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ПЛАН РАБОТЫ РЕКТОРАТА,  
НАУЧНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
 

№ 
п/п 

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 струк-
турных 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 
подразделений 

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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№ 
п/п 

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 РАБОТЫ СОВЕТА 
БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

№  
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения

Комиссии совета,
ответственные 
за подготовку 

1.1 Перспективы коммерциа-
лизации разработок БНТУ
в 2021/2022 учебном году 
в рамках реализации экс-
периментального проекта 
«Совершенствование дея-
тельности учреждений выс-
шего образования на основе 
модели «Университет 3.0» 
Докладчик – Генеральный 
директор НТП «Политех-
ник» Алексеев Ю.Г. 

24 сентября
2021 г. 

Комиссия по науч-
но-исследовательс-
кой, научно-инно-
вационной деятель-
ности и подготовке 
научных кадров 

1.2 Организация социальной 
поддержки, спортивной и 
оздоровительной работы 
со студентами в БНТУ  
Докладчик – Проректор по 
учебной работе  
Гусев О.К. 

24 сентября
2021 г. 

Комиссия совета по 
довузовской подго-
товке, среднему спе-
циальному образо-
ванию, дополните-
льному образова-
нию взрослых, со-
циальным вопросам 
и спорту  

1.3 Состояние и направления 
дальнейшего повышения 
исполнительской и учеб-
ной дисциплины в БНТУ 
Содокладчики – Первый 
проректор Вершина Г.А., 
начальник УпоРсП 
Куневич О.В. 

24 сентября
2021 г. 

Комиссия совета по
стратегическому 
развитию БНТУ 
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№  
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения

Комиссии совета,
ответственные 
за подготовку 

2.1 Результаты зачисления 
абитуриентов в БНТУ в 
2021 году на I и II ступени 
высшего образования и за-
дачи по формированию кон-
тингента обучающихся на 
2022 год  
Докладчик – Ответствен-
ный секретарь приемной 
комиссии Сафонов А.И. 

29 октября 
2021 г. 

Комиссия совета по
повышению каче-
ства подготовки 
специалистов с 
высшим образова-
нием  

2.2 Состояние и основные нап-
равления совершенствова-
ния учебной, научной и 
воспитательной работы на 
факультете транспортных 
коммуникаций   
Докладчик – Декан факуль-
тета транспортных комму-
никаций Кравченко С.Е. 

29 октября 
2021 г. 

Комиссия совета по
повышению каче-
ства подготовки 
специалистов с 
высшим образова-
нием 

2.3 Основные направления да-
льнейшего творческого и 
культурного развития сту-
дентов и работников БНТУ 
Докладчик – Начальник 
управления по делам куль-
туры Пенязь Н.А. 

29 октября 
2021 г. 

Комиссия совета по
социально-гумани-
тарному образова-
нию, воспитатель-
ной работе и моло-
дежной политике 
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№  
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения

Комиссии совета,
ответственные 
за подготовку 

3.1 Развитие белорусско-китайс-
кого молодежного взаимо-
действия в области науки и 
техники и организация изу-
чения китайского языка в 
профессиональной сфере в 
БНТУ  
Докладчик – Директор Ин-
ститута Конфуция по науке 
и технике (с белорусской 
стороны) Цивес М.В. 

26 ноября 
2021 г. 

Комиссия по науч-
но-исследовательс-
кой, научно-инно-
вационной деятель-
ности и подготовке 
научных кадров 

3.2 Организация образователь-
ного процесса и эффектив-
ность работы филиала БНТУ
«Минский государственный
технологический колледж» 
Докладчик – Директор фи-
лиала БНТУ «МГТК» 
Цырельчук Н.Н. 

26 ноября 
2021 г. 

Комиссия совета по 
довузовской под-
готовке, среднему 
специальному обра-
зованию, дополни-
тельному образова-
нию взрослых, со-
циальным вопросам 
и спорту 

4.1 Анализ работы приборо-
строительного факультета по
подготовке специалистов и 
основные направления его 
дальнейшего развития  
Докладчик – Декан прибо-
ростроительного факульте-
та Свистун А.И. 

24 декабря 
2021 г. 

Комиссия совета по 
повышению каче-
ства подготовки 
специалистов с 
высшим образова-
нием 
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№  
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения

Комиссии совета,
ответственные 
за подготовку 

4.2 Реализация образователь-
ных программ с зарубеж-
ными партнерами за период 
2018/2022 года в Междуна-
родном институте дистан-
ционного образования 
Докладчик – Директор 
МИДО Седнина М.А. 

24 декабря 
2021 г. 

Комиссия совета по 
повышению качест-
ва подготовки спе-
циалистов с выс-
шим образованием

5.1 Анализ результатов работы 
по диверсификации экспор-
та услуг БНТУ в 2021 году 
и перспективы его наращи-
вания в 2022 году  
Докладчик – Проректор по 
учебной работе Николай-
чик Ю.А. 

28 января 
2022 г. 

Комиссия совета по 
международному 
сотрудничеству  

5.2 Итоги выполнения реше-
ний совета БНТУ в первом 
семестре 2021/2022 учебно-
го года  
Докладчик – Секретарь со-
вета БНТУ Якушенко К.В. 

28 января 
2022 г. 

Комиссия совета по 
контролю хода ис-
полнения принима-
емых решений  

6.1 Состояние, основные тен-
денции развития и динами-
ка основных показателей 
системы подготовки науч-
ных кадров высшей квали-
фикации в БНТУ  
Докладчик – Начальник 
УПНКВК Крушевский Е.А.

25 февраля 
2022 г. 

Комиссия совета по 
научно-исследова-
тельской и иннова-
ционной деятельно-
сти 
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№  
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения

Комиссии совета,
ответственные 
за подготовку 

6.2 Итоги проведения работ по 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремон-
ту, модернизации в БНТУ 
за 2021 год 
Докладчик – Проректор 
Казак А.К. 

25 февраля 
2022 г. 

Комиссия совета по 
развитию универ-
ситетского городка

7.1 Финансовое обеспечение 
мероприятий государствен-
ной программы «Образова-
ние и молодежная полити-
ка» на 2021‒2025 гг. и си-
стемные меры по стимули-
рованию оплаты труда ра-
ботников БНТУ  
Докладчик – Первый про-
ректор Вершина Г.А. 

25 марта 
2022 г. 

Комиссия по фи-
нансово-экономи-
ческой деятельно-
сти университета  

7.2 Итоги работы филиала БНТУ
«Минский государственный 
политехнический колледж»
и взаимосвязь с факульте-
тами университета  
Докладчик – Директор фи-
лиала БНТУ «МГПК» 
Квасюк С.А.  

25 марта 
2022 г. 

Комиссия совета по 
довузовской под-
готовке, среднему 
специальному об-
разованию, допол-
нительному обра-
зованию взрослых, 
социальным во-
просам и спорту 

8.1 Подготовка кадров высшей 
квалификации и кадровое 
обеспечение работы ФИТР 
Докладчик – Декан факуль-
тета информационных тех-
нологий и робототехники» 
Авсиевич А.М. 

29 апреля 
2022 г. 

Комиссия совета по 
повышению каче-
ства подготовки 
специалистов с 
высшим образова-
нием 
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№  
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения

Комиссии совета,
ответственные 
за подготовку 

8.2 Роль и место молодежных 
структур БНТУ (ПО ОО 
«БРСМ» с правами РК 
БНТУ, ППО студентов и 
студенческого самоуправ-
ления) в реализации меро-
приятий государственной 
молодежной политики 
Содокладчики – Председа-
тель студенческого само-
управления БНТУ Помога-
ев В.Е. 
Председатель профкома 
первичной профорганиза-
ции студентов БНТУ Бара-
банова А.А. 

29 апреля 
2022 г. 

Комиссия совета по 
социально-гумани-
тарному образова-
нию, воспитатель-
ной работе и моло-
дежной политике   

9.1 Состояние и основные нап-
равления совершенствова-
ния учебной, научной и 
воспитательной работы на 
механико-технологическом 
факультете  
Докладчик – Декан меха-
нико-технологического 
факультета Иванов И.А. 

27 мая 
2022 г. 

Комиссия совета по 
повышению каче-
ства подготовки 
специалистов с 
высшим образова-
нием 

10.1 Состояние и основные нап-
равления совершенствова-
ния гражданско-патриоти-
ческого воспитания обуча-
ющихся БНТУ  
Докладчик – Проректор по 
учебной работе  
Куракова А.П. 

24 июня 
2022 г. 

Комиссия совета по 
социально-гумани-
тарному образова-
нию, воспитатель-
ной работе и моло-
дежной политике   
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№  
п/п 

Названия докладов 
Сроки 

проведения

Комиссии совета,
ответственные 
за подготовку 

10.2 Анализ выполнения плана 
деятельности БНТУ и ре-
шений совета университета 
по различным направлениям
деятельности в 2021/2022 
учебном году. Представле-
ние Плана работы совета 
БНТУ и советов институ-
тов, факультетов, колле-
джей, структурных подраз-
делений на 2022/2023 учеб-
ный год в рамках Плана 
деятельности БНТУ 
Докладчик – Секретарь со-
вета БНТУ Якушенко К.В. 

24 июня 
2022 г. 

Комиссия совета по 
контролю хода ис-
полнения прини-
маемых решений 

11 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; проектов 
учебно-программной доку-
ментации, открытие филиа-
лов университета; органи-
зация питания БНТУ   

в течение 
учебного 

года 
по мере 

необходимо-
сти 

Руководство уни-
верситета, комис-
сии совета 

  



12 

ПЛАН РАБОТЫ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
№ 
п/п 

Вопросы  
повестки дня 

Сроки  
проведения

Докладчик 

1.1 Выдвижение кандидатур аспиран-
тов на назначение стипендий Пре-
зидента Республики Беларусь на 
2022 год 

сентябрь 
2021 г. 

Начальник 
УПНКВК 

1.2 Состояние и перспективы развития 
научной и инновационной дея-
тельности на спортивно-техни-
ческом факультете  

сентябрь 
2021 г. 

Декан СТФ 

2.1 О создании отраслевых НИЛ на 
автотракторном, механико-техно-
логическом и строительном фа-
культетах 

октябрь 
2021 г. 

Деканы АТФ, 
МТФ и СФ 

2.2 О деятельности Научно-технологи-
ческого парка БНТУ «Политех-
ник» за январь‒сентябрь 2021 года 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
генерального 
директора ГП 
«Политехник»

3.1 Состояние и перспективы разви-
тия научной и инновационной 
деятельности на строительном 
факультете 

ноябрь 
2021 г. 

Декан СФ 

3.2 Утверждение результатов атте-
стации аспирантов, докторантов, 
соискателей  

ноябрь 
2021 г. 

Начальник 
УПНКВК 

4.1 Об итогах 19-й Международной 
научно-технической конферен-
ции «Наука – образованию, про-
изводству, экономике» 

декабрь 
2021 г. 

Заведующий 
ОНТИМ 
НИПИ 

4.2 Утверждение тем диссертаций, 
кандидатур научных руководите-
лей (консультантов) и индивиду-
альных планов работы аспиран-
тов (докторантов) 

декабрь 
2021 г. 

Начальник 
УПНКВК 
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№ 
п/п 

Вопросы  
повестки дня 

Сроки  
проведения

Докладчик 

5.1 Об итогах деятельности НТП 
БНТУ «Политехник» в 2021 году 
и плане работ на 2022 год 

январь 
2022 г. 

Генеральный 
директор НТП
«Политехник»

5.2 Итоги маркетинговой и реклам-
ной деятельности в области науки 
в 2021 году и задачи на 2022 год 

январь 
2022 г. 

Заведующий 
ОНТИМ 
НИПИ 

6.1 Состояние и перспективы разви-
тия научной и инновационной 
деятельности на факультете мар-
кетинга менеджмента, предпри-
нимательства 

февраль 
2022 г. 

Декан 
ФММП 

6.2 Выполнение плана экспортных 
услуг филиала БНТУ «Научно-
исследовательский политехниче-
ский институт» в 2021 году. Раз-
витие экспорта высокотехноло-
гичных разработок  

февраль 
2022 г. 

Директор 
НИПИ 

7.1 Состояние и перспективы разви-
тия научной и инновационной 
деятельности на энергетическом 
факультете  

март 
2022 г. 

Заведующий 
отделением 
энергетики 

7.2 Состояние и перспективы работ с 
одаренной молодежью в БНТУ 

март 
2022 г. 

Начальник 
УПНКВК 

8.1 Состояние и перспективы разви-
тия научной и инновационной 
деятельности на факультете тех-
нологий управления и гуманита-
ризации 

апрель 
2022 г. 

Декан ФТУГ 

8.2 О деятельности НТП БНТУ «По-
литехник» в I квартале 2022 года 

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
генерального 
директора 
НТП  
«Политехник»
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№ 
п/п 

Вопросы  
повестки дня 

Сроки  
проведения

Докладчик 

9.1 Состояние и перспективы разви-
тия научной и инновационной 
деятельности на инженерно-педа-
гогическом факультете  

май 
2022 г. 

Декан ИПФ 

10.1 О результатах деятельности НТП 
БНТУ «Политехник» в первом 
полугодии 2022 года 

июнь 
2022 г. 

Генеральный 
директор 

10.2 Выполнение плана работы и ре-
шений НТС в 2021/2022 учебном 
году 

июнь 
2022 г. 

Ученый сек-
ретарь совета

10.3 Утверждение плана работы НТС 
на 2022/2023 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Ученый сек-
ретарь совета
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ПЛАН РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 
№ 
п/п 

Вопросы повестки дня 
Дата 

заседания
Ответственные
за подготовку 

1 1. Социальная поддержка обуча-
ющихся БНТУ. 
Докладчик – председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции студентов БНТУ Барабано-
ва А.А., начальник социально-
педагогической и психологиче-
ской службы управления по 
воспитательной работе с моло-
дежью (далее – УпоВРсМ) Дро-
ботенко М.А. 
2. Выполнение решений коорди-
национного совета по идеоло-
гической и воспитательной ра-
боте БНТУ за весенний семестр 
2020/2021 учебного года 
Докладчик – проректор по учеб-
ной работе Куракова А.П. 

сентябрь 
2021 г. 

Проректор по 
учебной работе  
Куракова А.П. 

2 1. Организация информацион-
но-пропагандистской работы 
Докладчик – начальник УпоВРсМ
Богданович О.М. 
2. Результаты смотра-конкурса 
на лучшую организацию идео-
логической и воспитательной 
работы среди факультетов БНТУ 
за 2020/2021 учебный год  
Докладчик – начальник УпоВРсМ 
Богданович О.М. 

декабрь 
2021 г. 

Проректор по 
учебной работе 
Куракова А.П. 

3 1. Состояние воспитательно-про-
филактической работы с иност-
ранными обучающимися 

март 
2022 г. 

Проректор по 
учебной работе 
Куракова А.П. 
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№ 
п/п 

Вопросы повестки дня 
Дата 

заседания
Ответственные
за подготовку 

Докладчик – начальник управ-
ления международного сотруд-
ничества и внешнеэкономиче-
ской деятельности Ширвель П.И.
2. Выполнение решений коорди-
национного совета по идеологи-
ческой и воспитательной работе 
БНТУ за осенний семестр 
2021/2022 учебного года 
Докладчик – проректор по учеб-
ной работе Куракова А.П. 

4 1. О результатах мониторинга 
эффективности и качества идео-
логической и воспитательной 
работы в БНТУ за 2021/2022 
учебный год 
Докладчик – начальник УпоВРсМ 
Богданович О.М. 
2. Выполнение плана идеологи-
ческой и воспитательной рабо-
ты в БНТУ за 2021/2022 учеб-
ный год 
Докладчик – проректор по учеб-
ной работе Куракова А.П. 
3. Утверждение плана идеоло-
гической и воспитательной ра-
боты БНТУ на 2022/2023 учеб-
ный год 
Докладчик – проректор по учеб-
ной работе Куракова А.П. 
4. Выполнение плана работы 
координационного совета по 
идеологической и воспитатель-
ной работе БНТУ за 2021/2022 
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Проректор по 
учебной работе  
Куракова А.П. 
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№ 
п/п 

Вопросы повестки дня 
Дата 

заседания
Ответственные
за подготовку 

Докладчик – первый проректор 
Вершина Г.А. 
5. Утверждение плана работы 
координационного совета по 
идеологической и воспитатель-
ной работе БНТУ на 2022/2023 
учебный 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 2021/2022 учебном году 
Докладчик – проректор по учебной работе, пред-
седатель совета кураторов учебных групп БНТУ 
Куракова А.П. 
2. Об организации деятельности кураторов учеб-
ных групп ФТУГ и АФ 
Докладчик – председатели советов кураторов 
ФТУГ и АФ 
3. Об адаптации первокурсников к образова-
тельному процессу и условиям проживания в 
общежитии  
Докладчик – начальник социально-педагогичес-
кой и психологической службы (далее – СППС) 
управления по воспитательной работе с молоде-
жью (далее – УпоВРсМ) Дроботенко М.А. 

октябрь 
2021 г. 

2 1. Об итогах смотра-конкурса «Лучший куратор 
БНТУ – 2021» 
Докладчик – начальник УпоВРсМ Богдано-
вич О.М. 
2. Пути совершенствования работы кураторов 
учебных групп во взаимодействии со студенче-
ской кураторской службой 
Докладчик – начальник отдела идеологической 
работы и профилактики правонарушений УпоВРсМ
Томчик Е.В. 
3. О психолого-педагогическом сопровождении 
обучающихся БНТУ по предупреждению кон-
фликтов, стрессовых ситуаций, суицидального 
поведения 
Докладчик – начальник СППС УпоВРсМ Дробо-
тенко М.А.  

декабрь 
2021 г. 
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№  
п/п 

Вопросы повестки дня 
Дата 

проведения 
3 Об итогах работы кураторов учебных групп в 

2021/2022 учебном году: 
– результаты выборочного экспресс-опроса сту-
дентов 2-го и 3-го курсов; 
– результаты проверки журналов кураторов 1–3 
курсов;  
– результаты экспресс-опроса студентов 1-го 
курса; 
– анализ проверки проведения кураторами кура-
торских часов. 
Докладчик – начальник УпоВРсМ Богдано-
вич О.М. 

апрель 
2022 г. 

4 Подведение итогов работы кураторов учебных 
групп БНТУ за 2021/2022 учебный год. Утвер-
ждение плана работы совета кураторов учебных 
групп БНТУ на 2022/2023 учебный год. 
Докладчик – проректор по учебной работе, пред-
седатель совета кураторов учебных групп БНТУ 
Куракова А.П. 

июнь 
2022 г. 
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ПЛАН 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ  
 

Мероприятия плана основных мероприятий управления по воспи-
тательной работе с молодежью (далее – УпоВРсМ) на 2020/2021 
учебный год выполнены, с учетом требований постановления Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.10.2020 № 92. 

На протяжении 2020/2021 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 орга-
низационное сопровождение деятельности координационного совета 
по идеологической и воспитательной работе БНТУ, совета курато-
ров учебных групп БНТУ, совета БНТУ по профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучаю-
щихся, комиссии по оказанию материальной помощи обучающимся 
БНТУ, комиссии по рассмотрению вопросов предоставления и пре-
кращения государственного обеспечения обучающимся БНТУ, ко-
миссии 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 смотра-конкурса на луч-
шую организацию идеологической и воспитательной работы среди 
факультетов БНТУ за 2019/2020 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 
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(в т. ч. обособленных) подразделениях по информационным мате-
риалам, определяемым Администрацией Президента Республики 
Беларусь и рекомендованным Минским городским исполнительным 
комитетом (далее – Мингорисполком). Всего в БНТУ приказами  
и указаниями структурных подразделений созданы 34 информаци-
онно-пропагандистские группы, общей численностью 229 человек. 
В 2020/2021 учебном году информированием охвачены все катего-
рии работников и обучающихся БНТУ. 

В отчетном периоде регулярно организовывались встречи с об-
щественными и культурными деятелями Республики Беларусь, 
представителями правоохранительных органов.  

Профилактическая работа осуществлялась на плановой основе 
во взаимодействии с представителями правоохранительных орга-
нов. Поддерживался в актуальном состоянии банк данных о совер-
шенных правонарушениях обучающимися БНТУ. Регулярно прово-
дилась сверка поступившей в БНТУ информации по совершенным 
правонарушениям, путем направления ежеквартальных запросов  
в управление внутренних дел администрации Советского района 
г. Минска. В отчетном периоде подведены итоги смотра-конкурса 
работы факультетов БНТУ по профилактике правонарушений за 
2019/2020 учебный год.  

В университете осуществляет свою деятельность комиссия по 
правовому воспитанию и профилактике правонарушений, анало-
гичные комиссии созданы на всех факультетах и в структурных 
подразделениях университета. Всего в БНТУ 33 комиссии, общей 
численностью 245 человек. 

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. 
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Всего в БНТУ в 2020/2021 учебном году осуществляли деятель-
ность 209 кураторов учебных групп 1–3 курсов, из них 4 профессо-
ра, 53 доцента, 111 старших преподавателей, 17 преподавателей, 
6 преподавателей-стажеров, 18 ассистентов. 

В целях повышения эффективности и стимулирования работы 
кураторов учебных групп в 2020/2021 учебном году работниками 
ОИРиПП УпоВРсМ организованы и проведены: смотр-конкурс 
«Лучший куратор БНТУ – 2020», в котором принял участие 
39 представителей профессорско-преподавательского состава; по-
вышение квалификации 27 кураторов, организованное отделом по-
вышения квалификации персонала центра развития инженерного 
образования и организации учебного процесса БНТУ совместно  
с УпоВРсМ, по программе «Интерактивные технологии работы  
с молодежью в процессе совершенствования идеологической и вос-
питательной работы в УВО»; 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 приумножению традиций студенческого самоуправ-
ления. Осуществлялась организация деятельности студенческого 
совета факультетов БНТУ, студенческого совета общежитий БНТУ, 
совета старост БНТУ, студенческой редакционной коллегии БНТУ 
и добровольной дружины БНТУ. 

Совместно с представителями студенческого самоуправления 
работниками сектора организации студенческого самоуправления  
и сектора воспитательной работы, реализации молодежных про-
грамм и проектов УпоВРсМ проводились значимые мероприятия 
воспитательного характера, такие как: мероприятие-презентация 
для первокурсников «Поликвест–2020»; общеуниверситетский кон-
курс «Кубок Дружин Политеха – 2020» с торжественным вручением 
удостоверений членам добровольных дружин; благотворительные 
акции «Студенчество БНТУ – ветеранам» в ГУ «Республиканский 
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интернат ветеранов войны и труда» (аг. Ждановичи) и «Студенчество 
БНТУ – детям» в ГУО «Червенский дом-интернат для детей-
инвалидов с особенностями психофизического развития» (г. Червень); 
акция «Студенчество БНТУ – за здоровый образ жизни»; конкурс 
«Лучшая учебная группа БНТУ – 2021»; создание творческого проек-
та «БНТУ помнит» (студенты БНТУ исполнили песни о войне); тор-
жественная церемония чествования выпускников 2020/2021 учебного 
года из числа студенческого актива. Организовывалась онлайн-
активность обучающихся в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. 

С целью формирования активной жизненной позиции обучающих-
ся и работников БНТУ, привития высоких патриотических чувств мо-
лодым гражданам, сохранения и документирования исторической па-
мяти граждан, сбора и обработки мемориальных сведений, получен-
ных о ветеранах, участниках и детях Великой Отечественной войны, 
привлечения внимания общественности к историческому подвигу со-
ветского народа в годы Великой Отечественной войны собраны мате-
риалы о 44 ветеранах и детях войны, оформлена новая экспозиция 
выставки «История Великой Отечественной войны в лицах». Тради-
ционно в канун Дня Победы проведен конкурс на знание истории Ве-
ликой Отечественной войны «Навечно в памяти» с участием команд 
факультетов БНТУ, лицея и филиалов-колледжей БНТУ. 

На высоком организационном и методическом уровнях проведен 
конкурс-выставка фотографий «Миг жизни моей», в которой при-
няло участие 100 обучающихся и работников БНТУ. В пяти номи-
нациях: «Пейзаж», «Портрет», «Серия», «Ракурс», «Беларусь – это 
мы» было представлено 421 фотография. 

В отчетном периоде представители студенческого самоуправле-
ния под руководством УпоВРсМ приняли участие в республикан-
ских, городских и районных общественно-значимых и социально-
политических мероприятиях: Республиканском празднике «Грод-
но – Молодежная столица Республики Беларусь 2021»; Белорусском 
новогоднем бале для молодежи во Дворце Независимости; Респуб-
ликанском бале выпускников высших учебных заведений; первом 
Белорусском молодежном парламентском форуме и национальном 
конкурсе «Команда Будущего по направлению «Политика»; митин-
ге-реквиеме в Государственном мемориальном комплексе «Ха-
тынь»; Международном молодежном форуме «Я говорю «Да!»; 
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Республиканском гражданско-патриотическом марафоне «Вместе – 
за сильную и процветающую Беларусь!» и др. 

В рамках Соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве, за-
ключенного между БНТУ и Учреждением образования «Брестский 
государственный технический университет» (далее – БрГТУ) про-
веден комплекс мероприятий гражданско-патриотической направ-
ленности включающий: автопробег, посвященный Дню Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне; круглый стол 
«Взаимовыгодное сотрудничество БНТУ и БрГТУ по вопросам мо-
лодежной политики: состояние и перспективы»; участие в Минском 
городском этапе республиканского конкурса грации и таланта «Ко-
ролева Студенчества – 2021»: обмен опытом по организации обес-
печения безопасности и поддержания общественного порядка на 
массовых мероприятиях; ежегодный конкурс «Кубок Дружин По-
литеха», проводимый с целью развития студенческого правоохра-
нительного движения, лидерских качеств и организаторских спо-
собностей членов добровольных дружин БНТУ; экскурсию в музей 
отряда милиции особого назначения Главного управления внутрен-
них дел  Мингорисполкома и участие в диалоговой площадке «Роль 
и место молодежной правоохранительной деятельности в обеспече-
нии безопасности и поддержания общественного порядка»; экскур-
сию в музей истории Великой Отечественной войны. Участие  
в съемке финальной сцены гражданско-патриотического проекта 
«БНТУ помнит»; экскурсию в Минскую Военную комендатуру Во-
оруженных Сил Республики Беларусь. Открытый диалог студенче-
ской молодежи с военнослужащими особого подразделения – роты 
почетного караула «Беларусь – это мы!»; посещение обзорной пло-
щадки Национальной библиотеки Беларуси; экскурсию и торже-
ственную церемонию возложения венков и цветов в Государствен-
ном мемориальном комплексе «Хатынь». 

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-
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деятельности и профессионального становления, управления стрес-
сами и конфликтами, профессионального самоопределения и др. 

В 2020/2021 учебном году осуществлялась тренинговая работа по 
6 программам, в рамках реализации которых сформировано 14 тренин-
говых групп, проведено 109 тренинговых занятий, которые посетили 
1 604 обучающихся. В рамках просветительской и профилактической 
работы за 2020/2021 учебный год специалистами СППС УпоВРсМ 
проведено 162 групповых мероприятия, в которых приняло участие 
6 656 обучающихся, из них: 79 информационно-просветительских бе-
сед, 55 профилактических и интерактивных бесед, 4 круглых стола,  
24 тренинговых занятия и занятия с элементами тренинга. 

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 87 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 347 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 госу-
дарственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по реализации норм Декрета 
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в не-
благополучных 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 текущий период 2020/2021 учебного года 
направлено более 170 писем и запросов. 

На протяжении 2020/2021 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. 

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 2020/2021 учебном году в анкетировании приняло 
участие 4 987 обучающихся 1–5 курсов всех факультетов. 

Результаты мониторинга позволили определить основную цель 
работы УпоВРсМ на 2021/2022 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:  

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, орга-
низации досуга, формированию психологической культуры, социаль-
ной защите обучающихся, а также выработке ответствен-ного безопас-
ного 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;  
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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 руководи-
телей и представителей зако-
нодательной и исполнительной 
власти, политических, общест-
венных и культурных деятелей 
Республики Беларусь с работни-
ками и обучающимися БНТУ 

1 раз 
в квартал 

Начальник 
УпоВРсМ 

2 Проведение единых дней ин-
формирования с работниками 
и обучающимися в универси-
тете по актуальным вопросам 
политической, социально-эконо-
мической, культурной и меж-
дународной жизни Республики 
Беларусь по материалам, опре-
деляемым Администрацией 
Президента Республики Бела-
русь и рекомендованным Мин-
ским городским исполнитель-
ным комитетом 

ежемесячно

Начальник 
УпоВРсМ 

3 Правовое информирование обу-
чающихся в БНТУ об основ-
ных положениях уголовного и 
административного законода-
тельства и иных нормативных 
правовых актах, регламенти-
рующих вопросы профилакти-
ки правонарушений, корруп-
ционных проявлений 

1 раз 
в полугодие

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки

проведения
Ответственные
за проведение 

4 Организация работы и инфор-
мационно-методическое обес-
печение деятельности коллеги-
альных органов БНТУ по нап-
равлениям идеологической и 
воспитательной работы (коор-
динационный совет по идеоло-
гической и воспитательной ра-
боте БНТУ, совет кураторов 
БНТУ, совет БНТУ по профи-
лактике безнадзорности и пра-
вонарушений среди несовер-
шеннолетних обучающихся, 
комиссия БНТУ по правовому 
воспитанию и профилактике 
правонарушений, комиссия по 
противодействию коррупции в 
БНТУ, комиссия по рассмот-
рению вопросов предоставле-
ния и прекращения государ-
ственного обеспечения, комис-
сия по оказанию материальной 
помощи обучающимся БНТУ) 

по  
отдельным 

планам 

Начальник 
УпоВРсМ 

5 Актуализация банка данных 
противоправного поведения обу-
чающихся университета 

в течение 
учебного 

года 

Начальник 
УпоВРсМ 

6 Анализ выполнения требований 
СТ СМК П БНТУ 8.5.1-05-2019
«Организация воспитательного 
процесса: идеологическая и вос-
питательная работа» на фа-
культетах и структурных под-
разделениях БНТУ

в течение 
учебного 

года 

Начальник 
УпоВРсМ 

7 Организация и проведение мо-
ниторинга эффективности и ка-
чества идеологической и воспи-
тательной работы в университете

в течение 
учебного 

года 

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

8 Организация и проведение мо-
ниторинга эффективности ра-
боты кураторов учебных групп: 
– 2-го и 3-го курсов;  
– 1-го курса 

декабрь 
2021 г., 
март–
апрель 
2022 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

9 Предоставление информации 
в ГУО «Республиканский ин-
ститут высшей школы» о про-
веденных в БНТУ мероприя-
тиях идеологического и воспи-
тательного характера 

по графику 
ГУО 

«РИВШ» 

Начальник 
УпоВРсМ 

10 Организация работы и методи-
ческое обеспечение деятельно-
сти студенческого самоуправле-
ния БНТУ (студенческий совет 
факультетов БНТУ, студенчес-
кий совет общежитий БНТУ, со-
вет старост БНТУ, студенческая 
редакционная коллегия БНТУ). 
Координация деятельности ана-
логичных студенческих структур 
факультетов и общежитий 

в течение 
учебного 

года 

Начальник 
УпоВРсМ 

11 Организация работы отрядов 
добровольной дружины в учеб-
ных корпусах и общежитиях 
БНТУ 

в течение 
учебного 

года 

Начальник 
УпоВРсМ 

12 Организация проведения тор-
жественной церемонии вруче-
ния удостоверений кандидатам 
в члены добровольных дружин 
БНТУ 

в течение 
учебного 

года 

Начальник 
УпоВРсМ 

13 Организация деятельности шко-
лы лидерского мастерства «Пе-
рекресток» 

в течение 
учебного 

года 

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

14 Психологическое и социально-
педагогическое сопровождение
студентов социально-незащи-
щенных категорий (сирот, ин-
валидов, несовершеннолетних, 
студентов из неполных, мно-
годетных и малообеспеченных 
семей, матерей-одиночек) 

в течение 
учебного 

года 

Начальник 
УпоВРсМ 

15 Актуализация электронной рес-
публиканской базы данных де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Пре-
доставление информации в ко-
митет по образованию Минско-
го городского исполнительного
комитета 

ежеквар-
тально 

Начальник 
УпоВРсМ 

16 Организация деятельности по 
выполнению требований Декре-
та Президента Республики Бе-
ларусь от 24 ноября 2006 года
№ 18 «О дополнительных мерах 
по государственной защите де-
тей в неблагополучных семьях» 

постоянно 

Начальник 
УпоВРсМ 

17 Подготовка государственной 
статистической отчетности в 
Министерство образования Рес-
публики Беларусь о детях, при-
знанных находящимися в со-
циально опасном положении и 
нуждающимися в государствен-
ной защите, и о взыскании 
расходов на содержание детей, 
находящихся на государствен-
ном обеспечении 

ежеквар-
тально 

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

18 Организация индивидуального 
социально-педагогического и 
психологического консультиро-
вания, индивидуальной и груп-
повой психологической диа-
гностики обучающихся, тренин-
говой и психолого-коррекцион-
ной работы 

в течение 
учебного 

года 

Начальник 
УпоВРсМ 

19 Проведение педагогами-психо-
логами и педагогами социаль-
ными СППС УпоВРсМ меро-
приятий: 
– по нравственному воспита-
нию; 
– по семейному воспитанию, 
профилактике асоциального по-
ведения, насилия и жестокости 
в семье; 
– по гендерному воспитанию; 
– по профилактике противо-
правного поведения и право-
вому воспитанию; 
– посвященных Всемирному 
дню некурения (3 четверг нояб-
ря), Всемирному дню без таба-
ка (31 мая); 
– направленных на профилакти-
ку употребления алкогольных 
напитков в молодежной среде; 
– в рамках Всемирной кампании
против СПИДа и Всемирного 
дня профилактики СПИД; 
– по противодействию нарко-
мании и незаконному обороту 
наркотиков; 

в течение 
учебного 

года 

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

 – по успешной подготовке к 
экзаменам и профилактике эк-
заменационного стресса; 
– по адаптации обучающихся; 
– по воспитанию культуры са-
мопознания и саморегуляции 
личности  

 

 

20 Организация и проведение ме-
роприятия-презентации для обу-
чающихся 1-го курса, учащихся
лицея и филиалов-колледжей 
БНТУ «ПолиКвест» 

сентябрь–
октябрь 
2021 г. 

 

21 Организация и проведение бла-
готворительных акций «Сту-
денчество БНТУ – ветеранам» 
в ГУ «Республиканский ин-
тернат ветеранов войны и тру-
да» (аг. Ждановичи) 

октябрь 
2021 г., 

май 2022 г.

Начальник 
УпоВРсМ 

22 Организация и проведение кон-
курса «Кубок Дружин Полите-
ха – 2021» 

октябрь–
ноябрь 
2021 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

23 Организация и проведение мо-
лодежного форума «Студенче-
ская смена – 2021» 

ноябрь 
2021 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

24 Организация и проведение об-
щеуниверситетской акции «Сту-
денчество БНТУ – за здоровый 
образ жизни» 

ноябрь–
декабрь 
2021 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

25 Организация и проведение смот-
ра-конкурса на лучшую орга-
низацию идеологической и вос-
питательной работы среди фа-
культетов БНТУ за 2020/2021 
учебный год 

до 
30 декабря 

2021 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

26 Организация и проведение смот-
ра-конкурса «Лучший куратор 
БНТУ – 2021» 

до 
30 декабря 

2021 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

27 Организация и проведение смот-
ра-конкурса работы факульте-
тов БНТУ по профилактике 
правонарушений за 2020/2021 
учебный год 

до 
30 декабря 

2021 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

28 Проведение благотворительной
акции «Студенчество БНТУ –
детям» 

декабрь 
2021 г. – 

январь 2022 г.

Начальник 
УпоВРсМ 

29 Организация и проведение по-
вышения квалификации кура-
торов учебных групп и специ-
алистов УпоВРсМ 

январь–
февраль 
2022 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

30 Организация и проведение об-
щеуниверситетского конкурса 
«Лучшая учебная группа 
БНТУ – 2022» 

март–
апрель 
2022 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

31 Организация и проведение об-
щеуниверситетского конкурса-
выставки фоторабот «Миг жиз-
ни моей» для обучающихся и 
работников БНТУ 

март–май 
2022 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

32 Проведение конкурса на знание
истории Великой Отечествен-
ной войны «Навечно в памяти» 

апрель–май 
2022 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

33 Организация сбора материалов 
и оформление общеуниверси-
тетской выставки «История 
Великой Отечественной войны 
в лицах» 

апрель–май
2022 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

34 Организация экскурсионной 
поездки по историческим и па-
мятным местам Беларуси 

май 
2022 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 



34 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

35  Организация и проведение фо-
рума студенческого самоуправ-
ления БНТУ 

май 
2022 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

36 Отчетно-выборное собрание 
обучающихся БНТУ 

май 
2022 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

37 Подготовка документов для 
поощрения лучших выпускни-
ков БНТУ на торжественной 
церемонии чествования вы-
пускников из числа студенче-
ского актива университета  

июнь 
2022 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 

38 Освещение идеологической и 
воспитательной работы уни-
верситета в республиканских 
СМИ, газете «Весці БНТУ», на 
официальном сайте БНТУ
(www.bntu.by), новостном пор-
тале «TIMES»  
(www.times.bntu.by) 

ежемесячно

Начальник 
УпоВРсМ 

 
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Деятельность студенческого самоуправления БНТУ, объединяюще-
го в своих рядах наиболее активных представителей студенческой мо-
лодежи, способствует реализации прав обучающихся на участие  
в управленческой деятельности, решению вопросов жизнедеятельно-
сти студенческой молодежи, развитию ее социальной активности, под-
держки и реализации молодежных инициатив, программ и проектов.  

Организация работы студенческого самоуправления в течение 
2020/2021 учебного года осуществлялась в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, требованиями «Концепции 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республи-
ке Беларусь», иными нормативными правовыми актами Республики 
Беларусь, регламентирующими вопросы обучения и воспитания  
и на основании Положения о студенческом самоуправлении в БНТУ. 
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Студенческое самоуправление в БНТУ представляет собой це-
лостную структуру, действующую на всех уровнях университета: 
студенческие советы факультетов, включая студенческие редакци-
онные коллегии – 125 человек, студенческие советы общежитий – 
187 человек, советы старост – 886 человек, добровольную дружи-
ну – 297 человек. Координация деятельности студенческого само-
управления осуществляет УпоВРсМ. 

Совместно с представителями студенческого самоуправления 
работниками сектора организации студенческого самоуправления  
и сектора воспитательной работы, реализации молодежных про-
грамм и проектов УпоВРсМ проводились значимые мероприятия 
воспитательного характера. 

Для содействия успешной адаптации обучающихся первого курса, 
а также пропаганды традиций и достижений БНТУ, популяризации 
деятельности студенческого самоуправления, привлечения обуча-
ющихся первых курсов к активной общественной деятельности ор-
ганизовано и проведено мероприятие-презентация «ПолиКвест».  
В мероприятии приняли участие команды всех факультетов БНТУ. 

С целью 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 прове-
ден общеуниверситетский конкурс «Кубок Дружин Политеха – 
2020» с участием 14 команд отрядов добровольной дружины учеб-
ных корпусов и общежитий БНТУ и 2 команд добровольной дру-
жины «Алмаз» УО «Брестский государственный технический уни-
верситет» (далее – БрГТУ). 

С 2015 года по инициативе совета старост БНТУ проводится об-
щеуниверситетский конкурс «Лучшая учебная группа БНТУ», в ко-
тором принимают участие учебные группы всех факультетов уни-
верситета. В этом году конкурс традиционно проводился с целью 
повышения учебной, научной и общественной активности обучаю-
щихся в БНТУ, развития творческого потенциала и сплоченности 
коллектива учебных групп БНТУ, стимулирования работы курато-
ров учебных групп. 

Представители студенческого самоуправления принимают ак-
тивное участие в благотворительном и волонтерском движении.  
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По инициативе студенческого самоуправления БНТУ проведена 
традиционная благотворительная акция «Студенчество БНТУ – де-
тям» в ГУО «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов с осо-
бенностями психофизического развития» (г. Червень). В преддве-
рии Дня Победы в рамках акции «Студенчество БНТУ – ветеранам» 
организован и проведен праздничный концерт в ГУ «Республикан-
ский интернат ветеранов войны и труда» (аг. Ждановичи). 

В целях формирования активной жизненной позиции, привития 
высоких патриотических чувств молодым гражданам, ко Дню По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне подготов-
лен и представлен творческий проект «БНТУ помнит», в котором 
обучающиеся БНТУ исполнили песни о войне. 

С целью развития лидерских качеств, организаторских способ-
ностей, навыков группового взаимодействия и обучение эффектив-
ному менеджменту в подготовке студенческих проектов, а также 
создания перспективного кадрового резерва молодежных структур 
БНТУ для обучающихся 1 курса проводила работу школа лидерско-
го мастерства «Перекресток», которую в 2020/2021 учебном году 
посещали 23 обучающихся. 

Большое внимание в 2020/2021 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. 

Члены студенческого самоуправления БНТУ принимали актив-
ное участие в республиканских, городских и районных обществен-
но значимых социально-политических мероприятиях, в том числе  
в заседаниях Общественного республиканского студенческого совета, 
Республиканском празднике «Гродно – Молодежная столица Рес-
публики Беларусь 2021», Белорусском новогоднем бале для моло-
дежи во Дворце Независимости, Республиканском бале выпускни-
ков учреждений высшего образования, первом Белорусском моло-
дежном парламентском форуме и национальном конкурсе «Команда 
Будущего по направлению “Политика”», митинге-реквиеме в Госу-
дарственном мемориальном комплексе «Хатынь», Международном 
молодежном форуме «Я говорю “Да!”». 
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С участием представителей студенческого самоуправления про-
водились мероприятия, приуроченные Дню защитников Отечества 
и Вооруженных Сил Республики Беларусь, Дню Конституции Рес-
публики Беларусь, Дню Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне, Дню города Минска и др. 

В рамках Соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве, за-
ключенного между БНТУ и БрГТУ проведен комплекс мероприя-
тий гражданско-патриотической направленности включающий: ав-
топробег, посвященный Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне; круглый стол «Взаимовыгодное сотрудниче-
ство БНТУ и БрГТУ по вопросам молодежной политики: состояние 
и перспективы»; участие в Минском городском этапе республикан-
ского конкурса грации и таланта «Королева Студенчества – 2021»: 
обмен опытом по организации обеспечения безопасности и поддер-
жания общественного порядка на массовых мероприятиях; ежегод-
ный конкурс «Кубок Дружин Политеха», проводимый с целью раз-
вития студенческого правоохранительного движения, лидерских 
качеств и организаторских способностей членов добровольных 
дружин БНТУ; экскурсию в музей отряда милиции особого назна-
чения Главного управления внутренних дел Мингорисполкома  
и участие в диалоговой площадке «Роль и место молодежной пра-
воохранительной деятельности в обеспечении безопасности и под-
держания общественного порядка»; экскурсию в музей истории Ве-
ликой Отечественной войны. Участие в съемке финальной сцены 
гражданско-патриотического проекта «БНТУ помнит»; экскурсию  
в Минскую Военную комендатуру Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. Открытый диалог студенческой молодежи с военнослу-
жащими особого подразделения – роты почетного караула «Бела-
русь – это мы!»; посещение обзорной площадки Национальной  
библиотеки Беларуси; экскурсию и торжественную церемонию воз-
ложения венков и цветов в Государственном мемориальном ком-
плексе «Хатынь». 

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. 

В 2020/2021 учебном году посредством социальных сетей 
(Instagram и Вконтакте) размещалась актуальная и полезная инфор-



38 

мация, проводились опросы, интеллектуальные и развлекательные 
викторины и конкурсы, тематические челленджи и поздравления.  

С целью поощрения одаренной и талантливой молодежи, пропа-
ганды деятельности органов студенческого самоуправления в июне 
2021 года прошла торжественная церемония чествования выпускников 
2020/2021 учебного года: 18 человек награждены Почетными грамо-
тами БНТУ, 19 – Грамотами БНТУ, 56 – Благодарностями БНТУ. 

В течение учебного года осуществлялась работа добровольной 
дружины БНТУ, в составе которой 297 студентов.Основной целью 
деятельности добровольной дружины являлось выполнение задач по 
оказанию содействия администрации университета и факультетов  
в охране общественного правопорядка в учебных корпусах и общежи-
тиях БНТУ, расположенных на территории Советского и Первомай-
ского районов г. Минска. Работа дружины осуществлялась в постоян-
ном взаимодействии с правоохранительными органами, структурами 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, службой безопасности 
университета. 

Деятельность членов добровольных дружин БНТУ неоднократно 
получала высокую оценку на различных уровнях. Так, за отчетный 
период 9 дружинников получили Благодарности администрации 
Советского района г. Минск, а также была проведена торжествен-
ная церемония, посвященная вручению удостоверений и награжде-
нию членов добровольной дружины БНТУ. 

Основная цель работы студенческого самоуправления БНТУ на 
2021/2022 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. 

Работа студенческого самоуправления в 2021/2022 учебном году 
будет направлена на решение следующих задач: 

работа по совершенствованию образовательного процесса, повы-
шению качества обучения, созданию условий для успешной учеб-
ной, научно-исследовательской, творческой деятельности и обще-
ственной активности;  

работа по совершенствованию интернет-ресурса студенческого 
самоуправления, ведение социальных сетей и мессенджеров; 
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редакционной коллегии необходимо направить усилия на созда-
ние альбомов проводимых мероприятий, координацию подготовки 
студенческих малотиражных изданий факультетов и общежитий; 

совету старост направить усилия на обновление и совершенствова-
ние информационных материалов для работы студентов-кураторов; 

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
за проведение 

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

1.1 

Доведение основных положе-
ний Кодекса Республики Бела-
русь «Об образовании» до обу-
чающихся БНТУ 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ 

1.2 

Организация и проведение ме-
роприятий, тематических ак-
ций, посвященных празднич-
ным и памятным датам 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ, 
председатель 
ССО БНТУ 

1.3 

Организация встреч членов 
студенческого самоуправления 
БНТУ с руководством универ-
ситета и руководителями струк-
турных подразделений универ-
ситета 

не реже 
1 раза 
в два  

месяца 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ 

1.4 

Организация встреч обучаю-
щихся с ветеранами Великой 
Отечественной войны и Во-
оруженных Сил Республики 
Беларусь, воинами-интернаци-
оналистами 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческих 
советов (далее 
– СС) факуль-
тетов БНТУ, 
председатель 
ССт БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

1.5 

Размещение и обновление ин-
формации о проводимой сту-
денческим самоуправлением 
работе в сети интернет на сайте 
bntu.by, новостном портале 
times.bntu.by и социальных 
сетях 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческой 
редакционной 
коллегии  
(далее – СРК) 
факультетов  
и общежитий 

1.6 
Организация посещения обу-
чающимися выставок по про-
филирующим специальностям 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
ССт БНТУ 

1.7 

Организация экскурсий и встреч 
со специалистами ведущих про-
мышленных предприятий Рес-
публики Беларусь 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ 

1.8 

Организация встреч и проведе-
ние бесед с учащимися средних
школ, лицеев, гимназий и кол-
леджей, а также участие в про-
фориентационных мероприяти-
ях БНТУ 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ 

1.9 

Участие представителей сту-
денческого самоуправления в 
торжественной линейке «Пер-
вокурсник БНТУ – 2021», по-
священной Дню Знаний 

сентябрь 
2021 г. 

Председатель 
совета старост 
(далее – ССт) 
БНТУ, коман-
дир доброволь-
ной дружины 
(далее – ДД) 
БНТУ 

1.10 

Ознакомление обучающихся 
первых курсов с историей и тра-
дициями университета, факуль-
тетов, кафедр и общежитий 

сентябрь 
2021 г. 

Председатель 
ССт БНТУ, 
председатель 
студенческого 
совета обще-
житий (далее – 
ССО) БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

1.11 

Проведение мероприятий, по-
священных Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь на фа-
культетах и в общежитиях 

февраль 
2022 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ, 
председатель 
ССО БНТУ 

1.12 

Участие в проведении Дней от-
крытых дверей в университете 

февраль–
май 2022 г.

Председатель 
СС факульте-
тов БНТУ, 
председатель 
ССт БНТУ 

2. Идеологическое воспитание 

2.1 

Организация встреч членов 
студенческого самоуправления 
БНТУ с представителями ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, общественными и 
культурными деятелями Рес-
публики Беларусь 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ 

2.2 

Доведение материалов главно-
го управления идеологической 
работы, культуры и по делам
молодежи Минского городско-
го исполнительного комитета 
до студенческого актива БНТУ 

ежемесяч-
но 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ 

2.3 

Информирование обучающихся 
о деятельности государствен-
ных органов управления 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ 

2.4 

Организация участия обучаю-
щихся в социально-значимых 
общественно-политических 
мероприятиях 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

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

3.1 

Организация правового инфор-
мирования представителей сту-
денческого самоуправления об 
основных положениях уголов-
ного и административного за-
конодательства и иных норма-
тивных правовых актах, регла-
ментирующих вопросы про-
филактики правонарушений 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ,  
командир ДД 
БНТУ 

3.2 

Информирование студенческого
актива университета о мерах 
профилактики фактов корруп-
ции в БНТУ и мерах ответ-
ственности за коррупционные 
правонарушения 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
ССт БНТУ, 
командир ДД 
БНТУ 

3.3 

Организация участия предста-
вителей студенческого само-
управления в днях профилак-
тики и безопасности дорожного 
движения с участием предс-
тавителей правоохранительных
органов и Госавтоинспекции 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ 

3.4 

Содействие руководству уни-
верситета по выполнению Пра-
вил внутреннего распорядка 
для обучающихся в БНТУ 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ,  
командир ДД 
БНТУ 

3.5 

Организация рейдов-проверок в 
общежития БНТУ по соблюде-
нию правил проживания 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
ССО БНТУ, 
командир ДД 
БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

3.6 

Обеспечение безопасности и 
общественного порядка в учеб-
ных корпусах и общежитиях 
БНТУ, а также при проведении
общеуниверситетских и факу-
льтетских мероприятий 

в течение 
учебного 

года 

Командир ДД 
БНТУ 

3.7 

Анализ нарушений студентами 
Правил проживания в студенче-
ских общежитиях и эффектив-
ности принятых мер. Организа-
ция профилактической работы
со студентами, проживающими 
в общежитиях 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
ССО БНТУ, 
командир ДД 
БНТУ 

3.8 
Подбор кандидатур обучающих-
ся для формирования отрядов 
добровольной дружины БНТУ 

в течение 
учебного 

года 

Командир ДД 
БНТУ 

3.9 

Проведение разъяснительной 
работы с обучающимися о недо-
пустимости участия в деятель-
ности формирований деструк-
тивной направленности 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
СС факульте-
тов БНТУ, 
командир ДД 
БНТУ 

4. Нравственное воспитание 

4.1 

Организация волонтерского дви-
жения, благотворительных ак-
ций и проведение мероприятий 
по духовно-нравственному вос-
питанию на факультетах и в 
общежитиях 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
СС факульте-
тов БНТУ, 
председатель 
ССО БНТУ 

4.2 

Участие в благотворительной 
акции «Студенчество БНТУ –
детям» для ГУО «Червенский 
дом-интернат для детей-инва-
лидов с особенностями психо-
физического развития» 

декабрь 
2021 г. –
январь 
2022 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

4.3 

Участие в проведении благо-
творительной акции «Студен-
чество БНТУ – ветеранам» в 
ГУ «Республиканский интернат 
ветеранов войны и труда» 
(аг. Ждановичи) 

октябрь 
2021 г., 

май 2022 г.

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 

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

5.1 Проведение праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню 
студента 

ноябрь 
2021 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 

5.2 Проведение для студенческого 
самоуправления семинаров по 
вопросам организации ИВР на 
факультетах 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 

5.3 Организация культурно-досуго-
вых мероприятий во взаимо-
действии со студенческими акти-
вами УВО Республики Беларусь 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 

5.4 Координация студенческих про-
ектов, направленных на органи-
зацию внеучебного времени, 
быта и досуга обучающихся 

март 
2022 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 

5.5 Организация и проведение об-
щеуниверситетского конкурса 
«Лучшая учебная группа БНТУ –
2022» 

март–
апрель 
2022 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 

5.6 Проведение на факультетах тор-
жественного вручения дипло-
мов выпускникам университета

июнь 
2022 г. 

Председатель 
ССт БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

6. Формирование навыков здорового образа жизни  
и экологической культуры 

6.1 Подготовка и проведение физ-
культурно-оздоровительных ме-
роприятий на факультетах и в 
общежитиях БНТУ 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
СС факульте-
тов БНТУ, 
председатель 
ССО БНТУ 

6.2 Информирование обучающихся 
БНТУ о возможностях оздоров-
ления и санаторно-курортного 
лечения обучающихся БНТУ на 
базе студенческого санатория-
профилактория БНТУ «Поли-
техник» 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
ССт БНТУ 

6.3 Содействие в организации уча-
стия обучающихся БНТУ в про-
водимых в БНТУ субботниках 
по благоустройству территорий 
университета 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
СС факульте-
тов БНТУ, 
председатель 
ССО БНТУ 

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

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
ССт БНТУ, 
председатель 
ССО БНТУ, 
председатель 
СРК  
факультетов  
и общежитий 

6.5 Организация и проведение об-
щеуниверситетской акции «Сту-
денчество БНТУ – за здоровый 
образ жизни» 

декабрь 
2021 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправле-
ния БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

6.6 Проведение мероприятий в рам-
ках: 
– всемирной кампании против 
СПИДа и всемирного дня про-
филактики СПИДа; 
– акции «Студенчество против 
наркотиков»; 
– акции «Беларусь против таба-
ка» и Всемирного дня без табака

декабрь 
2021 г.; 

 
март 

2022 г.; 
май – июнь 

2022 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 

6.7 Участие представителей студен-
ческого самоуправления в меро-
приятии «День здоровья БНТУ»

февраль 
2022 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 

7. Развитие студенческого самоуправления,  
сотрудничество и взаимодействие с молодежными  

структурами университета 

7.1 Организация взаимодействия 
студенческого самоуправления 
БНТУ с молодежными струк-
турами университета 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ, 
председатель 
СС факультетов 
БНТУ 

7.2 Организация взаимодействия и 
сотрудничества студенческого 
актива БНТУ со студенческими 
активами УВО Республики 
Беларусь 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 

7.3 Проведение круглых столов с 
целью обмена опытом и опти-
мизации межфакультетского сот-
рудничества 

один раз 
в учебный 

семестр 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

7.4 Участие в организации торже-
ственных церемоний награжде-
ния лучших дружинников и вру-
чения удостоверений кандида-
там в члены добровольной дру-
жины БНТУ с участием предста-
вителей правоохранительных 
органов Республики Беларусь  

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ, 
командир ДД 
БНТУ 

7.5 Выдвижение кандидатур обу-
чающихся для назначения сти-
пендий Президента Республики 
Беларусь, именных стипендий 
им. Ф.Скорины, им. К.Крапивы, 
им. А.Севченко, персональных 
стипендий совета БНТУ  

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправления
БНТУ 

7.6 Координация деятельности ре-
дакционных коллегий факуль-
тетов по выпуску малотираж-
ных изданий 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
СРК  
факультетов  
и общежитий  

7.7 Регулярное освещение деятель-
ности студенческого самоуправ-
ления на информационных ре-
сурсах: times.by 
www.instagram.com/studsovetbnt
u/https://vk.com/stud_bntu 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
СРК  
факультетов  
и общежитий  

7.8 Участие в оформлении стендов 
студенческого самоуправления 
БНТУ на факультетах и в об-
щежитиях в течение 

учебного 
года 

председатель 
СС факульте-
тов БНТУ, 
председатель 
ССО БНТУ, 
председатель 
СРК  
факультетов  
и общежитий  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

7.9 Формирование перспективного 
молодежного кадрового резерва 
студенческого самоуправления 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 

7.10 Презентация деятельности сту-
денческого самоуправления обу-
чающимся 1-го курса 

сентябрь 
2021 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления
БНТУ 

7.11 Организация и проведение 
мероприятия-презентации для 
студентов 1-го курса и учащих-
ся филиалов-колледжей БНТУ
«ПолиКвест»  

сентябрь–
октябрь 
2021 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 

7.12 Конкурс «Кубок Дружин Поли-
теха» 

сентябрь–
ноябрь 
2021 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления
БНТУ, 
командир ДД 
БНТУ 

7.13 Организация и проведение мо-
лодежного форума «Студенчес-
кая смена БНТУ» 

октябрь–
ноябрь 
2021 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления
БНТУ 

7.14 Информационное сопровожде-
ние совместно с ПО ОО «БРСМ»
с правами РК БНТУ создания 
студенческих отрядов и орга-
низации деятельности студен-
тов в каникулярное время 

апрель–май
2022 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления
БНТУ 

7.15 Форум студенческого само-
управления май 

2022 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления
БНТУ 

7.16 Отчетно-выборное собрание 
обучающихся БНТУ 

май 
2022 г. 

Начальник 
УпоВРсМ 
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п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за проведение 

7.17 Выдвижение кандидатур обу-
чающихся для участия в Рес-
публиканском бале выпускни-
ков УВО, объявления Благодар-
ности Президента Республики
Беларусь, награждения Грамо-
тами Министерства образова-
ния Республики Беларусь, гра-
мотами и благодарностями ад-
министраций Советского и Пер-
вомайского районов г. Минска,
присуждения премий Минского 
городского исполнительного 
комитета 

май–июнь 
2022 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ, 
председатель 
СС факультетов 
БНТУ, 
председатель 
ССт БНТУ, 
председатель 
ССО БНТУ,  
председатель  
СРК  
факультетов  
и общежитий, 
командир ДД 
БНТУ 

7.18 Участие в торжественной це-
ремонии чествования выпуск-
ников из числа студенческого 
актива БНТУ  

июнь 
2022 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 

8. Организационное и методическое обеспечение работы  
студенческого самоуправления 

8.1 Подготовка информационно-ме-
тодических материалов по орга-
низации деятельности студенче-
ского самоуправления БНТУ 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 
 

8.2 Проведение заседаний совета
самоуправления БНТУ, заседа-
ний СС факультетов БНТУ,
заседаний ССт БНТУ, заседа-
ний ССО БНТУ, заседаний СРК 
БНТУ, заседаний штаба ДД 

ежемесячно

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 
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Сроки 
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Ответственные
за проведение 

8.3 Организация и проведение се-
минаров для секретарей СС фа-
культетов БНТУ 

в течение 
учебного 

года 

председатель 
СС факультетов 
БНТУ 

8.4 Организация работы ДД № 1 и 
ДД № 2, подготовка отчетной 
информации в администрации 
Советского и Первомайского 
районов г. Минска о работе ДД 

в течение 
учебного 

года 

Командир ДД 
БНТУ 

8.5 Разработка программно-плани-
рующих и отчетных докумен-
тов: отчеты о работе студенче-
ского самоуправления БНТУ за 
2021/2022 учебный год, планы 
работы органов студенческого 
самоуправления на 2022/2023 
учебный год 

май–июнь 
2022 г. 

Председатель 
студенческого 
самоуправления 
БНТУ 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1 Организация и контроль хода 
текущей и итоговой аттеста-
ции, анализ результатов 2021–2022 

учебный год

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
начальник УМУ 
ЦРИОиОУП, 
работники секто-
ра магистратуры 

2 Контроль за деятельностью ка-
федр и факультетов по органи-
зации учебной деятельности 
студентов и магистрантов 

2021–2022 
учебный год

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
начальник УМУ 
ЦРИОиОУП,  
работники УМУ,  
работники сектора 
магистратуры 

 3 Обработка договоров возмезд-
ного оказания услуг в сфере 
образования, в том числе за 
проведение преддипломных и 
педагогических практик, актов 
приемки почасовой оплаты тру-
да на соответствующие виды 
работ и контроль учебной по-
часовой нагрузки  

2021–2022 
учебный год

Начальник УМУ 
ЦРИОиОУП,  
работники УМУ 
ЦРИОиОУП 

4 Расчет объема педагогической 
деятельности для педагогиче-
ских работников кафедр БНТУ 
на текущий учебный год и сле-
дующий учебный год октябрь 

2021 г. – 
май 2022 г.

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
начальник УМУ 
ЦРИОиОУП, ра-
ботники сектора 
магистратуры, де-
каны факультетов, 
начальник ВТФ, 
директор МИДО, 
директор филиала,
г. Солигорск 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

5 Оформление дипломов о выс-
шем образовании и контроль за
оформлением выписок из за-
четно-экзаменационных ведо-
мостей 

2021–2022 
учебный год

Начальник  
ЦРИОиОУП,  
начальник УМУ 
ЦРИОиОУП,  
работники УМУ 
ЦРИОиОУП,  
работники сектора 
магистратуры 

6 Подготовка отчетов по движе-
нию контингента студентов и 
магистрантов, ведение стати-
стической отчетности по фор-
мам, установленными норма-
тивными актами 

2021–2022 
учебный год

Начальник  
ЦРИОиОУП,  
начальник УМУ 
ЦРИОиОУП, 
работники УМУ 
ЦРИОиОУП,  
работники сектора 
магистратуры 

7 Составление и корректировка 
расписаний учебных занятий, 
текущей и итоговой аттестации,
учет и планирование аудитор-
ного фонда для проведения 
учебных занятий 

2021–2022 
учебный год

Работники УМУ 
ЦРИОиОУП, де-
каны факультетов, 
начальник ВТФ, 
директор МИДО, 
директор филиала 
БНТУ, г. Соли-
горск, специалисты
УМУ ЦРИОиОУП, 
методисты УМУ 
ЦРИОиОУП 

8 Контроль выполнения меропри-
ятий по устранению недостат-
ков и реализации предложений, 
отмеченных в заключении ко-
миссии об итогах проведения 
государственной аккредитации 
БНТУ по специальностям в 
2020/2021 учебном году 

2021–2022 
учебный год

Начальник  
ЦРИОиОУП,  
работники ОМК 
ЦРИОиОУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

9 Организация подготовки и про-
ведения государственной ак-
кредитации БНТУ по специ-
альностям высшего образования
II ступени 1-36 80 08 «Инже-
нерная геометрия и компью-
терная графика» в течение 

2022 года 

Начальник  
ЦРИОиОУП,  
декан АТФ,  
заведующий  
кафедрой «Инже-
нерная графика 
машинострои-
тельного  
профиля» АТФ,  
работники ОМК 
ЦРИОиОУП, 
работники  
сектора  
магистратуры 

10 Организация и проведение внут-
ренних аудитов СМК БНТУ 

2021–2022 
учебный год

Начальник  
ЦРИОиОУП,  
работники ОМК 
ЦРИОиОУП, 
внутренние  
аудиторы 

11 Контроль выполнения подраз-
делениями корректирующих 
действий по устранению выяв-
ленных несоответствий 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 2022 г.

Начальник  
ЦРИОиОУП,  
работники ОМК 
ЦРИОиОУП,  
ответственные  
за СМК  
в подразделениях

12 Организация работы Коорди-
национного совета по качеству

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 2022 г.

Начальник  
ЦРИОиОУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

13 Организация и контроль про-
ведения оценки удовлетворен-
ности потребителей образова-
тельной деятельности БНТУ 

апрель–
июнь 

2022 г. 

Начальник  
ЦРИОиОУП,  
работники ОМК 
ЦРИОиОУП,  
деканы факульте-
тов начальник 
ВТФ, директор 
МИДО, директор 
филиала БНТУ, 
г. Солигорск, 
директор ИИФО-
иМО, начальник 
УПНКВК, 
начальник ОПКП 
ЦРИОиОУП, 
заведующие 
(начальники)  
кафедр 

14 Контроль выполнения плана 
корректирующих действий по 
результатам оценки удовлетво-
ренности потребителей образо-
вательной деятельности БНТУ 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 2022 г.

Начальник  
ЦРИОиОУП,  
работники ОМК 
ЦРИОиОУП 

15 Организация проведения мони-
торинга процессов СМК БНТУ 

июнь–
сентябрь 
2022 г. 

Начальник  
ЦРИОиОУП, 
работники ОМК 
ЦРИОиОУП, де-
каны факультетов 
начальник ВТФ, 
директор МИДО, 
директор филиала 
БНТУ, г. Соли-
горск, руководи-
тели структурных  
подразделений  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

  

 

(ИИФОиМО, ОК, 
УМУ ЦРИОиО-
УП, ОПКП 
ЦРИОиОУП, 
УпоВРсМ, УПН-
КВК), заведующие 
(начальники)  
кафедр 

16 Подготовка и обобщение ин-
формации по менеджменту рис-
ков 

июнь–
сентябрь 

2022 г 

Начальник  
ЦРИОиОУП,  
работники ОМК 
ЦРИОиОУП, 
деканы факульте-
тов начальник 
ВТФ, директор 
МИДО,  
директор филиала 
БНТУ, г. Соли-
горск, руководи-
тели структурных 
подразделений 
(ИИФОиМО, ОК, 
УМУ ЦРИОиОУП, 
ОПКП ЦРИОиО-
УП, УпоВРсМ, 
УПНКВК), заве-
дующие (началь-
ники) кафедр 

17 Разработка, пересмотр, актуа-
лизация локальных докумен-
тов и документов СМК БНТУ 

2021–2022 
учебный год

работники 
ЦРИОиОУП 

18 Формирование плана повыше-
ния квалификации и стажиро-
вок на 2022 год 

сентябрь 
2021 г. 

Начальник ОПК 
ЦРИОиОУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

19 Организация повышения ква-
лификации работников БНТУ в течение 

года 

Начальник ОПК 
ЦРИОиОУП,  
специалисты ОПК 
ЦРИОиОУП 

20 Организация стажировок ра-
ботников БНТУ в течение 

года 

Начальник ОПК 
ЦРИОиОУП,  
специалисты ОПК 
ЦРИОиОУП 

21 Организация повышения ква-
лификации на платной основе 
по заявкам заинтересованных 
учреждений и граждан иност-
ранных государств 

в течение 
года 

Начальник ОПК 
ЦРИОиОУП,  
специалисты ОПК 
ЦРИОиОУП 

22 Организация стажировок на 
платной основе по заявкам 
заинтересованных учреждений 
и граждан иностранных госу-
дарств 

в течение 
года 

Начальник ОПК 
ЦРИОиОУП,  
специалисты ОПК 
ЦРИОиОУП 

23 Сбор информации о прибытии 
выпускников БНТУ 2021 и 
2022 года (специалистов и ма-
гистрантов) к месту работы по 
распределению и их трудо-
устройстве. Подготовка и пре-
доставление отчетности в гос-
ударственные органы 

август–
сентябрь 
2021 г., 

февраль–
март 2022 г.

Начальник 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП,  
специалисты 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 

24 Формирование графика распре-
деления специалистов и маги-
странтов выпуска 2022 году 

ноябрь 
2021 г. 

Начальник 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП, 
деканы факульте-
тов 

25 Актуализация сведений в ав-
томатизированной информа-
ционной системе «ГОСЗАКАЗ 
и ПРИЕМ» 

октябрь–
ноябрь 
2021 г 

Начальник 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

26 Участие в работе комиссий фа-
культетов по распределению 
выпускников, с последующей 
обработкой отчетности факуль-
тетов по выпуску 2022 года 

октябрь 
2021 г. – 
январь 
2022 г., 

Март–июнь 
2022 г. 

Начальник 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП, 
специалисты 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 

27 Организация и проведение 
«Ярмарки вакансий БНТУ» 

февраль–
март 

2022 г. 

Начальник 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП, 
деканы факульте-
тов, директоры 
колледжей 

28 Подготовка и предоставление 
государственной статистиче-
ской отчетности о направлении 
на работу и трудоустройстве 
выпускников, получивших выс-
шее образование, по форме, 
установленной актами законо-
дательства 

ноябрь 
2021 г. 

Начальник 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 

29 Подготовка и предоставление 
ведомственной отчетности о 
ходе возмещения в республи-
канский бюджет средств, за-
траченных государством на 
подготовку специалистов 

январь, 
июль 

2022 г. 

Начальник 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 

30 Оформление и выдача свиде-
тельств о направлении на рабо-
ту и справок о самостоятельном 
трудоустройстве. Уведомление 
нанимателей о распределении 
и направлении к ним выпуск-
ников 2022 года 

январь–
февраль 
2022 г., 

июнь–июль
2022 г. 

Начальник 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП, 
специалисты 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

31 Оформление и выдача доку-
ментов после принятия реше-
ния комиссией факультета о 
перераспределении (перена-
правлении) молодых специа-
листов или о предоставлении 
им права на самостоятельное 
трудоустройство 

в течение 
года 

Начальник 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП,  
специалисты 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 

32 Информирование государствен-
ных органов, государственных 
организаций, подчиненных Пре-
зиденту и Правительству Рес-
публики Беларусь о планируе-
мом распределении выпускни-
ков БНТУ, включенных в банк 
данных одаренной и талантли-
вой молодежи 

февраль–
март 

2022 г. 

Начальник 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП,  
методист  
УПНКВК 

33 Проведение контроля порядка 
оформления, визирования, со-
гласования заявок на подготов-
ку и договоров о взаимодей-
ствии БНТУ с организациями –
заказчиками кадров при подго-
товке специалистов, их реги-
страция, анализ 

в течение 
года 

Начальник 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП,  
деканы  
факультетов  

34 Подготовка и предоставление 
оперативных данных о выпуске, 
ходе распределения (направле-
ния на работу), о трудоустрой-
стве выпускников, об обеспе-
чении кадровых потребностей 
отраслей экономики 

в течение 
года 

начальник 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП,  
начальник УМУ 
ЦРИОиОУП,  
деканы  
факультетов 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

35 Проведение мероприятий для 
подготовки работы комиссии 
по рассмотрению вопросов о 
возмещении средств, затра-
ченных государством на под-
готовку специалиста в БНТУ 

в течение 
года 

Начальник 
ОМиРВ 
ЦРИОиОУП 

36 Участие в работе комиссии по 
назначению Стипендий Прези-
дента Республики Беларусь, 
именных и персональных сти-
пендий и иных комиссий в 
соответствии с приказами рек-
тора университета 

2021–2022 
учебный год

Начальник 
ЦРИОиОУП, 
начальник УМУ, 
работники 
ЦРИОиОУП 

 
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ  
 

В 2020/2021 учебном году УДК проведен ряд значимых куль-
турно-массовых мероприятий. Юбилейный для университета учеб-
ный год начался с торжественной линейки «Первокурсник БНТУ ‒ 
2020». С 22 по 25 сентября 2020 года впервые прошли Дни откры-
тых дверей в Управлении по делам культуры «Культурное про-
странство БНТУ». Также в сентябре состоялось торжественное от-
крытие Зала Олимпийских чемпионов Республики Беларусь по тя-
желой атлетике в главном корпусе БНТУ. В октябре УДК принял 
активное участие в подготовке и проведении мероприятий для 
участников Форума проектов программ Союзного государства –  
IX Форума вузов инженерно-технологического профиля. В ноябре 
2020 года при поддержке Министерства образования Республики 
Беларусь и Киношколы-студии Андрея Полупанова был организо-
ван и проведен XIV Межвузовский конкурс студенческих фильмов 
«Видеорадиус БНТУ – 2020». В этом году конкурс прошел в on-line 
формате. На участие в конкурсе было направлено более 60 работ от 
творческих команд и индивидуальных авторов 12 учреждений выс-
шего образования Республики Беларусь. 
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Знаковым событием как для управления по делам культуры, 
так и всего университета стало празднование 100-летия со дня ос-
нования БНТУ. Работники и творческие коллективы УДК приняли 
активное участие в подготовке и проведении праздничных меро-
приятий: открытие Доски почета БНТУ; торжественные заседания 
коллективов факультетов и структурных подразделений БНТУ; 
торжественное открытие скульптурной композиции «Кристалл Зна-
ний» с заложением капсулы времени; завершение эстафеты юби-
лейного огня и открытие скульптурной композиции «Студенты 
БНТУ». В атмосфере особой торжественности были проведены Со-
брание трудового коллектива БНТУ с участием Президента Респуб-
лики Беларусь и Расширенное заседание Совета БНТУ.  

В январе 2021 года была подготовлена концертная программа 
к открытию 19-й Международной научно-технической конференции 
«Наука – образованию, производству, экономике» в рамках Дня 
белорусской науки. Проведен торжественный вечер, посвященный 
профессиональному военному празднику «День инженерных 
войск», а также концерты в рамках празднования Дня танкиста, Дня 
мотострелков и Дня автомобилистов. Традиционно для курсантов  
и офицеров ВТФ была подготовлена большая концертная програм-
ма, посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных сил 
Республики Беларусь. В марте в БНТУ впервые был проведен 
конкурс студенческих видеороликов «БНТУ – мой университет», 
направленный на поддержание корпоративной культуры универси-
тета, укрепление и развитие лучших вузовских традиций. В конкурсе 
приняли участие все факультеты университета и 4 колледжа-
филлиала БНТУ. Творческие коллективы УДК приняли участие  
в подготовке и проведении мерояприятий для участников Рес-
публиканского конкурса научно-технического творчества учащейся 
молодежи «ТехноИнтеллект». В апреле был организован и проведен 
фестиваль студенческого творчества «Весна БНТУ – 2021». Участие 
в фестивале приняли 16 факультетов, которые представили свои 
номера на три конкурсных дня. Состоялась церемония награждения 
и большой Гала-концерт. Этот учебный год был богат на театраль-
ные премьеры. Состоялся показ спектаклей: «Двое на качелях» по 
пьесе У. Гибсона и «Трамвай Желание» по пьесе Т. Уильямса 
народного театра «СаТрАП», премьерный показ спектакля «Герман, 
Франц и Грегор» народного театра-студии «КолЛизей». 
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В мае в преддверии празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне в БНТУ впервые состоялся конкурс военно-
патриотической песни «Память сердца», в котором приняли участие 
все факультеты университета. Прошел поэтический онлайн флэшмоб 
«Автографы Победы». Участники флэш-моба (студенты, выпускни-
ки и работники БНТУ) размещали в соцсетях видеоролики, в кото-
рых читали стихотворения или отрывки из произведений о войне. 
Традиционно в БНТУ был организован и проведен митинг и цере-
мония возложения цветов к стеле сотрудникам, студентам и препо-
давателям БНТУ, погибшим в годы ВОВ, а также концертная про-
грамма с участием творческих коллективов УДК и победителей 
конкурса военно-патриотической песни. Работники управления 
приняли участие в подготовке 35 танцевальных пар от БНТУ в рай-
онном молодежном флэшмобе «Вальс Победы». Оказана помощь  
в проведении Последнего звонка лицея БНТУ. Подготовлена и про-
ведена церемония Торжественного награждения лауреатов XXVII 
Республиканского конкурса научных работ студентов. 

В течение 2020/2021 учебного года управлением по делам 
культуры был проведен ряд культурно-массовых мероприятий сов-
местно с другими подразделениями БНТУ: мероприятия, организо-
ванные совместно с институтом Конфуция БНТУ, режиссерская 
группа УДК подготовила участницу от БНТУ для участия в Респуб-
ликанском конкурсе «Студент года» (Елена Метлушко – финалист-
ка конкурса), совместно со спортклубом БНТУ проведен спортив-
ный праздник «День здоровья в БНТУ», День открытых дверей 
БНТУ; торжественная церемония награждения лучших в организации 
идеологической и воспитательной работы, совместно со спортклубом 
была подготовлена команда БНТУ для участия в городском этапе  
и финале Республиканского конкурса по безопасности жизнедеяте-
льности «Студенты. Безопасность. Будущее», совместно со студго-
родком был проведен конкурс «Лучшая студенческая комната». 

Коллективы УДК приняли участие в значимых городских, рес-
публиканских и международных мероприятиях: открытие Чемпионата 
военных факультетов гражданских учреждений образования по 
военно-прикладному многоборью, открытие городского арт-объекта 
«Скамья примирения», ряд мероприятий в рамках XIX Республи-
канской выставки научно-методической литературы, педагогиче-
ского опыта и творчества учащейся молодежи, концертная про-
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грамма, посвященная Дню Победы, на открытой площадке Совет-
ского района города Минска, II Китайско-Белорусский молодежный 
конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов, го-
родское спортивно-массовое мероприятие «Время твоих возможно-
стей», Республиканский конкурс работ творческой молодежи «Зо-
лотое перо “Белой Руси” – 2021». 

Успешным было выступление творческих коллективов УДК на 
фестивалях и конкурсах. В феврале–декабре 2020 года прошел Рес-
публиканский фестиваль художественного творчества «АРТ-вакацыі». 
По итогам фестиваля Гран-при получила вокально-эстрадная студия 
«Влюбленная душа».  

Дипломантами I степени фестиваля стали: народный духовой ор-
кестр, ансамбль народного оркестра народных инструментов, солист 
вокально-эстрадной студии «Влюбленная душа» Адамчук Никита, ан-
самбль народной песни «Каханачка», ансамбль танца «Дружба». 

Дипломантами II степени фестиваля стали: народный оркестр 
народных инструментов, народный ансамбль скрипачей, студия 
спортивного танца «Танго», народный театр-студия «КолЛизей», 
Макущенко Елена Владимировна – заместитель начальника УДК. 

Дипломантами III степени фестиваля стали: участница народ-
ного театра-студии «КолЛизей» Козачек Кристина. 

В рамках Республиканского фестиваля художественного твор-
чества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі» прове-
ден Республиканский конкурс литературного творчества студентов 
учреждений высшего образования «Автограф – 2020», посвящен-
ный 75-й годовщине Великой Победы и Году малой родины. В но-
минации «Сваімі словамі. Нарысы пра будучыню» участники лите-
ратурного объединение «Полистих» УДК БНТУ были удостоены 
следующих наград: Диплом I степени – Бондарев Александр, Длус-
ский Глеб, Ильина Софья; Диплом II степени – Чебровская Любовь, 
Лесюкова Валерия; Диплом III степени – Николайчук Ирина, Паго-
да Александра, Качеля Карина.  

Успешным стало выступление творческих коллективов УДК на 
городском фестивале народного творчества «Сузор’е». В рамках 
городского фестиваля народного творчества «Сузор’е» 6 коллективов 
УДК подтвердили звание «народный»: народный оркестр народных 
инструментов, народный ансамбль скрипачей, народный духовой 
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оркестр, народный театр «СаТрАП», народный театр-студия 
«КолЛизей», народная хоровая капелла. По итогам фестиваля 
народный ансамбль скрипачей был удостоен Диплома Лауреата, 
народный духовой оркестр – Диплома I степени, народный оркестр 
народных инструментов – Диплома III степени. А также дипломами 
были отмечены коллективы УДК, не имеющие звание «народный»: 
ансамбль танца «Дружба» – Диплом Лауреата, ансамбль народной 
песни «Каханачка» – Диплом I степени, вокально-эстрадная студия 
«Влюбленная душа» – два Диплома II степени. На районном этапе 
городского фестиваля народного творчества «Сузор’е» студия 
спортивного танца «Танго» получила Диплом II степени, участники 
школы ведущих «Дебют» – два Диплома II степени.  

В 2020 году солист вокально-эстрадной студии «Влюбленная ду-
ша» Никита Адамчук стал стипендиатом Специального фонда Прези-
дента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. 

На городском этапе Республиканского конкурса «Студент го-
да» участница школы ведущих «Дебют» Елена Метлушко награж-
дена Дипломом II степени. Елена Метлушко – финалистка Респуб-
ликанского конкурса «Студент года». 

Команда БНТУ приняла участие в городском этапе Республикан-
ского конкурса по основам жизнедеятельности «Студенты. Без-
опасность. Будущее» – Диплом I степени. Команда приняла участие 
в финале Республиканского конкурса по основам жизнедеятельно-
сти «Студенты. Безопасность. Будущее» (г. Борисов). 

В мае народная хоровая капелла УДК стала Лауреатом II сте-
пени в категории «Молодежные хоры» I Международного хорового 
конкурса им. В. Ровдо. Конкурс проходил в формате онлайн. Также 
народная хоровая капелла стала обладателем специальных дипло-
мов жюри «За стилистическое разнообразие представленного ре-
пертуара» и «За лучшее исполнение произведения, посвященного 
Великой Победе» XV Международного форума студенческих хоров 
«Папараць-кветка БДУ».  

В мае творческие коллективы УДК представили БНТУ в кон-
курсе художественно-тематических программ «Пясняр зямлі бела-
рускай», посвященных творчеству В. Г. Мулявина в рамках Межву-
зовского студенческого фестиваля «Я люблю Беларусь». По итогам 
конкурса команда БНТУ была удостоена Диплома II степени. 
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Важным направлением в работе управления по делам культуры 
является накопление, обобщение и распространение передового 
практического опыта в сфере воспитательной работы с молодежью. 
В этом году была проведена V Выставка-ярмарка методических 
идей по организации и проведению культурно-просветительских  
и культурно-досуговых мероприятий в БНТУ «Культура. Воспитание. 
Досуг». Участники конкурса (работники, преподаватели и студенты 
БНТУ) представили рекордное количество работ – 38 научно-
методических проектов, два из которых были представлены работ-
никами УДК: проект «Литературно-поэтический конкурс «Муза  
в техническом интерьере» – Диплом I степени; проект «Эстетиче-
ское воспитание студенческой молодежи через инструментальное 
творчество в высшем учебном заведении» – Диплом II степени. 

Все мероприятия и проекты УДК были освещены на интернет-
сайтах и в социальных сетях управления.  

Основной целью работы коллектива УДК на 2021/2022 учебный 
год – является эстетическое, духовно-нравственное, гражданско-
патриотическое воспитание молодежи, развитие художественного 
творчества, формирование корпоративной культуры университета. 

На следующий учебный год ставятся следующие задачи: 
 вовлечение обучающихся бнту в культурно-досуговую дея-

тельность, в социально-значимые мероприятия; 
 укрепление и развитие лучших вузовских традиций, опреде-

ляющей систему ценностных ориентаций студентов, работников  
и преподавателей университета; 

 создание условий для непрерывного развития творческих спо-
собностей студентов, приобщения к основам отечественной и миро-
вой культуры, художественного творчества; вовлечение обучаю-
щихся в творческие коллективы университета; 

 содействие социализации студенческой молодежи через кол-
лективные формы творчества;  

 развитие творческих способностей студенческой молодежи  
и создание условий для их реализации; 

 создание условий для развития студенческих инициатив и реа-
лизации различных студенческих проектов; 

 формирование у студентов устойчивого мировоззрения, как 
фундамента освоения культурно-ценностных критериев, отбора  
и анализа информации. 
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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 «Пер-
вокурсник БНТУ – 2021», по-
священная Дню знаний 

1 сентября 
2021 г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК,
начальник 
ОКМК УДК 

2 Проведение праздничной кон-
цертной программы, посвящен-
ной Дню города Минска 

сентябрь 
2021 г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК,
начальник ОХТ 
УДК 

3 Участие в праздничных район-
ных концертных программах и 
городских проектах, посвящен-
ных Дню города Минска 

сентябрь 
2021 г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК,
начальник ОХТ 
УДК 

4 Дни открытых дверей в управ-
лении по делам культуры «Ку-
льтурное пространство БНТУ» 

сентябрь 
2021 г. 

Начальник УДК, 
заместитель 
начальника УДК

5 Участие народной хоровой ка-
пеллы в Республиканской ак-
ции «Хоровое вече» 

сентябрь 
2021 г. 

Дирижер народ-
ного коллектива

6 Организация участия вокаль-
но-эстрадной студии в Респуб-
ликанском конкурсе молодых 
эстрадных исполнителей «Бе-
лазовский аккорд», г. Жодино 

сентябрь–
октябрь 
2021 г. 

Начальник УДК

7 Мероприятия по выявлению 
талантливых студентов 1-го 
курса и вовлечение их в твор-
ческие коллективы УДК 

сентябрь–
октябрь 
2021 г. 

Начальник УДК,
заместители де-
канов, кураторы 
учебных групп 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

8 Концертная программа творче-
ских коллективов УДК для 
участников Форума проектов 
программ Союзного государ-
ства – Х Форума вузов инженер-
но-технологического профиля 

октябрь 
2021 г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК,
начальник ОХТ 
УДК 

9 Фестиваль национальных куль-
тур 

октябрь 
2021 г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК,
начальник ОХТ 
УДК 

10 Участие народной хоровой ка-
пеллы в праздничном концерте, 
посвященном юбилею БрГТУ 
(Брест) 

октябрь 
2021 г. 

Дирижер народ-
ного коллектива

11 Проведение совместно со студ-
городком Праздника для сту-
дентов, проживающих в обще-
житиях «Наш дом – общежитие»

ноябрь 
2021 г. 

Заместитель 
начальника УДК, 
начальник 
ОКМК УДК 

12 Организация и проведение XV
Межвузовского конкурса сту-
денческих фильмов «Видеоради-
ус БНТУ – 2021» 

октябрь–
ноябрь 
2021 г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК
начальник 
ОКМК УДК 

13 Торжественное мероприятие, 
посвященное 75-летию управле-
ния по делам культуры ноябрь 

2021 г. 

Заместитель 
начальника УДК, 
начальник 
ОКМК УДК, 
начальник ОХТ 
УДК 

14 Музыкально-развлекательная 
программа для участников твор-
ческих коллективов, посвящен-
ная 75-летию управления по 
делам культуры 

ноябрь 
2021 г. 

начальник 
ОКМК УДК, 
начальник ОХТ 
УДК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

15 Фестиваль белорусской куль-
туры «Беларусь – гэта мы!» 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
начальника УДК
начальник 
ОКМК УДК, 
режиссер 

16 Литературно-музыкальный ве-
чер, посвященный 15-летию ли-
тературного объединения «По-
листих» 

декабрь 
2021 г. 

Начальник ОХТ 
УДК 

17 Юбилейное мероприятие, по-
священное 45-летию народного 
ансамбля скрипачей 

декабрь 
2021 г. 

Начальник ОХТ 
УДК, дирижер 
народного  
коллектива 

18 Концерт, посвященный 75-летию
народного оркестра народных 
инструментов 

декабрь 
2021 г. 

Начальник ОХТ 
УДК, 
педагог допол-
нительного об-
разования 

19 «Рождественский бал студен-
тов БНТУ» 

декабрь 
2021 г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК
начальник 
ОКМК УДК 

20 Новогодние театрализовано-
концертные поздравления 

декабрь 
2021 г. – 
январь 
2022 г. 

Заместитель 
начальника УДК
начальник ОХТ 
УДК 

21 Проведение мероприятий, по-
священных Рождеству Христову:
– проведение театрализованного 
вечера «На Каляды» с ансамблем 
народной песни «Каханачка»; 
– Рождественский турнир сре-
ди участников танцевально-
спортивного клуба «Танго» 

январь 
2022 г. 

Начальник ОХТ 
УДК, 
педагоги допол-
нительного об-
разования 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

22 Участие народной хоровой ка-
пеллы в конкурсах: 
– Международном фестивале 
православных песнопений «Ко-
ложский Благовест» г. Гродно; 
– II Международный хоровой 
конкурс им. В. Ровдо (Минск), 
– Международном форуме сту-
денческих хоров «Папараць-
кветка БДУ» 

 
 

январь 
2022 г. 

 
февраль 
2022 г. 

май 
2022 г. 

 

Начальник ОХТ 
УДК, 
дирижер народ-
ного коллектива

23 Участие творческих коллекти-
вов УДК в открытиях студен-
ческих спартакиад БНТУ 

на 
протяжении 

года 

Заместитель 
начальника УДК, 
начальник ОХТ 
УДК 

24 Концертная программа к от-
крытию 20-й Международной 
научно-технической конферен-
ции «Наука – образованию, про-
изводству, экономике» в рамках
Дня белорусской науки 

январь 
2022 г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК

25 Литературно-поэтический кон-
курс «Муза в техническом ин-
терьере» 

январь–
февраль 
2022 г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК

26 Концертная программа, посвя-
щенная Дню защитников Оте-
чества и Вооруженных сил 
Республики Беларусь 

февраль 
2022 г. 

Заместитель 
начальника УДК,
начальник 
ОКМК УДК, 
начальник ОХТ 
УДК 

27 Участие коллективов УДК в 
Республиканском фестивале ху-
дожественного творчества уча-
щейся и студенческой молоде-
жи «Арт-вакацыі» 

февраль–
май 2022 г.

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК,
начальник ОХТ 
УДК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

28 Проведение совместно со спор-
тивно-техническим факультетом 
спортивного праздника «День
здоровья в БНТУ» 

февраль 
2022 г. 

Начальник УДК, 
заместитель 
начальника УДК

29 VIII открытый конкурс вокаль-
ного искусства «Хрустальный 
камертон» 

февраль–
март 2022 г.

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК

30 Праздник «Масленица», сов-
местно с ПО ОО БРСМ март 

2022 г. 

Заместитель 
начальника УДК,
начальник 
ОКМК УДК 

31 Праздничная программа «Вос-
певаю имя твое», посвященная 
Дню женщин, литературного 
объединения «Полистих» 

март 
2022 г. 

Начальник ОХТ 
УДК,  
руководитель 
объединения 

32 Праздничный концерт «Вам, 
дорогие, любимые!» 

март 
2022 г. 

Начальник УДК, 
заместитель 
начальника УДК,
начальник ОХТ 
УДК 

33 Организация участия творче-
ских коллективов УДК в Рес-
публиканском творческом ра-
диоконкурсе «Маладыя тален-
ты Беларусі» 

март 
2022 г. 

Начальник УДК

34 Театральные вечера в БНТУ 
«С любовью к театру» март 

2022 г. 

Начальник ОХТ 
УДК, режиссе-
ры народных 
коллективов 

35 Проведение открытия и цере-
монии награждения Республи-
канского конкурса научно-тех-
нического творчества «Техно-
Интеллект» 

апрель 
2022 г. 

Начальник УДК, 
заместитель 
начальника УДК
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

36 Подготовка команды к город-
скому этапу республиканского 
конкурса по безопасности жиз-
недеятельности «Студенты. Бе-
зопасность. Будущее» 

апрель 
2022 г. 

заместитель 
начальника УДК,
начальник 
ОКМК УК,  
режиссер 

37 Фестиваль студенческого твор-
чества «Весна БНТУ – 2022» 

апрель 
2022 г. 

Начальник УДК, 
заместитель 
начальника УДК,
начальник 
ОКМК УДК 

38 Участие творческих коллекти-
вов УДК в Пасхальных меро-
приятиях университета 

апрель 
2022 г. 

Начальник УДК,
начальник ОХТ 
УДК 

39 Участие творческих коллекти-
вов УДК в конкурсе патриоти-
ческой песни среди молодежи 
Советского района 

апрель 
2022 г. 

Начальник УДК,
начальник ОХТ 
УДК 

40 Проведение торжественного ми-
тинга и церемонии возложения 
цветов к стеле сотрудникам, 
преподавателям и студентам 
БНТУ, погибшим в годы ВОВ, 
посвященных Дню Победы 

май 
2022 г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК, 
начальник ОХТ 

41 Участие в праздничных район-
ных и городских мероприятиях,
посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 

май 
2022 г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК,
начальник ОХТ 
УДК 

42 Конкурс военно-патриотической
песни «Память сердца» май 

2022 г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК,
режиссер 

43 Литературно-поэтический он-
лайн флеш-моб «Автографы 
Победы» 

май 
2022 г. 

начальник 
ОКМК УДК, 
начальник ОХТ 
УДК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

44 Проведение церемонии торже-
ственного вручения свидетель-
ств специального фонда Пре-
зидента Республики Беларусь 
по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов 

май 
2022 г. 

Начальник УДК

45 Участие творческих коллекти-
вов УДК в Последнем звонке 
лицея БНТУ 

май 
2022 г. 

Начальник УДК, 
начальника ОХТ

46 Торжественное чествование вы-
пускников БНТУ 

июнь 
2022г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК,
начальник ОХТ 
УДК 

47 Участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных Дню 
Независимости Республики Бе-
ларусь 

июль 
2022 г. 

Начальник УДК,
заместитель 
начальника УДК,
начальник ОХТ 
УДК 
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ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1 Проведение мероприятий по 
подготовке общежитий к но-
вому учебному году 

до 
27 августа 

2021 г. 

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка, 
начальник служ-
бы главного ин-
женера, началь-
ник РСУ 

2 Подготовка к новому учебно-
му году необходимой доку-
ментации для администрации 
общежитий (по отдельному 
перечню) 

август 
2021 г. 

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка 

3 Организация заселения обуча-
ющихся в общежития БНТУ 

август–
сентябрь 
2021 г. 

Начальник 
студгородка,  
зам. деканов  
факультетов, 
заведующие  
общежитием 

4 Организация работы комиссии 
по жилищным вопросам обу-
чающихся в БНТУ 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 2022 г.

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка 

5 Организация работы комиссии 
по вопросам возмещения рас-
ходов по найму жилья иного-
родним обучающимся 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 2022 г.

Зам. начальника 
студгородка, 
ведущий  
специалист 

6 Пополнение материально-тех-
нической базы общежитий 
необходимым инвентарем и 
оборудованием согласно заяв-
кам студгородка 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 2022 г.

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

7 Проведение профилактических 
мероприятий по минимизации 
последствий распространения 
COVID-19 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 2022 г.

Начальник  
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка, 
заведующие  
общежитием 

8 Информирование работников 
и обучающихся по актуаль-
ным вопросам политической, 
экономической и культурной 
жизни по материалам, реко-
мендованным главным управ-
лением идеологической рабо-
ты Мингорисполкома 

сентябрь 
2021 г. – 
август 
2022 г. 

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка 

9 Контроль за содержанием и 
своевременным обновлением 
информационных материалов 
на стендах в общежитиях 
университета 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 2022 г.

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка  

10  Проведение мероприятий по 
формированию правовой куль-
туры и профилактике право-
нарушений работников студго-
родка, обучающихся, прожи-
вающих в общежитиях: 
– организация взаимодействия 
с представителями органов 
внутренних дел; 
– информирование об основ-
ных положениях уголовного, 
административного законода-
тельства и иных нормативных 
правовых актов совместно с 
ОИРиПП УпоВРсМ 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 2022 г.

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

11  – проведение разъяснительных 
бесед о противодействии кор-
рупции, о мерах ответственно-
сти за коррупционные право-
нарушения 

 

 

12  Организация встреч иностран-
ных студентов с сотрудника-
ми ОГиМ Советского, Перво-
майского, Московского райо-
нов РУВД г. Минска «Правила
пребывания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь» 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 
2022 г 

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка, 
воспитатели  

13  Организация встреч обучаю-
щихся с представителями Ми-
нистерства по чрезвычайным 
ситуациям Советского и Пер-
вомайского, Московского рай-
онов г. Минска по вопросам 
соблюдения мер пожарной 
безопасности 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 2022 г.

Начальник  
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка 

14  Проведение практических за-
нятий по эвакуации прожива-
ющих из общежитий в случаях 
чрезвычайных ситуаций  

сентябрь 
2021 г. – 

май 2022 г.

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка,  
инженер СПБ 

15  Ознакомление обучающихся с 
Правилами проживания и внут-
реннего распорядка в обще-
житиях БНТУ (под подпись) 

сентябрь 
2021 г. – 
февраль 
2022 г. 

Зам. начальника 
студгородка, 
воспитатели 

16  Проведение мероприятий по
организации и соблюдению 
пропускного режима в обще-
житии 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 2022 г.

Начальник студ-
городка, зам. на-
чальника студго-
родка, заведую-
щие общежитием
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

17  Координация деятельности
студенческих советов и добро-
вольных дружин общежитий 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 
2022 г. 

Зам. начальника 
студгородка, 
воспитатели 

18  Проведение мероприятий по 
формированию культуры бы-
та обучающихся, проживаю-
щих в общежитиях и органи-
зация контроля санитарного 
состояния в комнатах   

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 
2022 г. 

Зам. начальника 
студгородка, 
воспитатели, 
педагоги-
организаторы 

19  Проведение мониторингов соб-
людения правил пожарной бе-
зопасности, санитарного со-
стояния в жилых помещениях 
и местах общего пользования 
студентами, проживающими 
в общежитиях 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 
2022 г. 

Начальник 
студгородка, 
зам. начальника 
студгородка, 
заведующие  
общежитием, 
воспитатели 

20  Проведение анализа наруше-
ний обучающимися Правил 
проживания и внутреннего 
распорядка в общежитиях 
БНТУ и формирование банка 
данных о нарушителях 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 
2022 г. 

Зам. начальника 
студгородка, 
воспитатели 

21  Организация участия студентов, 
проживающих в общежитиях 
БНТУ, в республиканских, го-
родских и районных обще-
ственно-значимых, социально-
политических мероприятиях  

сентябрь 
2021 г. – 

июль 
2022 г. 

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка, вос-
питатели, педаго-
ги-организаторы 

22  Организация участия студен-
тов, проживающих в общежи-
тии № 18 в мероприятиях 
жилого комплекса «Студенче-
ская деревня» 

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 
2022 г. 

Зам. начальника 
студгородка,  
воспитатели, 
педагоги-
организаторы 
общежития № 18
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

23  Организация и проведение 
совместно с ППО студентов 
БНТУ смотра-конкурса «Луч-
шая студенческая комната 
БНТУ» 

сентябрь 
2021 г. – 

май 2022 г.

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка,  
педагоги-
организаторы, 
воспитатели 

24  Подготовка и проведение сов-
местно с УДК праздника «Наш
дом – общежитие» 

ноябрь 
2021 г. 

Начальник 
студгородка, 
начальник УДК, 
зам. начальника 
студгородка, 
воспитатели, 
педагоги-
организаторы 

25  Участие в смотрах-конкурсах 
на лучшее студенческое обще-
житие БНТУ, района, города 

ноябрь 
2021 г. 

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка,  
педагоги-
организаторы, 
воспитатели 

26  Участие студентов, прожива-
ющих в общежитиях, в благо-
творительных акциях и во-
лонтерских проектах 

сентябрь 
2021 г. – 

май 2022 г.

Зам. начальника 
студгородка, 
педагоги-
организаторы, 
воспитатели 

27  Организация участия студен-
тов в физкультурно-оздорови-
тельных мероприятиях и со-
ревнованиях общежития и уни-
верситета 

сентябрь 
2021 г. – 

май 2022 г.

Зам. начальника 
студгородка, 
инструкторы  
по физкультуре 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

28  Организация работы студсо-
ветов по благоустройству об-
щежитий и прилегающей тер-
ритории, а также участия в 
районных, городских суббот-
никах  

сентябрь 
2021 г. – 

июнь 2022 г.

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка,  
заведующие  
общежитием, 
воспитатели 

29  Организация участия студен-
тов в мероприятиях общежи-
тия, факультета, университета 
согласно плану идеологиче-
ской и воспитательной работы 
в общежитиях на 2021/2022 
учебный год 

сентябрь 
2021 г. – 

май 2022 г.

Зам. начальника 
студгородка, 
воспитатели, 
педагоги-
организаторы 

30  Организация работы студен-
ческих отрядов по оказанию 
помощи в подготовке общежи-
тий к новому учебному году 

июнь– 
август 
2022 г. 

Начальник 
студгородка,  
зам. начальника 
студгородка,  
заведующие  
общежитием 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОФКОМА РАБОТНИКОВ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1 Подготовка и проведение за-
седаний профкома, совещаний 
с профсоюзным активом уни-
верситета 

в течение 
учебного 

года 

Зам. председате-
ля профкома, 
комиссия по 
оргмассовой и 
информационной 
работе 

2 Участие в работе комиссии по 
подведению итогов смотра-кон-
курса на лучшее подразделение 
университета за 2020/2021 учеб-
ный год 

октябрь– 
декабрь 
2021 г. 

Председатель 
профкома, ко-
миссия по учеб-
но- производ-
ственной работе

3 Оказание материальной помо-
щи членам профсоюза для под-
готовки детей к школе в рам-
ках республиканской акции 
ФПБ «Профсоюзы – детям» 

сентябрь 
2021 г. 

Комиссия по  
работе среди 
женщин, охране 
семьи, материн-
ства, и детства, 
председатели 
профбюро 

4 Работа представителей ППО 
работников в университетских 
комиссиях 

в течение 
учебного 

года 

Члены комиссий 
от ППО работ-
ников 

5 Учет работников университе-
та, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (совмест-
но с сектором по социальной 
работе) 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
комиссии проф-
кома по жи-
лищно-бытовым 
вопросам 

6 Проведение общественного мо-
ниторинга соблюдения законо-
дательства о труде в подразде-
лениях университета 

октябрь 
2021 г., 
январь, 
апрель, 

июнь 2022 г.

Председатель 
комиссии проф-
кома по учебно-
производствен-
ной работе 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

7 Мероприятия, приуроченные 
ко Дню матери по поддержке 
многодетных семей работни-
ков – членов профсоюза 

октябрь 
2021 г. 

Председатель 
комиссии  
по работе среди 
женщин, охране 
семьи,  
материнства  
и детства 

8 Новогодние представления для 
детей работников – членов 
профсоюза 

декабрь 
2021 г. 

Члены комиссий 
профкома, 
председатели 
профбюро ЦПО

9 Проведение совместно со спор-
тивным клубом соревнований 
по программе ежегодной Спар-
такиады работников БНТУ 

в течение 
учебного 

года 

Члены комис-
сии по работе  
с молодежью, 
культмассовой 
и физкультурно-
оздоровительной 
работе 

10 Участие в организации меро-
приятия «День здоровья в 
БНТУ» 

февраль 
2022 г. 

Председатель 
профкома, 
члены комиссий

11 Проведение коллективных пе-
реговоров по заключению Кол-
лективного договора БНТУ на 
2022–2025 годы 

март–
апрель 
2022 г. 

Председатель 
профкома,  
члены комиссии 
по ведению 
коллективных 
переговоров 

12 Корректировка Положения о 
смотре-конкурсе подразделе-
ний университета (по итогам 
2020/2021 учебного года) 

апрель 
2022 г. 

Председатели 
профбюро ЦПО, 
председатели 
комиссий  
профкома 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

13 Выплата материальной помо-
щи женщинам-членам проф-
союза, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет ко Дню 
женщин 

февраль–
март 

2022 г. 

Комиссия по 
работе среди 
женщин, охране 
семьи, материн-
ства и детства, 
главный бухгал-
тер профкома 

14 Конференция работников уни-
верситета по отчету о выпол-
нении Коллективного договора 
БНТУ на 2019–2022 годы и 
принятию нового коллективно-
го договора на 2022–2025 годы 

май 
2022 г. 

Председатель 
профкома,  
комиссии  
профкома 

15 Участие профсоюзного актива 
в профориентационных меро-
приятиях для выпускников 
учреждений среднего и сред-
него специального образова-
ния 

март–июль 
2022 г. 

Председатель 
профкома, 
председатели 
профбюро ЦПО

16 Сверка работников, нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий в университете 

май–июнь 
2022 г. 

Председатель 
комиссии по 
жилищно-быто-
вым вопросам 

17 Участие в мероприятиях Фе-
дерации профсоюзов Беларуси 
и отраслевого профсоюза ра-
ботников образования и науки, 
посвященных Празднику труда 
1 Мая 

май 
2022 г. 

Председатели 
профбюро ЦПО, 
комиссия по 
оргмассовой и 
информацион-
ной работе 

18 Чествование ветеранов Вели-
кой Отечественной войны в 
рамках празднования Дня По-
беды 

май 
2022 г. 

Председатель 
комиссии проф-
кома по работе 
с ветеранами, 
председатели 
профбюро ЦПО
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

19 Проведение мероприятий для 
семей работников – членов 
профсоюза к Международному 
дню защиты детей 

май–июнь 
2022 г. 

Председатель 
комиссии по 
работе среди 
женщин, охране 
семьи, материн-
ства и детства 

20 Мероприятия ко Дню Незави-
симости Республики Беларусь 

июнь–июль
2022 г. 

Председатель 
профкома, ко-
миссии проф-
кома, председа-
тели профбюро 
ЦПО 

21 Организация экскурсий, в том 
числе совместно с УП «Минск-
турист», посещение театров, 
концертных залов, музеев, вы-
ставок, проведение вечеров от-
дыха, других культурно-массо-
вых мероприятий для членов 
профсоюза 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
комиссии проф-
кома по работе 
с молодежью, 
культмассовой 
и физкультурно-
оздоровитель-
ной работе, 
председатели 
профбюро ЦПО

22 Содействие организации оздо-
ровления и санаторно-курор-
тного лечения членов профсо-
юза, их детей, в том числе в 
оздоровительном лагере «По-
литехник» БНТУ, санаториях 
УП «Белпрофсоюзкурорт» и 
других здравницах 

в течение 
учебного 

года 

Комиссия по 
работе с моло-
дежью,  
культмассовой 
и физкультурно-
оздоровительной 
работе,  
председатели 
профбюро ЦПО
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

23 Участие в мероприятиях: ФПБ;
отраслевого профсоюза, в том 
числе по плану празднования 
100-летия Белорусского проф-
союза работников образования 
и науки; Минского городского 
объединения профсоюзов; Со-
ветского районного (г. Минска) 
объединения организаций проф-
союзов 

в течение 
учебного 

года 

Председатель 
ППО  
работников, 
члены профкома, 
председатели 
профбюро  
и профсоюзные 
активисты ЦПО
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1 Участие в мероприятиях, по-
священных Дню знаний 

1 сентября 
2021 г. 

Председатель, 
председатели ПО 
студентов  
факультетов,  
председатели ПО 
учащихся  
колледжей 

2 Смотр-конкурс «Лучшая сту-
денческая комната» (совмест-
но со Студенческим городком)

сентябрь 
2021 г. – 

май 
2022 г. 

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

3 Спортивный праздник «Битва 
факультетов» 

сентябрь–
октябрь 
2021 г. 

Комиссия по 
оздоровительной, 
физкультурно-
массовой и спор-
тивной работе, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 

4 Межвузовский семинар по 
обмену опытом 

октябрь 
2021 г. 

Комиссия по 
учебно-производ-
ственной работе, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 

5 Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Матери 

октябрь 
2021 г. 

Комиссия по  
работе среди 
женщин, охране 
семьи, материн-
ства и детства, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

6 Экскурсионная поездка по 
историческим и памятным 
местам 

октябрь 
2021 г., 

май 2022 г.

Комиссия по про-
ектной деятельно-
сти и культурно-
просветительской 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 

7 Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня студента 

октябрь–
ноябрь 
2021 г. 

Председатели ПО 
студентов фа-
культетов, пред-
седатели ПО 
учащихся колле-
джей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

8 Серия семинаров «Школа 
профсоюзного актива»  октябрь–

ноябрь 
2021 г. 

Комиссия по 
учебно-
производственной 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 

9 Турнир по киберспорту
«BNTU CUP» в дисциплине 
Dota 2 

октябрь–
декабрь 
2021 г., 

март–май 
2022 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельно-
сти и культурно-
просветительской 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 

10 Благотворительная акция 
«Теплые лапы» 

ноябрь 
2021 г., 

май 
2022 г. 

Комиссия по ра-
боте среди жен-
щин, охране се-
мьи, материнства 
и детства, пред-
седатели ПО фа-
культетов, пред-
седатели ПО 
учащихся колле-
джей, ПК ППО 
студентов БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

11 Участие в организации про-
ведения конкурса студенче-
ских фильмов «Видеорадиус 
БНТУ» 

ноябрь–
декабрь 
2021 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельно-
сти и культурно-
просветительской 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 

12 Культурно-массовые мероп-
риятия, посвященные Дню 
студента 

ноябрь–
декабрь 
2021 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельно-
сти и культурно-
просветительской 
работе, председа-
тели ПО студен-
тов факультетов, 
председатели ПО 
учащихся колле-
джей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

13 Информационно-пропаган-
дистская лекция «Коррупции 
нет места» для студентов, при-
уроченная Международному 
дню борьбы с коррупцией  

декабрь 
2021 г. 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 

14 Культурно-массовое мероп-
риятие «Бал студентов БНТУ» декабрь 

2021 г., 
июнь 

2022 г. 

Председатели ПО 
студентов фа-
культетов, пред-
седатели ПО 
учащихся колле-
джей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

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

декабрь 
2021 г. 

Комиссия по рабо-
те среди женщин, 
охране семьи, ма-
теринства и дет-
ства, ПК ППО 
студентов БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

16 Мероприятия, посвященные 
празднованию Нового года и 
Рождества 

декабрь 
2021 г. – 
январь 
2022 г. 

Председатели ПО 
студентов факуль-
тетов, председате-
ли ПО учащихся 
колледжей, ПК 
ППО студентов 
БНТУ 

17 Благотворительная акция «По-
дари ребенку радость» 

сентябрь 
2021 г., 

июнь 2022 г.

Комиссия по рабо-
те среди женщин, 
охране семьи, ма-
теринства и дет-
ства, председатели 
ПО факультетов, 
председатели ПО 
учащихся колле-
джей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

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

февраль  
2022 г. 

Комиссия по 
учебно-произ-
водственной ра-
боте, ПК ППО 
студентов БНТУ 

19 Мероприятия, посвященные 
Дню святого Валентина 

февраль 
2022 г. 

Председатели ПО 
студентов фа-
культетов, пред-
седатели ПО 
учащихся колле-
джей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

20 Мероприятия, посвященных 
Всемирному Дню Здоровья 

февраль 
2022 г. 

Комиссия по 
оздоровительной, 
физкультурно-
массовой и спор-
тивной работе, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки

проведения
Ответственные
за подготовку 

21 Мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества 

февраль 
2022 г. 

Председатели ПО 
студентов фа-
культетов, пред-
седатели ПО 
учащихся колле-
джей, ПК ППО 
студентов БНТУ

22 Экскурсионно-туристические 
поездки и мероприятия, по-
священные празднику Мас-
леницы 

февраль–
март 2022 г.

Комиссия по про-
ектной деятельно-
сти и культурно-
просветительской 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 

23 Мероприятия, посвященные 
Международному Женскому 
Дню – 8 Марта март 

2022 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельно-
сти и культурно-
просветительской 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ

24 Мероприятия, посвященные 
Дню Конституции Республи-
ки Беларусь март 

2022 г. 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ

25 Участие в организации про-
ведения фестиваля студенче-
ского творчества «Весна 
БНТУ – 2022» 

март–
апрель 
2022 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельно-
сти и культурно-
просветительской 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ

26 Акция «Театральная весна»  

апрель–
июнь 

2022 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельно-
сти и культурно-
просветительской 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

27 Акция «День охраны окру-
жающей среды Политеха» 

апрель–май 
2022 г. 

Комиссия по 
оздоровительной, 
физкультурно-
массовой и спор-
тивной работе, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 

28 Спортивно-массовое меро-
приятие «Студенческая пре-
мьер-лига»  

март–июнь 
2022 г. 

Комиссия по 
оздоровительной,  
физкультурно-
массовой и спор-
тивной работе, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 

29 Участие в мероприятиях, по-
священных Празднику Труда –
1 Мая 

1 мая 
2022 г. 

Председатели ПО 
студентов фа-
культетов, пред-
седатели ПО 
учащихся колле-
джей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

30 Конкурс «Мистер БНТУ» 

май 
2022 г. 

Комиссия по про-
ектной деятельно-
сти и культурно-
просветительской 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 

31 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы 
в ВОВ 

май 
2022 г. 

Председатели ПО 
студентов фа-
культетов, пред-
седатели ПО 
учащихся колле-
джей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

    



89 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

32 Участие в мероприятиях, по-
священных Дню государст-
венного герба и флага Рес-
публики Беларусь 

май  
2022 г. 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 

33 Участие в торжественной це-
ремонии чествования выпус-
кников из числа студенческо-
го актива университета 

июнь 
2022 г. 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 

34 Участие в мероприятиях, при-
уроченных празднованию Дня
Независимости Республики 
Беларусь 

июль  
2022 г. 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 

35 Подготовка и проведение за-
седаний Профсоюзного коми-
тета, конференций и совеща-
ний с профсоюзным активом 

в течение 
учебного 

года 

Председатель, 
заместитель пред-
седателя ППО 
студентов БНТУ, 
комиссии ПК 
ППО студентов, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 

36 Организация работы по мо-
тивации профсоюзного член-
ства среди обучающихся 

в течение 
учебного 

года 

Комиссия по орга-
низационно-мас-
совой и информа-
ционной работе, 
председатели ПО 
студентов факуль-
тетов, председате-
ли ПО колледжей, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

37 Организация Дней профсоюз-
ной информации, иных обу-
чающих и информационных 
мероприятий 

в течение 
учебного 

года 

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

38 Организация семинаров для 
обучающихся по жилищно-
бытовым вопросам, вопросам 
организации образовательно-
го процесса, соблюдению ан-
тикоррупционного законода-
тельства 

в течение 
учебного 

года 

Комиссия по учеб-
но-производствен-
ной работе, пред-
седатели ПО сту-
дентов факульте-
тов, председатели 
ПО учащихся кол-
леджей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

39 Информирование обучающих-
ся о их правах, закрепленных 
законодательством Республи-
ки Беларусь, Уставом БНТУ,
Правилами внутреннего рас-
порядка для обучающихся, 
Правилами проживания в об-
щежитиях БНТУ, Соглаше-
нием между БНТУ и Проф-
союзным комитетом ППО сту-
дентов БНТУ, другими лока-
льными нормативными право-
выми актами БНТУ, а также о 
правовых последствиях несо-
блюдения норм указанных 
нормативных правовых актов 

в течение 
учебного 

года 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, председа-
тели ПО студен-
тов факультетов, 
председатели ПО 
учащихся колле-
джей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

40 Организация работы посто-
янно действующего консуль-
тационного пункта для обу-
чающихся 

в течение 
учебного 

года 

Комиссия по 
учебно-произ-
водственной  
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

41 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 

42 Организация трудоустройства
студентов в г. Минске в сво-
бодное от учебы время 

в течение 
учебного 

года 

Комиссия по ор-
ганизационно-
массовой и ин-
формационной 
работе, ПК ППО 
студентов БНТУ 

43 Выявление малообеспеченных
и нуждающихся обучающих-
ся и оказание им материаль-
ной помощи  

в течение 
учебного 

года 

Комиссия по со-
циальной работе, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 

44 Оформление и постоянное 
обновление материалов на 
стендах ППО студентов БНТУ
в учебных корпусах и обще-
житиях университета 

в течение 
учебного 

года 

Комиссия по орга-
низационно-мас-
совой и информа-
ционной работе, 
комиссии проф-
кома, председате-
ли ПО студентов 
факультетов, пред-
седатели ПО уча-
щихся колледжей, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 

45 Размещение информации в 
СМИ, в том числе в газете 
«Весцi БНТУ», размещение и 
обновление информации на 
сайте ППО студентов БНТУ 
www.ps.bntu.by., в социальной 
сети «Вконтакте», instagram. 

в течение 
учебного 

года 

Комиссия по ор-
ганизационно-мас-
совой и информа-
ционной работе, 
комиссии проф-
кома, председате-
ли ПО студентов 
факультетов,  
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председатели ПО 
учащихся колле-
джей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

46 Оказание материальной помо-
щи в связи с оздоровлением в 
студенческом санатории-про-
филактории БНТУ «Политех-
ник» 

в течение 
учебного 

года 

Комиссия по со-
циальной работе, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 

47 Содействие в организации от-
дыха, оздоровления и санатор-
но-курортного лечения обу-
чающихся. 
Участие в организации куль-
турно-массовых и спортив-
ных мероприятий в студенче-
ском санатории-профилакто-
рии БНТУ «Политехник» 

в течение 
учебного 

года 

Комиссия по оздо-
ровительной, физ-
культурно-мас-
совой и спортив-
ной работе, пред-
седатели ПО сту-
дентов факульте-
тов, председатели 
ПО учащихся кол-
леджей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

48 Серия игр «Что? Где? Когда?» 

в течение 
учебного 

года 

Председатели ПО 
студентов фа-
культетов, пред-
седатели ПО 
учащихся колле-
джей, ПК ППО 
студентов БНТУ 

49 Участие в круглогодичной 
Спартакиаде 2021–2022 гг.  

в течение 
учебного 

года 

Комиссии проф-
кома, председате-
ли ПО студентов 
факультетов, 
председатели ПО 
учащихся колле-
джей, ПК ППО 
студентов БНТУ 
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50 Акция «Экологический де-
сант» на базе студенческого 
санатория-профилактория 
БНТУ «Политехник» 

в течение 
учебного 

года 

Комиссия по 
оздоровительной,  
физкультурно-
массовой и спор-
тивной работе, 
профбюро факу-
льтетов, ПК ППО 
студентов БНТУ 

51 Организация участия обуча-
ющихся в БНТУ в республи-
канских, городских и район-
ных общественно-значимых, 
социально-политических 
мероприятиях  в течение 

учебного 
года 

Председатель, 
заместитель пред-
седателя ППО 
студентов БНТУ, 
председатели ПО 
студентов фа-
культетов, пред-
седатели ПО 
учащихся колле-
джей, комиссии 
профкома, ПК 
ППО студентов 
БНТУ 

52 Участие в организации и про-
ведении воспитательно-про-
филактических мероприятий 
для обучающихся 

в течение 
учебного 

года 

Председатель, 
заместитель пред-
седателя ППО 
студентов БНТУ, 
председатели ПО 
студентов факуль-
тетов, председате-
ли ПО учащихся 
колледжей, ко-
миссии профкома, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 
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53 Проведение и участие в ме-
роприятиях по правовому вос-
питанию и профилактике пра-
вонарушений 

в течение 
учебного 

года 

Председатель, 
заместитель пред-
седателя ППО 
студентов БНТУ, 
председатели ПО 
студентов факуль-
тетов, председате-
ли ПО учащихся 
колледжей, ко-
миссии профкома, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 

54 Проведение мероприятий по 
формированию навыков здо-
рового образа жизни, без-
опасной жизнедеятельности 
и экологической культуры  в течение 

учебного 
года 

Председатель, 
заместитель пред-
седателя ППО 
студентов БНТУ, 
председатели ПО 
студентов факуль-
тетов, председате-
ли ПО учащихся 
колледжей, комис-
сии профкома, ПК 
ППО студентов 
БНТУ 

55 Проведение мероприятий по 
организации культурно-досу-
говой деятельности  

в течение 
учебного 

года 

Председатель, 
заместитель пред-
седателя ППО 
студентов БНТУ, 
председатели ПО 
студентов факуль-
тетов, председате-
ли ПО учащихся 
колледжей, комис-
сии профкома, ПК 
ППО студентов 
БНТУ 
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56 Участие в плановых мероп-
риятиях Центрального коми-
тета Белорусского професси-
онального союза работников 
образования и науки (соглас-
но отдельного плана) 

в течение 
учебного 

года 

Председатель, 
заместитель пред-
седателя ППО 
студентов БНТУ, 
председатели ПО 
студентов факуль-
тетов, председате-
ли ПО учащихся 
колледжей, ко-
миссии профкома, 
ПК ППО студен-
тов БНТУ 

59 Проведение мероприятий по 
организации культурно-досу-
говой деятельности 

в течение 
учебного 

года 

Председатель, 
заместитель пред-
седателя ППО 
студентов БНТУ, 
председатели ПО 
студентов фа-
культетов, пред-
седатели ПО 
учащихся филиа-
лов БНТУ, ко-
миссии 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 

Беларусь – крынiца натхнення 
(гражданско-патриотическое воспитание молодежи,  

сохранение и преумножение культурного  
наследия Республики Беларусь) 

1 Участие в республиканском
проекте «Открытый диалог»

в течение  
года 

Секретарь 

2 Участие в общереспубли-
канском проекте «#ЗаДе-
ло», в т. ч. республикан-
ском конкурсе «Молодежь 
за чистоту городов и сел», 
реализация экологических 
проектов, проектов по бла-
гоустройству и озеленению 
территорий жилых дворов 
г. Минска «Мой родны кут»,
создание открытых креа-
тивных пространств 

в течение  
года 

Секретарь 

3 Участие в республиканском 
патриотическом проекте 
«Цветы Великой Победы», в 
т. ч. патриотической акции 
«Беларусь помнит. Помним
каждого», а также мероп-
риятиях, посвященных 76-й
годовщине Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 

в течение  
года 

Секретарь 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 

4 Реализация молодежного 
патриотического проекта 
«Память сердца» 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель  
секретаря 

5 Минская городская патри-
отическая акция «Мы па-
мятаем…» 

в течение  
года 

Заместитель  
секретаря 

6 Обучение актива и кадро-
вого резерва 

в течение  
года 

Секретарь 

7 Реализация проекта по раз-
витию внутреннего туризма 
в г. Минске «Твой Минск» 

в течение  
года 

Секретарь 

8 Участие во Всебелорусской
акции «За любимую Бела-
русь!» 

в течение  
года 

Секретарь 

9 Организация встреч с учас-
тием руководителей и пред-
ставителей законодательной 
и исполнительной власти, 
политических, обществен-
ных и культурных деяте-
лей Республики Беларусь 
с обучающимися 

1 раз 
в квартал 

Секретарь 

10 Участие во Всебелорусской
акции «Мы граждане» 

март 
2022 г. 

Заместитель  
секретаря 

БРСМ: служим Беларуси! 
(деятельность Молодежных отрядов охраны правопорядка) 

11 Организация спортивного 
турнира по волейболу для 
бойцов МООП и подрост-
ков, которые стоят на учете 
в инспекции по делам несо-
вершеннолетних  

в течение года

Заместитель  
секретаря 
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Наименование 
мероприятий 

Сроки 
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Ответственные 
за подготовку 

12 Организация турнира курса 
молодого бойца для бой-
цов МООП и подростков, 
которые стоят на учете в 
инспекции по делам несо-
вершеннолетних 

в течение  
года 

Секретарь 

Труд – крут! 
(студотрядовское движение) 

13 Организация работы Мин-
ского городского штаба 
студенческих отрядов ОО
«БРСМ» (по отдельному 
плану) 

в течение  
года 

Секретарь 

14 Индивидуальное трудо-
устройство молодежи 

в течение  
года 

Секретарь 

15 Соревнования по пейнтболу июнь 
2022 г. 

Секретарь 

БРСМ: твори добро! 
(добровольчество и волонтерское движение  

ОО «БРСМ» «Доброе Сердце») 

16 Благотворительный марафон 
«Все краски жизни для тебя»

в течение года
Секретарь 

17 Участие в республиканских
благотворительных акциях 
и конкурсах:  
«Волонтер года»;  
«Чудеса на Рождество»; 
«Восстановление святынь 
Беларуси»; 
«День защиты детей с 
БРСМ»; 
«Мы выбираем помощь 
пожилым людям» 

 
 
 

декабрь 
январь 

октябрь– 
апрель 
июнь 

 
в течение года

Заместитель  
секретаря 
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Сроки 
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Ответственные 
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БРСМ: живи ярко! 
(поддержка одаренной и талантливой молодежи, развитие инно-

вационной, научной и предпринимательской деятельности) 

18 Участие в республикан-
ском молодежном иннова-
ционном проекте «100 идей
для Беларуси», в т. ч. в 
проекте «Стартап-тур. Ин-
тенсив для молодых пред-
принимателей» 

февраль, 
сентябрь 

Секретарь 

19 «Королева Студенчества» декабрь 
2021 г. –
январь 
2022 г. 

Заместитель  
секретаря 

20 Студент года ноябрь 
2021 г. 

Секретарь 

21 Квест «Привет, первокурс-
ник!» 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель  
секретаря 

22 Вручение поощрительной 
молодежной ежегодной пре-
мии «За дело!» за высокие 
достижения в общественной 
деятельности в г. Минске 

февраль–март
2022 г. 

Заместитель  
секретаря 

23 Организация турнира по 
киберспорту для молодежи 

в течение  
года 

Секретарь 

24 Организация мероприятия 
«Cinema club»  

в течение  
года 

Заместитель  
секретаря 

25 BNTU OpenAir 
ноябрь 

Заместитель  
секретаря 

26 Турнир БНТУ по русскому 
бильярду и Пулу 

в течение  
года 

Секретарь 

27 Выступление спикеров по 
ораторскому искусству и др.

в течение  
года 

Секретарь 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
АВТОТРАКТОРНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Итоги организации и проведе-
ния вступительной кампании 
на факультете в 2021 году 

сентябрь 
2021 г. 

Декан АТФ 

1.2 Итоги идеологической и вос-
питательной работы, профилак-
тики правонарушений и соблю-
дения антикоррупционного за-
конодательства за 2020/2021 
учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель  
декана, заведую-
щие кафедрами 

1.3 О результатах мониторинга 
процессов СМК и выполнения 
целей в области качества по 
итогам 2020/2021 учебного года.
Установление целей в области 
качества на 2021/2022 учеб-
ный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель  
декана,  
ответственный 
за СМК 

1.4 О результатах полученных 
при дистанционном обучении 
студентов: проблемы, совер-
шенствование 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель  
декана,  
заведующие  
кафедрами 

1.5 О разрешении чтения лекций 
старшими преподавателями, 
не имеющими ученых званий 
и степеней 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующие  
кафедрами 

1.6 Итоги заселения студентов в 
общежитие и выдвижения на 
получение именных стипендий 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана, заведую-
щие кафедрами 

2.1 Итоги летней экзаменацион-
ной сессии 2020/2021 учебного 
года и мероприятия по совер-
шенствованию образовательно-
го процесса 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана,  
заведующие  
кафедрами 
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2.2 Публикационная деятельность 
на факультете октябрь 

2021 г. 

Заместитель де-
кана по научной 
работе, заведую-
щие кафедрами 

2.3 О подготовке к подведению 
итогов смотра – конкурса сре-
ди факультетов и кафедр уни-
верситета 

октябрь 
2021 г. 

Председатель 
профбюро АТФ, 
заведующие 
кафедрами, заме-
ститель декана 

2.4 Перспективы совершенствова-
ния учебного и научного про-
цессов кафедр факультета 

октябрь 
2021 г. 

Заведующие  
кафедрами 

3.1 Исполнительская дисциплина 
работников факультета 

ноябрь 
2021 г. 

Декан 

3.2 Утверждение тем диссертаци-
онных работ 

ноябрь 
2021 г. 

Заведующие  
кафедрами 

4.1 Идеологическая и воспитате-
льная работа на факультете со 
студентами 1-го курса 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель  
декана, заведу-
ющие кафедрами

4.2 Осуществление контроля ра-
боты факультета и кафедр по 
соблюдению антикоррупцион-
ного законодательства  

декабрь 
2021 г. 

Заместитель  
декана 

4.3 Подготовка выпускающих ка-
федр к государственному эк-
замену и дипломному проек-
тированию, утверждение тем 
дипломных проектов 

декабрь 
2021 г. 

Заведующие  
кафедрами 

4.4 Итоги аттестации аспирантов 
(за полугодие) 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель  
декана  

5.1 Итоги научной работы на фа-
культете за прошедший год. 
Утверждение отчетов по НИР 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
декана по науч-
ной работе 
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Ответственные
за подготовку 

5.2 Итоги смотра – конкурса сре-
ди факультетов и кафедр уни-
верситета, совершенствование 
работы подразделений уни-
верситета 

январь 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами, 
председатель 
профбюро  
факультета 

6.1 О работе кураторов и мерах по 
совершенствованию их дея-
тельности в разрезе нравствен-
но-правового, гражданско –
патриотического и идеологи-
ческого воспитания студентов 

февраль 
2022 г. 

Заместитель 
декана, заведую-
щие кафедрами 

6.2 Контроль исполнения решений 
советов БНТУ и факультета 

февраль 
2022 г. 

Декан, секретарь
совета 

7.1 Итоги зимней экзаменационной
сессии 

март 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

8.1 Состояние охраны труда и по-
жарной безопасности на ка-
федрах и в подразделениях уни-
верситета 

апрель 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

8.2 О ходе профориентационной 
работы деканата и кафедр фа-
культета по привлечению аби-
туриентов 

апрель 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

9.1 Итоги распределения молодых 
специалистов 

май 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

9.2 Работа факультета и кафедр 
по соблюдению антикорруп-
ционного законодательства 

май 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

9.3 Итоги аттестации аспирантов 
(за полугодие) 

май 
2022 г. 

Заместитель 
декана по  
научной работе 

10.1 Итоги работы совета АТФ, де-
каната, кафедр и подразделе-
ний факультета за 2021/2022 
учебный год, утверждение го-
довых отчетов подразделений 

июнь 
2022 г. 

Декан 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

10.2 О результатах удовлетворенно-
сти потребителей за 2021/2022
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Ответственный 
за СМК 

10.3 Рассмотрение и утверждение 
годовых планов работы, учеб-
ных программ на 2022/2023 
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Секретарь сове-
та, заведующие 
кафедрами 

10.4 Контроль исполнения решений
советов АТФ и БНТУ, прика-
зов и указаний  

июнь 
2022 г. 

Декан, секретарь
совета 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА ГОРНОГО ДЕЛА  
И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ 

 

№ 
п/п 

Повестка дня совета 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

1.1 Анализ распределения выпуск-
ников факультета в 2020 году 
и перспективы развития спе-
циальностей  

сентябрь 
2021 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

1.2 Утверждение тем диссертаций 
магистрантов и аспирантов 

сентябрь 
2021 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

1.3 О результатах мониторинга про-
цессов системы менеджмента 
качества и выполнения целей 
в области качества по резуль-
татам 2020/2021 учебного года

сентябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за СМК 

2.1 Итоги летней экзаменационной 
сессии 2020/2021 учебного года 
и задачи по совершенствованию 
образовательного процесса 

октябрь 
2021 г. 

Отв. за учебный 
процесс  

2.2 Установление целей в области 
качества на 2021/2022 учебный 
год 

октябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за СМК 

2.3 Итоги проведения учебных и 
производственных практик и 
роль филиалов кафедр в их 
организации 

октябрь 
2021 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

2.4 Результаты работы аспирантов 
факультета за полугодие 

октябрь 
2021 г. 

Зав. вып. каф., 
зав. отд. экол. 
менеджмента 

3.1 Контроль текущей успеваемо-
сти и посещаемости занятий 
студентами и магистрантами 
факультета 

ноябрь 
2021 г. 

Отв. за учебный 
процесс 

3.2 Состояние охраны труда, тех-
ники безопасности и исполни-
тельской дисциплины работ-
ников факультета 

ноябрь 
2021 г. 

Отв. за охрану 
труда, зав.  
кафедрами 
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№ 
п/п 

Повестка дня совета 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

3.3 Состояние делопроизводства в 
структурных подразделениях 

ноябрь 
2021 г. 

Зав. кафедрами 

4.1 О подготовке к зимней экза-
менационной сессии 2021/2022 
учебного года 

декабрь 
2021 г. 

Отв. за учебный 
процесс 

4.2 Анализ выполнения комплекса 
мероприятий по противодей-
ствию коррупции и воспита-
тельно-профилактической ра-
боте на факультете 

декабрь 
2021 г. 

Зам. декана, зав. 
кафедрами 

5.1 Итоги научной и научно-произ-
водственной деятельности под-
разделений факультета в 2021 
году и перспективы их развития

январь 
2022 г. 

Зав. отд. экол. 
менеджмента 

5.2 О подготовке к работе ГЭК  январь 
2022 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

5.3 Итоги смотра-конкурса среди 
факультетов и кафедр универ-
ситета, совершенствование ра-
боты подразделений факультета

январь 
2022 г. 

Зав. кафедрами, 
председатель 
профбюро  
факультета 

5.4 Итоги работы за 2021 год СНТБ
«Горняк» 

январь 
2022 г. 

Научный руко-
водитель бюро 

6.1 Итоги зимней экзаменационной 
сессии 2021/2022 учебного года 

февраль 
2022 г. 

Отв. за учебный 
процесс 

6.2 Развитие материально-техничес-
кой базы кафедр и факультета 

февраль 
2022 г. 

Декан, зав.  
кафедрами 

6.3 Контроль исполнения решений 
совета БНТУ и факультета 

февраль 
2022 г. 

Декан, секре-
тарь совета 

7.1 Основные направления воспи-
тательной работы на факуль-
тете, а также роли кураторов и 
органов самоуправления в вос-
питательном процессе 

март 
2022 г. 

Зам. декана 

7.2 Профориентационная работа 
на кафедрах и факультете 

март 
2022 г. 

Зам. декана, зав. 
вып. кафедрами
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№ 
п/п 

Повестка дня совета 
Сроки 

проведения
Ответственные 
за подготовку 

7.3 Торжественное заседание, по-
священное 20-летию ФГДЭ 

март 
2022 г. 

Декан, зав.  
кафедрами 

8.1 О ходе дипломного проекти-
рования 

апрель 
2022 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

8.2 Организация методической ра-
боты на кафедрах факультета 

апрель 
2022 г. 

Председатель 
метод.комиссии  

8.3 Результаты работы аспирантов 
факультета за полугодие апрель 

2022 г. 

Зав. вып.  
кафедрами,  
зав. отд. экол. 
менеджмента 

9.1 Утверждение плана работы со-
вета на 2022/2023 учебный год 

май 
2022 г. 

Секретарь  
совета 

9.2 Итоги распределения выпуск-
ников факультета  

май 
2022 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

10.1 Отчет декана о деятельности 
факультета за 2021/2022 учеб-
ный год и выполнении плана 
по противодействию коррупции

июнь 
2022 г. 

Декан 

10.2 Отчеты кафедр факультета о 
работе в 2021/2022 учебном году

июнь 
2022 г. 

Зав. кафедрами 

10.3 О результатах удовлетворенно-
сти потребителей за 2021/2022
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Ответственный 
за СМК 

10.4 Итоги идеологической, воспи-
тательно-профилактической 
работы и борьбы с коррупцией 
за 2021–2022 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Зам. декана 

10.5 Контроль исполнения решений 
совета БНТУ и совета факуль-
тета, приказов и указаний рек-
тора 

июнь 
2022 г. 

Ответственный 
за СМК 

11 О результатах внутренних (вне-
шних) аудитов 

в течение 
года (при 

проведении 
аудита) 

Декан, секретарь 
совета 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Итоги организации и проведе-
ния вступительной кампании 
на факультете в 2021 году 

сентябрь 
2021 г. 

Декан  
факультета 

1.2 О работе Государственных 
экзаменационных комиссий 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами 

1.3 Итоги идеологической и вос-
питательной работы, профи-
лактики правонарушений и 
соблюдения антикоррупци-
онного законодательства за 
2020/2021 учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

1.4 О результатах мониторинга 
процессов СМК и выполнении 
целей в области качества по 
итогам 2020/2021 учебного го-
да. Установление целей в об-
ласти качества на 2021/2022 
учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана, ответст-
венный за СМК 
на факультете 

2.1 Состояние охраны труда и 
техники безопасности на ка-
федрах и в подразделениях 
факультета 

октябрь  
2021 г. 

Заведующие ка-
федрами, ответ-
ственный по фа-
культету за со-
стояние ОТ и ТБ

2.2 Анализ качества образователь-
ного процесса на факультете 

октябрь  
2021 г. 

Заместитель де-
кана, заведую-
щими кафедрами

2.3 О подготовке кадров высшей 
научной квалификации 

октябрь  
2021 г. 

Заместитель 
декана 

3.1 Состояние и перспективы раз-
вития филиалов кафедр ноябрь 

2021 г. 

Заведующие 
кафедрами,  
руководители 
филиалов 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.2 О состоянии и развитии лабо-
раторной базы на факультете. 
Об оснащении кафедр совре-
менными приборами и техно-
логиями 

ноябрь 
2021 г. 

Декан,  
заведующие 
кафедрами 

3.3 Анализ контроля текущей 
успеваемости и посещаемо-
сти студентами и магистран-
тами факультета 

ноябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана,  
заведующие 
кафедрами 

4.1 Задачи и проблемы организа-
ции образовательного процес-
са по подготовке специали-
стов по заочной форме полу-
чения образования 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

4.2 Контроль исполнения реше-
ний совета БНТУ и факуль-
тета, приказов Ректора и ука-
заний по БНТУ 

декабрь 
2021 г. 

Декан  
факультета  
секретарь совета

4.3 Состояние и развитие НИР и 
НИРС на факультете. Отчеты 
заведующих НИЛ о выпол-
нении плана НИР за 2021 год

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана,  
заведующие 
НИЛ 

5.1 Итоги работы кураторов в 
осеннем семестре 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
декана 

5.2 Подготовка выпускающих ка-
федр к Государственному эк-
замену и дипломному проек-
тированию. Утверждение тем
дипломных проектов 

январь 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

5.3 О смотре-конкурсе факульте-
тов 

январь 
2022 г. 

Председатель 
профбюро МСФ
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

5.4 Анализ работы кафедры «Ин-
теллектуальные и мехатрон-
ные системы» по подготовке 
специалистов и основные нап-
равления дальнейшего разви-
тия кафедры 

январь 
2022 г. 

Заведующий 
кафедрой 

6.1 Анализ качества образователь-
ного процесса на факультете февраль 

2022 г. 

Заместитель 
декана,  
заведующие 
кафедрами 

6.2 О работе Государственных 
экзаменационных комиссий 

февраль 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

6.3 Итоги распределения моло-
дых специалистов 

февраль 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

7.1 Состояние трудовой дисци-
плины и профилактика пра-
вонарушений на факультете 
среди работников и студен-
тов факультета 

март 
2022 г. 

Заместитель 
декана 

7.2 О совершенствовании системы
студенческого самоуправле-
ния на факультете и о состо-
янии культурно-массовой и 
спортивно-массовой работы 

март 
2022 г. 

Заместитель 
декана, студен-
ческий актив 

7.3 Анализ работы кафедры «Тех-
нологическое оборудование» 
по подготовке специалистов 
и основные направления да-
льнейшего развития кафедры 

март 
2022 г. 

Заведующий 
кафедрой 

8.1 Анализ контроля текущей 
успеваемости и посещаемо-
сти студентами и магистран-
тами факультета 

апрель 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами,  
заместитель  
декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

8.2 Об организации профориен-
тационной работы на выпус-
кающих кафедрах и совер-
шенствовании рекламной дея-
тельности 

апрель 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами,  
ответственный 
за профориента-
ционную работу 
на факультете 

8.3 О ходе дипломного проекти-
рования 

апрель 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

8.4 О подготовке кадров высшей 
научной квалификации 

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
декана 

9.1 Итоги работы кураторов в 
весеннем семестре 

май 
2022 г. 

Заместитель 
декана 

9.2 Организация методической ра-
боты на кафедрах факультета 
и издательской деятельности. 
Утверждение плана работы 
методической комиссии фа-
культета на 2022/2023 учеб-
ный год 

май 
2022 г. 

Заместитель 
декана, предсе-
датель методи-
ческой комиссии 
факультета 

9.3 Итоги распределения моло-
дых специалистов 

май 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

9.4 Контроль исполнения реше-
ний Совета БНТУ и факульте-
та, приказов Ректора, указа-
ний по БНТУ и утверждение
плана работы совета маши-
ностроительного факультета 
на 2022/2023 учебный год 

май 
2022 г. 

Декан  
факультета,  
секретарь совета

10.1 Рассмотрение отчетов руко-
водителей подразделений фа-
культета о работе в 2021/2022 
учебном году и планов работы 
подразделений на 2022/2023
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

10.2 Отчет декана о деятельности 
факультета за 2021/2022 учеб-
ный год 

июнь 
2022 г. 

Декан  
факультета 

11 Избрание по конкурсу в течение 
года 

Секретарь 
совета 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Итоги летней экзаменацион-
ной сессии 2020/2021, ГЭК и 
летней практики 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами 

1.2 Итоги идеологической и воспи-
тательной работы, профилакти-
ки правонарушений и соблюде-
ния антикоррупционного зако-
нодательства за 2020/2021 учеб-
ный год, задачи на 2021/2022 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

1.3 О результатах мониторинга 
процессов системы менеджмен-
та качества и выполнении целей 
в области качества по итогам 
2020/2021 учебного года. Уста-
новление целей в области каче-
ства на 2021/2022 учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

1.4 О готовности кафедр к новому 
учебному году и начале учеб-
ного процесса 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами 
 

2.1 Обсуждение итогов приемной 
кампании 2021 года (первый 
курс и магистратура). Задачи 
приемной кампании 2022 года 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

2.2 О работе кураторов учебных 
групп 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана, старший 
куратор 

2.3 Утверждение планов работ под-
разделений по профориентаци-
онной работе в 2020/2021 году 

октябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами 

3.1 Итоги поступления в аспиран-
туру и докторантуру. Утвер-
ждение тем диссертаций 

ноябрь 
2021 г. 

Отв. за НИР и 
НИРС, заведую-
щие кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.2 Анализ учебной дисциплины и 
контроль посещаемости заня-
тий студентами. Работа кура-
торов со студентами первого 
курса 

ноябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

3.3 Перспективы развития НИИЛ 
обработки металлов давлением

ноябрь 
2021 г. 

Заведующий 
лабораторией 

4.1 Утверждение тематики диплом-
ного проектирования и про-
грамм государственных экза-
менов по специальностям МТФ 

декабрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами 

4.2 Аттестация аспирантов и док-
торантов за полугодие 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

4.3 Контроль работы факультета и 
кафедр по соблюдению анти-
коррупционного законода-
тельства 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

5.1 Итоги смотра-конкурса среди 
факультетов и кафедр универ-
ситета, совершенствование ра-
боты подразделений факультета

январь 
2022 г. 

Председатель 
профбюро 
факультета 

5.2 Совершенствование СМК в 
структурных подразделениях 
МТФ в соответствии с требо-
ваниями СТБ ISO 9001–2009 и 
документами СМК БНТУ 

январь 
2022 г. 

Члены совета, 
секретарь  
совета 

5.3 Итоги НИР и НИРС за 2021 
год. Утверждение отчетов по 
НИР 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
декана 

6.1 Итоги зимней экзаменационной
сессии 2020/2021 уч. года и 
задачи по улучшению образова-
тельного процесса 

февраль 
2022 г. 

Заведующими 
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

6.2 Работа с иностранными сту-
дентами и привлечение на фа-
культет иностранных студен-
тов, магистрантов и аспирантов

февраль 
2022 г. 

Заместители 
декана 

6.3 Состояние и перспективы НИИЛ 
сварки, родственных технологий 
и неразрушающего контроля 

февраль 
2022 г. 

Заведующий 
лабораторией 

7.1 Выездное заседание. 
О работе студенческого само-
управления факультета 

март 
2022 г. 

Председатель 
Студенческого 
Совета МТФ 

7.2 О профилактике правонаруше-
ний на факультете и принятии 
мер по укреплению дисциплины

март 
2022 г. 

Заместитель 
декана 

7.3 О профориентационной работе 
кафедр факультета по привле-
чению абитуриентов 

март 
2022 г. 

Заместитель 
декана 

8.1 О ходе дипломного проекти-
рования 

апрель 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

8.2 Анализ учебной дисциплины и 
контроль посещаемости занятий
студентами 

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
декана 

8.3 Состояние и перспективы НИИЛ 
«Литейные технологии» 

апрель 
2022 г. 

Заведующий 
лабораторией 

9.1 Об учебной нагрузке по фа-
культету на 2021/2022 учеб-
ный год, состоянии штатного 
расписания 

май 
2022  г. 

Заместители 
декана 

9.2 Контроль успеваемости и под-
готовка к летней экзаменаци-
онной сессии. 

май 
2022 г. 

Заместитель 
декана 

9.3 Утверждение плана работы со-
вета факультета на 2021/2022 
учебный год 

май 
2022 г. 

Секретарь 
совета 

10.1 Утверждение годовых отчетов 
кафедр 

июнь 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

10.2 Результаты работы ГЭК в 
2021/2022 учебном году 

июнь 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

10.3 Контроль исполнения решений 
советов МТФ и БНТУ, приказов
ректора 

июнь 
2022 г. 

Секретарь 
совета 

11 Избрание по конкурсу в течение 
года по мере
поступления

Секретарь 
совета 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА МАРКЕТИНГА, 
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Итоги летней экзаменационной
сессии 2020/2021 учебного года
и мероприятия по совершенст-
вованию образовательного про-
цесса 

август 
2021 г. 

Заместители 
декана 

1.2 Анализ работы приемной ко-
миссии в 2021 году 

август 
2021 г. 

Декан 
Заместители 
декана 

1.3 Отчет о научно-исследовательс-
кой работе за первое полугодие 
и задачи на новый 2021/2022
учебный год 

август 
2021 г. 

Ответственный 
за научную ра-
боту на ФММП 

1.4 Итоги распределения молодых 
специалистов 

август 
2021 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

2.1 Состояние охраны труда и по-
жарной безопасности в под-
разделениях факультета 

сентябрь 
2021 г. 

Отв. за пожарную 
безопасность по 
факультету 

2.2 О результатах мониторинга 
процесса СМК. 
Установление целей в области 
качества на 2021/2022 учебный 
год 

сентябрь 
2021 г. 

Отв. за СМК по 
факультету 

2.3 Итоги проведения практик сту-
дентов и магистрантов факуль-
тета и вопросы развития фили-
алов кафедр на производстве 

сентябрь 
2021 г. 

Зав. выпускаю-
щими 
кафедрами 

3.1 Утверждение плана издания 
учебно-методической литера-
туры. Издательская деятель-
ность на факультете 

октябрь 
2021 г. 

Председатель 
учебно-
методической 
комиссии 

3.2 О подготовке баз преддиплом-
ной практики 

октябрь 
2021 г. 

Зав. кафедрами 
Зам. декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

4.1 Отчеты кафедр по НИРС. Ана-
лиз научной деятельности под-
разделений ФММП 

ноябрь 
2021 г. 

Зав. кафедрами 

4.2 Итоги аттестации и распределе-
ния аспирантов и соискателей 

ноябрь 
2021 г. 

Отв. за научную
работу на 
ФММП 

5.1 Утверждение тематики диплом-
ного проектирования и прог-
рамм государственных экзаме-
нов по специальностям ФММП 

декабрь 
2021 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

5.2 Отчет о научной и инноваци-
онной деятельности ФММП и 
задачи на новый календарный 
2022 год 

декабрь 
2021 г. 

Отв. за научную
работу на 
ФММП 

5.3 Осуществление контроля ра-
боты факультета и кафедр по 
соблюдению антикоррупцион-
ного законодательства 

декабрь 
2021 г. 

Декан 
Заместители 
декана 

5.4 Состояние воспитательной и
идеологической работы ФММП.
О результатах работы курато-
ров учебных групп 

декабрь 
2021 г. 

Зам. декана 
Старший  
куратор 

5.5 Отчеты научных руководите-
лей о выполнении гос. бюд-
жетных тем НИР 

декабрь 
2021 г. 

Руководители, 
отв. Исполните-
ли тем НИР 

6.1 Итоги смотра-конкурса среди 
факультетов и кафедр универ-
ситета, и задачи по совершен-
ствованию деятельности под-
разделений факультета 

январь 
2022 г. 

Зав. кафедрами, 
председатель 
профбюро  
факультета 

6.2 О совершенствовании системы 
студенческого самоуправления 
и состоянии культурно-массо-
вой и спортивно-оздоровите-
льной работы на факультете 

январь 
2022 г. 

Зам. декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

6.3 О международном сотрудни-
честве факультета 

январь 
2022 г. 

Декан 
Зам. декана 

6.4 О состоянии учебно-методичес-
кого обеспечения на факультете

январь 
2022 г. 

Зав. кафедрами 

7.1 Итоги зимней экзаменацион-
ной сессии 2021/2022 уч. года 
и задачи по улучшению обра-
зовательного процесса 

февраль 
2022 г. 

Зав. кафедрами 
Зам. декана 

7.2 Отчет учебно-методической 
комиссии факультета о работе 
за первое полугодие 

февраль 
2022 г. 

Декан,  
председатель 
УМК 

8.1 Перспективы развития матери-
ально-технической базы фа-
культета 

март 
2022 г. 

Декан 

8.2 О плане набора студентов на 
2022/2023 учебный год 

март 
2022 г. 

Декан 

8.3 О готовности к проведению
практик студентов факультета 

март 
2022 г. 

Зав. кафедрами 
Зам. декана 

8.4 Анализ контроля текущей успе-
ваемости и посещаемости сту-
дентов 

март 
2022 г. 

Зав. кафедрами 
Зам. декана 

8.5 О профилактике правонаруше-
ний на факультете и принятии 
мер по укреплению дисциплины

март 
2022 г. 

Зам. декана 

9.1 О распределении молодых спе-
циалистов на кафедрах 

апрель 
2022 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

9.2 О ходе дипломного проекти-
рования 

апрель 
2022 г. 

Зав. кафедрами 

9.3 Результаты текущей аттеста-
ции аспирантов 

апрель 
2022 г. 

Зам. декана 

10.1 Об учебной нагрузке по фа-
культету на новый учебный год 

май 
2022 г. 

Зам. декана 

10.2 Об организации приема абиту-
риентов на 2022/2023 учебный 
год 

май 
2022 г. 

Декан 
Зам. декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

10.3 О состоянии идеологической, 
воспитательной работы со сту-
дентами факультета, деятель-
ности органов студенческого 
само-управления и молодеж-
ных общественных объедине-
ний факультета. 
О результатах работы курато-
ров учебных групп 

май 
2022 г. 

Зам. декана 
Старший  
куратор 

10.4 Итоги профориентационной ра-
боты за 2021/2022 учебный год. 
План профориентационной ра-
боты на 2022/2023 учебный год 

май 
2022 г. 

Отв. за профо-
риентационную 
работу 

11.1 Итоги работы совета ФММП, 
деканата, кафедр и подразде-
лений факультета за 2022/2023 
год, утверждение годовых от-
четов подразделений 

июнь 
2022 г. 

Декан, зам.  
деканы, зав. 
кафедрами 

11.2 Отчет учебно-методической ко-
миссии за второе полугодие 
2021/2022 учебном году 

июнь 
2022 г. 

Председатель 
учебно-методи-
ческой комиссии

11.3 Результаты работы ГЭК по 
специальностям ФММП в 
2021/2022 учебном году 

июнь 
2022 г. 

Зав. кафедрами 
Зам. декана 

11.4 Обсуждение результатов ста-
жировок и повышения квали-
фикации работников факультета

июнь 
2022 г. 

Зав. кафедрами 
Зам. декана 

11.5 Отчет о работе научно-методо-
логического семинара за учеб-
ный год 

июнь 
2022 г. 

Секретарь 
научно-методо-
логического 
семинара 

12 Контроль исполнения решений 
советов ФММП и БНТУ, при-
казов и указаний 

в течение 
года 

Декан, секретарь 
совета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

13 Избрание по конкурсу по мере 
поступления

Секретарь  
совета 

14 Совершенствование СМК в 
структурных подразделениях 
ФММП в соответствии с тре-
бованиями СТБ ISO 9001-2009 
и документами СМК БНТУ. 
Результаты внутренних ауди-
тов (при проведении аудита) 

в течение 
года 

Ответственный 
за СМК 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Анализ качества образователь-
ного процесса на ЭФ (итоги 
летней сессии 2020/2021 уч. 
года). Готовность кафедр к но-
вому учебному году 

сентябрь 
2021 г. 

Декан, 
заместитель 
декана, 
заведующие 
кафедрами 

1.2 Отчеты кафедр и факультета о 
результатах мониторинга про-
цессов СМК и достижения 
целей в области качества за 
2020/2021 уч. год. Анализ оцен-
ки удовлетворенности качест-
вом образовательной деятель-
ности 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель  
декана, 
заведующие  
кафедрами 

1.3 Анализ результата набора сту-
дентов и магистрантов на спе-
циальности ЭФ и предложения 
по организации работы прием-
ной комиссии в текущем году 

сентябрь 
2021 г. 

Декан 

1.4 Утверждение планов работы 
кафедр ЭФ на 2021/2022 учеб-
ный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующие  
кафедрами 

2.1 Отчеты кафедр об итогах про-
ведения практик студентов и 
магистрантов в 2020/2021 уч. 
году 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель  
декана, 
заведующие  
кафедрами 

2.2 Издательская деятельность на 
ЭФ. Утверждение плана издания
учебно-методической литера-
туры на 2022 год. Анализ вы-
полнения плана создания УМК 

октябрь 
2021 г. 

Председатель 
учебно-методи-
ческой комиссии, 
заведующие 
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.3 Об идеологической, воспита-
тельной и культурно-массовой 
работе в учебных группах и 
общежитиях ЭФ 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель  
декана 

2.4 Об укреплении материально-
технической базы учебных и 
научно-исследовательских 
лабораторий ЭФ 

октябрь 
2021 г. 

Заведующие  
кафедрами, 
заведующие 
научно-исследо-
вательскими ла-
бораториями 

3.1 Выполнение и результатив-
ность антикоррупционных ме-
роприятий на ЭФ. Профилак-
тика правонарушений 

ноябрь 
2021 г. 

Декан 

3.2 Анализ контроля промежуточ-
ной успеваемости и посещае-
мости студентов 

ноябрь 
2021 г. 

Заместитель  
декана 

3.3 О работе филиалов кафедр ЭФ ноябрь 
2021 г. 

Заведующие  
кафедрами 

4.1 Анализ аттестации аспирантов. 
Итоги приема в аспирантуру. 
Согласование тем диссертаци-
онных работ аспирантов 

декабрь 
2021 г. 

Отв. за НИР  
и НИРС, 
заведующие  
кафедрами 

4.2 О проведении зимней экзаме-
национной сессии 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана, заведую-
щие кафедрами 

4.3 Утверждение тем дипломного 
проектирования специально-
стей ЭФ и программ государ-
ственного экзамена по специ-
альностям 

декабрь 
2021 г. 

Заведующие  
кафедрами 

5.1 Анализ научной деятельности 
подразделений ЭФ за 2021 учеб-
ный год. Утверждение отчетов
кафедр по НИР за 2021 год 

январь 
2022 г. 

Отв. за НИР  
и НИРС, 
заведующие  
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

5.2 Выполнение решений Совета 
БНТУ, ЭФ и приказов ректора 

январь 
2022 г. 

Декан 

5.3 О работе кураторов в учебных 
группах январь 

2022 г. 

Заместитель  
декана, 
заведующие  
кафедрами 

5.4 Развитие студенческого само-
управления на ЭФ. О работе 
студсовета и добровольной 
дружины ЭФ 

январь 
2022 г. 

Командир доб-
ровольной дру-
жины, 
председатель 
студсовета 

5.5 Состояние физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-мас-
совой работы на факультете 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
декана 

6.1 Об итогах проведения зимней 
экзаменационной сессии 
2021/2022 уч. года 

февраль 
2022 г. 

Декан, 
заместитель  
декана 

6.2 Отчеты зав. кафедрами о резу-
льтатах работы за 1-е полуго-
дие 2021/2022 уч. Года 

февраль 
2022 г. 

Заведующие  
кафедрами 

6.3 О состоянии воспитательной 
работы в общежитиях ЭФ 

февраль 
2022 г. 

Заместитель  
декана, воспита-
тель общежития 

7.1 Соблюдение антикоррупцион-
ного законодательства на ЭФ 

март 
2022 г. 

Декан, 
заведующие  
кафедрами 

7.2 Состояние и перспективы раз-
вития образовательного процес-
са заочной формы обучения.
Итоги зимней лабораторно-
экзаменационной (установоч-
ной) сессии 2021/2022 уч. года 

март 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

8.1 Анализ итогов распределения 
молодых специалистов на ЭФ 

апрель 
2022 г. 

Декан, 
заведующие  
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

8.2 О работе БРСМ и профсоюза 
студентов апрель 

2022 г. 

Секретарь 
БРСМ,  
секретарь  
профбюро 

8.3 Анализ контроля промежуточ-
ной успеваемости и посещае-
мости студентов 

апрель 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

8.4 Состояние учебно-методичес-
кой работы на факультете и 
кафедрах апрель 

2022 г. 

Председатель 
учебно-
методической  
комиссии, 
заведующие  
кафедрами 

8.5 Утверждение и переутвержде-
ние учебных программ на 
2022/2023 уч. год 

апрель 
2022 г. 

Заведующие  
кафедрами 

9.1 О проведении летней экзаме-
национной сессии май 

2022 г. 

Заместитель  
декана, 
заведующие  
кафедрами 

9.2 Состояние трудовой дисци-
плины и профилактика право-
нарушений среди сотрудников 
ЭФ 

май 
2022 г. 

Декан 

9.3 О ходе дипломного проекти-
рования 

май 
2022 г. 

Заведующие  
кафедрами 

9.4 Утверждение отчета о идеоло-
гической и воспитательной 
работы за 2021/2022 уч. год. 
Рассмотрение проекта плана 
идеологической и воспита-
тельной работы на 2022/2023 
уч. год 

май 
2022 г. 

Заместитель  
декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

10.1 Выполнение решений Совета 
БНТУ, ЭФ и приказов ректора 

июнь 
2022 г. 

Декан 

10.2 Итоги работы ГЭК по специ-
альностям ЭФ в 2021/2022 уч. 
году 

июнь 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

10.3 Утверждение отчетов кафедр 
по результатам работы за 
2021/2022 уч. год 

июнь 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

10.4 Анализ выполнения плана ра-
боты совета ЭФ за истекший 
год и утверждение плана рабо-
ты на 2022/2023 уч. год 

июнь 
2022 г. 

Декан 

10.5 Результаты НИРС на ЭФ в 
2021/2022 уч. год 

июнь 
2022 г. 

Отв. за НИР  
и НИРС, 

11 Избрание по конкурсу по мере 
поступления

Секретарь сове-
та 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ФАКУЛЬТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И РОБОТОТЕХНИКИ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Итоги проведения вступите-
льной кампании на факультете 
в 2021 году. 

сентябрь 
2021 г. 

Декан 

1.2 Анализ готовности факультета 
к учебному году: учебно-мето-
дическое обеспечение образо-
вательного процесса; матери-
ально-техническая база; со-
стояние охраны труда 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами, 
ведущий инже-
нер-электроник 
ОИиТООП 

1.3 О результатах мониторинга 
процессов системы менеджмен-
та качества и выполнении целей 
в области качества по итогам 
2020/2021 учебного года. Уста-
новление целей в области ка-
чества на 2021/2022 учебный год

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана, 
ответственный 
за СМК 

2.1 Итоги летней экзаменацион-
ной сессии 2020/2021 учебного
года и мероприятия по улуч-
шению образовательного про-
цесса 

октябрь 
2021 г. 

Ответственные 
за учебно-
методическую 
работу со 
студентами 

2.2 Организация методического, 
информационного и мате-
риально-технического обеспе-
чения образовательного про-
цесса и идеологической ра-
боты на кафедре «Техническая 
физика» 

октябрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой 
«Техническая 
физика» 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.3 Отчет о работе факультета в 
2020/21 учебном году: 
– работа ГЭК и результаты вы-
пуска и трудоустройства спе-
циалистов; 
– техническое состояние ауди-
торного фонда и перспективы 
развития материально-техни-
ческой базы; 
– результаты приема студен-
тов и магистрантов; 
– состояние и перспективы меж-
дународного сотрудничества 

октябрь 
2021 г. 

Декан 

2.4 Состояние подготовки кадро-
вой высшей квалификации и 
результаты годовой аттеста-
ции аспирантов 

октябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за НИР 

3.1 Отчет о работе комиссии по 
профилактике правонарушений

ноябрь 
2021 г. 

Зам. декана 

3.2 Отчет о работе кураторов уче-
бных групп 

ноябрь 
2021 г. 

Зав. кафедрами 

3.3 О выполнении плана мероп-
риятий факультета по проти-
водействию коррупции 

ноябрь 
2021 г. 

Декан 

3.4 Взаимодействие факультета с 
заказчиками кадров 

ноябрь 
2021 г. 

Декан 

4.1 Контроль посещаемости и те-
кущей успеваемости студентов
в течение семестра. Подготовка
к зимней экзаменационной 
сессии 2021/22 учебного года 

декабрь 
2021 г. 

Ответственные 
за учебно-
методическую 
работу со 
студентами 

4.2 Подготовка научно-педагоги-
ческих кадров. Состояние НИР
и НИРС на факультете. Отчет 
о выполнении годового плана 
НИР 

декабрь 
2021 г. 

Ответственный 
по НИРС, 
научные руко-
водители НИР 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

4.3 О плане приема студентов и 
магистрантов на следующий 
учебный год. Профориента-
ционная работа кафедр. 

декабрь 
2021 г. 

Декан, 
Зав. кафедрами 

4.4 Утверждение тематики диплом-
ного проектирования и прог-
рамм государственных экза-
менов 

декабрь 
2021 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

4.5 Культурно-массовая и спортив-
ная работа на факультете 

декабрь 
2021 г. 

Председатель 
профбюро 

5.1 Контроль выполнения реше-
ний совета факультета и сове-
та университета 

январь 
2022 г. 

Секретарь 
совета 

5.2 Содержание и организация 
курсового проектирования 

январь 
2022 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

5.3 Итоги смотра-конкурса среди 
факультетов и кафедр универ-
ситета, совершенствование ра-
боты подразделений факультета

январь 
2022 г. 

Председатель 
профбюро 
факультета 

6.1 Состояние охраны труда на 
факультете февраль 

2022 г. 

Ведущий 
инженер-
электроник 
ОИиТООП 

6.2 О повышении квалификации 
научно-педагогических кадров 
и учебно-вспомогательного пер-
сонала 

февраль 
2022 г. 

Зав. кафедрами 

6.3 Организация методического, 
информационного и матери-
ально-технического обеспече-
ния образовательного процесса
и идеологической работы на 
кафедре «ЭАПУиТК» 

февраль 
2022 г. 

Заведующий 
кафедрой 
«ЭАПУ и ТК» 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

7.1 Развитие студенческого само-
управления 

март 
2022 г. 

Представители 
студенческого 
совета, совета 
старост, 
студенческих 
профсоюзов 

7.2 Итоги зимней экзаменацион-
ной сессии 2021/22 и меры по 
улучшению образовательного 
процесса 

март 
2022 г. 

Ответственные 
за учебно-мето-
дическую рабо-
ту со студентами

8.1 О ходе дипломного проекти-
рования 

апрель 
2022 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

8.2 Взаимодействие факультета с 
заказчиками кадров, в том чис-
ле институтами НАНБ, предп-
риятиями Минпрома, резиден-
тами Парка высоких техноло-
гий. Результаты, проблемы и 
перспективы 

апрель 
2022 г. 

Декан 

8.3 Состояние подготовки кадро-
вой высшей квалификации и 
результаты полугодовой аттес-
тации аспирантов 

апрель 
2022 г. 

Ответственный 
за НИР 

9.1 Контроль текущей успеваемос-
ти и своевременного выпол-
нения работ студентами и ма-
гистрантами в течение семест-
ра. Подготовка к летней экза-
менационной сессии 2021/2022
учебного года 

май 
2022 г. 

Ответственные 
за учебно-
методическую 
работу со 
студентами 

9.2 Утверждение плана работы со-
вета факультета на 2022–2023
учебный год 

май 
2022 г. 

Секретарь 
совета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

9.3 О выполнении плана мероп-
риятий факультета по проти-
водействию коррупции 

май 
2022 г. 

Декан 

9.4 Отчет кураторов учебных групп май 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

10.1 Контроль выполнения решений
совета факультета и совета 
университета 

июнь 
2022 г. 

Секретарь 
совета 

10.2 Утверждение отчетов кафедр 
факультета за 2021/2022 
учебный год. Рассмотрение и 
утверждение планов работы 
кафедр, учебных программ на 
2022/2023 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Заведующими 
кафедрами 

10.3 О результатах удовлетворен-
ности потребителей за 2021/2022
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Ответственный 
за СМК 

10.4 Отчет о выполнении плана 
идеологической и воспитате-
льной работы факультета за 
2021/2022 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Зам. декана 

11 О результатах внутренних 
(внешних) аудитов 

в течение 
года (при 

проведении 
аудита) 

Ответственный 
за СМК 

12 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 приема сту-
дентов и магистрантов на спе-
циальности ФТУГ в 2021 году

сентябрь 
2021 г. 

Декан  

1.2 Итоги идеологической и вос-
питательной работы, профилак-
тики правонарушений и соблю-
дения антикоррупционного за-
конодательства за 2020/2021 
учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Декан 

1.3 Анализ итогов распределения 
молодых специалистов и ра-
бота выпускающих кафедр по 
подготовке научной смены 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана,  
зав.  
выпускающими 
кафедрами 

1.4 Итоги летней экзаменацион-
ной сессии 2020/2021 учебно-
го года и мероприятия по со-
вершенствованию образова-
тельного процесса 

сентябрь 
2021 г. 

Заместители 
декана  

1.5 О результатах мониторинга 
процессов системы менеджмен-
та качества и выполнении це-
лей в области качества по ито-
гам 2020/2021 учебного года. 
Установление целей в области 
качества на 2021/2022 учеб-
ный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана, ответ-
ственный  
за СМК 

2.1 Итоги организации и проведе-
ния производственных прак-
тик и вопросы развития фили-
алов кафедр на производстве 

октябрь 
2021 г. 

Заведующие  
выпускающими 
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.2 О работе кураторов и мерах по 
совершенствованию их дея-
тельности в разрезе нравствен-
ноправового, гражданско-пат-
риотического и идеологичес-
кого воспитания студентов 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель  
декана,  
старший куратор

2.3 Опыт деятельности кафедры 
«Экономика и право» по внед-
рению практико-ориентирован-
ного обучения, взаимодейст-
вию с заказчиками кадров, мо-
ниторингу профессиональной 
деятельности выпускников  

октябрь 
2021 г. 

Заведующий  
кафедрой 

3.1 Итоги аттестации аспирантов 
и соискателей 

ноябрь 
2021 г. 

Отв. за НИР  
и НИРС,  
зав. кафедрами 

3.2 Анализ учебной дисциплины и 
контроль посещаемости заня-
тий студентами ФТУГ 

ноябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

3.3 Заочное обучение: организация,
методическое обеспечение, те-
кущие проблемы 

ноябрь 
2021 г. 

Отв. за работу 
с заочным отд. 

4.1 Утверждение тематики диплом-
ного проектирования и прог-
рамм государственных экзаме-
нов по специальностям ФТУГ 

декабрь 
2021 г. 

Зав. 
выпускающими 
кафедрами 

4.2 Об организации учебно-мето-
дической работы на факультете

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана  

4.3 Осуществление контроля ра-
боты факультета и кафедр по 
соблюдению антикоррупци-
онного законодательства 

декабрь 
2021 г. 

Декан 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

5.1 Итоги научно-исследовательс-
кой работы студентов (НИРС) 
на факультете и научно-иссле-
довательской работы кафедр 
(НИР) за 2021 год. Утвержде-
ние отчетов кафедр по НИР за 
2021 год 

январь 
2022 г. 

Отв. за НИР  
и НИРС,  
зав. кафедрами 

5.2 Состояние охраны труда и по-
жарной безопасности на ка-
федрах и в подразделениях 
факультета 

январь 
2022 г. 

Зав. кафедрами, 
общественный 
инспектор  
по охране труда

5.3 Итоги смотра-конкурса среди 
факультетов и кафедр универ-
ситета, совершенствование ра-
боты подразделений факультета

январь 
2022 г. 

Зав. кафедрами, 
председатель 
профбюро  
факультета 

6.1 О формировании мест распре-
деления молодых специалистов

февраль 
2022 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

6.2 Итоги зимней экзаменацион-
ной сессии 2021/2022 уч. года 
и задачи по улучшению обра-
зовательного процесса 

февраль 
2022 г. 

Заместители  
декана 

6.3 О состоянии идеологической и 
воспитательной работы на фа-
культете и участии социально-
гуманитарных кафедр в вос-
питательном процессе в уни-
верситете (на примере кафед-
ры таможенного дела) 

февраль 
2022 г. 

Зав. кафедрой,  
заместитель 
декана  

7.1 Анализ издательской деятель-
ности и выполнения плана со-
здания УМК (ЭУМК) на фа-
культете 

март 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

7.2 О профилактике правонаруше-
ний на факультете и принятии 
мер по укреплению дисциплины

март 
2022 г. 

Заместитель  
декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

7.2 О профилактике правонаруше-
ний на факультете и принятии 
мер по укреплению дисциплины

март 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

8.1 О ходе дипломного проекти-
рования 

апрель 
2022 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

8.2 Анализ учебной дисциплины и 
контроль посещаемости заня-
тий студентами ФТУГ 

апрель 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

8.3 О повышении квалификации 
научно-педагогических кадров 
и учебно-вспомогательного 
персонала 

апрель 
2022 г. 

Зав. кафедрами  

9.1 Об учебной нагрузке по фа-
культету на 2022/2023 учеб-
ный год, состоянии штатного 
расписания 

май 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

9.2 О совершенствовании системы
студенческого самоуправления
и состоянии культурно-массо-
вой и спортивно-оздоровите-
льной работы на факультете 

май 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

9.3 Утверждение плана работы 
совета факультета на 2022/2023
учебный год 

май 
2022 г. 

Секретарь  
совета 

10.1 Итоги работы совета ФТУГ, де-
каната, кафедр и подразделе-
ний факультета за 2021/2022 
учебный год, утверждение го-
довых отчетов подразделений 

июнь 
2022 г. 

Декан,  
зав. кафедрами 

10.2 Результаты работы ГЭК по спе-
циальностям ФТУГ в 2021/2022
учебном году 

июнь 
2022 г. 

Заведующие  
выпускающими 
кафедрами 

11 Контроль исполнения решений 
советов ФТУГ и БНТУ, прика-
зов и указаний 

в течение 
года 

Декан,  
секретарь совета



135 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

12 Избрание по конкурсу по мере 
поступления

Секретарь совета

13 Совершенствование СМК в 
структурных подразделениях 
ФТУГ в соответствии с требо-
ваниями СТБ ISO 9001-2009 и 
документам СМК БНТУ. Ре-
зультатах внутренних (внеш-
них) 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 новому 
учебному году 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами 

1.2 Итоги приема студентов на 1-й 
курс и магистрантов сентябрь 

2021 г. 

Декан, 
зам. ответств. 
секретаря фа-
культета 

1.3 Итоги летней экзаменационной
сессии 

сентябрь 
2021 г. 

Зам. декана по 
учебной работе 

1.4 Анализ выполнения кафедра-
ми и факультетом целей в об-
ласти качества. Анализ резуль-
татов мониторинга функцио-
нирования СМК 

сентябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за СМК 

1.5 Итоги идеологической и вос-
питательной работы, профи-
лактика правонарушений, со-
блюдение антикоррупционно-
го законодательства в 2020–
2021 учебном году 

сентябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за идеологиче-
скую и воспита-
тельную работу 

2.1 Итоги работы ГЭК и проведе-
ния практик 

октябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами 

2.2 Состояние жилищно-бытовых 
условий студентов, прожива-
ющих в общежитии № 16 

октябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за идеологиче-
скую и воспита-
тельную работу 

3.1 Состояние спортивно-массовой
и оздоровительной работы на 
факультете 

ноябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за спорт 

3.2 О ходе дипломного проекти-
рования студентов 

ноябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.3 Выполнение плана экспортных 
услуг 

ноябрь 
2021 г. 

Декан, 
заведующие 
кафедрами 

4.1 Исполнительская дисциплина 
на факультете, выполнение ре-
шений Совета БНТУ, ИПФ, 
приказов ректора. Обсуждение 
отчета по соблюдению антикор-
рупционного законодательства 

декабрь 
2021 г. 

Декан 

4.2 Отчеты кураторов учебных 
групп (с приглашением старост)

декабрь 
2021 г. 

Ответственный 
за идеологиче-
скую и воспита-
тельную работу, 
заведующие 
кафедрами 

4.3 Итоги смотра-конкурса фа-
культетов и кафедр 

декабрь 
2021 г. 

Председатель 
профбюро 
факультета, 
профорги  
кафедр 

4.4 Отчет по НИР и НИРС 
декабрь 
2021 г. 

Ответственный 
за научную ра-
боту 

5.1 Состояние идеологической и 
воспитательной работы на фа-
культете 

январь 
2022 г. 

Ответственный 
за идеологиче-
скую и воспита-
тельную работу 

5.2 Отчет совета студенческого са-
моуправления и совершенство-
вание системы студенческого 
самоуправления на факультете

январь 
2022 г. 

Ответственный 
за идеологиче-
скую и воспита-
тельную работу, 
студенческий 
совет 

6.1 Итоги зимней экзаменационной
сессии 

февраль 
2022 г. 

Зам. декана по 
учебной работе 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

6.2 Содержание и организация кур-
сового проектирования. 

февраль 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

7.1 Профилактика правонарушений
среди студентов на ИПФ март 

2022 г. 

Ответственный 
за идеологиче-
скую и воспита-
тельную работу 

7.2 Профориентационная работа на
факультете 

март 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

8.1 Состояние охраны труда и по-
жарной безопасности на кафед-
рах факультета 

апрель 
2022 г. 

Заведующие 
лабораториями 

8.2 Итоги распределения молодых 
специалистов 

апрель 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

9.1 О ходе дипломного проекти-
рования 

май 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

9.2 Отчеты кураторов учебных 
групп 1-го курса 

май 
2022 г. 

Ответственный 
за идеологиче-
скую и воспита-
тельную работу, 
кураторы учеб-
ных групп 

9.3 Отчет по идеологической и 
воспитательной работе на фа-
культете май 

2022 г. 

Ответственный 
за идеологиче-
скую и воспита-
тельную работу, 
воспитатель 
общежития 

9.4 Обсуждение вопроса по соблю-
дению антикоррупционного за-
конодательства 

май 
2022 г. 

Декан 

10.1 Отчеты заведующих кафедра-
ми и декана факультета 

июнь 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами, 
декан 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

10.2 Итоги результатов оценки 
удовлетворенности потребите-
лей качеством образователь-
ных услуг 

июнь 
2022 г. 

Ответственный 
за СМК 

10.3 Утверждение проекта плана 
по идеологической и воспита-
тельной работе на факультете 

июнь 
2022 г. 

Ответственный 
за идеологиче-
скую и воспита-
тельную работу 

10.4 Итоги работы совета ИПФ в 
2021/2022 учебном году и 
утверждение плана работы на 
2022/2023 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Декан 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ФАКУЛЬТЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Итоги летней экзаменационной 
сессии 2020/2021 учебного года 
и задачи по совершенствованию 
образовательного процесса 

сентябрь 
2021 г. 

Заместители 
декана 

1.2 Итоги работы по приему студен-
тов и магистрантов в 2021 году
и организация профориентаци-
онной работы на факультете 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель  
декана,  
заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

1.3 Итоги идеологической и воспи-
тательной работы, профилакти-
ка правонарушений и корруп-
ции за 2020/2021 учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

2.1 Анализ итогов распределения 
выпускников факультета в 
2021 году и перспективы раз-
вития специальностей 

октябрь 
2021 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

2.2 О результатах мониторинга 
процессов СМК и о достиже-
нии целей в области качества 
за 2020/2021 учебный год 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

3.1 Итоги проведения учебных и 
производственных практик сту-
дентов и магистрантов в 2021 
году 

ноябрь 
2021 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

4.1 Подготовка выпускающих ка-
федр к государственному экза-
мену и дипломному проекти-
рованию, утверждение тем ди-
пломных проектов и работ 

декабрь 
2021 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

4.2 Эффективность функциониро-
вания института кураторства и 
студенческого самоуправления

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

5.1 Итоги научной и научно-произ-
водственной деятельности под-
разделений факультета 

январь 
2022 г. 

Заведующий 
отделением  
филиала БНТУ 

5.2 Организация идеологической и 
воспитательной работы в под-
разделениях факультета 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
декана 

6.1 Итоги зимней экзаменацион-
ной сессии 2021/2022 учебного
года и пути совершенствова-
ния учебно-методической ра-
боты со студентами 

февраль 
2022 г. 

Заместители 
декана 

7.1 Анализ работы магистратуры и 
аспирантуры, перспективы омо-
ложения научно-педагогичес-
ких кадров на кафедрах 

март 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами,  
заведующий 
отделением  
филиала БНТУ 

8.1 Анализ учебной, трудовой и 
исполнительской дисциплины 
и профилактической работы по 
соблюдению антикоррупцион-
ного законодательства 

апрель 
2022 г. 

Заместители 
декана 

8.2 О состоянии работы по орга-
низации культурно-массовых 
мероприятий на факультете 

апрель 
2022 г. 

Заместители 
декана 

9.1 О выполнении плана работы 
совета факультета за 2021/2022 
учебный год и утверждение 
плана работы на 2022/2023 
учебный год 

май 
2022 г. 

Секретарь 
совета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

9.2 О состоянии охраны труда и 
противопожарной безопасно-
сти на факультете 

май 
2022 г. 

Общественный 
инспектор  
факультета  
по охране труда

10.1 Отчеты руководителей подраз-
делений за 2021/2022 учебный 
год, реализация планов КПД 

июнь 
2022 г. 

Руководители 
структурных 
подразделений 

10.2 Анализ выполнения планов, 
приказов, решений по вопросам
организации воспитательной 
работы и профилактики пра-
вонарушений на факультете 

июнь 
2022 г. 

Заместитель 
декана 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА  
АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Об организации и результатах 
приема студентов на 1 курс 
АФ в 2021 году 

сентябрь 
2021 г. 

Декан, предсе-
датель прием-
ной комиссии 

1.2 Итоги работы и план идеоло-
гической, воспитательной, куль-
турно-массовой работы, про-
филактике правонарушений, 
противодействия коррупции 

сентябрь 
2021 г. 

Зам. декана по 
воспитательной 
и идеологиче-
ской работе,  
зав. кафедрами 

1.3 О планах учебно-методической
работы, учебно-методическом 
обеспечении и оптимизации 
учебного процесса подготовки 
специалистов архитекторов на 
АФ 

сентябрь 
2021 г. 

Зам. декана по 
учебной работе, 
председатель 
методической 
комиссии,  
зав. кафедрами 

2.1 О результатах анализа выпол-
нения кафедрами факультета 
целей в области качества и 
результатах мониторинга про-
цесса 

октябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за СМК на АФ, 
заведующие 
кафедрами 

2.2 О целях в области качества на 
2021/2022 учебный год октябрь 

2021 г. 

Декан, ответ-
ственный за 
СМК на АФ, 
зав. кафедрами 

2.3 Об организации НИРС, работе 
научных кружков и участии в 
Республиканском конкурсе СНР

октябрь 
2021 г. 

Зав. отделением 
архитектуры  
и дизайна,  
зав. кафедрами 

2.4 О задачах и организации маги-
стерской подготовки на АФ октябрь 

2021 г. 

Зав. отделением 
архитектуры и 
дизайна,  
зав. кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.1 Об идеологической, воспита-
тельной, культурно массовой, 
спортивно-оздоровительной 
работе кураторов, органов сту-
денческого самоуправления и 
молодежных объединений 

ноябрь 
2021 г. 

Зам. декана по 
воспитательной 
и идеологиче-
ской работе, 
председатель 
Совета  
кураторов 

3.2 О тематике диссертационных 
исследований аспирантов пер-
вого года обучения 

ноябрь 
2021 г. 

Зав. кафедрами, 
зав. отделением 
архитектуры  
и дизайна 

3.3 О тематике дипломного проек-
тирования на 2021–2022 уч. 
год и раскладке учебных часов 
на выполнение дипломного 
проекта 

ноябрь 
2021 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

4.1 Об идентификации и оценке 
рисков образовательного про-
цесса 

декабрь 
2021 г. 

Ответственный 
за СМК на АФ, 
зав. кафедрами 

4.2 О работе по профилактике 
правонарушений, соблюдению 
учеб-ной дисциплины и анти-
коррупционного законодатель-
ства 

декабрь 
2021 г. 

 

Зам. декана по 
воспитательной 
и идеологиче-
ской работе 

4.3 Об организации преддиплом-
ной практики и дипломного 
проектирования 

декабрь 
2021 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

5.1 О результатах и перспективах 
научно-исследовательской 
работы на АФ 

январь 
2022 г. 

Зав. отделением 
архитектуры  
и дизайна,  
зав. кафедрами 

5.2 Об итогах подготовки научных 
кадров высшей квалификации январь 

2022 г. 

Зав. отделением 
архитектуры  
и дизайна,  
зав. кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

5.3 Об организации и результа-
тивности внедрения в учебный 
процесс в рамках курсового 
архитектурного проектирова-
ния разработки проектов ре-
альной тематики 

январь 
2022 г. 

Зам. декана по 
учебной работе, 
зав. кафедрами 

6.1 Об организации и итогах зим-
ней экзаменационной сессии 

февраль 
2022 г. 

Зам. декана по 
учебной работе, 
зав. кафедрами 

6.2 О задачах и результатах рабо-
ты с иностранными студента-
ми и магистрантами 

февраль 
2022 г. 

Зам. декана по 
учебной работе, 
зав. кафедрами 

6.3 О соблюдении учебной и трудо-
вой дисциплины и мерах акти-
визации воспитательной работы

февраль 
2022 г. 

Зам. декана по 
воспитательной 
и идеологиче-
ской работе,  
зав. кафедрами 

7.1 Об эффективности работы ме-
тодической комиссии по опти-
мизации обучения студентов с 
использованием информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий и повышению каче-
ства подготовки специалистов-
архитекторов 

март 
2022 г. 

Председатель 
методической 
комиссии,  
зав. кафедрами 

7.2 О работе по профориентации и 
подготовке распределения вы-
пускников 2022 г. 

март 
2022 г. 

Декан, зав.  
выпускающими 
кафедрами 

7.3 Об эффективности и планах 
повышения квалификации со-
трудников 

март 
2022 г. 

 

Зав. отделением 
архитектуры  
и дизайна,  
зав. кафедрами 

8.1 Об итогах СНТК и подготовке 
к публикации сборника НИРС 

апрель 
2022 г. 

Ответственный 
по НИРС,  
зав. кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

8.2 О выдвижении кандидатур на 
награждение Почетным дипло-
мом активиста НИРС 

апрель 
2022 г. 

Ответственный 
по НИРС,  
зав. кафедрами 

9.1 О выполнении решений совета 
АФ и плане работы на следу-
ющий учебный год 

май 
2022 г. 

Декан, 
секретарь  
совета АФ 

9.2 О назначении именных и пер-
сональных стипендий студен-
там АФ 

май 
2022 г. 

Зам. декана по 
учебной и вос-
питательной 
работе,  
зав. кафедрами 

9.3 О рекомендации выпускников 
АФ для поступления в маги-
стратуру 

май 
2022 г. 

Зав. выпускаю-
щими кафедрами

9.4 Об организации учебных, про-
изводственных практик 

май 
2022 г. 

Зав. кафедрами 

10.1 Об итогах летней экзаменаци-
онной сессии, защиты диплом-
ных проектов и магистерских 
работ 

июнь 
2022 г. 

Зам. декана по 
учебной работе, 
зав. выпускаю-
щими кафедрами

10.2 О результатах воспитательной 
работы и работы кураторов 
учебных групп 

июнь 
2022 г. 

Зам. декана по 
воспитательной 
и идеологиче-
ской работе, 
председатель 
Совета  
кураторов 

10.3 Отчет по оценке удовлетво-
ренности потребителей обра-
зовательной деятельности 

июнь 
2022 г. 

Ответственный 
за СМК на АФ, 
зав. кафедрами 

10.4 Отчет декана за прошедший 
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Декан 

11 Контроль исполнения решений 
советов АФ и БНТУ, приказов 
и указаний 

в течение 
года 

Декан,  
секретарь совета
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Анализ результатов приема 
студентов и магистрантов на 
специальности СФ в 2021 году. 
Направления совершенствова-
ния подготовки специалистов 
в новом учебном году 

сентябрь 
2021 г. 

Декан  

1.2 Утверждение планов работы 
кафедр 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами 

1.3 Итоги идеологической и вос-
питательной работы, профилак-
тики правонарушений и со-
блюдения антикоррупционного 
законодательства за 2020/2021
учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

1.4 Анализ итогов распределения 
молодых специалистов и рабо-
та выпускающих кафедр по 
подготовке научной смены 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана,  
заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

1.5 О результатах мониторинга 
процессов системы менеджмен-
та качества и выполнении целей 
в области качества по итогам 
2020/2021 учебного года. Уста-
новление целей в области каче-
ства на 2021/2022 учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана,  
ответственный  
за СМК 

2.1 Итоги дипломного проектиро-
вания в 2020/2021 учебном году

октябрь 
2021 г. 

Заведующие  
выпускающими 
кафедрами 

2.2 Итоги летней экзаменацион-
ной сессии 2020/2021 учебного 
года 

октябрь 
2021 г. 

Заместители 
декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.3 Итоги прохождения летних 
(производственной и учебной) 
практик студентами строите-
льного факультета 2020/2021 
учебного года. Вопросы разви-
тия филиалов кафедр на про-
изводстве 

октябрь 
2021 г. 

Заведующие  
выпускающими 
кафедрами 

2.4 О работе кураторов и мерах по 
совершенствованию их дея-
тельности в разрезе нравствен-
но-правового, гражданско-пат-
риотического и идеологичес-
кого воспитания студентов 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана,  
председатель 
совета кураторов

3.1 Отчет о работе методических 
комиссий строительного фа-
культета 

ноябрь 
2021 г. 

Председатели 
методических  
комиссий 

3.2 Подготовка научных кадров на 
строительном факультете. Ат-
тестация аспирантов и соиска-
телей 

ноябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за НИР и НИРС, 
заведующие 
кафедрами 

3.4 Итоги проведения оценки удо-
влетворенности потребителей 

ноябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами  

4.1 Контроль текущей успеваемо-
сти студентов. Подготовка ка-
федр строительного факульте-
та к зимней экзаменационной 
сессии 

декабрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами  

4.2 Идеологическая и воспитатель-
ная работа со студентами. От-
чет кураторов учебных групп. 
Развитие студенческого само-
управления  

декабрь 
2021 г. 

Зам. декана, 
председатель 
совета курато-
ров, председа-
тель студенче-
ского профкома
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

4.3 Итоги смотра-конкурса подраз-
делений БНТУ и совершенст-
вование работы подразделений 
факультета. Культурно-массо-
вая и спортивно-оздоровитель-
ная работа на факультете 

декабрь 
2021 г. 

Председатель 
профбюро  
факультета, 
заведующие 
кафедрами 

4.4 Осуществление контроля ра-
боты факультета и кафедр по 
соблюдению антикоррупцион-
ного законодательства 

декабрь 
2021 г. 

Декан 

5.1 Утверждение тематики диплом-
ного проектирования и про-
грамм государственных экза-
менов по специальностям СФ 

январь 
2022 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

5.2 План приема студентов и ма-
гистрантов на следующий учеб-
ный год. Профориентационная 
работа кафедр  

январь 
2022 г. 

Заместители 
декана 

5.3 Состояние охраны труда и по-
жарной безопасности на кафед-
рах и в подразделениях факуль-
тета 

январь 
2022 г. 

Зав.кафедрам, 
общ. инспектор 
по охране труда 

6.1 Итоги зимней экзаменацион-
ной сессии 2021/2022 учебного 
года и задачи по улучшению 
образовательного процесса 

февраль 
2022 г. 

Заместители 
декана 

6.2 Итоги научно-исследовательс-
кой работы студентов (НИРС) 
на факультете и научно-иссле-
довательской работы кафедр 
(НИР) за 2021 год. Утвержде-
ние отчетов кафедр по НИР за 
2022 год 

февраль 
2022 г. 

Отв. за НИР  
и НИРС,  
зав. кафедрами 

6.3 О формировании мест распре-
деления молодых специалистов февраль 

2022 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

7.1 Анализ издательской деятель-
ности и выполнения плана со-
здания УМК (ЭУМК) на фа-
культете 

март 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

7.2 О профилактике правонару-
шений на факультете и приня-
тии мер по укреплению дисци-
плины 

март 
2022 г. 

Заместитель  
декана 

7.3 Учебно-методическое обеспече-
ние образовательного процесса 

март 
2022 г. 

Заместители 
декана  
 

8.1 О ходе дипломного проекти-
рования 

апрель 
2022 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

8.2 Международное сотрудниче-
ство строительного факультета

апрель 
2022 г. 

Декан 

8.3 О повышении квалификации 
научно-педагогических кадров 
и учебно-вспомогательного пер-
сонала 

апрель 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами  

9.1 Учебные планы, программы, 
планирование нагрузки по фа-
культету на 2022/2023 учебный 
год, состоянии штатного рас-
писания 

май 
2022 г. 

Заместители  
декана 

9.2 Итоги распределения молодых 
специалистов 

май 
2022 г. 

Декан 

9.3 О совершенствовании системы 
студенческого самоуправления 
и состоянии культурно-массо-
вой и спортивно-оздоровите-
льной работы на факультете. 
Работа кураторов учебных групп
и студенческой кураторской 
службы 

май 
2022 г. 

Заместитель 
декана,  
председатель 
совета  
кураторов  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

9.4 Подготовка к летней экзаме-
национной сессии. Текущая 
успеваемость студентов 

май 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

9.5 Развитие информационных тех-
нологий и совершенствование 
образовательного процесса на 
строительном факультете 

май 
2022 г. 

Заместитель 
декана  

9.6 Утверждение плана работы со-
вета факультета на 2022/2023 
учебный год 

май 
2022 г. 

Секретарь  
cовета 

10.1 Итоги работы совета СФ, де-
каната, кафедр и подразделений 
факультета за 2021/2022 учеб-
ный год  

июнь 
2022 г. 

Декан,  
заведующие 
кафедрами 

10.2 Результаты работы ГЭК по спе-
циальностям СФ в 2021/2022
учебном году 

июнь 
2022 г. 

Заведующие  
выпускающими 
кафедрами 

10.3 Работа научно-исследовательс-
ких лабораторий строительно-
го факультета 

июнь 
2022 г. 

Заведующие  
и научные  
руководители 
лабораторий 

10.4 Подготовка кафедр и факуль-
тета к проведению производ-
ственной практики студентов 

июнь 
2022 г. 

Заведующие  
кафедрами 

11 Контроль исполнения решений 
советов СФ и БНТУ, приказов 
и указаний 

в течение 
года 

Декан, секре-
тарь совета 

12 Избрание по конкурсу по мере 
поступления

Секретарь совета

13 Совершенствование СМК в 
структурных подразделениях 
СФ в соответствии с требовани-
ями СТБ ISO 9001–2009 и доку-
ментами СМК БНТУ. Результа-
ты внутренних (внешних) ауди-
тов (при проведении аудита) 

в течение 
года 

Ответственный 
за СМК 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Отчет декана о работе факульте-
та за прошедший учебный год.
Задачи факультета в 2021/2022 
учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Декан, 
заведующие 
кафедрами 

1.2 Итоги приема студентов на I 
и II ступени высшего образова-
ния и профориентационной ра-
боты в 2020/2021 учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Декан 

1.3 Итоги проведения практик 
сентябрь 
2021 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

1.4 Итоги работы ГЭК 
сентябрь 
2021 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

1.5 Отчет о результатах монито-
ринга процессов СМК, о вы-
полнении целей ПСФ в обла-
сти качества в 2020/2021 учеб-
ном году 

сентябрь 
2021 г. 

Ответственный  
за СМК на ПСФ

1.6 Итоги идеологической и вос-
питательной работы, профи-
лактики правонарушений и 
коррупционных проявлений 
среди обучающихся и работни-
ков за 2020/2021 учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана по  
воспитательной 
работе 

2.1 Издательская деятельность на 
факультете. Утверждение пла-
на издания учебно-методичес-
кой литературы 

октябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за учебно- 
методическую 
работу, 
заведующие 
кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.2 Итоги распределения молодых 
специалистов и набора в аспи-
рантуру 

октябрь 
2021 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

2.3 Итоги летней экзаменацион-
ной сессии и задачи по совер-
шенствованию аттестации сту-
дентов 

октябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за учебно- 
организацион-
ную работу 

2.4 Организация и содержание 
курсового проектирования на 
факультете 

октябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за учебно- 
методическую 
работу, заведую-
щие кафедрами 

2.5 Отчет о проведении иденти-
фикации, анализа и оценки 
рисков процессов СМК 

октябрь 
2021 г. 

Ответственный  
за СМК на ПСФ

3.1 Воспитательная работа и жи-
лищно-бытовые условия сту-
дентов в общежитии 

ноябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана по  
воспитательной 
работе 

3.2 Об итогах аттестации аспиран-
тов, соискателей, докторантов 

ноябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за научную ра-
боту, председа-
тели аттестаци-
онных комиссий, 
заведующие ка-
федрами 

3.3 Утверждение плана целей ПСФ 
в области качества на 2021/2022
учебный год 

ноябрь 
2021 г. 

Ответственный  
за СМК на ПСФ

3.4 Отчет о результатах самоконт-
роля и подготовки подразделе-
ний факультета к периодичес-
кой оценке СМК БНТУ со сто-
роны органа по сертификации 
систем менеджмента 

ноябрь 
2021 г. 

Ответственный  
за СМК на ПСФ
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

4.1 О работе по недопущению кор-
рупционных действий на фа-
культете 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана по воспи-
тательной рабо-
те, заведующие 
кафедрами 

4.2 Методическая работа и органи-
зация образовательного процес-
са на заочном отделении 

декабрь 
2021 г. 

Ответственный 
за заочное отде-
ление 

4.3 Об идеологической, воспита-
тельной и кураторской работе 
на кафедре ИИТТ 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана по воспи-
тательной рабо-
те, заведующий 
кафедрой ИИТТ 

4.4 О формировании плана приема 
на II ступень высшего образова-
ния в 2022/2023 учебном году 

декабрь 
2021 г. 

Декан,  
заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

5.1 Контроль выполнения реше-
ний советов факультета и уни-
верситета 

январь 
2022 г. 

Декан, 
заведующие 
кафедрами 

5.2 О состоянии и развитии НИР и 
НИРС на факультете. Отчеты 
зав. НИЛ о выполнении плана 
НИР за 2021 год 

январь 
2022 г. 

Ответственный 
за научную  
работу,  
заведующие 
НИЛ 

5.3 Организация культурно-массо-
вой работы. Развитие студен-
ческого самоуправления на фа-
культете 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
декана по  
воспитательной 
работе 

5.4 Об идеологической, воспита-
тельной и кураторской работе 
на кафедре ЛТТ январь 

2022 г. 

Заместитель 
декана по  
воспитательной 
работе,  
заведующий 
кафедрой ЛТТ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

6.1 О ходе модернизации учебно-
лабораторной базы факультета 
и привлечении спонсорской 
помощи в 2021 году 

февраль 
2022 г. 

Председатель 
методической 
комиссии 

6.2 О формировании плана приема 
в аспирантуру в 2022 году февраль 

2022 г. 

Декан,  
заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

6.3 Организация и содержание кур-
сового проектирования на фа-
культете 

февраль 
2022 г. 

Ответственный 
за учебно-мето-
дическую рабо-
ту, заведующие 
кафедрами 

6.4 Об идеологической, воспита-
тельной и кураторской работе 
на кафедре ИМ февраль 

2022 г. 

Заместитель 
декана по вос-
питательной 
работе, 
заведующий 
кафедрой ИМ 

7.1 Итоги зимней экзаменацион-
ной сессии март 

2022 г. 

Ответственный 
за учебно- 
организацион-
ную работу 

7.2 О проведении профориентаци-
онной работы кафедрами фа-
культета 

март 
2022 г. 

Декан,  
заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

7.3 Об идеологической, воспита-
тельной и кураторской работе 
на кафедре ЭТФ март 

2022 г. 

Заместитель 
декана по  
воспитательной 
работе, 
заведующий 
кафедрой ЭТФ 
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Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

8.1 О состоянии учебно-методи-
ческой работы на факультете и 
подготовке учебных программ 

апрель 
2022 г. 

Председатель 
методической 
комиссии,  
заведующие 
кафедрами 

8.2 О работе кураторов групп 1 кур-
са в текущем учебном году апрель 

2022 г. 

Заместитель 
декана по  
воспитательной 
работе 

8.3 Об идеологической, воспита-
тельной и кураторской работе 
на кафедре КиПП апрель 

2022 г. 

Заместитель 
декана по  
воспитательной 
работе, 
заведующий 
кафедрой КиПП

9.1 О ходе дипломного проекти-
рования 

май 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

9.2 Контроль выполнения решений
советов факультета и универ-
ситета 

май 
2022 г. 

Декан 

9.3 Утверждение плана работы со-
вета ПСФ на 2022/2023 уч. г. 

май 
2022 г. 

Декан 

9.4 Анализ выполнения плана 
идеологической и воспита-
тельной работы и рассмотре-
ние проекта плана идеологиче-
ской и воспитательной работы 
на 2022/2023 уч. г. 

май 
2022 г. 

Заместитель 
декана по  
воспитательной 
работе 

9.5 Об идеологической, воспита-
тельной и кураторской работе 
на кафедре МНТ май 

2022 г. 

Заместитель 
декана по  
воспитательной 
работе, 
заведующий 
кафедрой МНТ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

10.1 Утверждение отчета кафедр за 
2021/2022 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

10.2 Утверждение плана работы ме-
тодической комиссии ПСФ на 
2022/2023 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Ответственный 
за учебно- 
методическую 
работу 

10.3 О подготовке кадров профес-
сорско-преподавательского 
состава на факультете 

июнь 
2022 г. 

Декан ПСФ, 
заведующие  
кафедрами 

10.4 Анализ оценки удовлетворен-
ности потребителей качеством 
образовательной деятельности 

июнь 
2022 г. 

Ответственный 
за СМК на ПСФ

10.5 О результатах текущей и ито-
говой аттестации магистрантов

июнь 
2022 г. 

Ответственный 
за учебно- 
организацион-
ную работу,  
заведующие 
кафедрами 

10.6 Об идеологической, воспита-
тельной и кураторской работе 
на кафедре СМИС июнь 

2022 г. 

Заместитель 
декана по  
воспитательной 
работе, 
заведующий 
кафедрой СМИС
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ФАКУЛЬТЕТА ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Итоги летней экзаменацион-
ной сессии 2020/2021 учебного 
года и мероприятия по совер-
шенствованию образователь-
ного процесса 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель  
декан  
по учебной  
работе 

1.2 Итоги работы приемной ко-
миссии в 2021 году и предло-
жения по организации приема 
абитуриентов в 2022 году 

сентябрь 
2021 г. 

Ответственный 
секретарь  
приемной  
комиссии 

1.3 Рассмотрение типовых и рабо-
чих программ на 2021/2022 
учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами 

1.4 Рассмотрение предложений ка-
федр факультета о разрешении 
чтения лекций старшим пре-
подавателям 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами 

2.1 Анализ работы ГЭК в 2021 году
и задачи по улучшению подго-
товки специалистов 

октябрь 
2021 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

2.2 Итоги учебных и производ-
ственных практик 

октябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами 

2.3 Состояние спортивно-оздоро-
вительной, лечебно-профилак-
тической работы и социальной 
поддержки работников и обу-
чающихся 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 
Председатель 
профбюро  
факультета 

2.4 О подготовке к подведению 
итогов смотра-конкурса среди 
факультетов и кафедр универ-
ситета 

октябрь 
2021 г. 

Председатель 
профбюро,  
заведующий 
отделением ТК 
филиала БНТУ 
НИПИ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.1 О состоянии и развитии лабо-
раторной базы на факультете. 
Об оснащении кафедр совре-
менными приборами и обору-
дованием 

ноябрь 
2021 г. 

Декан,  
заведующие 
кафедрами 

3.2 О состоянии работы по нрав-
ственно-правовому воспитанию, 
информированности студентов 
1 курса и профилактике право-
нарушений 

ноябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана по  
воспитательной 
работе 

3.3 Рассмотрение вопросов СМК ноябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за СМК на ФТК

4.1 О ходе курсового проектиро-
вания 

декабрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрами 

4.2 Отчеты заведующих научно-
исследовательскими лаборато-
риями о работе за отчетный 
период 

декабрь 
2021 г. 

Зав. отделением 
ТК филиала 
БНТУ НИПИ, 
зав. НИЛ 

4.3 Утверждение отчетов по атте-
стации аспирантов и магист-
рантов за текущих год 

декабрь 
2021 г. 

Декан, заведую-
щие кафедрами, 
научные руко-
водители 

5.1 Итоги научно-исследовательс-
кой деятельности кафедр фа-
культета в 2021 году и задачи 
по ее совершенствованию 

январь 
2022 г. 

Зав. отделением 
ТК филиала 
БНТУ НИПИ, 
заведующие 
кафедрами 

5.2 Утверждение тематики диплом-
ного проектирования, подготов-
ка к Госэкзамену 

январь 
2022 г. 

Заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

5.3 Состояние условий охраны тру-
да и техники безопасности на 
ФТК 

январь 
2022 г. 

Зам декана 
Ответственный 
за охрану труда 
и ТБ на ФТК 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

5.4 Работа факультета и кафедр по 
соблюдению антикоррупцион-
ного законодательства 

январь 
2022 г. 

Декан,  
заведующие 
кафедрами 

6.1 Итоги зимней экзаменацион-
ной сессии 

февраль 
2022 г. 

Заместитель 
декана по  
учебной работе, 
заведующие 
кафедрами 

6.2 Об организации и проведении 
преддипломной практики 

февраль 
2022 г. 

Заведующие  
выпускающими 
кафедрами 

6.3 Контроль исполнения решений 
советов БНТУ и факультета 

февраль 
2022 г. 

Секретарь  
совета 

7.1 О ходе курсового и дипломно-
го проектирования 

март 
2022 г. 

Заведующие  
выпускающими 
кафедрами 

7.2 Состояние идеологической и 
воспитательной работы, про-
филактика правонарушений на 
ФТК 

март 
2022 г. 

Заместитель 
декана по  
воспитательной 
работе 

7.3 Состояние и пути совершен-
ствования кураторской работы 
в студенческих группах 

март 
2022 г. 

Заместитель 
декана по  
воспитательной 
работе, старший 
куратор 

8.1 Анализ распределения выпуск-
ников факультета в 2021 году апрель 

2022 г. 

Декан,  
заведующие 
выпускающими 
кафедрами 

8.2 О работе студенческого совета,
профбюро, БРСМ на факуль-
тете 

апрель 
2022 г. 

Председатели 
общ. организа-
ций 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

8.3 Состояние культурно-массовой
работы на факультете 

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
декана по вос-
питательной 
работе,  
Председатель 
профбюро ФТК 

9.1 Итоги научно-исследовательс-
кой работы студентов 

май 
2022 г. 

Зав. отделением 
ТК филиала 
БНТУ НИПИ, 
ответственный 
за НИРС на ФТК

9.2 О плане приема студентов на 
2022/2023 учебный год на ФТК

май 
2022 г. 

Ответственный 
секретарь при-
емной комиссии

9.3 О работе методических комис-
сий на кафедрах и факультете 

май 
2022 г. 

Председатель  
методической 
комиссии 

9.4 Рассмотрение вопросов СМК май 
2021 г. 

Ответственный 
за СМК на ФТК

10.1 Отчет руководителей подраз-
делений факультета о работе 
в 2021/2022 учебном году 

июнь 
2022 г. 

Декан, заведую-
щие кафедрами 

10.2 Рассмотрение и утверждение 
плана работы совета факульте-
та на 2022/2023 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Декан 

10.3 Контроль выполнения решений 
совета ФТК и совета БНТУ 

июнь 
2022 г. 

Секретарь совета

11 Переизбрание ППС в течение 
года 

Секретарь совета

12 Текущие вопросы в течение 
года 

Секретарь совета

13 Организация работы совета. 
Оформление документации 

в течение 
года 

Секретарь совета
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Подведение итогов работы фа-
культета в 2020/2021 учебном 
году и задачи на новый учеб-
ный год 

17 сентября
2021 г. 

Начальник  
факультета 

1.2 Результаты приемной кампа-
нии на ВТФ в БНТУ: пробле-
мы и пути их решения 

17 сентября
2021 г. 

Заместитель 
начальника  
факультета по 
идеологической 
работе 
Начальник 
учебно-
методической 
части 

1.3 Итоги идеологической и воспи-
тательной работы, профилакти-
ка правонарушений и корруп-
ции за 2020/2021 учебный год 

17 сентября
2021 г. 

Заместитель 
начальника  
факультета по 
идеологической 
работе 

1.4 Анализ мероприятий системы 
работы по профилактике и не-
допущению суицидов 

17 сентября
2021 г. 

Заместитель 
начальника фа-
культета по 
идеологической 
работе 

1.5 Рассмотрение отчета о резуль-
татах мониторинга процесса 
подготовки специалистов 1-й 
ступени высшего образования 

17 сентября
2021 г. 

Заместитель 
начальника 
учебно-
методической 
части 

2.1 Выполнение решений совета 
факультета 

22 октября 
2021 г. 

Секретарь  
совета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.2 Проведение учебных и произ-
водственных практик курсан-
тов и итоговых практик сту-
дентов: проблемы и пути их 
решения 

22 октября 
2021 г. 

Начальник 
учебно-
методической 
части  

2.3 Отчет о выполнении показате-
лей целевого планирования в 
области управления качеством 
образования за 2020/2021 учеб-
ный год по результатам мони-
торинга процесса 

22 октября 
2021 г. 

Начальники 
кафедр 
Заместитель 
начальника 
учебно-методи-
ческой части 

3.1 Выполнение решений совета 
факультета 

19 ноября 
2021 г. 

Секретарь  
совета 

3.2 Подведение итогов аттестаци-
онной работы на военно-тех-
ническом факультете в БНТУ 

19 ноября 
2021 г. 

Заместитель 
начальника фа-
культета по 
учебной и науч-
ной работе – 
первый  
заместитель 
Начальник от-
деления кадров 
и строевого 

3.3 Отчет аспирантов и соискате-
лей о выполнении индивиду-
альных планов разработки дис-
сертаций 

19 ноября 
2021 г. 

Заместитель 
начальника фа-
культета по 
учебной и науч-
ной работе – 
первый  
заместитель 

3.4 Анализ причин и обстоятель-
ств, совершенных коррупци-
онных преступлений в БНТУ и 
ВС РБ (при наличии таковых) 

19 ноября 
2021 г. 

Заместитель 
начальника  
факультета по 
идеологической 
работе 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.5 Рассмотрение целей в области 
управления качеством образо-
вания по учебной, учебно-мето-
дической работам, научной 
деятельности на учебный год 

19 ноября 
2021 г. 

Заместитель 
начальника 
учебно-методи-
ческой части 

4.1 Выполнение решений совета 
факультета 

17 декабря 
2021 г. 

Секретарь  
совета 

4.2 Анализ воинской дисциплины 
на факультете. Выявленные про-
блемы. Пути решения и совер-
шенствования системы работы 
по профилактике воинской дис-
циплины 

17 декабря 
2021 г. 

Заместитель 
начальника  
факультета по 
идеологической 
работе 

4.3 Состояние безопасности воен-
ной службы в подразделениях 
факультета. Проблемы и пути 
их решения 

17 декабря 
2021 г. 

Заместитель 
начальника  
факультета по 
идеологической 
работе 

4.4 Состояние учебно-методичес-
кой работы на факультете: про-
блемы и пути их решения, за-
дачи по ее совершенствованию

17 декабря 
2021 г. 

Начальник 
учебно-методи-
ческой части 

4.5 Итоги внутрисеместрового кон-
троля успеваемости курсантов 
(студентов) 

17 декабря 
2021 г. 

Заместитель 
начальника 
учебно-методи-
ческой части 

5.1 Анализ выполнения решений 
Совета факультета и результа-
ты контроля исполнения при-
нимаемых решений 

21 января 
2022 г. 

Секретарь  
совета 

5.2 Подготовка научно-педагоги-
ческих кадров, научная и ин-
новационная деятельность на 
факультете 

21 января 
2022 г. 

Зам. начальника 
факультета по 
учебной и науч-
ной работе – 
первый  
заместитель 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

5.3 Материально-техническое обес-
печение образовательного про-
цесса на факультете и меро-
приятия по его совершенство-
ванию 

21 января 
2022 г. 

Зам. начальника 
факультета по 
материально-
техническому 
обеспечению – 
начальник отде-
ления МТО 

5.4 Результаты контроля учебных 
занятий: проблемы и пути их 
решения 

21 января 
2022 г. 

Заместитель 
начальника 
учебно-методи-
ческой части 

5.5 Рассмотрение предложений по 
разрешению проблемных во-
просов и совершенствованию 
образовательного процесса по 
результатам заключения заказ-
чиков о качестве подготовки 
выпускников факультета 

21 января 
2022 г. 

Начальники 
кафедр, началь-
ник учебно-
методической 
части  

5.6 Рассмотрение вопросов орга-
низации и содержания курсо-
вого проектирования на ка-
федрах ВТФ 

21 января 
2022 г. 

Начальники 
кафедр 

6.1 Выполнение решений совета 
факультета 

18 февраля 
2022 г. 

Секретарь  
совета 

6.2 Подведение итогов за 1-й се-
местр и задачи на 2-й семестр 
2021/2022 учебного года 

18 февраля 
2022 г. 

Начальник фа-
культета, заме-
стители началь-
ника факультета

6.3 Отчет аспирантов и соискате-
лей о выполнении индивиду-
альных планов разработки дис-
сертаций 

18 февраля 
2022 г. 

Заместитель 
начальника  
факультета по 
учебной  
и научной рабо-
те – первый  
заместитель 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

6.4 Анализ эффективности работы 
должностных лиц и результа-
тивность мероприятий по про-
филактике игровой зависимости

18 февраля 
2022 г. 

Заместитель 
начальника  
факультета по 
идеологической 
работе 

6.5 Анализ эффективности работы 
должностных лиц и результа-
тивность проводимых меро-
приятий по профилактике не-
законного оборота и потребле-
ния наркотических средств, а 
также связанных с ними пра-
вонарушений на факультете 

18 февраля 
2022 г. 

Заместитель 
начальника  
факультета по 
идеологической 
работе 

7.1 Выполнение решений совета 
факультета 

18 марта 
2022 г. 

Секретарь совета

7.2 Анализ мероприятий системы 
работы должностных лиц по 
профилактике и недопущению 
суицидов 

18 марта 
2022 г. 

Заместитель 
начальника  
факультета по 
идеологической 
работе 

8.1 Выполнение решений совета 
факультета 

22 апреля 
2022 г. 

Секретарь совета

9.1 Выполнение решений совета 
факультета 

20 мая  
2022 г. 

Секретарь совета

9.2 Результаты научной деятель-
ности факультета за весенний 
семестр: проблемы и пути их 
решения 

20 мая  
2022 г. 

Заместитель  
начальника фа-
культета по 
учебной и науч-
ной работе – 
первый  
заместитель 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

9.3 Отчет аспирантов и соискате-
лей о выполнении индивиду-
альных планов разработки дис-
сертаций 

20 мая  
2022 г. 

Зам. начальника 
факультета по 
учебной и науч-
ной работе – 
первый  
заместитель 

9.4 Об итогах внутрисеместрового 
контроля успеваемости кур-
сантов (студентов) и задачах 
по подготовке к летней экза-
менационной сессии 

20 мая  
2022 г. 

Заместитель 
начальника 
учебно-методи-
ческой части 

10.1 Анализ выполнения решений 
совета факультета и результа-
ты контроля исполнения при-
нимаемых решений 

17 июня 
2022 г. 

Секретарь совета

10.2 Анализ выполнения плана ра-
боты совета факультета за 
2021/2022 учебный год 

17 июня 
2021 г. 

Начальник воен-
но-технического 
факультета, 
секретарь совета

10.3 Рассмотрение и утверждение 
плана работы совета факульте-
та на 2022/2023 учебный год 

17 июня 
2022 г. 

Начальник воен-
но-технического 
факультета, 
заместитель 
начальника  
факультета  
по учебной  
и научной рабо-
те – первый 
заместитель 

10.4 Рассмотрение отчета по оценке 
удовлетворенности потребите-
лей образовательной деятель-
ности (курсантов, выпускни-
ков, работодателей) 

17 июня 
2022 г. 

Заместитель 
начальника 
учебно-методи-
ческой части 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

10.5 Рассмотрение вопросов орга-
низации и содержания курсо-
вого проектирования на ка-
федрах ВТФ  

17 июня 
2022 г. 

Начальники  
кафедр 

11.1 Выполнение решений совета 
факультета 

19 августа 
2022 г. 

Секретарь совета

11.2 Отчет аспирантов и соискателей 
о выполнении индивидуальных
планов разработки диссертаций 

19 августа 
2022 г. 

Заместитель 
начальника  
факультета  
по учебной  
и научной рабо-
те – первый 
заместитель 

11.3 Анализ эффективности работы 
должностных лиц и результа-
тивность мероприятий по про-
филактике игровой зависимости

19 августа 
2022 г. 

Заместитель 
начальника  
факультета по 
идеологической 
работе 

11.4 Результаты контроля учебных 
занятий: проблемы и пути их 
решения 

19 августа 
2022 г. 

Заместитель 
начальника 
учебно-методи-
ческой части 

11.5 Рассмотрение отчетов работы 
ГЭК 

19 августа 
2022 г. 

Начальники  
кафедр 

11.6 Рассмотрение учебной и учеб-
но-методической документации

19 августа 
2022 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 комиссии 
факультета и анализ результа-
тов набора студентов на спе-
циальности СТФ в 2021 году 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель сек-
ретаря приемной 
комиссии по 
СТФ 

1.2 Итоги распределения молодых 
специалистов и работы ГЭК в 
2021/2022 учебном году 

сентябрь 
2021 г. 

Васюк В.Е. 

1.3 Итоги идеологической и вос-
питательной работы, профилак-
тики правонарушений и со-
блюдения антикоррупционно-
го законодательства за 2021/2022 
учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

1.4 Анализ результативности про-
цессов СМК 

сентябрь 
2021 г. 

Барановская 
Д.И. 

1.5 Итоги заселения студентов в 
общежитие и выдвижения на 
получение именных стипендий

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

1.6 Анализ готовности факультета 
к 2021–2022 учебному году и 
анализ достижения кафедрами, 
факультетом целей в области 
качества 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующие 
кафедрами, 
Кузнецова Н.Г 

2.1 Итоги летней экзаменацион-
ной сессии 2021–2022 учебно-
го года и задачи для улучше-
ния успеваемости студентов 

октябрь 
2021 г. 

Кузнецова Н.Г. 

2.2 Утверждение плана издания 
учебно-методической литера-
туры на 2022 год 

октябрь 
2021 г. 

Председатель 
методической 
комиссии  
факультета 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.3 Отчет о работе комиссии по 
правовому воспитанию, про-
филактике правонарушений и 
пьянства. Отчет о работе кура-
торов учебных групп 1 курса 
за 2020/2021 учебный год 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана, курато-
ры уч. групп 1 
курса 

2.4 Утверждение целей в области 
качества 

октябрь 
2021 г. 

Барановская Д.И.

2.5 Итоги проведения учебных и 
производственных практик сту-
дентов и роль филиала кафед-
ры в их организации 

октябрь 
2021 г. 

Васюк В.Е. 

3.1 Анализ контроля текущей успе-
ваемости и посещаемости сту-
дентов 

ноябрь 
2021 г. 

Кузнецова Н.Г. 

3.2 Организация идеологической и 
воспитательной работы на фа-
культете. Отчет о работе орга-
нов студенческого самоуправ-
ления 

ноябрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 

3.3 Состояние физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-мас-
совой работы в БНТУ 

ноябрь 
2021 г. 

Городковец С.В.

4.1 О готовности деканата и кафедр
к зимней зачетно-экзаменацион-
ной сессии 2021/2022 учебного 
года 

декабрь 
2021 г. 

Кузнецова Н.Г., 
заведующие 
кафедрами 

4.2 Утверждение тем ДП и прог-
рамм государственных экзаме-
нов 

декабрь 
2021 г. 

Васюк В.Е. 

4.3 О выполнении Плана меро-
приятий по противодействию 
коррупции 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
декана 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

4.4 Итоги смотра-конкурса среди 
структурных подразделений 
университета 

декабрь 
2021 г. 

Бельский И.В. 

5.1 О состоянии и направлениях 
развития НИР и НИРС на фа-
культете 

январь 
2022 г. 

Ответственный 
за НИР и НИРС 

5.2 О материально-техническом и 
методическом обеспечении об-
разовательного процесса на ка-
федрах 

январь 
2022 г. 

Заведующие ка-
федрами, пред-
седатель мето-
дической комис-
сии факультета 

5.3 Анализ учебной, трудовой и 
исполнительской дисциплины 
на факультете 

январь 
2022 г. 

Бельский И.В. 

5.4 Совершенствование СМК на 
основе результатов монито-
ринга процессов, оценки удо-
влетворенности потребителей, 
внутренних и инспекционных 
аудитов 

январь 
2022 г. 

Ответственный 
за СМК  
на факультете 

5.5 Выполнение решений совета 
БНТУ, совета СТФ, приказов 
ректора 

январь 
2022 г. 

Секретарь  
совета СТФ 

6.1 Итоги Республиканской уни-
версиады – 2021 

февраль 
2022 г. 

Ковель С.Г. 

6.2 Идеологическая и воспита-
тельная работа на факультете. 
Пути ее совершенствования 

февраль 
20222 г. 

Заместитель 
декана 

6.3 О повышении квалификации 
профессорско-преподавательс-
кого состава и учебно-вспомо-
гательного персонала кафедр 

февраль 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

6.4 О состоянии материально тех-
нической базы факультета и 
хозяйственной деятельности по
ее улучшению 

февраль 
2022 г. 

Щербаков В.И. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

7.1 Итоги зимней экзаменацион-
ной сессии 2021–2022 учебно-
го года и задачи для улучше-
ния успеваемости студентов 

март 
2022 г. 

Кузнецова Н.Г. 

7.2 О состоянии охраны труда и 
пожарной безопасности на фа-
культете 

март 
2022 г. 

Кузнецова Н.Г., 
Щербаков В.И. 

7.3 О работе Совета кураторов СТФ.
Отчет о работе кураторов учеб-
ных групп 3–4 курсов в теку-
щем учебном году 

март 
2022 г. 

Заместитель 
декана 

8.1 Анализ контроля текущей успе-
ваемости и посещаемости сту-
дентов факультета 

апрель 
2022 г. 

Кузнецова Н.Г. 

8.2 О ходе дипломного проекти-
рования 

апрель 
2022 г. 

Васюк В.Е. 

8.3 Отчет о работе кураторов учеб-
ных групп 1–2 курсов в теку-
щем учебном году 

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
декана, курато-
ры уч. групп 
1‒2 курсов 

8.4 О ходе выполнения плана 
профориентационной работы. 
О плане приема студентов на 
2022 год по специальностям 
факультета 

апрель 
202 г. 

Ответственный 
за профориента-
ционную работу

9.1 Об учебной нагрузке по фа-
культету на новый учебный 
год. Состояние штатного рас-
писания факультета и кафедр 

май 
202 2г. 

Кузнецова Н.Г. 

9.2 О состоянии спортивно-массо-
вой и оздоровительной работы 
на факультете 

май 
2022 г. 

Ответственный 
за спортивно-
массовую  
работу  
на факультете 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

9.3 О предпринятых мерах по про-
филактике коррупционных про-
явлений 

май 
2022 г. 

Городковец С.В.

9.4 Анализ оценки удовлетворен-
ности качеством образователь-
ной деятельности и результатов
мониторинга образовательных 
услуг 

май 
2022 г. 

Ответственный 
за СМК  
на факультете 

9.5 Утверждение Плана работы 
совета факультета на 2021/2022
учебный год 

май 
2022 г. 

Бельский И.В. 

10.1 Утверждение отчетов кафедр 
за 2021/2022 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 

10.2 Отчет декана о деятельности 
факультета в 2021/2022 учеб-
ном году 

июнь 
2022 г. 

Бельский И.В. 

10.3 Отчет о работе методической 
комиссии в 2021/2022 учебном 
году 

июнь 
2022 г. 

Председатель 
методической 
комиссии фа-
культета 

10.4 Динамика показателей физи-
ческой подготовленности сту-
дентов основного и подготови-
тельного учебных отделений в 
2021/2022 учебном году 

июнь 
2022 г. 

Зимницкая Р.Э. 

10.5 Выполнение решений совета 
БНТУ, совета СТФ, приказов 
ректора 

июнь 
2022 г. 

Секретарь  
совета СТФ 

11 Избрание по конкурсу в течение 
года 

Секретарь  
совета СТФ 

12 О результатах внутренних 
(внешних) аудитов 

в течение 
года 

(при прове-
дении ауди-

та) 

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 ко-
миссии в 2021 г. 

сентябрь 
2021 г. 

Директор  
филиала 

1.2 Анализ готовности филиала к 
учебному году (материально-
техническая база, учебно-мето-
дическое обеспечение образо-
вательного процесса, состояние 
охраны труда) 

сентябрь 
2021 г. 

Директор  
филиала, заве-
дующий кафед-
рой, заведующий 
УКП, ведущий 
специалист  
ответственный 
за ОТ 

1.3 Утверждение плана работы ка-
федры на 2021/2022 учебный 
год 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой 

1.4 Итоги летней лабораторно-экза-
менационной сессии 2020/2021 
учебного года 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой, заве-
дующий УКП 

1.5 Итоги проведения учебных 
и производственных практик 
2020/2021 учебного года 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой,  
ответственный 
за практику 

1.6 Итоги идеологической и воспи-
тательной работы, профилакти-
ка правонарушений и корруп-
ции за 2020/2021 учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за идеологиче-
скую и воспита-
тельную работу 

2.1 О результатах мониторинга про-
цессов СМК и достижения целей 
в области качества за 2020/2021 
учебный год. Установление це-
лей на 2021/2022 учебный год 

октябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за СМК 

2.2 О подготовке к производст-
венным и учебным практикам 
2021/2022 учебного года 

октябрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой,  
ответственный 
за практику 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.3 Утверждение плана издания 
учебно-методической литера-
туры на 2022 год. Анализ вы-
полнения плана создания УМК

октябрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой,  
заведующий 
УКП 

3.1 О подготовке к зимней лабора-
торно-экзаменационной сессии 
студентов (первого потока) 
2021/2022 учебного года 

ноябрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой,  
заведующий 
УКП 

3.2 Подготовка кафедры к государ-
ственным экзаменам, утвержде-
ние тем дипломных проектов, 
руководителей и консультантов 

ноябрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой, заве-
дующий УКП 

3.3 О выполнении плана меропри-
ятий по противодействию кор-
рупции. Профилактика право-
нарушений 

ноябрь 
2021 г. 

Директор  
филиала, отв. за 
идеологическую 
и воспитатель-
ную работу 

4.1 О подготовке к зимней лабора-
торно-экзаменационной сессии 
студентов (второго потока) 
2021/2022 учебного года 

декабрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой,  
заведующий 
УКП 

4.2 Утверждение тем дипломных 
проектов 

декабрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой 

4.3 Отчет работы ГЭК за 2021 год.
Согласование состава ГЭК на 
2022 год, документации по 
проведению государственных 
экзаменов, защиты дипломных 
проектов и программ государ-
ственного экзамена по специ-
альностям 

декабрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой,  
секретари ГЭК 

4.4 Состояние воспитательной и 
идеологической работы 

декабрь 
2021 г. 

Ответственный 
за идеологичес-
кую работу 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

4.5 Контроль посещаемости заня-
тий текущей успеваемости и 
своевременного выполнения 
работ студентами во время зим-
ней лабораторно-экзаменацион-
ной сессии 

декабрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой,  
заведующий 
УКП 

4.6 Контроль выполнения реше-
ний Совета филиала и прика-
зов ректора 

декабрь 
2021 г. 

Директор  
филиала 

5.1 Анализ состояния трудовой и 
исполнительской дисциплины 

январь 
2022 г. 

Директор филиа-
ла, заведующий 
кафедрой 

5.2 О соблюдении законодательства 
Республики Беларусь по вопро-
сам антикоррупционной дея-
тельности 

январь 
2022 г. 

Директор  
филиала 

5.3 О подготовке к производствен-
ной (преддипломной) практике 
студентов 6 курса 

январь 
2022 г. 

Заведующий 
кафедрой 

5.4 О состоянии научно-методи-
ческого обеспечения филиала 

январь 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой  

6.1 Итоги зимней лабораторно-экза-
менационной сессии 2021/2022
учебного года 

февраль 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой, заве-
дующий УКП 

6.2 О результатах проведения про-
изводственной (преддипломной)
практики студентов 6 курса
(экономисты) 

февраль 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой 

6.3 О плане набора студентов в 
2022 году 

февраль 
2022 г. 

Директор  
филиала 

6.4 Анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности филиала 

февраль 
2022 г. 

Директор  
филиала 

7.1 О результатах проведения пред-
дипломной практики и государ-
ственных экзаменов студентов 
6 курса  

март 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

7.2 О ходе выполнения плана про-
фориентационной работы  

март 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой,  
ответственный 
за профориен-
тационную  
работу 

7.3 О состоянии охраны труда и 
пожарной безопасности март 

2022 г. 

Ответственный  
за охрану труда,  
отв. за пожарную 
безопасность  

7.4 Состояние и перспективы раз-
вития образовательного про-
цесса заочной формы получе-
ния образования 

март 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой  

8.1 Выполнение мероприятий по 
профориентационной работе 

апрель 
2022 г. 

Ответственный  
за профориента-
ционную работу

8.2 Контроль выполнения графика 
дипломного проектирования 

апрель 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой  

8.3 О подготовке к летней лабора-
торно-экзаменационной сессии 
студентов (первого потока) 
2021/2022 уч. года 

апрель 
2022 г. 

Зав. кафедрой, 
заведующий 
УКП 

9.1 О ходе дипломного проекти-
рования 

май 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой  

9.2 Контроль выполнения решений 
совета университета и совета 
филиала 

май 
2022 г. 

Секретарь совета

9.3 Контроль посещаемости заня-
тий текущей успеваемости и 
своевременного выполнения ра-
бот студентами во время летней 
лабораторно-экзаменационной 
сессии 

май 
2022 г. 

Зав. кафедрой, 
заведующий 
УКП 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

9.4 Утверждение плана работы со-
вета филиала на 2022/2023 учеб-
ный год 

май 
2022 г. 

Директор  
филиала 

9.5 О соблюдении антикоррупци-
онного законодательства 

май 
2022 г. 

Директор  
филиала 

9.6 О подготовке к летней лабора-
торно-экзаменационной сессии 
(второго потока) 2021/2022 учеб-
ного года 

май 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой, заве-
дующий УКП 

10.1 Утверждение отчета о работе 
кафедры за 2021/2022 учебный 
год 

июнь 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой 

10.2 О результатах удовлетворенно-
сти потребителей за 2021/2022 
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Ответственный  
за СМК 

10.3 Отчет о выполнении плана ме-
роприятий по идеологической и 
воспитательной работе в филиа-
ле за 2021/2022 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Ответственный  
за идеологиче-
скую и воспита-
тельную работу 

10.4 Отчет о выполнении плана по 
профориентационной работе 

июнь 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой 

10.5 Утверждение графика прохож-
дения учебных и производ-
ственных практик студентов 
на 2021/2022 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой, ди-
ректор филиала 

11 О результатах внутренних 
(внешних) аудитов 

в течение 
года (при 

проведении 
аудита) 

Ответственный  
за СМК 

12 Избрание по конкурсу по мере 
поступления

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 Институтов 
Конфуция 

сентябрь 
2021 г. 

Директор, 
заместитель 
директора 

2 IX-ый Белорусско-Китайский 
молодежный инновационный 
форум «Новые горизонты –
2022». Экскурсия в Белорус-
ско-Китайский индустриаль-
ный парк «Великий Камень» 

октябрь‒ 
ноябрь 
2021 г. 

Директор, 
заместитель 
директора 

3 Международный конкурс науч-
но-технического перевода ки-
тайского и русского языков 
«Развитие коммуникации в рам-
ках Экономического пояса Шел-
кового пути» 

ноябрь 
2021 г. 

Директор, 
заместитель 
директора 

4 Роботурнир декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора 

5 Мероприятия, по китайской 
культуре, приуроченные к Ки-
тайскому новому году (Празд-
нику весны) 

февраль‒ 
март 

2022 г. 

Заместитель 
директора 

6 Посещение совместных Бело-
русско-Китайских организаций 
и предприятий для студенче-
ской молодежи 

апрель–май
2022 г. 

Заместитель 
директора 

7 Проведение цикла лекций по 
истории и культуре Китая 

февраль‒ 
май 

2022 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 
2020/2021 учебном году. Зада-
чи, стоящие перед институтом 
в 2021/2022 учебном году 

сентябрь 
2021 г. 

Директор  

1.2 Итоги информационно-пропа-
гандистской работы, профилак-
тики правонарушений и кор-
рупции в 2020/2021 учебном го-
ду. Утверждение состава инфор-
мационно-пропаган-дистской 
группы 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора  
по учебной  
работе 

1.3 Публикационная деятельность 
в институте 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора  
по методической 
работе, заведую-
щие кафедрами 

2.1 Итоги работы ГЭК, практик, 
летней экзаменационной сессии

октябрь 
2021 г. 

Заведующие  
кафедрами  

2.2 Отчет кафедр и института о 
результатах мониторинга про-
цессов СМК и о достижении 
целей в области качества 

октябрь 
2021 г. 

Ответственный 
за СМК 

2.3 Итоги приемной кампании 2021 
года. Меры по улучшению про-
фориентационной работы в ин-
ституте и подготовка к приему 
студентов в 2022 году 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
ответственного 
секретаря при-
емной комиссии

2.4 Подготовка к смотру-конкурсу

октябрь 
2021 г. 

Председатель 
профбюро 
Зам. директора 
по учебной  
работе, заведую-
щие кафедрами 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.1 Об организации работы инсти-
тута по обучению иностранных 
студентов на английском языке ноябрь 

2021 г. 

Директор, заве-
дующие кафед-
рами, ответствен-
ный за между-
народное сот-
рудничество  

3.2 Состояние и перспективы раз-
вития материально-техничес-
кой базы института 

ноябрь 
2021 г. 

Зам. директора 
по методической 
работе Началь-
ник отдела СОП 
и ИПУП 

3.3 Исполнительская дисциплина 
в институте 

ноябрь 
2021 г. 

Директор  
Заведующие 
кафедрами  

4.1 Утверждение программ госу-
дарственного экзамена и тема-
тики дипломного проектиро-
вания. Меры по улучшению 
качества дипломных проектов 
и дипломных работ 

декабрь 
2021 г. 

Заведующие  
кафедрами  

4.2 План работы по основным нап-
равлениям деятельности инсти-
тута в 2022 году 

декабрь 
2021 г. 

Директор  

5.1 Совершенствование работы с 
организациями-заказчиками кад-
ров и усиление практико-ориен-
тированного обучения (на при-
мере кафедры «Информацион-
ные технологии в управлении» 
в Ассоциации оценочных орга-
низаций) 

январь 
2022 г. 

Заведующий 
кафедрой ИТУ, 
председатель 
Ассоциации 
оценочных  
организаций 

5.2 Профилактическая работа по 
предупреждению правонару-
шений, в том числе работа по 
предупреждению коррупцион-
ных проявлений в институте 

январь 
2022 г. 

Директор  
Заместитель 
директора по 
учебной работе 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

6.1 Состояние дел по ведению до-
кументации в деканате и на 
кафедрах института 

февраль 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

6.2 Результаты зимней сессии, ра-
бота кафедр института по со-
вершенствованию подготовки 
специалистов 

февраль 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
заведующие 
кафедрами 

7.1 Работа отдела совместных об-
разовательных программ и ин-
формационной поддержки учеб-
ного процесса 

март 
2022 г. 

Начальник  
отдела СОП  
и ИПУП 

7.2 Состояние и перспективы разви-
тия научно-методической рабо-
ты, НИР и НИРС на кафедрах 
института 

март 
2022 г. 

Заместитель ди-
ректора по мето-
дической работе, 
заведующие ка-
федрами Ответ-
ственный за 
научную работу  

8.1 Работа по нормативному и 
учебно-методическому обеспе-
чению учебного процесса в 
институте 

апрель 
2022 г. 

Директор, пред-
седатель  
методической 
комиссии  

8.2 Работа по организации обуче-
ния иностранных студентов, 
магистрантов и аспирантов в 
МИДО. Продолжение работы 
по экспериментальному проекту 
«Реализация образовательной 
программы I ступени высшего 
образования по инженерным 
специальностям для граждан 
Демократической Социалисти-
ческой Республики Шри-Ланка 
в сетевой форме взаимодей-
ствия» на 2022–2027 гг. 

апрель 
2022 г. 

Директор  
Заместитель 
директора по 
методической 
работе 
Ответственный 
за работу с обу-
чающимися  
из числа  
иностранных 
граждан 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

9.1 Ход дипломного проектирова-
ния и подготовки магистерских
диссертаций 

май 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами  

9.2 Утверждение плана работы со-
вета МИДО на 2022/2023 учеб-
ный год 

май 
2022 г. 

Директор  

9.3 Утверждение плана профориен-
тационной работы на 2022/2023
учебный год 

май 
2022 г. 

Ответственный 
за профориен-
тационную  
работу 
Заместитель 
ответственного 
секретаря при-
емной комиссии

10.1 Утверждение и переутвержде-
ние учебных планов специаль-
ностей и рабочих программ на 
2022/2023 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
заведующие 
кафедрами  

10.2 Контроль исполнения решений 
совета МИДО и совета БНТУ 

июнь 
2022 г. 

Секретарь  
совета МИДО 

10.3 Утверждение годовых отчетов 
подразделений 

июнь 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами  

10.4 О результатах удовлетворенно-
сти потребителей за 2021/2022
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Ответственный 
за СМК 

11 Избрание по конкурсу профес-
сорско-преподавательского 
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 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Утверждение нормативных до-
кументов и учебно-программ-
ной документации сентябрь 

2021 г. 

Директор, заве-
дующий кафед-
рой, руководи-
тели структур-
ных подразделе-
ний ИИФОиМО

1.2 Утверждение плана идеологи-
ческой и воспитательной рабо-
ты ИИФОиМО на 2021/2022 
учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель  
директора 

1.3 Цели и задачи в области СМК 
на 2021/2022 учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Ответственный 
по СМК 

1.4 О ходе набора слушателей под-
готовительного отделения и под-
готовительный курсов к центра-
лизованному тестированию и 
вступительным испытаниям 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующий ка-
федрой, началь-
ник Региональ-
ного центра 
тестирования 

1.5 Итоги открытой олимпиады 
«Шаг к инновациям» 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель  
директора 

1.6 Об экономической и финансо-
вой деятельности института 

сентябрь 
2021г. 

Директор 

2.1 Анализ проведенного анкети-
рования абитуриентов в 2021 г.

октябрь 
2021 г. 

Начальник отде-
ла профориента-
ции 

2.2 О состоянии профориентацион-
ной работы в институте и пер-
спективы ее развития по итогам 
приемной кампании 2021 года 

октябрь 
2021 г. 

Начальник отде-
ла профориента-
ции 
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№ 
п\п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.3 О количественном и качествен-
ном наборе учащихся в струк-
туры довузовской подготовки 

октябрь 
2021 г. 

Начальник  
Регионального 
центра  
тестирования, 
заведующий 
кафедрой,  
директор лицея 

3.1 О ходе подготовки учащихся 
лицея к олимпиадам и научно-
практическим конференциям 

ноябрь 
2021 г. 

Директор лицея 

3.2 О соблюдении требований охра-
ны труда, техники безопасно-
сти и противопожарной без-
опасности в ИИФОиМО 

ноябрь 
2021 г. 

Заместитель  
директора 

3.3 О проведении предупреждаю-
щих и корректирующих дей-
ствий для устранения потенци-
альных и выявленных несоот-
ветствий и анализ со стороны 
руководства 

ноябрь 
2021 г. 

Ответственный 
по СМК 

4.1 Утверждение плана научно-
исследовательской деятельно-
сти ИИФОиМО на 2022 год 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель  
директора 

4.2 О состоянии работы по соци-
альной защите и оздоровлению 
работников ИИФОМО 

декабрь 
2021 г. 

Председатель 
профбюро 

4.3 Организация профилактической 
работы по предупреждению 
правонарушений 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель  
директора 

4.4 Об экономической и финансо-
вой деятельности института 

декабрь 
2021 г. 

Директор 

5.1 Итоги научно-исследовательс-
кой деятельности института за 
2021 год 

январь 
2022 г. 

Заместитель  
директора 
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№ 
п\п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

5.2 Итоги исполнения решений со-
вета ИИФОиМО и совета БНТУ
за 1 полугодие 

январь 
2022 г. 

Директор 

5.3 Подготовка к Республиканско-
му конкурсу научно-техничес-
кого творчества учащейся мо-
лодежи «ТехноИнтеллект» 

январь 
2022 г. 

Заместитель  
директора 

6.1 О работе в общежитии февраль 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой 

6.2 О работе кураторов февраль 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой 

6.3 О состоянии идеологической и 
воспитательной работы в под-
разделениях института 

февраль 
2022 г. 

Заместитель  
директора 

6.4 Анализ качества предметной 
подготовки учащихся 5–10 клас-
сов Минской области на основе 
работы очно-заочных «Школ 
юных» 

февраль 
2022 г. 

Начальник  
отдела  
мониторинга 
качества  
образования 

7.1 О работе «Школ юных» в 
ИИФОиМО 

март 
2022 г. 

Заведующий  
кафедрой 

7.2 Об экономической и финансо-
вой деятельности института 

март 
2022 г. 

Директор 

8.1 О соблюдении антикоррупци-
онного законодательства и 
трудовой дисциплины в струк-
турах  
ИИФОиМО 

апрель 
2022 г. 

Заместитель  
директора 

8.2 Анализ профориентационной 
работы в 2021/2022 учебном 
году 

апрель 
2022 г. 

Начальник  
отдела профо-
риентации 

9.1 О результатах проведения ре-
петиционного тестирования май 

2022 г. 

Начальник  
Регионального 
центра  
тестирования 
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№ 
п\п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

9.2 Итоги идеологической и вос-
питательной работы ИИФОи-
МО за 2021–2022 учебный год 

май 
2022 г. 

Заместитель 
директора 

9.3 Утверждение плана профориен-
тационной работы ИИФОиМО
на 2022–2023 учебный год 

май 
2022 г. 

Начальник  
отдела профо-
риентации 

9.4 Оценка удовлетворенности по-
требителей 

май 
2022 г. 

Ответственный 
по СМК 

9.5 Мониторинг и оценка резуль-
тативности процессов СМК 

май 
2022 г. 

Ответственный 
по СМК 

9.6 Отчет о достижении целей в 
области качества за 2021–2022 
учебный год 

май 
2022 г. 

Ответственный 
по СМК 

9.7 Отчет о работе подготовитель-
ного отделения, подготовитель-
ных курсов (выездных) 

май 
2022 г. 

Заведующий 
кафедрой 

10.1 Отчет о работе подготовитель-
ных курсов к централизован-
ному тестированию и вступи-
тельным испытаниям 

июнь 
2022 г. 

Начальник  
Регионального 
центра  
тестирования 

10.2 Анализ результатов мониторин-
га качества знаний студентов 

июнь 
2022 г. 

Начальник  
отдела  
мониторинга 
качества  
образования 

10.3 О результатах работы лицея 
БНТУ и утверждение плана ра-
боты лицея БНТУ на 2022–2023 
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Директор лицея 

10.4 Итоги исполнения решений со-
вета ИИФОиМО и совета БНТУ
за учебный год 

июнь 
2022 г. 

Директор 

10.5 Утверждение плана работы со-
вета ИИФОиМО на 2022/2023 
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Директор 
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№ 
п\п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

10.6 Об экономической и финансо-
вой деятельности института 

июнь 
2022 г. 

Директор 

10.7 Утверждение плана работы 
ИИФОиМО на 2022/2023 учеб-
ный год 

июнь 
2022 г. 

Директор 

10.8 Отчет о работе кафедры есте-
ственнонаучных и творческих 
дисциплин 

июнь 
2022 г. 

Заведующий   
кафедрой 
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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 Об итогах выполнения плана 
деятельности института, пла-
нов работы факультетов, ка-
федр, индивидуальных планов 
и учебной нагрузки профессор-
ско-преподавательского соста-
ва за 2020/2021 учебной год.  
Утверждение планов работы 
факультетов и кафедр на 
2021/2022 учебной год  

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
научно-
методической 
работе, началь-
ник УМО, дека-
ны факультетов, 
заведующие 
кафедр 

1.2 О готовности материально-тех-
нической базы института к ока-
занию образовательных услуг
в 2021/2022 учебном году 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
региональному 
обучению и 
административ-
но-хозяйствен-
ной работе 

2.1 О выполнении антикоррупци-
онного законодательства и ме-
рах по предупреждению кор-
рупционных правонарушений 

ноябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
региональному 
обучению и 
административ-
но-хозяйствен-
ной работе  

2.2 О корпоративной деловой сре-
де института (КИДС) и инфор-
мационной безопасности ноябрь 

2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной и ин-
формационно-
аналитической 
работе 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.1 О проводимой в институте рабо-
те по соблюдению требований 
Директивы Президента Респуб-
лики Беларусь от 11.03.2004 № 1 
«О мерах по укреплению обще-
ственной безопасности и дис-
циплины» 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
региональному 
обучению и 
административ-
но-хозяйствен-
ной работе 

3.2 О выполнении плана мероприя-
тий по реализации экспорта об-
разовательных услуг в 2021 году.
О плане экспорта образователь-
ных услуг на 2022 год 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
международно-
му сотрудниче-
ству и иннова-
ционному  
развитию 

4.1 О выполнении планов работы 
факультетов, кафедр и учебной 
нагрузки за первый семестр 
2021/2022 учебного года 

март 
2022 г. 

Деканы  
факультетов, 
заведующие 
кафедр  

4.2 О финансово-хозяйственной 
деятельности в институте март 

2022 г. 

Начальник  
планово-
финансового 
отдела 

5.1 О практике работы и перспек-
тивах развития Лидского отде-
ления выездного обучения 

май 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
региональному 
обучению и 
административ-
но-хозяйствен-
ной работе; де-
кан ФПРБ, за-
ведующий Лид-
ским ОВО 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

5.2 Об итогах работы факультета 
промышленной и радиацион-
ной безопасности за прошед-
ший год, задачи и проблемы 
организации образовательного 
процесса 

май 
2022 г. 

Декан факуль-
тета промыш-
ленной и радиа-
ционной без-
опасности 

6.1 О выполнении плана работы 
совета института за 2021/2022 
учебный год.  
Рассмотрение и утверждение 
плана работы совета института 
на 2022/2023 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Секретарь сове-
та института.  
Директор инс-
титута, члены 
совета института

6.2 Рассмотрение и утверждение 
плана деятельности института 
на 2022/2023 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Директор  
института,  
заместители 
директора  

7 Об итогах аттестации работни-
ков института: избрание по 
конкурсу, представление к 
присвоению ученых званий  в течение 

года 

Начальник от-
дела правовой, 
кадровой и ор-
ганизационной 
работы;  
руководители 
структурных 
подразделений 
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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 преподавателям 
и старшим преподавателям в 
2021/2022 учебном году прово-
дить лекционные занятия в 
рамках реализации образова-
тельных программ дополни-
тельного образования взрослых

сентябрь 
2021 г. 

Начальник 
учебно-методи-
ческого отдела 

2.1 Об итогах учебной работы  
Института за 2020/2021 учеб-
ный год 

октябрь 
2021 г. 

Начальник 
учебно-методи-
ческого отдела, 
заведующие 
кафедрами 

2.2 Об итогах выполнения планов 
работы кафедр, индивидуаль-
ных планов и учебной нагрузки 
за 2020/2021 учебный год. 
Утверждение планов работы ка-
федр на 2021/2022 учебный год 

октябрь 
2021 г. 

Начальник 
учебно-методи-
ческого отдела, 
заведующие 
кафедрами 

2.3 План совершенствования и 
развития кафедры «Инноваци-
онные процессы» с целью вы-
полнения показателей по до-
ходам и экспорту образова-
тельных услуг 

октябрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой  
«Инновацион-
ные процессы» 

3.1 Итоги работы Института по 
формированию контингента 
слушателей образовательной 
программы переподготовки на 
2021/2022 учебный год, пер-
спективы развития Института. 

ноябрь 
2021 г. 

Директор, 
начальник 
учебно-методи-
ческого отдела, 
заведующие 
кафедрами 
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№ 
п\п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.2 План совершенствования и раз-
вития кафедры «Метрология и 
энергетика» с целью выполне-
ния показателей по доходам и 
экспорту образовательных услуг

ноябрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой 
«Метрология  
и энергетика» 

4.1 План совершенствования и раз-
вития кафедры «Экономика 
предприятия» с целью выпол-
нения показателей по доходам и 
экспорту образовательных услуг

декабрь 
2021 г. 

Заведующий 
кафедрой  
«Экономика 
предприятия» 

4.2 Итоги идеологической и воспи-
тательной работы, профилакти-
ка правонарушений и корруп-
ционных действий в Институте, 
укрепление трудовой и испол-
нительской дисциплины в Ин-
ституте 

декабрь 
2021 г. 

Ведущий  
специалист  
по кадрам 

5.1 Итоги работы Института по 
экспорту услуг (товаров, ра-
бот) за 2021 год, рассмотрение 
и утверждение плана работы 
Института по экспорту услуг 
на 2022 год 

январь 
2022 г. 

Директор,  
заведующие 
кафедрами 

6.1 Итоги финансовой деятельно-
сти Института за 2021 год. 
Представление плана показа-
телей по доходам и экспорту 
образовательных услуг на 2022 
год в разрезе кафедр 

февраль 
2022 г. 

Главный  
бухгалтер 
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№ 
п\п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

7.1 Кадровый потенциал Институ-
та. Соблюдение требований 
Директивы Президента Рес-
публики Беларусь № 1 от 
11.03.2004 «О мерах по укреп-
лению общественной безопас-
ности и дисциплины» работ-
никами Института 

март 
2022 г. 

Ведущий  
специалист  
по кадрам 

8.1 О результатах анонимного 
анкетирования слушателей пе-
реподготовки и повышения 
квалификации по вопросам ор-
ганизации образовательного 
процесса 

апрель 
2022 г. 

Начальник 
учебно-методи-
ческого отдела, 
заведующие 
кафедрами 

9.1 Состояние материально-техни-
ческой базы кафедр и ее разви-
тие. Обеспечение пожарной 
безопасности в СП Института 

май 
2022 г. 

Начальник ад-
министративно-
хозяйственного 
отдела 

9.2 Обеспечение в структурных 
подразделениях Института вы-
полнение требований системы 
управления охраны труда 

май 
2022 г. 

Инженер по 
охране труда 

10.1 Анализ выполнения решений 
совета Института в 2021/2022 
учебном году 

июнь 
2022 г. 

Члены совета, 
секретарь  
совета 

10.2 Рассмотрение и утверждение 
Плана работы Института и 
Плана работы совета Институ-
та на 2022/2023 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Директор 

11 Итоги аттестации работников 
Института. Избрание по кон-
курсу в течение 

года 

Ведущий  
специалист  
по кадрам, ру-
ководители 
структурных 
подразделений 
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КОЛЛЕДЖИ 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ  
«БОБРУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 Избрание секретаря совета фи-
лиала 

октябрь 
2021 г. 

Председатель 
совета филиала 
Фокин Д.В. 

1.2 Итоги приемной кампании 2021 
года и задачи по формированию 
контингента на 2022 год 

октябрь 
2021 г. 

Ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии 
Тедорадзе Е.К. 

2.1 Организация здоровья сбере-
гающей среды в филиале 

ноябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебно-воспита-
тельной работе 
Борейко И.А. 

2.2 Об организации внеучебной 
занятости учащихся филиала 

ноябрь 
2021 г. 

Педагог-
организатор 
Тедорадзе Е.К. 

3.1 Результативность и совершен-
ствование обеспечения реали-
зации образовательных прог-
рамм при обучении в модель-
ном центре 

декабрь 
2021 г. 

Начальник мо-
дельного центра
Стречень А.С. 

3.2 О состоянии работы кураторов 
учебных групп по организации 
воспитательно-идеологической 
работы с учащимися 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебно-воспита-
тельной работе 
Борейко И.А. 

4.1 Деятельность филиала по вы-
полнению Государственной 
программы «Образование и 
молодежная политика» на 
2021–2025 годы» в 2021 году 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Стефаненко И.В.
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

4.2 О состоянии и перспективах 
развития материально-техни-
ческой базы филиала 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе Заяц О.В.

4.3 Отчет общественной комиссии 
филиала по контролю за орга-
низацией питания 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебно-воспита-
тельной работе 
Борейко И.А. 

5.1 Анализ состояния охраны труда 
в структурных подразделениях
филиала в 2021 году. Обеспече-
ние соблюдения законодатель-
ства об охране труда в филиале 

февраль 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной-произ-
водственной 
работе 
Чернявский В.М.

5.2 О результатах работы хозяйст-
венной части филиала за 2021 
год и основные направления 
деятельности в 2022 году 

февраль 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе Заяц О.В.

6.1 Направления и механизмы по-
вышения качества образова-
тельного процесса по дисцип-
линам профессионального ком-
понента учебных планов 

март 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Стефаненко И.В.

6.2 О сотрудничестве с обществен-
ными организациями и объеди-
нениями по патриотическому 
воспитания учащихся филиала 

март 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебно-воспита-
тельной работе 
Борейко И.А. 

7.1 Состояние профессионально-
ориентационной работы в фи-
лиале и задачи по ее совершен-
ствованию 

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Стефаненко И.В.
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

7.2 О состоянии работы по профи-
лактике коррупционных про-
явлений в филиале 

апрель 
2022 г. 

Председатель 
комиссии по 
противодейст-
вию коррупции 
Фокин Д.В. 

7.3 Отчет общественной комиссии 
филиала по контролю за орга-
низацией питания 

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебно-воспита-
тельной работе 
Борейко И.А. 

8.1 Анализ профилактики прес-
туплений и правонарушений 
среди учащихся филиала 

май 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебно-воспита-
тельной работе 
Борейко И.А. 

8.2 О состоянии работы по профи-
лактике чрезвычайных проис-
шествий и противопожарной 
безопасности в филиале 

май 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе Заяц О.В.

9.1 Анализ выполнения Плана ра-
боты Совета филиала и реше-
ний Совета по различным 
направлениям деятельности в 
2021/2022 учебном году. Пред-
ставление Плана работы Сове-
та филиала на 2022/2023 учеб-
ный год 

июнь 
2022 г. 

Директор  
филиала  
Фокин Д.В. 

9.2 Утверждение учебно-программ-
ной документации на 2022/2023
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Заместитель 
директора 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 Утверждение учебных планов 
специальностей филиала БНТУ
«БГПК» на 2021/2022 учебный 
год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебно-методи-
ческой работе  
Левоцкая Т.Э. 

1.2 Внесение изменений в состав 
совета филиала и выборы сек-
ретаря совета филиала 

сентябрь 
2021 г. 

Директор  
филиала  
Шмаков А.Ю. 

1.3 Утверждение Плана профориен-
тационной деятельности филиа-
ла БНТУ «БГПК» на 2021/2022
учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  
Настаченко В.Ф.

2.1 Организация работы Попечи-
тельского совета в 2021/2022 
учебный год 

октябрь 
2021 г. 

Председатель 
Попечительского 
совета филиала 
БНТУ «БГПК», 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  
Настаченко В.Ф.  

2.2 Профилактика преступлений и 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних и анализ результа-
тивности работы в 2020/2021
учебном году 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  
Настаченко В.Ф., 
педагог  
социальный 
Осипович Р.С 

    



199 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.3 Подведение итогов распреде-
ления выпускников филиала 
БНТУ «БГПК» в 2021 году 

октябрь 
2021 г. 

Зам. директора 
по производ-
ственному обу-
чению  
Клещенок Е.Е. 

3.1 Итоги летней экзаменационной 
сессии и ликвидации академиче-
ских задолженностей. Причины 
потери контингента обучаю-
щихся за 2020/2021 учебный год

ноябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по  
учебной работе 
Синькевич Т.Е. 

3.2 Организация работы по преду-
преждению суицидального по-
ведения среди учащихся 

ноябрь 
2021 г. 

Педагог-
психолог  
Монич Н.В. 

3.3 Организация питания учащихся 
в и работа общественной ко-
миссии по контролю за органи-
зацией питания в 2021/2022 
учебном году 

ноябрь 
2021 г. 

Зам. директора 
по воспитатель-
ной работе  
Настаченко В.Ф., 
зам. директора по 
учебной работе 
Синькевич Т.Е. 

4.1 Организация приемной кампа-
нии 2022 года, утверждение 
Плана работы приемной ко-
миссии по набору абитуриен-
тов в 2022 году 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по  
учебной работе  
Синькевич Т.Е. 

4.2 Взаимодействие администра-
ции и профсоюзной организа-
ции филиала по развитию со-
циального партнерства 

декабрь 
2021 г. 

Председатель 
профсоюзного 
бюро  
Красовская Е.А.
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

5.1 Деятельность системы охраны 
труда и выполнение требова-
ний по профилактике чрезвы-
чайных происшествий и про-
тивопожарной безопасности в 
филиале БНТУ «БГПК» 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе 
Медведев А.М., 
инженер по 
охране труда 
Синегубов Ю.В.  

5.2 Обсуждение персонального 
состава ГКК на 2022 год 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебно-методи-
ческой работе  
Левоцкая Т.Э. 

5.3 Состояние идеологической и 
воспитательной работы и меры 
по ее совершенствованию 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  
Настаченко В.Ф.

6.1 Финансовая  деятельность фи-
лиала БНТУ «БГПК» в 2021 году

февраль 
2022 г. 

Главный  
бухгалтер 
Сурма Н.А. 

6.2 Выполнение требований Дирек-
тивы Президента Республики 
Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О 
мерах по укреплению обще-
ственной безопасности и дис-
циплины» и Декрета № 5 от 
15.12.2014г. «Об усилении тре-
бований к руководящим кадрам 
и работникам организаций» 

февраль 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  
Настаченко В.Ф.

7.1 Анализ успеваемости за I се-
местр 2021/2022 учебного года март 

2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Синькевич Т.Е 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

7.2 Подготовка команды филиала 
БНТУ «БГПК» к Республикан-
скому конкурсу профессио-
нального мастерства  
«WorldSkills Belarus 2023» 

март 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
производствен-
ному  
обучению Кле-
щенок Е.Е. 

8.1 Итоги проведения осенне-зим-
него периода 2021/2022 учеб-
ного года  

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной  
работе  
Медведев А.М. 

8.2 Результаты внутренних ауди-
тов в 2021/2022 учебном году апрель 

2022 г. 

Заместители 
директора по 
основной дея-
тельности 

9.1 Итоги спортивно-оздоровитель-
ной работы филиала в 2021/2022
учебном году 

май 
2022 г. 

Руководитель 
физвоспитания 
Дащинский С.С.

9.2 Защита прав и законных интере-
сов учащихся, находящихся на 
государственном обеспечении 

май 
2022 г. 

Педагог соци-
альный  
Осипович Р.С 

9.3 Итоги распределения выпуск-
ников филиала БНТУ «БГПК» 
в 2022 году 

май 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
производствен-
ному обучению 
Клещенок Е.Е. 

10.1 Анализ выполнения плана и 
решений Совета филиала по 
различным направлениям дея-
тельности в 2021/2022 учебном 
году  

июнь 
2022 г. 

Директор  
филиала  
Шмаков В.Ю., 
секретарь  
Совета филиала 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

10.2 Состояние и готовность УПМ 
по специальности 2-70 02 01 
«Промышленное и гражданское
строительство» к осуществле-
нию образовательного процес-
са в 2022–2023 учебному году  

июнь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
производствен-
ному обучению 
Клещенок Е.Е., 
заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе  
Медведев А.М. 

10.3 Представление плана работы 
Совета филиала на 2022/2023 
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебно-методи-
ческой работе  
Левоцкая Т.Э. 
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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 избра-
нии секретаря совета филиала 
на 2021/2022 учебный год 

август 
2021 г. 

Директор  
филиала  

1.2 О результатах приемной ком-
пании филиала в 2021 году и 
задачах на следующий учеб-
ный год 

август 
2021 г. 

Ответственный 
секретарь  
приемной  
комиссии  

1.3 Об утверждении учебных пла-
нов и планов факультативных 
занятий филиала 

август 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебно-методи-
ческой работе  

1.4 Об утверждении плана воспи-
тательной и идеологической и 
работы и программ дополни-
тельного образования детей и 
молодежи на 2021/2022 учеб-
ный год 

август 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

2.1 О трудоустройстве и поступ-
лении в высшие учебные заве-
дения выпускников 2021 года 

сентябрь 
2021 г. 

Руководитель 
практики  

2.2 Об итогах летней экзаменаци-
онной сессии и ликвидации 
академических задолженностей 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующие 
отделениями  

3.1 Об организации питания в фи-
лиале и работе общественной 
комиссии по контролю за орга-
низацией питания в 2021/2022
учебном году 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
заведующий 
столовой  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.2 Об итогах профориентацион-
ной деятельности в 2020/2021 
учебном году и задачах на 
2021/2022 учебный год 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора  
по учебной  
работе  

3.3 О подготовке филиала к осен-
не-зимнему периоду октябрь 

2021 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе  

4.1 О выполнении Плана действий 
по предоставлению первого 
рабочего места и создании ко-
миссии по распределению вы-
пускников в 2022 году 

ноябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе, 
заведующие 
отделениями  

4.2 Об организации культурно-мас-
совой работы в филиале БНТУ 
«ЖГМК» 

ноябрь 
2021 г. 

Педагог  
организатор  

5.1 О состоянии производственно-
го травматизма и исполнитель-
ской дисциплины в филиале в 
2021 году 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе,  
преподаватель  
Иванова И.А. 

5.2 О проводимой работе по про-
филактике правонарушений, 
пьянства, алкоголизма и нарко-
мании  

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

5.3 Обсуждение персонального 
состава ГКК на 2022 год 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

6.2 Отчет об энергосбережении за 
2021 год январь 

2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе  

  
 

 



205 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

7.1 О результатах спортивно-мас-
совой работы филиала в пер-
вом полугодии 2021/2022 учеб-
ного года  

февраль 
2022 г. 

Руководитель 
физического 
воспитания  

7.2 Анализ качества образователь-
ного процесса за первый се-
местр 2021/2022 учебного года

февраль 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебой работе  

8.1 Об основных задачах педагоги-
ческого коллектива по обеспе-
чению выполнения контроль-
ных цифр приема в 2022 году 

март 
2022 г. 

Директор  
филиала  

9.1 О деятельности социально-
педагогической и психологи-
ческой службы филиала и о 
проводимой работе по профи-
лактике суицидов и суици-
дального поведения учащихся 
в 2021/2022 учебном году 

апрель 
2022 г. 

Педагог-
психолог  

9.2  О развитии материально-тех-
нической базы филиала в 2021 
году 

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе  

9.3 О выполнении требований Де-
крета Президента Республики 
Беларусь № 18 от 24.11.2006 г. 
«О дополнительных мерах по 
государственной защите детей 
в неблагополучных семьях» в 
части взыскания расходов с 
обязанных лиц, затраченных 
на содержание детей на госу-
дарственном обеспечении 

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе,  
социальный 
педагог 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

9.4 О ходе выполнении Плана да-
льнейшей интеграции среднего 
специального и высшего обра-
зования в БНТУ на 2019–2022 
годы 

апрель 
2022 г. 

Директор  
филиала  

10.1 Об итогах спортивно-оздоро-
вительной работы филиала во 
втором полугодии 2021/2022 
учебного года 

май 
2022 г. 

Руководитель 
физического 
воспитания  

10.2 Отчет об энергосбережении за 
январь–апрель 2022 года май 

2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе  

11.1 Анализ выполнения плана и 
решений совета филиала по 
различным направлениям дея-
тельности филиала в 2021/2022 
учебном году 

июнь 
2022 г. 

Директор  
филиала  

11.2 Представление плана совета фи-
лиала на 2022/2023 учебный год

июнь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ 
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 О внесении изменений в со-
став совета филиала и выборах 
секретаря совета 

август 
2021 г. 

Директор  
филиала 

1.2 О готовности учебно-материа-
льной базы, общежития к нача-
лу учебного года и состоянии 
работы в филиале по пожарной 
безопасности и технике без-
опасности, предупреждению 
травматизма в учебное время, 
организации пропускного ре-
жима в филиале и общежитии 

август 
2021 г. 

Сметанин С.В., 
заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе 

1.3 Об организации заселения обу-
чающихся в общежитие фили-
ала и о предоставлении уча-
щимся мест для проживания в 
общежитиях иных учреждений 
и организаций 

август 
2021 г. 

Куновская Н.И., 
заместитель 
директора  
филиала по  
воспитательной 
работе 

1.4 Об итогах приемной кампании 
2021 года учащимся мест для 
проживания в общежитиях иных 
учреждений и организаций 

август  
2021 г. 

Терлица М.В., 
ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии  
воспитательной 
работе 

1.5 О рассмотрении итогов по-
ступления выпускников фили-
ала БНТУ «МГПК» в ВУЗы 

август  
2021 г. 

Заведующие 
отделениями 

2.1 Об организации питания, со-
блюдении установленных тре-
бований к организации пита-
ния обучающихся в филиале 
БНТУ «МГПК» 

сентябрь 
2021 г. 

Куновская Н.И., 
заместитель ди-
ректора филиала 
по воспитатель-
ной работе  
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п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.2 Об учебно-методическом обес-
печении учебных дисциплин к 
началу учебного года и о со-
стоянии книгообеспеченности 
образовательного процесса по 
учебным дисциплинам специ-
альностей и подписке на пери-
одические издания 

сентябрь 
2021 г. 

Ульянова В.Г., 
заместитель  
директора по 
учебно-методи-
ческой работе, 
Фурса Г.В.,  
заведующий 
библиотекой 
филиала 

2.3 О рассмотрении и утверждении
учебно-программной докумен-
тации 

сентябрь 
2021 г. 

Ульянова В.Г., 
зам. директора 
по учебно-
метод. работе 

3.1 О рейтинге преподавателя фи-
лиала в 2020/2021 учебном году 
с использованием IT-техноло-
гий (2019–2022) 

октябрь 
2021 г. 

Малкина М.Н.,  
методист 

3.2 О результатах работы филиала 
по организации и предоставле-
нии обучающимся дополни-
тельных платных образователь-
ных услуг на получение про-
фессии рабочего в 2020/2021 
учебном году и перспективах 
развития данного направления  

октябрь 
2021 г. 

Буневич В.В., 
заместитель 
директора фи-
лиала по произ-
водственному 
обучению учеб-
но-методической 
работе 

3.3 Об организации деятельности 
объединений по интересам с 
целью развития творческих, 
интеллектуальных способно-
стей учащихся, формирования 
здорового образа жизни, актив-
ной жизненной позиции, орга-
низация физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массо-
вых мероприятий с обучающи-
мися во внеурочное время 

октябрь 
2021 г. 

Куновская Н.И., 
заместитель 
директора фи-
лиала по воспи-
тательной рабо-
те, председатель 
цикловой ко-
миссии физиче-
ской культуры 
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Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.4 О формировании бюджета на 
2022 год и основных направ-
лениях распределения финан-
сирования филиала с целью 
обновления и развития мате-
риально-технической базы 

октябрь 
2021 г. 

Майская И.А., 
главный  
бухгалтер 

4.1 Об итогах проведения первого 
этапа республиканской олим-
пиады по учебным общеобра-
зовательным предметам и под-
готовке ко второму этапу (рай-
онному) ноябрь 

2021 г. 

Шмакова Т.С., 
заместитель 
директора фи-
лиала по учеб-
ной работе 
Председатели 
цикловых ко-
миссий есте-
ственно-матема-
тического и 
филологическо-
го циклов 

4.2 Об организации воспитатель-
ной работы в общежитии фи-
лиала БНТУ «МГПК». О ре-
зультатах деятельности Совета 
общежития по итогу первого 
семестра 

ноябрь 
2021 г. 

председатель 
Совета общежи-
тия филиала, 
воспитатели 
общежития 

4.3 О рассмотрении и утвержде-
нии учебно-программной до-
кументации 

ноябрь 
2021 г. 

Ульянова В.Г., 
заместитель  
директора по 
учебно-методи-
ческой работе 

5.1 О выполнении решений совета 
филиала (август–ноябрь 2021 
года) 

декабрь 
2021 г. 

Секретарь  
совета  
филиала 
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5.2 О работе филиала по реализа-
ции Декрета Президента Рес-
публики Беларусь от 24.11.2006
№ 18 «О дополнительных ме-
рах по государственной защи-
те детей в неблагополучных 
семьях» и возмещению расхо-
дов по содержанию детей 

декабрь 
2021 г. 

Марецкая Е.А. 
педагог  
социальный 

5.3 Об эффективности работы фи-
лиала по выполнению целевых 
показателей и о планировании 
работы на 2021 год  

декабрь 
2021 г. 

Сметанин С.В., 
заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе 

6.1 О результатах контроля посе-
щений учебных занятий и учеб-
ных практик администрацией 
филиала 

январь 
2022 г. 

Заместители 
директора по 
направлениям, 
заведующие 
отделениями, 
методист  

6.2 Об организации профилактиче-
ской работы в филиале БНТУ
«МГПК», о результатах работы
Совета по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. О 
проведении индивидуально-про-
филактической работы (ИПР) 

январь 
2022 г. 

Куновская Н.И., 
заместитель 
директора фи-
лиала по воспи-
тательной рабо-
те педагог-
психолог 

6.3 О назначении стипендии име-
ни Ф.Скорины 

январь 
2022 г. 

Шмакова Т.С., 
заместитель 
директора  
филиала по 
учебной работе 

6.4 О результатах участия в IV 
Международной НПК «Моло-
дежь 21 века» учащихся фили-
ала 

январь 
2022 г. 

Ульянова В.Г., 
зам. директора 
по учебно-метод.
работе  
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7.1 Об организации спортивно-мас-
совой и физкультурно-оздоро-
вительной работы в филиале 

февраль 
2022 г. 

Председатель 
цикловой ко-
миссии физиче-
ской культуры 

7.2 Об итогах зимней экзаменаци-
онной сессии и ликвидации 
академической задолженности 
по итогам 2021/2022 учебного 
года 

февраль 
2022 г. 

Заведующие  
отделениями 

7.3 Об использовании информаци-
онного пространства при орга-
низации образовательного про-
цесса. О наполняемости ин-
формационного пространства
(официального сайта, иных со-
циальных сетей) по направле-
ниям 

февраль 
2022 г. 

Заместители 
директора по 
направлениям, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
актив  
самоуправления 
филиала 

8.1 О результатах работы комиссии 
по распределению, перераспре-
делению, направлению на рабо-
ту выпускников 2022 года 

март 
2022 г. 

Буневич В.В., 
заместитель 
директора  
филиала по 
производствен-
ному обучению 

8.2 О результатах мониторинга 
оценки удовлетворенности пре-
доставляемыми образователь-
ными услугами филиалом и 
качеством подготовки специа-
листов 

март 
2022 г. 

Тозик Е.Ф., 
председатель 
цикловой  
комиссии, 
Малкина М.Н., 
методист  
филиала  

8.3 Об организации учебной дис-
циплины физическая культура 
и оснащение спортивным ин-
вентарем базы колледжа 

март 
2022 г. 

Председатель 
цикловой ко-
миссии физиче-
ской культуры 
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9.1 Об итогах смотра-конкурса 
учебных кабинетов и лабора-
торий филиала, комнат обще-
жития филиала 

апрель 
2022 г. 

Буневич В.В., 
заместитель ди-
ректора филиала 
по производствен-
ному обучению 

9.2 Об итогах работы государст-
венных квалификационных ко-
миссий и мерам по устранению 
замечаний и реализации пред-
ложений по выполнению уча-
щимися дипломных проектов  

апрель 
2022 г. 

Шмакова Т.С., 
заместитель ди-
ректора филиала 
по учебной рабо-
те, председатели 
выпускающих 
комиссий 

9.3 О рассмотрении учебных пла-
нов специальностей и графика 
образовательного процесса на 
2022/2023 учебный год 

апрель 
2022 г. 

Шмакова Т.С., 
заместитель ди-
ректора филиала  
по учебной рабо-
те;  
Буневич В.В., 
заместитель ди-
ректора филиала 
по производствен-
ному обучению 

10.1 Об итогах работы объедине-
ний по интересам филиала за 
учебный год. 
Об итогах участия в творче-
ских конкурсах, акциях, меро-
приятиях, об участии в город-
ском конкурсе инновационно-
го и технического творчества 
работников и учащихся ПТО и 
ССО 

май 
2022 г. 

Куновская Н.И., 
заместитель ди-
ректора филиала 
по воспитатель-
ной работе, педа-
гог организатор 
филиала;  
Буневич В.В., 
заместитель ди-
ректора филиала 
по производ-
ственному  
обучению 
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10.2 О рассмотрении плана работы 
Совета филиала БНТУ «МГПК»
на 2022/2023 учебный год 

май 
2022 г. 

Квасюк С.А.,  
директор  
филиала 

10.3 О кадровом обеспечении обра-
зовательного процесса и пред-
варительной педагогической 
нагрузке преподавателей на 
2022/2023 учебный год 

май 
2022 г. 

Шмакова Т.С., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 

10.4 О работе педагогического кол-
лектива филиала по достиже-
нии единой методической цели

май 
2022 г. 

Ульянова В.Г., 
заместитель  
директора по 
учебно-методи-
ческой работе 

11.1 О результатах выполнения 
плана внутреннего контроля 
филиала на 2021/2022 учебный 
год по итогам второго полуго-
дия  

июнь 
2022 г. 

Шмакова Т.С., 
заместитель 
директора фи-
лиала по учеб-
ной работе 

11.2 О выполнении решений совета 
филиала (по итогам учебного 
года) 

июнь 
2022 г. 

Секретарь  
совета филиала 

11.3 Об итогах работы совета само-
управления обучающихся фи-
лиала за семестр 2021/2022 учеб-
ного года  

июнь 
2022 г. 

председатель 
Совета само-
управления 
учащихся  
филиала 

11.4 О назначении стипендии име-
ни Ф.Скорины 

июнь 
2022 г. 

Шмакова Т.С., 
заместитель 
директора  
филиала по 
учебной 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 внесении изменений в состав 
совета филиала (при необходи-
мости) 

август 
2021 г. 

Секретарь совета
Волчек Е.Н. 

1.2 Представление на рассмотре-
ние планов работы филиала на 
2021/2022 учебный год по сво-
им направлениям деятельности

август 
2021 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе: 
зав. отделения-
ми, пред-ли 
цикловых  
комиссий,  
зав. УПМ,  
воспитатели, 
методисты,  
комендант,  
зав. общ. 

1.3 Утверждение учебно-программ-
ной документации (при необ-
ходимости) 

август 
2021 г. 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
пред-ли цикло-
вых комиссий 

2.1 Подготовка филиала к осенне-
зимнему периоду 

сентябрь 
2021 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе: 
зав. отделения-
ми, комендант, 
зав. общежити-
ем 

2.2 Качество набора учащихся (вы-
явление базового образователь-
ного уровня учащихся групп 
нового набора). Подведение ито-
гов по ликвидации задолжен-
ностей 

сентябрь 
2021 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе: 
методист,  
преподаватели 
общеобразова-
тельных  
дисциплин 
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2.3 Итоги работы жилищной ко-
миссии по вопросам заселения 
учащихся в общежитие филиа-
ла БНТУ «МГАСК» сентябрь 

2021 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе: 
комендант, зав. 
общежитием, 
воспитатели 
общежития, 
кураторы учеб-
ных групп 

2.4 Организация физического вос-
питания учащихся филиала 
БНТУ «МГАСК» в 2021/2022 
учебном году 

сентябрь 
2021 г. 

Руководитель 
физического 
воспитания  
Гуща Н.Л. 

2.5 Утверждение учебно-программ-
ной документации (при необ-
ходимости) 

сентябрь 
2021 г. 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
пред-ли цикло-
вых комиссий 

3.1 Организация производственно-
го обучения в 2021/2022 учеб-
ном году 

октябрь 
2021 г. 

Зав. УПМ  
Пархимович В.И.

3.2 Планирование, формы органи-
зации и результативность вос-
питательно-профилактической 
работы в филиале (в том числе 
мероприятий, проводимых с 
учетом государственных, ре-
гиональных программ по про-
филактике противоправного 
поведения учащихся) 

октябрь 
2021 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе:
заведующие 
отделениями, 
специалисты 
СППС 

3.3 Утверждение учебно-программ-
ной документации (при необ-
ходимости) 

октябрь 
2021 г. 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
пред-ли цикло-
вых комиссий 

4.1 О функционировании Системы 
управления охраной труда в 
филиале БНТУ «МГАСК» 

ноябрь 
2021 г. 

и.о. инженера 
по охране труда 
Храпко Н.Н. 
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4.2 Об итогах распределения уча-
щихся и создании комиссии по 
распределению выпускников в 
2021 году 

ноябрь 
2021 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе:  
инспектор ОК, 
зав. отделениями

4.3 Утверждение учебно-программ-
ной документации (при необ-
ходимости) 

ноябрь 
2021 г. 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
пред-ли цикло-
вых комиссий 

5.1 О соблюдении антикоррупци-
онного законодательства при 
проведении зимней экзаменаци-
онной сессии 2020/2021 учебно-
го года 

декабрь 
2021 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе:
заведующие 
отделениями, 
председатели 
цикловых  
комиссий 

5.2 Обсуждение и утверждение сос-
тава ГКК на 2022 год 

декабрь 
2021 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе:
заведующие 
отделениями, 
председатели 
цикловых  
комиссий 

5.3 Утверждение учебно-программ-
ной документации (при необ-
ходимости) 

декабрь 
2021 г. 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
пред. цикловых 
комиссий 

6.1 Анализ работы аттестационной
комиссии филиала январь 

2022 г. 

Секретарь  
аттестационной 
комиссии 
Карпович Е.Г. 

6.2 О выполнении Плана по экспор-
ту образовательных услуг фили-
ала БНТУ «МГАСК» за 2021 год 
(внебюджетная деятельность) 

январь 
2022 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе:
заведующие 
отделениями, 
бухгалтерия 



217 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

6.3 Организация профориентаци-
онной работы в колледже в 
2021/2022 учебном году 

январь 
2022 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе:
заведующие 
отделениями, 
председатели 
цикловых  
комиссий,  
кураторы групп 

7.1 Анализ качества образователь-
ного процесса в первом полу-
годии 2021/2022 учебного года

февраль 
2022 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе:
учебная часть, 
методическая 
служба 

7.2 Планирование, формы органи-
зации и результативность вос-
питательно-профилактической 
работы в филиале (в том числе 
мероприятий, проводимых с 
учетом государственных и ре-
гиональных программ по про-
филактике противоправного 
поведения учащихся) 

февраль 
2022 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе:
заведующие 
отделениями, 
специалисты 
СППС 

7.3 О внесении изменений в состав
совета филиала (при необхо-
димости) 

февраль 
2022 г. 

Секретарь сове-
та Волчек Е.Н. 

7.4 Утверждение учебно-программ-
ной документации (при необ-
ходимости) 

февраль 
2022 г. 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
председатели 
цикловых ко-
миссий 

8.1 Работа библиотеки филиала 
март 

2022 г. 

заведующий 
библиотекой  
Сушко Л.И. 
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8.2 Деятельность учебно-методи-
ческого объединения филиала. 
Анализ разработки ЭУМК 

март 
2022 г. 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
пред-ли цикло-
вых комиссий 

8.3 Утверждение учебно-программ-
ной документации (при необ-
ходимости) 

март 
2022 г. 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
пред-ли цикло-
вых комиссий 

9.1 О выполнении требований по 
профилактике чрезвычайных 
происшествий и противопо-
жарной безопасности в соот-
ветствии с приказом БНТУ 
№ 62 от 15.01.2018, приказом 
директора филиала № 01-150 
от 05.09.2017 г., плана меро-
приятий филиала по обеспече-
нию противопожарной без-
опасности на 2022 год 

апрель 
2022 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе:
комендант,  
заведующий  
общежитием, 
кураторы групп, 
председатели 
цикловых  
комиссий 

9.2 Утверждение учебно-программ-
ной документации (при необ-
ходимости) 

апрель 
2022 г. 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
пред-ли цикло-
вых комиссий 

10.1 О соблюдении санитарно-гигие-
нического режима в кабинетах 
учебных корпусов, комнатах 
общежитий и местах обще-
ственного пользования 

май 
2022 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе:
коменданты, 
заведующий 
общежитием, 
заведующие 
кабинетами, 
кураторы групп 
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10.2 Итоги организации физкуль-
турно-оздоровительной, спор-
тивно-массовой, туристической
работы с учащимися филиала 
за 2021/2022 учебный год 

май 
2022 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе:
заведующие 
отделениями, 
председатели 
цикловых  
комиссий,  
кураторы групп 

10.3 Утверждение учебно-программ-
ной документации (при необ-
ходимости) 

май 
2022 г. 

Методист  
Дегалевич Н.В., 
председатели 
цикловых  
комиссий 

11.1 Анализ выполнения плана и 
решений совета филиала в 
2021/2022 учебном году 

июнь 
2022 г. 

Секретарь  
совета  
Волчек Е.Н. 

11.2 Выполнение плана мероприя-
тий по организации профори-
ентационной работы в колле-
дже в 2021/2022 учебном году июнь 

2022 г. 

Комиссия кол-
леджа в составе:
заведующие 
отделениями, 
председатели 
цикловых  
комиссий,  
кураторы групп 

11.3 Представление на рассмотре-
ние плана работы совета фили-
ала на 2022/2023 учебный год 

июнь 
2022 г. 

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 внесении изменений в сос-
тав совета филиала и выбор 
секретаря совета филиала на 
2021/2022 учебный год 

август 
2021 г. 

Директор  
филиала БНТУ 
«ЖГПК» 
Лойко Т.Н. 

1.2 О результатах приемной кам-
пании филиала БНТУ «ЖГПК» 
в 2021 году и задачах на сле-
дующий учебный год 

август 
2021 г. 

Ответственный 
секретарь при-
емной комиссии 
филиала БНТУ 
«ЖГПК» 
Потапенко Р.А. 

1.3 О подготовке материально-тех-
нической базы филиала БНТУ 
«ЖГПК» к началу 2021/2022 
учебного года 

август 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе филиала 
БНТУ «ЖГПК» 
Тюменцева Л.Н.

1.4 Утверждение учебно-программ-
ной документации (учебных 
планов специальностей, учеб-
ных программ, планов работы 
подразделений) 

август 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
филиала БНТУ 
«ЖГПК» 
Алексеенко Л.А.

2.1 Об организации работы по 
аккредитации специальности 
2-26 02 32 «Операционная дея-
тельность в логистике» 

октябрь 
2021г. 

Директор фили-
ала БНТУ 
«ЖГПК»  
Лойко Т.Н. 

2.2 О функционировании системы 
охраны труда и СУОТ в фили-
але БНТУ «ЖГПК». Обеспече-
ние соблюдения законодатель-
ства об охране труда в филиале 
БНТУ «ЖГПК» 

октябрь 
2021 г. 

Ответственный 
по охране труда 
филиала БНТУ 
«ЖГПК» 
Кравцов А.Г. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.3 О распределении, трудоустрой-
стве и поступлении в  высшие 
учебные заведения выпускни-
ков филиала «ЖГПК» 2021 года

октябрь 
2021 г. 

Руководитель 
практики  
филиала БНТУ 
«ЖГПК»  
Буко В.Э., 
заведующие 
отделениями 
филиала БНТУ 
«ЖГПК» 
Потапенко Р.А.,
Семенова О.П. 

2.4 О проводимой работе по про-
филактике правонарушений, 
пьянства, алкоголизма, нарко-
мании, суицидов и суицидаль-
ного поведения учащихся 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе филиала 
БНТУ «ЖГПК» 
Зайцева А.В., 
СППС 

2.5 О подготовке к осенне-зимнему
периоду и анализ работы по 
экономии ресурсов октябрь 

2021 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе филиала 
БНТУ «ЖГПК» 
Тюменцева Л.Н.

2.6 Утверждение учебно-программ-
ной документации и локаль-
ных нормативных актов (при 
необходимости) 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
филиала БНТУ 
«ЖГПК» 
Алексеенко Л.А.

  

 

 



222 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.1 О результатах спортивно-мас-
совой работы филиала «ЖГПК»
в первом полугодии 2021/2022 
учебного года декабрь 

2021 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе филиала 
БНТУ «ЖГПК» 
Зайцева А.В., 
руководители 
физвоспитания 

3.2 О выполнении решений совета 
БНТУ в 2021году декабрь 

2021 г. 

Директор  
филиала БНТУ 
«ЖГПК» 
Лойко Т.Н. 

3.3 О выполнении требований Де-
крета Президента Республики 
Беларусь №18 от 24.11.2006 г. 
«О дополнительных мерах по 
государственной защите детей 
в неблагополучных семьях» в 
части взыскания расходов с 
обязанных лиц, затраченных 
на содержание детей на госу-
дарственном обеспечении 

декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе филиала 
БНТУ «ЖГПК» 
Зайцева А.В., 
Педагог  
социальный 
филиала БНТУ 
«ЖГПК» 
Сидорова Е.А. 

3.4 Утверждение локальных нор-
мативных актов (при необхо-
димости) декабрь 

2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
филиала БНТУ 
«ЖГПК» 
Алексеенко Л.А.

4.1 О финансовой деятельности 
филиала БНТУ «ЖГПК» в 2021 
году 

февраль 
2022 г. 

Главный бух-
галтер филиала 
БНТУ «ЖГПК» 
Синявская И.И.,
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

4.2 О выполнении решений Сове-
та филиала БНТУ«ЖГПК» в 
первом полугодии 2021/2022 
учебного года 

февраль 
2022 г. 

Секретарь  
Совета 

4.3 Организация приемной кампа-
нии 2022 года и утверждение 
Плана работы приемной комис-
сии по набору абитуриентов в 
2022 году 

февраль 
2022 г. 

Ответственный 
секретарь  
приемной  
комиссии 

4.4 О состоянии идеологической и 
воспитательной работы и ме-
рах по ее совершенствованию февраль 

2022 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе филиала 
БНТУ «ЖГПК» 
Зайцева А.В. 

4.5 Обсуждение персонального 
состава ГКК на 2022 год 

февраль 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
филиала БНТУ 
«ЖГПК» 
Алексеенко Л.А.

5.1 О деятельности социально-пе-
дагогической и психологичес-
кой службы филиала БНТУ 
«ЖГПК» в 2021/2022 учебном
году 

апрель 
2022 г. 

Педагог-
психолог фили-
ала БНТУ 
«ЖГПК» 
Леоновец Н.Е. 

5.2 Об организации культурно-мас-
совой работы в филиале БНТУ 
«ЖГПК» 

апрель 
2022 г. 

Педагог-
организатор 
филиала БНТУ 
«ЖГПК» 
Шиманович О.В.

5.3 О состоянии работы по соци-
альной защите и оздоровлению 
работников филиала БНТУ 
«ЖГПК» 

апрель 
2022 г. 

Председатель 
профсоюзной 
организации 
Буко В.Э. 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

5.4 О состоянии ППБ, СанПИН, ГО 
в учебном корпусе и общежи-
тии филиала БНТУ «ЖГПК» апрель 

2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе филиала 
БНТУ «ЖГПК» 
Тюменцева Л.Н.

5.5 Отчет об энергосбережении за 
январь–март 2022 г. 

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе филиала 
БНТУ «ЖГПК» 
Тюменцева Л.Н.

6.1 Анализ выполнения плана и 
решений совета филиала по 
различным направлениям дея-
тельности в 2021/2022 учебном 
году 

июнь 
2022 г. 

Директор  
филиала 
Лойко Т.Н. 

6.2 Рассмотрение и утверждение 
плана совета филиала на 
2022/2023 учебный год июнь 

2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
филиала БНТУ 
«ЖГПК» 
Алексеенко Л.А.
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ «МИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 План работы совета филиала 
БНТУ «Минский государствен-
ный технологический колледж»
на 2021/2022 учебный год 

август 
2021 г. 

Директор 

1.2 О готовности структурных под-
разделений филиала к началу 
2021/2022 учебного года 

августа 
2021 г. 

Заместители 
директора, 
руководители 
структурных 
подразделений 

1.3 О результатах приемной кам-
пании филиала в 2021 году и 
задачах на следующий учеб-
ный год 

август 
2021 г. 

Ответственный 
секретарь  
приемной  
комисии 

1.4 Об итогах идеологической и 
воспитательной работы, про-
филактики правонарушений и 
коррупционных проявлений сре-
ди учащихся и работников за 
2020/2021 учебный год. Утверж-
дение плана идеологической 
и воспитательной работы на 
2021/2022 учебный год 

август 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

1.5 О внесении изменений в сос-
тав Совета филиала и избрание 
секретаря Совета филиала на 
2021/2022 учебный год 

август 
2021 г. 

Директор 

1.6 Утверждение учебно-программ-
ной документации (учебных 
планов специальностей, учеб-
ных программ учебных дисци-
плин, факультативных занятий, 
практик, планов работы подраз-
делений) 

август 
2021 г. 

Заместитель 
директора  
по учебной  
работе 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.1 Об итогах работы коллектива 
филиала в 2020/2021 учебном 
году и задачи на 2021/2022 
учебный год  

октябрь 
2021 г. 

Директор 

2.2 Анализ распределения и тру-
доустройства выпускников в 
2021 году и прогнозирование 
выпуска специалистов в 2022 
году 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебно-произ-
водственной 
работе 

2.3 Организация питания и анализ 
работы комиссии по питанию 
в филиале 

октябрь 
2021 г. 

Заведующие 
отделениями, 
начальник отдела 
по работе  
с молодежью 

2.4 О проводимой работе по под-
готовке учебно-программной 
документации к аккредитации 
по специальности 2-40-01 01 
«Программное обеспечение ин-
формационных технологий» 

октябрь 
2021 г. 

Заместители 
директора,  
заведующий 
отделением 

2.5 О выполнении требований по 
профилактике чрезвычайных 
происшествий и противопо-
жарной безопасности 

октябрь 
2021г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе 

3.1 Обсуждение персонального сос-
тава государственных квали-
фикационных комиссий на 
2022 год 

декабрь 
2021г. 

Заместитель 
директора  
по учебной  
работе 

3.2 О выполнении Плана по разви-
тию экспорта образовательных 
услуг за 2021 год и задачи на 
2022 год 

декабрь 
2021г. 

Главный  
бухгалтер,  
заместитель 
директора  
по учебной  
работе 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.3 Об организации образователь-
ных услуг по получению допол-
нительной профессии рабочего  декабрь 

2021г. 

Зам. директора 
по учебно-
произв. работе, 
зав. учебно-
произв.  
мастерской 

3.4 Анализ состояния трудовой и 
исполнительской дисциплины 
и профилактическая работа по 
противодействию коррупции в 
филиале при осуществлении 
образовательного процесса 

декабрь 
2021г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

3.5 Утверждение учебно-программ-
ной документации (при необ-
ходимости) 

декабрь 
2021г. 

Методист, 
председатели 
цикловых  
комиссии 

4.1 О выполнении решений совета 
филиала БНТУ «МГТК» в пер-
вом полугодии 2021/2022 учеб-
ного года 

февраль 
2022 г. 

Секретарь  
совета 

4.2 Анализ качества образователь-
ного процесса в первом полу-
годии 2021/2022 учебного года

февраль 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

4.3 Об итогах финансово-эконо-
мической деятельности и вы-
полнения основных показате-
лей в 2021 году 

февраль 
2022 г. 

Главный  
бухгалтер 

4.4 Об организации профориента-
ционной работы и основных 
направлениях работы прием-
ной комиссии в 2022 году 

февраль 
2022 г. 

Ответственный 
секретарь  
приемной  
комисии 

4.5 Об итогах спортивно-оздоро-
вительной работы филиала  

февраль 
2022 г. 

Руководитель 
физического 
воспитания 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

4.6 Утверждение учебно-программ-
ной документации (при необ-
ходимости) 

февраль 
2022 г. 

Методист, 
председатели 
цикловых  
комиссии 

5.1 О результатах проведения осен-
не-зимнего периода. Задачи на 
следующий год 

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе 

5.2 Об основных задачах педаго-
гического коллектива по обес-
печению выполнения контроль-
ных цифр приема в 2022 году 

апрель 
2022 г. 

Заведующие 
отделениями, 
председатели 
цикловых  
комисии,  
ответственный 
секретарь  
приемной  
комисии 

5.3 Анализ сотрудничества с орга-
низациями-заказчиками кадров: 
опыт, проблемы, перспективы 
взаимодействия 

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебно-произ-
водственной 
работе 

5.4 О ходе выполнения Плана даль-
нейшей интеграции среднего 
специального и высшего обра-
зования в БНТУ на 2022 год 

апрель 
2022 г. 

Директор 

5.5 Об организации культурно-мас-
совой работы в филиале БНТУ 
«МГТК» 

апрель 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

5.6 Утверждение учебно-программ-
ной документации (при необ-
ходимости) 

апрель 
2022 г. 

Методист, 
председатели 
цикловых  
комиссии 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

6.1 Анализ выполнения плана и 
решений совета филиала по 
различным направлениям дея-
тельности в 2021/2022 учебном 
году 

июнь 
2022 г. 

Директор 

6.2 Рассмотрение и утверждение 
плана совета филиала БНТУ 
«МГТК» на 2022/2023 учебный 
год 

июнь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

6.3 О планах работы по подготов-
ке к новому учебному году июнь 

2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе 
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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 сос-
тав совета колледжа. Избрание 
секретаря совета колледжа 

сентябрь 
2021 г. 

Директор фили-
ала БНТУ 
МГМК 

1.2 Итоги идеологической и воспи-
тательной работы, профилакти-
ки правонарушений и корруп-
ционных проявлений среди уча-
щихся и работников за 2020/2021
учебный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

1.3 Об утверждении целей в обла-
сти качества на 2021/2022 учеб-
ный год 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

1.4 О готовности колледжа к рабо-
те в осенне-зимний период. Об 
обеспечении выполнения про-
гнозного показателя по эконо-
мии топливно-энергетических 
ресурсов 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе 

1.5 Рассмотрение и утверждение 
локальных нормативных актов

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

2.1 Роль библиотеки в образова-
тельном и учебно-воспитатель-
ном процессе колледжа. О ра-
боте по пополнению книжного 
фонда 

ноябрь 
2021 г. 

Заведующая 
библиотекой 

2.2 О работе кружков и спортив-
ных секций в 2021/2022 учеб-
ном году 

ноябрь 
2021 г. 

Зам.директора 
по воспитатель-
ной работе 
Руководитель 
физкультуры 
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п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

2.3 Обсуждение и утверждение пла-
на профориентационной работы 
на 2021/2022 учебный год 

ноябрь 
2021 г. 

Зам.директора 
по воспитатель-
ной работе 

2.4 О трудоустройстве выпускни-
ков в 2021 году и о создании 
комиссии по распределению 
на 2022 год ноябрь 

2021 г. 

Зам. директора 
по произ.  
обучению 
Заместитель 
директора по 
учебно-произ-
водственной 
работе 

3.1 О выполнении требований по 
профилактике чрезвычайных 
ситуаций и противопожарной 
безопасности 

январь 
2022 г. 

Зам. директора 
по хозяйственной 
работе. 

3.2 Об исполнении бюджетных смет
и смет доходов и расходов не 
бюджетных средств за 2021 год 

январь 
2022 г. 

Главный  
бухгалтер 

3.3 О ходе возмещения в респуб-
ликанский бюджет средств, зат-
раченных государством на под-
готовку специалиста, рабочего.
О работе с обязанными лицами

январь 
2022 г. 

Юрист колледжа
Зам. директора 
по учебно-произ-
водственной ра-
боте, заведую-
щие отделениями 

3.4 О работе молодежных, общест-
венных организаций по форми-
рованию патриотических, ду-
ховно-нравственных ценностей
в колледже 

январь 
2022 г. 

Председатель 
первичной ор-
ганизации ОО 
«Белорусский 
патриотический 
союз молодежи»

4.1 Планирование проведения те-
кущих и капитальных ремон-
тов в колледже и общежитии в 
2021 году 

март 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе 
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п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

4.2 О работе столовой колледжа. 
Информация бракеражной ко-
миссии и совета по питанию март 

2022 г. 

Председатель 
профкома 
Зам. директора 
по учебно-
производствен-
ной работе 

4.3 Анализ результатов выполне-
ния внутриколледжного кон-
троля за 1-е полугодие 

март 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

5.1 Состояние работы по обеспече-
нию безопасных условий труда 

май 
2022 г. 

Инженер по 
охране труда 

5.2 О результатах работы хозяйст-
венной части в осенне-зимний 
период. Проблемы, пути их ре-
шения 

май 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе 

5.3 Кадровое обеспечение образо-
вательного процесса. Предва-
рительное распределение пе-
дагогической нагрузки 

май 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

5.4 Рассмотрение и утверждение 
локальных нормативных актов, 
плана работы Совета на сле-
дующий учебный год 

май 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ 
«СОЛИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.1 О готовности филиала к нача-
лу 2021/2022 учебного года  август 

2021 г. 

Заместители 
директора по 
направлениям 
деятельности 

1.2 Особенности организации обра-
зовательного процесса в филиа-
ле в 2021/2022 учебном году 

август 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе  
Заместитель 
директора по 
учебно-произ-
водственной 
работе 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

1.3 Итоги организации и проведе-
ния приемной кампании в 2021 
году и задачах на следующий 
учебный год 

август 
2021 г. 

Ответственный 
секретарь  
приемной  
комиссии 

1.4 Об утверждении учебно-прог-
раммной документации на 
2021/2022 учебный год 

август 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Заместитель 
директора по 
учебно-произ-
водственной 
работе 
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п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

1.5 Об итогах идеологической и 
воспитательной работы за 
2020/2021 учебный год. Утвер-
ждение плана идеологической 
и воспитательной работы на 
2021/2022 учебный год 

август 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

1.6 Об изменениях в составе сове-
та филиала и выборах секрета-
ря совета филиала

август 
2021 г. 

Директор  

2.1 Об участии в смотре-конкурсе 
среди филиалов (колледжей) 
БНТУ в 2020/2021 учебном году

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе

2.2 Анализ состояния трудовой и
исполнительской дисциплины 
и план мероприятий, направ-
ленных на профилактику пра-
вонарушений и коррупцион-
ных проявлений в 2021/2022 
учебном году 

сентябрь 
2021 г. 

Председатель 
комиссии по 
противодейст-
вию коррупции 
Заместитель 
директора по 
учебной работе

2.3  О выполнении показателей экс-
порта образовательных услуг и 
развитии внебюджетной дея-
тельности 

сентябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

2.4 Итоги работы жилищной комис-
сии по вопросам заселения уча-
щихся в общежитие колледжа

сентябрь 
2021 г. 

Председатель 
жилищной ко-
миссии филиала

3.1 О заключении договоров с 
предприятиями-заказчиками 
кадров по вопросам подготов-
ки кадров и прогнозирование 
выпуска рабочих и специали-
стов филиала. Анализ трудо-
устройства выпускников 2021
года. Результаты поступления 
выпускников в УВО. Монито-
ринг поступления в БНТУ

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
учебно-произ-
водственной 
работе 
Заведующие 
отделениями  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

3.2 О выполнении плана по подго-
товке материально-технической
базы филиала к началу 2021/
2022 учебного года  октябрь 

2021 г. 

Заместитель ди-
ректора по учеб-
но-производст-
венной работе 
Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе

3.3 О формировании бюджета на 
2022 год и основных направле-
ниях финансирования филиала с 
целью дальнейшего развития 
материально-технической базы 

октябрь 
2021 г. 

Главный  
бухгалтер 

3.4 О состоянии охраны труда, 
пожарной безопасности, о вы-
полнении требований по про-
филактике чрезвычайных про-
исшествий и противопожарной 
безопасности в филиале 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе 
Инженер по 
охране труда  

4.1 Об утверждении тем диплом-
ного проектирования и состава 
государственных квалифика-
ционных комиссий на 2022 год январь 

2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Председатели 
цикловых  
комиссий  
Заведующие 
отделениями 

4.2 О выполнении Декрета № 18 
«О дополнительных мерах по 
государственной защите детей 
в неблагополучных семьях» за 
2021 год 

январь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

4.3 Об организации приемной кам-
пании 2022 года. Утверждение 
плана работы приемной ко-
миссии на 2022 год  

январь 
2022 г. 

Ответственный 
секретарь  
приемной  
комиссии 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

4.4 Отчет об экономии материальных
ресурсов и о выполнении энерго-
сберегающих мероприятий 

январь 
2022 г. 

Заместитель ди-
ректора по хозяй-
ственной работе 

4.5 О выполнении решений совета 
БНТУ, совета филиала в 1 по-
лугодии (семестре) 2021/2022 
учебного года 

январь 
2022 г. 

Секретарь  
Совета  

5.1 Отчет о финансово-хозяйствен-
ной деятельности за 2021 год 

март 
2022 г. 

Главный  
бухгалтер  

5.2 Охрана труда и безопасность 
жизнедеятельности участников 
образовательного процесса  

март 
2022 г. 

Инженер по 
охране труда  

5.3 О социальном взаимодействии 
и формировании контрольных 
цифр приема на 2022 год 

март 
2022г. 

Директор  

5.4 Об утверждении тем диплом-
ного проектирования 

март 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Председатели ЦК 
Заведующие 
отделениями 

6.1 О соблюдении антикоррупци-
онного законодательства май 

2022 г. 

Председатель 
комиссии по 
противодейст-
вию коррупции 

6.2 Об обеспечении трудовой и 
исполнительской дисциплины 
в филиале 

май 
2022 г. 

Инспектор по 
кадрам 

6.3 Социальная защита обучаю-
щихся и работников филиала. 
Организация оздоровительной 
работы и санаторно-курортно-
го лечения 

май 
2022 г. 

Председатель 
профбюро  
филиала 
Председатель 
комиссии по 
оздоровлению и 
санаторно-курор-
тному лечению 
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п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения
Ответственные
за подготовку 

6.4 О развитии международного 
сотрудничества 

май 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

7.1 О состоянии идеологической и 
воспитательной работы и о ме-
рах по ее совершенствованию  

июнь 
2022 г. 

Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе

7.2 О кадровом обеспечении обра-
зовательного процесса и пред-
варительной нагрузке препода-
вателей на 2022/2023 учебный
год 

июнь 
2022 г. 

Заместитель 
директора  
по учебной  
работе 

7.3 Отчет о выполнении плана и 
решений совета БНТУ, совета 
филиала в 2021/2022 учебном 
году и представление плана 
совета филиала на 2022/2023 
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Директор  
Секретарь  
Совета  

7.4 Утверждение учебно-программ-
ной документации на 2022/2023
учебный год 

июнь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Заместитель 
директора по 
учебно-произ-
водственной 
работе 

8 О выдвижении кандидатур на 
Доску почета БНТУ, к награж-
дению в связи с юбилеем фи-
лиала. 
О рассмотрении и утверждении
учебно-программной докумен-
тации, планов и программ рабо-
ты; организация питания в фи-
лиале; участие в «WorldSkills». 

в течение 
учебного 

года по мере
необходи-

мости 

Директор  
Заместители 
директора по 
направлениям 
деятельности 

 



238 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПРИЕМ 
администрацией университета посетителей 

по личным вопросам 
 

Ректор д. т. н., доцент 
Харитончик 

Сергей 
Васильевич 

3-я среда: 8.15–13.00 
4-я суббота: 9.00–13.00 

Первый 
проректор 

к. т. н., 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. ф.-м. наук, профессор 

Маляревич 
Александр 

Михайлович 

2-я пятница: 14.00–20.00 
3-я суббота: 9.00–13.00 

Проректор  
по учебной работе  

к. юр. н., доцент 
Куракова  

Анна 
Петровна 

3-й вторник: 14.00–17.00 
4-й четверг: 14.00–17.00 
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Проректор  
по учебной работе  

к. т. н., доцент 
Николайчик 

Юрий  
Александрович 

3-й понедельник: 14.00–20.00 
2-я среда: 8.15–13.00 

Проректор  
по учебной работе 

д. т. н., профессор 
Гусев 
Олег 

Константинович

1-я среда: 8.15–13.00 
3-й четверг: 14.00–20.00 

Проректор   
Казак  

Александр 
Константинович

1-й вторник: 14.00–20.00 
2-й четверг: 8.15–13.00 

Проректор   
Алексеенко 

Василий  
Анатольевич 

3-й вторник: 14.00–20.00 
2-я среда: 8.15–13.00 

Проректор   
Захаревич 
Владимир  

Александрович 

4-я среда: 8.15–13.00 
1-я суббота: 9.00–13.00 
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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 
115 – военно-технический  
119 – спортивно-технический 

 
 
 

 

 
II смена 

 
101 – автотракторный 
106 – энергетический  
108 – технологий управления  
и гуманитаризации 
111 – архитектурный 
112 – строительный 

 113 – приборостроительный 
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