

август 
2019 г. 

Директор филиала 
Лойко Т.Н. 

1.5 Утверждение учебно-про-
граммной документации 
(учебных планов специаль-
ностей, учебных программ, 
планов работы подразде-
лений) 

август 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе 
Алексеенко Л.А. 

2.1 О функционировании сис-
темы охраны труда и СУОТ 
в филиале 

октябрь 
2019 г. 

Ответственный  
по охране труда 
Стрельченок В.И.  
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2.2 Анализ распределения и 
трудоустройства выпуск-
ников 2019 года и прог-
нозирование выпуска спе-
циалистов филиала БНТУ 
«ЖГПК» 

октябрь 
2019 г. 

Заведующие отде-
лениями 
Потапенко Р.А., 
Семенова О.П. 

2.3 Организация питания и ана-
лиз работы комиссии по пи-
танию в филиале  

октябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Зайцева А.В. 

2.4 О подготовке к осенне-зим-
нему периоду и анализ ра-
боты по экономии ресурсов

октябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Тюменцева Л.Н. 

2.5 Утверждение учебно-прог-
раммной документации и 
локальных нормативных 
актов 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе 
Алексеенко Л.А. 

2.6 О выполнении решения Со-
вета БНТУ от 31.05.2019 г.
«Итоги работы филиалов-
колледжей БНТУ по ин-
теграции учебных планов, 
повышению эффективности 
использования учебных 
лабораторий и ресурсных 
центров» 

октябрь 
2019 г. 

Директор колледжа
Лойко Т.Н. 

3.1 Социальная поддержка ра-
ботников и учащихся 

декабрь 
2019 г. 

Председатели проф-
союзных организа-
ций 

3.2 Организация воспитатель-
ной, спортивной и оздо-
ровительной работы в фи-
лиале. Анализ обеспечения
спортивным инвентарем 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 
Зайцева А.В., 
руководители физ-
воспитания 
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Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

3.3 Анализ состояния трудовой 
и исполнительной дисци-
плины и профилактическая 
работа по противодействию 
коррупции 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе 
Алексеенко Л.А. 

3.4 Утверждение локальных 
нормативных актов  декабрь 

2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе  
Алексеенко Л.А. 

4.1 О выполнении плана экс-
порта образовательных ус-
луг, организация работы с 
иностранными учащимися. 
О международном сотруд-
ничестве 

февраль 
2020 г. 

Главный бухгалтер 
Синявская И.И., 
социальный педагог
Сидорова Е.А. 

4.2 О выполнении решений Со-
вета филиала БНТУ «ЖГПК»
в первом полугодии
2019/2020 учебного года 

февраль 
2020 г. 

Секретарь Совета 

4.3 Об организации профори-
ентационной работы и ос-
новных направлениях рабо-
ты приемной комиссии 

февраль 
2020 г. 

Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии 

4.4 Об итогах финансово-эко-
номической деятельности 
и выполнение основных 
целевых показателей в 
2019 году 

февраль 
2020 г. 

Главный бухгалтер 
Синявская И.И. 

4.5 Рассмотрение и утвержде-
ние локальных норматив-
ных актов 

февраль 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе  
Алексеенко Л.А. 

4.6 Обсуждение персонального 
состава ГКК на 2020 год февраль 

2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе  
Алексеенко Л.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

5.1 О результатах проведения 
осенне-зимнего периода. 
Задачи на следующий год 

апрель 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Тюменцева Л.Н. 

5.2 Об организации культурно-
массовой работы в филиале
БНТУ «ЖГПК» 

апрель 
2020 г. 

Педагог-организатор 
Шиманович О.В. 

5.3 Анализ сотрудничества с 
организациями-заказчика-
ми кадров: опыт, проблемы, 
перспективы взаимодейст-
вия 

апрель 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-
производственной 
работе 
Стрельченок В.И. 

5.4 О состоянии ППБ, СанПИН,
ГО в учебном корпусе и об-
щежитии 

апрель 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Тюменцева Л.Н. 

5.5 О ходе выполнения Плана 
дальнейшей интеграции 
среднего специального и 
высшего образования в 
БНТУ на 2019–2022 годы 

апрель 
2020 г. 

Директор колледжа
Лойко Т.Н. 

6.1 Анализ выполнения плана 
и решений совета филиа-
ла по различным направ-
лениям деятельности в 
2019/2020 учебном году 

июнь 
2020 г. 

Директор филиала  
Лойко Т.Н. 

6.2 Рассмотрение и утвержде-
ние плана Совета филиала 
на 2020/2021 учебный год 

июнь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе  
Алексеенко Л.А. 

6.3 О планах работы по под-
готовке к новому учебно-
му году 

июнь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 
Тюменцева Л.Н. 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ  
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 О результатах приемной 
кампании филиала БНТУ 
«МГТК» в 2019 году и за-
дачах на следующий учеб-
ный год 

август  
2019 г. 

Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии  
Ловец Д.Б. 

1.2 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, про-
филактики правонарушений 
и коррупционных проявле-
ний среди учащихся и ра-
ботников за 2018/2019 учеб-
ный год. Утверждение пла-
на идеологической и вос-
питательной работы на 
2019/2020 учебный год 

август  
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 
Шаповалова Н.М. 

1.3 О внесении изменений в со-
став Совета филиала 

август  
2019 г. 

Директор филиала 
Цырельчук Н.Н. 

1.4 О выборах секретаря Со-
вета 

август  
2019 г. 

Директор филиала 
Цырельчук Н.Н. 

1.5 О педагогической нагрузке 
на 2019/2020 учебный год август  

2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Ажар-Миро-
нова В.С. 

1.6 О готовности филиала к на-
чалу 2019/2020 учебного 
года 

август  
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по администра-
тивно-хозяйствен-
ной работе 
Вуцанс П.С. 

1.7 Утверждение учебных пла-
нов, учебных программ 
учебных дисциплин, прак-
тик 

август  
2019 г. 

Директор филиала 
Цырельчук Н.Н. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

2.1 Об организации питания 
в филиале 

октябрь 
2019 г. 

Начальник отдела 
по работе с моло-
дежью Лугина А.Г.

2.2 Обсуждение и утверждение 
плана профориентационной 
работы на 2019/2020 учеб-
ный год 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 
Шаповалова Н.М. 

2.3 О подготовке и проведе-
ние I этапа республиканс-
кой олимпиады по учеб-
ным предметам общеобра-
зовательного компонента 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Ажар-Миро-
нова В.С.,  
председатели цик-
ловых комиссий 

2.4 О соблюдении требований 
безопасных условий труда 
при организации образова-
тельного процесса 

октябрь 
2019г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-
производственной 
работе Ловец Д.Б. 

2.5 О выполнении решения Со-
вета БНТУ от 31.05.2019 г.
«Итоги работы филиалов-
колледжей БНТУ по ин-
теграции учебных планов, 
повышению эффективности 
использования учебных 
лабораторий и ресурсных 
центров» 

октябрь 
2019 г. 

Директор колледжа
Цырельчук Н.Н. 

3.1 О выполнении Плана дей-
ствий по предоставлению 
первого рабочего места и 
создание комиссии по рас-
пределению выпускников 
в 2020 году 

ноябрь  
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебно-
производственной 
работе Ловец Д.Б. 

3.2 О подготовке к утвержде-
нию учебно-программной 
документации 

ноябрь  
2019 г. 

Методист 
Яцковская Г.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

 Об организации проведе-
ния заседания бюро УМО 
в сфере среднего специаль-
ного образования на рес-
публиканском уровне по 
специальностям в области 
легкой промышленности и 
бытового обслуживания 

ноябрь  
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе – председа-
тель УМО Ажар-
Миронова В.С. 

4.1 О выполнении требований 
по профилактике чрезвы-
чайных происшествий и 
противопожарной безопас-
ности 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по администра-
тивно-хозяйствен-
ной работе 
Вуцанс П.С. 

4.2 О проводимой работе по 
профилактике правонару-
шений, пьянства, алкого-
лизма, наркомании, суици-
дов и суицидального пове-
дения учащихся (заслушать 
специалистов СППС и за-
ведующих отделениями) 

декабрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 
Шаповалова Н.М. 

4.3 О подготовке к утвержде-
нию учебно-программной 
документации 

декабрь 
2019 г. 

Методист 
Яцковская Г.А. 

5.1 О выполнении решений 
Совета филиала БНТУ 
«МГТК» за период сен-
тябрь–декабрь 2019 года 

январь 
2020 г. 

Секретарь Совета 

5.2 Обсуждение персонального 
состава государственных 
квалификационных комис-
сий на 2020 год 

январь  
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Ажар-Миро-
нова В.С. 

5.3 О выполнении Плана по раз-
витию экспорта образова-
тельных услуг за 2019 год 

январь  
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Ажар-Миро-
нова В.С. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

5.4 О ходе выполнения анти-
коррупционного законода-
тельства при осуществле-
нии образовательного про-
цесса 

январь  
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Ажар-Миро-
нова В.С., заведую-
щие отделениями 

6.1 Анализ качества образова-
тельного процесса за пер-
вый семестр 2019/2020 учеб-
ного года 

февраль  
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Ажар-Миро-
нова В.С. 

6.2 О результатах спортивно-
массовой работы в первом 
полугодии 

февраль 
2020 г. 

Руководитель физи-
ческого воспитания 
Лазурина В.В. 

6.3 О подготовке к утвержде-
нию учебно-программной 
документации 

февраль  
2020 г. 

Методист 
Яцковская Г.А. 

7.1 Об утверждении Плана 
работы приемной комиссии 
по набору абитуриентов 
в 2020 году 

март  
2020 г. 

Ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии  

7.2 Об основных задачах педа-
гогического коллектива по 
обеспечению выполнения 
контрольных цифр приема 
в 2020 году 

март  
2020 г. 

Директор 
Цырельчук Н.Н. 

7.3 О подготовке к утвержде-
нию учебно-программной 
документации 

март  
2020 г. 

Методист 
Яцковская Г.А. 

8.1 О результатах проведения 
осенне-зимнего периода. 
Проблемы и пути решения 

апрель  
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по администра-
тивно-хозяйствен-
ной работе 
Вуцанс П.С. 

8.2 О подготовке к утвержде-
нию учебно-программной 
документации 

апрель  
2020 г. 

Методист 
Яцковская Г.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

8.3 О ходе выполнения Плана 
дальнейшей интеграции 
среднего специального и 
высшего образования в 
БНТУ на 2019–2022 годы 

апрель 
2020 г. 

Директор колледжа 
Цырельчук Н.Н. 

9.1 О выполнении Плана раз-
вития филиала БНТУ 
«МГТК» на 2019–2020 годы
в 2019/2020 учебном году 

май  
2020 г. 

Директор 
Цырельчук Н.Н. 

9.2 Итоги спортивно-оздоро-
вительной работы филиала 
за второе полугодие 

май  
2020 г. 

Руководитель физи-
ческого воспитания 
Лазурина В.В. 

9.3 О ходе выполнения анти-
коррупционного законода-
тельства при осуществле-
нии образовательного про-
цесса 

май  
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Ажар-Миро-
нова В.С. 

9.4 О подготовке к утвержде-
нию учебно-программной 
документации 

май  
2020 г. 

Методист 
Яцковская Г.А. 

10.1 Представление плана сове-
та на 2020/2021 учебный 
год 

июнь  
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе Ажар-Миро-
нова В.С. 

10.2 Анализ выполнения плана 
и решений совета филиа-
ла по различным направ-
лениям деятельности в 
2019/2020 учебном году 

 

Директор 
Цырельчук Н.Н. 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ 
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 О внесении изменений в со-
став Совета колледжа 

сентябрь 
2019 г. 

Директор филиала 
БНТУ МГМК  
Жгун Н.А. 

1.2 Итоги идеологической и 
воспитательной работы, про-
филактики правонарушений 
и коррупционных проявле-
ний среди учащихся и ра-
ботников за 2018/2019 учеб-
ный год 

сентябрь 
2019 г. 

Зам. директора  
по воспитательной 
работе 
Силкина Л.П 

1.3 Об утверждении целей в 
области качества на 
2019/2020 учебный год 

сентябрь 
2019 г. 

Зам. директора  
по учебной работе 
Плосковицкая Т.В 

1.4 Рассмотрение и утвержде-
ние локальных норматив-
ных актов 

сентябрь 
2019 г. 

Зам. директора  
по учебной работе 
Плосковицкая Т.В. 

1.5 О готовности колледжа к 
работе в осенне-зимний 
период. Об обеспечении 
выполнения прогнозного 
показателя по экономии 
топливно-энергетических 
ресурсов 

сентябрь 
2019 г. 

Зам. директора  
по хозяйственной 
работе 
Кузьменков Г.М. 

2.1 О работе с обращениями 
граждан 

ноябрь 
2019 г. 

Инспектор отдела 
кадров  
Городило Т.И. 

2.2 О работе кружков и секций
в 2019/2020 учебном году 

ноябрь 
2019 г. 

Зам. директора по 
воспитательной ра-
боте Силкина Л.П., 
руководитель физ-
культуры 
Картавцев Ю.Я. 
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Сроки 
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Ответственные 
за подготовку 

2.3 Обсуждение и утвержде-
ние плана профориента-
ционной деятельности на 
2019/2020 учебный год 

ноябрь 
2019 г. 

Зам. директора  
по воспитательной 
работе 
Силкина Л.П. 
 

2.4 О трудоустройстве выпуск-
ников в 2019 году и о со-
здании комиссии по распре-
делению в 2020 году ноябрь 

2019 г. 

Зам. директора по 
производств. обу-
чению Гаврон Е.В.,  
зам. директора по 
учебно-производст-
венной работе 
Курсунович Ю.А 
 

2.5 О выполнении решения Со-
вета БНТУ от 31.05.2019 г.
«Итоги работы филиалов-
колледжей БНТУ по ин-
теграции учебных планов, 
повышению эффективнос-
ти использования учебных 
лабораторий и ресурсных 
центров» 
 

ноябрь 
2019 г. 

Директор колледжа
Жгун Н.А. 

3.1 О выполнении требований 
по профилактике чрезвы-
чайных ситуаций и проти-
вопожарной безопасности 
 

январь 
2020 г. 

Зам. директора  
по хозяйственной 
работе 
Кузьменков Г.М. 

3.2 О выполнении государст-
венной программы разви-
тия колледжа и об испол-
нении смет расходов бюд-
жетных и внебюджетных 
средств за 2019 год 
 

январь  
2020 г. 

Зам. директора по 
производств. обу-
чению Гаврон Е.В.,  
главный бухгалтер 
Гук Н.Н. 
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3.3 О ходе возмещения в рес-
публиканский бюджет 
средств, затраченных госу-
дарством на подготовку 
специалиста, рабочего. 
О работе с обязанными ли-
цами 

январь  
2020 г. 

Зам. директора   
по учебно-производ-
ственной работе 
Курсунович Ю.А.,  
заведующие отде-
лениями  
Ганусевич Т.В., 
Хаспулатова Т.Н., 
юрист колледжа 
Шупляк Н.В. 

3.4 О результатах спортивно-
массовой работы в коллед-
же в 1-м семестре 2019/2020 
учебного года 

январь  
2020 г. 

Руководитель физ-
культуры 
Картавцев Ю.Я. 

4.1 Планирование проведения 
текущих и капитальных ре-
монтов в колледже и об-
щежитии в 2020 году 

март 
2020 г. 

Зам. директора  
по хозяйственной 
работе 
Кузьменков Г.М. 

4.2 О работе столовой коллед-
жа. Информация бракераж-
ной комиссии и Совета по 
питанию 

март 
2020 г. 

Председатель проф-
кома, зам. директо-
ра по учебно-произ-
водственной работе 
Курсунович Ю.А. 

4.3 Утверждение учебно-прог-
раммной документации март 

2020 г. 

Зам. директора  
по учебной работе 
Плосковицкая Т.В. 

4.4 О ходе выполнения Пла-
на дальнейшей интеграции 
среднего специального и 
высшего образования в 
БНТУ на 2019–2022 годы 

март 
2020 г. 

Директор колледжа
Жгун Н.А. 

5.1 Состояние работы по обес-
печению безопасных усло-
вий труда 

май  
2020 г. 

Инженер по охране 
труда Буглак В.Ф. 
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5.2 Кадровое обеспечение об-
разовательного процесса 

май  
2020 г. 

Инспектор отдела 
кадров 

5.3 О результатах работы хо-
зяйственной части в осенне-
зимний период. Проблемы,
пути их решения  

май  
2020 г. 

Зам. директора  
по хозяйственной 
работе 
Кузьменков Г.М. 

5.4 Рассмотрение и утвержде-
ние локальных норматив-
ных актов 

май  
2020 г. 

Зам. директора  
по уч. работе 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ 
«СОЛИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 Выборы секретаря Совета 
филиала 

август 
2019 г.

Директор 

1.2 О результатах приемной 
кампании в 2019 году и за-
дачах на следующий учеб-
ный год 

август 
2019 г. 

Ответственный  
секретарь приемной 
комиссии 

1.3 Особенности организации 
образовательного процесса
в филиале в 2019/2020 учеб-
ном году 

август 
2019 г. 

Директор,  
заместитель дирек-
тора по учебной 
работе  

1.4 Об утверждении учебно-
программной документа-
ции на 2019/2020 учебный 
год 

август 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе 

1.5 Об итогах идеологической, 
воспитательной работы и 
задачах на 2019/2020 учеб-
ный год 

август 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 



264 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.6 О готовности инфраструк-
туры колледжа к новому 
учебному году и эффектив-
ности функционирования 
учебных лабораторий, в том
числе коллективного поль-
зования 

август 
2019 г. 

Директор, 
заместитель дирек-
тора по учебно-
производственной 
работе 

2.1 Анализ трудоустройства 
выпускников 2019 года и 
прогнозирование приема и 
выпуска рабочих и специ-
алистов филиала 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе, 
заведующие отде-
лениями 

2.2 Анализ состояния трудовой 
и исполнительской дисцип-
лины и профилактическая 
работа по противодействию 
коррупции в филиале 

октябрь 
2019 г. 

Председатель ко-
миссии по противо-
действию корруп-
ции, заместитель 
директора по УР 

2.3 Актуальные проблемы и ус-
ловия развития внебюджет-
ной деятельности в услови-
ях филиала 

октябрь 
2019 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе 

2.4 О состоянии пожарной бе-
зопасности, о выполнении 
требований по профилакти-
ке чрезвычайных происше-
ствий и противопожарной 
безопасности в филиале 

октябрь 
2019 г. 

Инженер по ОТ, 
ответственный  
за ПБ 

2.5 О выполнении решения Со-
вета БНТУ от 31.05.2019 
«Итоги работы филиалов-
колледжей БНТУ по ин-
теграции учебных планов, 
повышению эффективнос-
ти использования учебных 
лабораторий и ресурсных 
центров» 

октябрь 
2019 г. 

Директор колледжа
Ахмадиева Л.В. 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

3.1 О выполнении Декрета 
№ 18 за 2019 год 

январь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 

3.2 О разработке типовой учеб-
но-программной докумен-
тации по уровню ПТО, по 
уровню ССО 

январь 
2020 г. 

Методист 

3.3 Критерии и показатели 
деятельности филиала за 
2019 год. Результативность
организации учебного про-
цесса по итогам первого 
полугодия (семестра) 
2019/2020 учебного года 

январь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе 

3.4 Организация работы в об-
щежитии: санитарно-быто-
вые условия, материально-
техническая база, воспита-
тельная работа за 2019 год 

январь 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 

3.5 О выполнении решений Со-
вета БНТУ, совета филиала 
в 1-м полугодии (семестре) 
2019/2020 учебного года 

январь 
2020 г. 

Секретарь Совета 
филиала  

4.1 Организация профориента-
ционной работы 

март 
2020 г. 

Ответственный 
секретарь ПК 

4.2 О социальном взаимодейст-
вии и формировании конт-
рольных цифр приема на 
2020 год 

март 
2020 г. 

Директор 

4.3 О профилактике безнадзор-
ности и правонарушений, 
табакокурения, пьянства, 
наркомании, суицидов и 
суицидального поведения 
среди учащейся молодежи 

март 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

4.4 Об обеспечении трудовой 
и исполнительской дисци-
плины в филиале 

март 
2020 г. 

Ответственный  
по кадровой поли-
тике 

4.5 Социальная поддержка обу-
чающихся и работников 
филиала. Организация оз-
доровительной работы 

март 
2020 г. 

Председатель ко-
миссии по оздоров-
лению и санаторно-
курортному лече-
нию 

4.6 О ходе выполнения Плана 
дальнейшей интеграции 
среднего специального и 
высшего образования в 
БНТУ на 2019–2022 годы 

март 
2020 г. 

Директор колледжа
Ахмадиева Л.В. 

5.1 О соблюдении антикорруп-
ционного законодательства

май 
2020 г. 

Председатель комис-
сии по противодей-
ствию коррупции 

5.2 О состоянии охраны труда 
и обеспечении безопаснос-
ти жизнедеятельности уча-
стников образовательного 
процесса 

май 
2020 г. 

Ответственный  
за охрану труда  

5.3 Материально-техническая 
база филиала: состояние, 
проблемы, перспективы 

май 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе 

5.4 О выполнении плана заку-
пок за истекший период 
2020 года и формирование 
плана закупок  на 2021 год 

май 
2020 г. 

Заместитель дирек-
тора по учебной 
работе 

5.5 Отчет о выполнении плана 
и решений Совета филиала,
решений совета БНТУ в 
2019/2020 учебном году и 
представление плана Сове-
та филиала на 2020/2021 
учебный год 

май 
2020 г. 

Директор,  
секретарь Совета 
филиала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПРИЕМ 
администрацией университета посетителей 

по личным вопросам 
 

Ректор д-р техн. наук, доцент 
Харитончик 

Сергей 
Васильевич 

3-я среда: 8.15–13.00 
4-я суббота: 9.00–13.00 

Первый 
проректор 

канд. техн. наук, доцент 
Вершина 
Георгий 

Александрович

1-й понедельник: 14.00–20.00 
2-я суббота: 9.00–13.00 

Проректор  
по научной работе

член-корреспондент  
Национальной академии 
наук Беларуси, д-р физико-
математических наук, 

профессор 

Маляревич 
Александр 
Михайлович 

2-я пятница: 14.00–20.00 
3-я суббота: 9.00–13.00 

Проректор  
по учебной работе  

д-р техн. наук, доцент 
Баханович 
Александр 
Геннадьевич 

4-я среда: 8.15–13.00 
1-я суббота: 9.00–13.00 
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Проректор  
по учебной работе  

канд. техн. наук, доцент 
Николайчик 

Юрий  
Александрович 

3-й понедельник: 14.00–20.00 
2-я среда: 8.15–13.00 

Проректор  
по учебной работе 

д-р техн. наук, профессор
Гусев 
Олег 

Константинович

1-среда: 8.15–13.00 
3-й четверг: 14.00–20.00 

Проректор   
Казак  

Александр 
Константинович

3-й вторник: 14.00–20.00 
3-я среда: 8.15–13.00 

Проректор   
Алексеенко 
Василий  

Анатольевич 

1-й вторник: 14.00–20.00 
2-й четверг: 8.15–13.00 
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Сменность учебных занятий 
Шифр и название факультета 

 
I смена 

102 – горного дела и инженерной
экологии 
103 – машиностроительный 
104 – механико-технологический 
105 – маркетинга, менеджмента и 
предпринимательства 
107 – информационных технологий 
и робототехники 
109 – инженерно-педагогический 
110 – энергетического строительства
114 – транспортных коммуникаций 
119 – спортивно-технический 
115 – военно-технический 

 
 
 
 
 
 
 

 

II смена 
101 – автотракторный 
106 – энергетический  
108 – технологий управления  
и гуманитаризации 
111 – архитектурный 
112 – строительный 
113 – приборостроительный 
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