
  

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФИЛИАЛА БНТУ 

«СОЛИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

за подготовку 

1.1 О готовности филиала к началу 

2022/2023 учебного года  

август 

2022 г. 

Заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

1.2 Особенности организации 

образовательного процесса в филиале 

в 2022/2023 учебном году в связи с 

введением в действие Кодекса об 

образовании Республики Беларусь 

август 

2022 г. 

Заместитель 

директора по учебной 

работе, заместитель 

директора по 

учебно  -  производст-

венной работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

1.3 Итоги организации и проведения 

приемной кампании в 2022 году  

август 

2022 г. 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

1.4 Об утверждении учебно-

программной документации на 

2022/2023 учебный год 

август 

2022 г. 

Заместитель 

директора по учебной 

работе, заместитель 

директора по 

учебно  -  производст-

венной работе 

1.5 Об итогах идеологической и 

воспитательной работы за 2021/2022 

учебный год. Утверждение плана 

идеологической и воспитательной 

работы на 2022/2023 учебный год 

август 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1.6 Об изменениях в составе Совета 

филиала и выборах секретаря Совета 

филиала 

август 

2022 г. 

Директор  

2.1 Анализ состояния трудовой 

и исполнительской дисциплины и 

план мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений 

октябрь 

2022 г. 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

за подготовку 

и коррупционных проявлений в 

2022/2023 учебном году  

заместитель 

директора по учебной 

работе 

2.2 Итоги летней экзаменационной 

сессии и ликвидация академических 

задолженностей. Причины потери 

контингента учащихся  

октябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

 

2.3 О заключении договоров с 

предприятиями-заказчиками кадров 

по вопросам подготовки кадров и 

прогнозирование выпуска рабочих 

и специалистов филиала. Анализ 

трудоустройства выпускников 2022 

года. Результаты поступления 

выпускников в УВО. Мониторинг 

поступления в БНТУ 

октябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по учебно-

производ-ственной 

работе, заведующие 

отделениями 

 

 

 

2.4 О формировании бюджета на 2023 

год и основных направлениях 

финансирования филиала с целью 

дальнейшего развития материально-

технической базы 

октябрь 

2022г. 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

2.5 О состоянии охраны труда, 

пожарной безопасности, о 

выполнении требований по 

профилактике чрезвычайных 

происшествий и противопожарной 

безопасности в филиале 

октябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной работе 

 

2.6 Интеграция филиала в 

международное образовательное 

пространство и повышение его 

конкурентоспособности 

октябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

 

3.1 Об утверждении тем письменных 

экзаменационных работ учащихся 

уровня профессионально- 

технического образования и состава 

государственных квалификационных 

комиссий на 2023 год 

январь 

2023 г. 

Заместитель 

директора по учебной 

работе, председатели 

цикловых комиссий, 

заведующие 

отделениями 

3.2 О выполнении Декрета №18 

«О дополнительных мерах по 

январь 

2023 г. 

Заместитель 

директора по 



№ 
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Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

за подготовку 

государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» за 2022год   

 воспитательной 

работе 

3.3 Об организации приемной 

кампании 2023 года. Утверждение 

плана работы приемной комиссии на 

2023 год  

январь 

2023 г. 

 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

3.4 О выполнении решений Совета 

БНТУ, Совета филиала в 1полугодии 

(семестре) 2022/2023 учебного года 

январь 

2023 г. 

Секретарь Совета 

 

 

4.1 О   сотрудничестве   с    УО  

РИПО по разработке новой 

примерной учебно-программной 

документации по специальностям 

филиала 

февраль 

2023 г. 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

 

4.2 О выполнении плана работы с 

иностранными гражданами  

февраль 

2023 г. 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

4.3 О результатах 

самоконтроля образовательной 

деятельности филиала в рамках 

подготовки к аккредитации 

февраль 

2023 г. 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

4.4 Отчет о финансовой и 

хозяйственной деятельности за 2022 

год 

февраль 

2023 г. 

Главный бухгалтер 

 

5.1 Трансформация образовательного 

процесса в условиях глобального 

перехода в цифровое пространство 

апрель 

2023 г. 

Заместитель 

директора по учебной 

работе, инженер-

програм-мист 

5.2 Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности участников 

образовательного процесса  

апрель 

2023 г. 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной работе 

5.3 О результатах профилактического 

проекта СППС «Счастливая жизнь – 

сделаем это вместе» 

апрель 

2023г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

5.4 Социальная защита обучающихся 

и работников филиала. Организация 

санаторно-курортного лечения 

апрель 

2023г. 

Председатель 

профбюро филиала, 

председатель 

комиссии по 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

за подготовку 

оздоровлению и 

санаторно - курорт-

ному лечению 

6.1 О состоянии идеологической и 

воспитательной работы и о мерах по ее 

совершенствованию  

июнь 

2023 г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

6.2 О соблюдении антикоррупционного 

законодательства, трудовой и 

исполнительской дисциплины в 

филиале 

июнь 

2023 г. 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, инспектор 

по кадрам 

6.3 Развитие ресурсного потенциала 

филиала по итогам 2022/2023 

учебного года (материально-

техническая база) 

июнь 

2023 г. 

Заместитель 

директора по учебно-

производ-ственной 

работе 

6.4 О кадровом обеспечении 

образовательного процесса и защите 

персональных данных. 

Предварительная нагрузка 

преподавателей на 2023/2024учебный 

год  

июнь 

2023 г. 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

 

 

6.5 Отчет о выполнении плана и 

решений Совета БНТУ, Совета 

филиала в 2022/2023 учебном году и 

представление плана Совета филиала 

на 2023/2024 учебный год 

июнь 

2023 г. 

Директор, 

секретарь Совета 

 

 

 

6.6 Утверждение учебно-программной 

документации на 2023/2024 учебный 

год 

 

июнь 

2023 г. 

Заместитель 

директора по учебной 

работе, заместитель 

директора по 

учебно  -  производст-

венной работе 

 О выдвижении кандидатур на Доску 

почета БНТУ, доску Почета филиала. 

О рассмотрении и утверждении 

учебно-программной документации, 

планов и программ; организация 

питания в филиале  

в течение 

учебного года 

по мере 

необходимости 

Директор, 

заместители 

директора по 

направлениям 

деятельности 

 



№ 
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Мероприятия 
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Ответственные  

за подготовку 
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