
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ  

«БОРИСОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

на 2020-2021 уч. год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

1.1 

Утверждение учебных планов филиала 

БНТУ «БГПК», планов факультативных 

занятий на 2020/2021 учебный год 

сентябрь 

2020 г. 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе  

Левоцкая Т.Э. 

1.2 Об организации питания в филиале и 

работе общественной комиссии по 

контролю за организацией питания  в 

2020/2021 учебном году.  

сентябрь 

2020 г. 

Заместители директора:  

по воспитательной 

работе  

Настаченко В.Ф., по 

учебной работе 

Синькевич Т.Е. 

1.3 О подготовке команды филиала БНТУ 

«БГПК» к  Республиканскому конкурсу 

профессионального мастерства 

«WorldSkills Belarus 2020» 

сентябрь 

2020 г. 

Заместитель директора 

по производственному 

обучению Клещенок 

Е.Е. 

 

1.4 О внесении изменений в состав Совета 

филиала и выборах секретаря Совета 

филиала. 

сентябрь 

2020 г. 

Директор филиала 

Шмаков А.Ю. 

2.1 Об итогах летней экзаменационной сессии 

и ликвидации академических 

задолженностей. Причины потери 

контингента обучающихся за 2019/2020 уч. 

год 

октябрь  

2020 г. 

 

Заместитель директора 

по учебной работе  

Синькевич Т.Е. 

2.2 Отчет о работе Попечительского совета за 

2019/2020 уч. г. и обсуждение плана 

работы на 2020/2021 уч. год 

октябрь 

2020 г. 

 

Председатель Попе-

чительского совета 

филиала БНТУ 

«БГПК»  

 

2.3 Об итогах распределения выпускников 

филиала БНТУ «БГПК» в 2020 году. 
октябрь 

2020 г. 

Заместитель директора 

по производственному 

обучению Клещенок 

Е.Е. 

 

3.1 Об обеспечении условий обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

ноябрь 

2020 г. 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе  
Настаченко В.Ф., 

комендант общежития 

Иванова Т.М. 

 

3.2 Об итогах выступления  команды филиала 

БНТУ «БГПК» в Республиканскому 

конкурсе профессионального мастерства 

«WorldSkills Belarus 2020» и подготовки к 

Международному чемпионату 

ноябрь 

2020 г. 

Заместитель директора 

по производственному 

обучению Клещенок 

Е.Е. 

 



профессионального мастерства WorldSkills-

2021 . 

3.3 Об исполнении требований 

законодательных актов Республики 

Беларусь о защите детей из 

неблагополучных семей  и взыскании 

расходов с обязанных лиц 

ноябрь 

2020 г. 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе  
Настаченко В.Ф., 

педагог социальный 

Осипович Р.С. 

 

4.1  Об организации приемной кампании 2021 

года, утверждение Плана работы приемной 

комиссии по набору абитуриентов в 2021 декабрь 

2020 г. 

Заместители директора 

по учебной работе  

Синькевич Т.Е., 

по воспитательной 

работе  

Настаченко В.Ф. 

4.2 Отчет общественной комиссии филиала по 

контролю за организацией питания 

 

декабрь 

2020 г. 

Заместители директора 

по воспитательной 

работе  

Настаченко В.Ф.,  

по учебной работе  

Синькевич Т.Е., 

 

5.1 О состоянии идеологической и 

воспитательной работы и мерах по ее 

совершенствованию   

январь 

2021 г. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Настаченко В.Ф. 

5.2 Об итогах распределения выпускников 

филиала БНТУ «БГПК» в 2020 году и 

организации распределения выпускников 

филиала БНТУ «БГПК» в 2021 году. 

январь 

2021 г. 

Заместитель директора 

по производственному 

обучению Клещенок 

Е.Е. 

 

5.3 Обсуждение персонального состава ГКК на 

2021 год 
январь 

2021 г. 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе  

Левоцкая Т.Э. 

 

5.4 Об организации приемной кампании 2021 

года и утверждение Плана 

профориентационной деятельности на 

2020/2021 учебный год январь 

2021 г. 

Заместители директора 

по воспитательной 

работе  

Настаченко В.Ф., 

по учебной работе  

Синькевич Т.Е., 

  

 

6.1 О финансовой  деятельности филиала  

БНТУ «БГПК» в 2020 году 
февраль 

2021 г. 

Главный бухгалтер  

Сурма Н.А. 

 

6.2 О деятельности системы охраны труда и 

выполнении требований по профилактике 

чрезвычайных происшествий и 

противопожарной безопасности в филиале 

БНТУ «БГПК». 

февраль 

2020 г. 

Заместитель директора 

по хозяйственной 

работе 

Медведев А.М. 

Инженер по ОТ 



Синегубов Ю.В.  

6.3 О выполнении решений Совета филиала за 

сентябрь-январь 2020-2021 уч. года 

 

февраль 

2021 г. 

Директор филиала  
Шмаков В.Ю. 

7.1 Об основных задачах педагогического 

коллектива по обеспечению выполнения 

контрольных цифр приема в 2021 году 

март 

2021 г. 

Директор филиала  

Шмаков В.Ю. 

7.2 Анализ успеваемости за I семестр 

2019/2020 учебного года 
март 

2021 г. 

Заместитель директора 

по учебной работе  

Синькевич Т.Е 
7.3 О выполнении требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 
11.03.2004 № 1  «О мерах по укреплению 
общественной безопасности    и 
дисциплины»  и  Декрета  № 5 от 
15.12.2014г. «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам 
организаций» 

март 
2021 г. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  
Настаченко В.Ф. 

8.1 Об итогах проведения отопительного 
периода в 2020-2021 уч. г. и подготовке к 
проведению ремонтных работ в летний 
период. 

апрель 
2021 г. 

Зам директора по 
хозяйственной работе 
Медведев А.М. 

8.2 Отчет общественной комиссии филиала по 

контролю за организацией питания 

апрель 

2021 г. 

Заместители директора:  

по воспитательной 

работе  

Настаченко В.Ф., по 

учебной работе 

Синькевич Т.Е. 

8.3 О состоянии работы по социальной защите 

и оздоровлению работников филиала 

БНТУ «БГПК». 

 

апрель 

2021 г. 

Председатель 
профсоюзной 
организации 
Красовская Е.А. 

9.1 Анализ выполнения Плана 
профориентационной работы в 2019/2020 
учебном году  

май 
2021 г. 

Заместитель директора 

по воспитательной  

работе Настаченко В.Ф. 
9.2 Итоги спортивно-оздоровительной работы 

филиала за 2020-2021 уч. год 
май 

2021 г. 
Руководитель 
физвоспитания  

9.3 О защите прав и законных интересов детей 
(учащихся) из числа детей сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц 
из их числа, находящихся на 
государственном обеспечении 

май 
2021 г. 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе  
Настаченко В.Ф., 
педагог социальный  

10.1 Анализ выполнения плана и решений 
Совета филиала по различным 
направлениям деятельности в 2020/2021 
учебном году  

июнь 
2021 г. 

Директор филиала  
Шмаков В.Ю. 

10.2 Представление плана совета филиала на 
2021/2022 учебный год 

июнь 
2021 г. 

Зам директора по УМР 
Левоцкая Т.Э. 

 

 


