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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ 

«Борисовский государственный политехнический колледж» 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

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 ди-

ректора по учебно-

методической  

работе  

Левоцкая Т.Э. 

1.2 О внесении изменений в 

состав Совета филиала и 

выборах секретаря Совета 

филиала 

сентябрь 

2021 г. 

Директор филиала 

Шмаков А.Ю. 

1.3 Утверждение Плана про-

фориентационной дея-

тельности филиала БНТУ 

«БГПК» на 2021/2022 

учебный год 

сентябрь 

2021 г. 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе  

Настаченко В.Ф. 

2.1 Об организации работы 

Попечительского совета в 

2021/2022 учебный год 
октябрь 

2021 г. 

 

Председатель По-
печительского со-
вета филиала 
БНТУ «БГПК»,  
заместитель  
директора по вос-
питательной 
работе  

Настаченко В.Ф.,   

2.2 О профилактике преступ-

лений и правонарушений 

среди несовершеннолет-

них. Анализ результатив-

ности работы за 2020/2021 

учебный год 

октябрь 

2021 г. 

 

Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе  
Настаченко В.Ф., 
педагог социаль-
ный Осипович Р.С 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

2.3 Об итогах распределения  

выпускников филиала 

БНТУ «БГПК» в 2021 

году 

октябрь 

2021 г. 

Заместитель ди-

ректора по произ-

водственному обу-

чению  

Клещенок Е.Е. 

3.1 Об итогах летней экзаме-

национной сессии и лик-

видации академических 

задолженностей. Причины 

потери контингента обу-

чающихся за 2020/2021 

учебный год 

ноябрь 

2021 г. 

 

Заместитель ди-

ректора по  

учебной работе  

Синькевич Т.Е. 

3.2 Об организации работы по 

предупреждению суици-

дального поведения среди 

учащихся 

ноябрь 

2021 г. 

Педагог-психолог 

Монич Н.В. 

3.3 Об организации питания 

учащихся в филиале и ра-

боте общественной комис-

сии по контролю за орга-

низацией питания в 

2021/2022 учебном году 

ноябрь 

2021 г. 

Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе  

Настаченко В.Ф., 

заместитель дирек-

тора по учебной 

работе  

Синькевич Т.Е.  

4.1  Об организации прием-

ной кампании 2022 года, 

утверждение Плана ра-

боты приемной комиссии 

по набору абитуриентов в 

2022  

декабрь 

2021 г. 

Заместитель ди-

ректора по  

учебной работе  

Синькевич Т.Е. 

 

4.2 О мерах по выявлению 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении 

 

декабрь 

2021 г. 

Педагог социаль-

ный Осипович Р.С 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

4.3 О взаимодействии адми-

нистрации и профсоюзной 

организации филиала по 

развитию социального 

партнёрства. 

декабрь 

2021 г. 

Председатель 

профсоюзного 

бюро  

Красовская Е.А. 

5.1 О деятельности системы 

охраны труда и выполне-

нии требований по профи-

лактике чрезвычайных про-

исшествий и противопо-

жарной безопасности в 

филиале БНТУ «БГПК» 

январь 

2022 г. 

Заместитель ди-

ректора по хозяй-

ственной работе 

Медведев А.М., 

инженер по охране 

труда 

Синегубов Ю.В.  

5.2 Обсуждение персонального 

состава ГКК на 2022 год 
январь 

2022 г. 

Заместитель ди-

ректора по учебно-

методической 

работе  

Левоцкая Т.Э. 

5.3 О состоянии идеологиче-

ской и воспитательной ра-

боты и мерах по ее совер-

шенствованию 

январь 

2022 г. 

Заместитель  
директора по вос-
питательной 
работе  

Настаченко В.Ф. 

6.1 О финансовой  деятельно-

сти филиала  БНТУ 

«БГПК» в 2021 году. 

февраль 

2022 г. 

Главный бухгалтер  

Сурма Н.А. 

 

6.2 О выполнении требова-

ний Директивы Прези-

дента Республики Бела-

русь от 11.03.2004  

№ 1 «О мерах по укрепле-

нию общественной без-

опасности и дисци-

плины» и Декрета № 5 от 

февраль 

2022 г. 

Заместитель  
директора по вос-
питательной  
работе  

Настаченко В.Ф., 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

15.12.2014г. «Об усиле-

нии требований к руково-

дящим кадрам и работни-

кам организаций» 

7.1 Анализ успеваемости за I 

семестр 2021/2022 учеб-

ного года 

март 

2022 г. 

Заместитель  

директора  

по учебной работе  

Синькевич Т.Е 

7.2 О подготовке команды 

филиала БНТУ «БГПК» к  

Республиканскому кон-

курсу профессионального 

мастерства «WorldSkills 

Belarus 2023» 

 

март 

2022 г. 

Заместитель  

директора по про-

изводственному  

обучению  

Клещенок Е.Е. 

 

8.1 Об итогах проведения 
осенне-зимнего периода 
2021-2022 учебного года  

апрель 
2022 г. 

Заместитель  
директора по хо-
зяйственной 
 работе 
Медведев А.М. 

8.2 О результатах внутрен-

них аудитов 2021-2022 

уч. г. 

апрель 

2022 г. 

Заместители ди-
ректора по основ-
ной деятельности 

9.1 Итоги спортивно-оздоро-
вительной работы фили-
ала за 2021-2022 учеб.  год 

май 
2022 г. 

Руководитель физ-
воспитания   
Дащинский С.С. 

9.2 О защите прав и законных 
интересов учащихся, 
находящихся на государ-
ственном обеспечении 

 

май 

2022 г. 

Педагог социаль-

ный Осипович Р.С 

9.3 Об итогах распределения  

выпускников филиала 

БНТУ «БГПК» в 2022 году 

май 

2022 г. 

Заместитель  

директора по про-

изводственному 

обучению  

Клещенок Е.Е. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

10.1 Анализ выполнения плана 
и решений Совета фили-
ала по различным направ-
лениям деятельности в 
2021/2022 учебном году  

июнь 
2022 г. 

Директор филиала  
Шмаков В.Ю.,  
секретарь  
Совета филиала 

10.2 О состоянии и готовности  

УПМ по специальности 

«Промышленное и граж-

данское строительство»  к 

осуществлению образова-

тельного процесса в 2022-

2023 учебному году  

Июнь 

2022 

Заместитель 

 директора по про-

изводственному 

обучению  

Клещенок Е.Е. 

заместитель  

директора по хо-

зяйственной  

работе 

Медведев А.М. 

10.3 Представление плана ра-
боты Совета филиала на 
2022/2023 учебный год 

июнь 
2022 г. 

Заместитель  
директора по 
учебно-методиче-
ской  работе 
Левоцкая Т.Э. 

 


