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Директор  Витебского филиала  
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План работы Совета 

Витебского филиала УО «Белорусская 

государственная академия связи»  

на 2022 / 2023 учебный год 

 
Номер и 

месяц 

проведения 

заседания 

Наименование вопроса Ответственный 

за подготовку 

№ 1, 

сентябрь 

2022 

1. Выборы секретаря Совета Витебского филиала 

Белорусской государственной академии связи 
Председатель Совета 

2. Об изменении состава Совета Витебского филиала УО 

«Белорусская государственная академия связи» 

Секретарь Совета 

3. Контроль исполнения решений и поручений Совета 

Витебского филиала УО БГАС. 
Ответственные за 

исполнение 

4. Отчет о выполнении Плана деятельности Витебского 

филиала УО «Белорусская государственная академия  

связи» за 2021 / 2022 уч. г. Рассмотрение и рекомендация 

к утверждению Плана деятельности Витебского филиала 

УО «Белорусская государственная академия связи» на 

2022 / 2023 уч. г. 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по ХР 

 

5. Отчет о выполнении Плана идеологической и  

воспитательной работы Витебского филиала УО 

«Белорусская государственная академия связи» за 2021 / 

2022  уч. г. Рассмотрение и рекомендация к утверждению 

Плана воспитательной работы  Витебского филиала УО 

«Белорусская государственная академия связи» на 2022 / 

2023 уч. г. 

Зам. директора по УВР 

6. Об итогах профориентационной работы в Витебском 

филиале УО «Белорусская государственная академия 

связи» за 2021 / 2022 уч. г. Рассмотрение и рекомендация 

к утверждению Плана профориентационной работы 

Витебского филиала УО «Белорусская государственная 

академия связи» на 2022 / 2023 уч. г. 

Зам. председателя   

приемной комиссии 

 

7.  Анализ  СМК за 2021/2022учебный год. Рассмотрение 

и рекомендация к утверждению Целей и целевых 

показателей в области качества на 2022 / 2023 уч. г. 

ПРОСМК 

8. Подведение итогов смотра-конкурса на лучшую группу 

за 2021/2022 уч. год. 

Зав. отделениями 

9. Разное 

 

 



Номер и 

месяц 

проведения 

заседания 

Наименование вопроса Ответственный 

за подготовку 

№ 2 

октябрь 

2022 

1. Контроль исполнения решений и поручений Совета 

Витебского филиала УО БГАС  

 Отв. за исполнение 

2. Рассмотрение и рекомендация к утверждению 

Планов развития филиалов кафедр на 2022 / 2023 уч. г. 

Зав. филиалами кафедр 

3. Об итогах проведения практик, планировании 

организации практико-ориентированного обучения, 

взаимодействия с заказчиками кадров в  2021 / 2022 уч. г. 

Зам. директора по УПР 

4. О состоянии антикоррупционной деятельности в  

Витебском филиале УО  «Белорусская государственная 

академия связи». 

Ведущий юрисконсульт 

5.О результатах организации и работы студенческих 

отрядов в 2022  году. 

Зам. директора по УВР 

6. Об организации контроля питания обучающихся и 

сотрудников  Витебского филиала УО «Белорусская 

государственная академия связи». 

Зам. директора по УВР 

7. О мерах по профилактике академической 

неуспеваемости обучающихся в 2022 / 2023 уч.г. 

зав. отделениями 

8.Формирование технических и предметных кружков в 

Витебском филиале Белорусской государственной 

академии связи. 

зам. директора по УМР 

зам. директора по УПР 

9. Разное.  

№ 3 

ноябрь 

2022 

1. Контроль исполнения решений и поручений Совета 

Витебского филиала УО БГАС  

Отв. за исполнение 

2. О результатах проведения персонального 

распределения и трудоустройства выпускников 

2022 г. 

Председатель комиссии по 

распределению 

3. О результатах мониторинга профессиональной 

деятельности выпускников.  

 Ст. инспектор ОК 

 

4. Анализ оценки удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников. Меры по 

повышению степени удовлетворенности работодателей 

качеством профессиональной подготовки выпускников 

Витебского филиала УО «Белорусская государственная 

академия связи». 

Ст. инспектор ОК 

Зав. филиалами 

выпускающих кафедр 

5. О развитии экспорта образовательных услуг 

Витебского филиала УО «Белорусская государственная 

академия связи». 

Зам. директора по УМР 

6. Итоги промежуточной аттестации. Анализ успеваемости 

учащихся групп нового набора. 

Зав. отделением  

Зав. филиалами кафедр 

7. Анализ проведения адаптационной программы в 

группах нового набора 

Педагог-психолог 

8. О роли Ресурсных центров в обеспечении практико-

ориентированного обучения в Витебском филиале УО 

«Белорусская государственная академия связи». 

Заведующий ресурсным 

центром 

9. Разное.  



Номер и 

месяц 

проведения 

заседания 

Наименование вопроса Ответственный 

за подготовку 

№ 4 

декабрь 

2022 

1. Контроль исполнения решений и поручений Совета 

Витебского филиала УО БГАС  

 Отв. за исполнение 

2. Об эффективности реализации Программы развития 

Витебского филиала УО «Белорусская государственная 

академия связи» в 2022 году. 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по УПР 

3. О выполнении структурными подразделениями 

приказа № 20 от 18.01.2022 по итогам 2022 года «О мерах 

по реализации программы развития УО БГАС в 2022 

году» 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

4. Предупредительная работа преподавателей филиалов 

кафедр и кураторов групп по ликвидации задолженностей 

и неуспеваемости учащихся при подготовке к зимней 

экзаменационной сессии. 

 Зав. филиалами кафедр 

 

5. Об организации всех видов практик учащихся ССО  Зам. директора по УПР 

6. О состоянии трудовой дисциплины в Витебском 

филиале УО «Белорусская государственная академия 

связи». 

Ст. инспектор ОК 

 

7. Итоги смотра-конкурса учебно-методической работы 

преподавателей за 2021/2022 уч.год 

Методист УМК 

8. Разное.  

№ 5 

январь 

2023 

1.Контроль исполнения решений и поручений Совета 

Витебского филиала УО БГАС  

Отв. за исполнение 

2. Отчет о хозяйственной и финансовой  деятельности 

Витебского филиала УО «Белорусская государственная 

академия связи» за 2022 г. 

Зам. директора по ХР 

Гл. бухгалтер 

3. Отчет о работе подготовительных курсов и курсов 

повышения квалификации в Витебском филиале УО 

«Белорусская государственная академия связи» за 2022 г. 

Зав. отделением  

довузовской подготовки  

и повышения 

квалификации 

4. О выполнении плана дополнительного образования 

педагогических работников и сотрудников за 2022 г. О 

рекомендации к утверждению плана дополнительного 

образования педагогических  работников и сотрудников на 

2023 г. 

 

Зам. директора по УМР 

Начальник ОК 

5.Итоги прохождения технологической практики. 

Удовлетворенность учащихся организацией и условиями 

прохождения практики.  Удовлетворенность руководителей 

практики от производства степенью подготовки учащихся 

Зам. директора по УПР 

Зав. филиалами  кафедр 

ПОСТ, ТКС, РИТ,  

ОТПС 

6.О результатах контроля образовательного процесса за 1 

семестр 2021/2022 уч. Года 

 

Зам. директора по УМР 

7. Разное. 

 

 



Номер и 

месяц 

проведения 

заседания 

Наименование вопроса Ответственный 

за подготовку 

№ 6, 

февраль 

2023 

1. Контроль исполнения решений и поручений Совета 

Витебского филиала УО БГАС  

Отв. за исполнение 

2. Отчет о научно-исследовательской работе  

Витебского филиала УО «Белорусская государственная 

академия связи» за 2022 г. 

Зам. директора по УПР 

3. Итоги зимней текущей аттестации. Зав. отделениями 

4. О готовности филиалов кафедр к проведению 

Государственного экзамена по специальности 

Зав. филиалами кафедр 

ТКС, ПОСТ  

5. Об организации практико-ориентированного обучения, 

взаимодействия с заказчиками кадров в  2022 / 2023 уч. 

г. 

Зам. директора по УПР 

Зав. филиалами кафедр 

6. Отчет председателей комиссий по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению  сотрудников, учащихся о 

работе комиссий в 2022 г. 

председатели комиссий 

по оздоровлению и  

санаторно- курортному 

лечению сотрудников и 

учащихся  

7. О создании безопасных условий для обучения и 

трудовой деятельности в Витебском филиале УО 

«Белорусская  государственная академия связи». 

Инженер по ОТ 

8. Об актуальности учебно-программной документации 

для реализации образовательных  программ в Витебском 

филиале УО «Белорусская государственная академия 

связи». 

 

Зам. директора по УМР 

9. Разное.  

№ 7, 

март 2023 

1. Контроль исполнения решений и поручений Совета 

Витебского филиала УО БГАС  

Отв. за исполнение 

2. Основные направления работы общественных 

организаций и формирований учащихся Витебского 

филиала Белорусской государственной академии связи. 

Зам. директора по УВР 

Руководитель школы 

«ЛИДЕР» 

Председатель профкома 

учащихся,  

Секретарь ПО ОО БРСМ 

3. О состоянии жилищно-бытовых условий проживания 

обучающихся в общежитии  Витебского филиала УО  

«Белорусская государственная академия связи» и  

обеспечения  информационной работы с лицами, 

проживающими в общежитии. 

Зав. общежитием 

Ст. воспитатель 

4. О ходе и предварительных итогах профориентационной 

работы во втором семестре 2022/2023 уч. г. 
Зам. председателя 

приемной комиссии 

6. О подготовке к проведению V научно-практической 

конференции учащихся 

 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УПР 

7. Разное. 

 

 



Номер и 

месяц 

проведения 

заседания 

Наименование вопроса Ответственный 

за подготовку 

№ 8, 

апрель 

2023 

1.Контроль исполнения решений и поручений Совета 

Витебского филиала УО БГАС  

Отв. за исполнение 

2. О работе ГКК  и результатах итоговой аттестации по 

образовательным программам ССО 

Зав. филиалами кафедр 

ТКС, ПОСТ 

3. Анализ успеваемости учащихся за ½ семестра. 

Подготовка к летней экзаменационной сессии  

Зав. отделением ДФПО  

Зав. филиалами кафедр 

4. О подготовке к преддипломной практике учащихся Зам. директора по УПР 

5. Профилактика правонарушений и преступлений, 

связанных с употреблением и распространением ПАВ 

среди учащихся Витебского филиала УО «Белорусская 

государственная академия связи»  

Зам. директора по УВР 

6. Итоги проведения смотра кабинетов и лабораторий.  Зам. директора по УПР 

7. О результатах отбора учащихся на 

обучение на военной кафедре. 

Зав. отделением 

8. Разное.  

№ 9, 

май 2023 

1. Контроль исполнения решений и поручений Совета 

Витебского филиала УО «Белорусская государственная 

академия связи»  

Отв. за исполнение 

2. О готовности кафедр к проведению ГЭС. Зав. филиалами кафедр 

ТКС, ПОСТ, ОТПС, РИТ 

3. О результатах распределения выпускников 

2023 г. 

Зам. председателя 

комиссии по 

персональному 

распределению 

4. О результатах работы по организации трудоустройства 

учащихся в летних студенческих отрядах. 

Зам. директора по УВР 

5. О состоянии охраны труда, выполнении требований 

Директивы № 1 Президента Республики Беларусь в 

Витебском филиале УО «Белорусская государственная 

академия связи». 

Инженер по ОТ 

6. Анализ результатов участия в спортивных 

соревнованиях  

Зав. фил. кафедры ЗОЖ 

7.Итоги проведения конкурса «Преподаватель года» Методист УМК 

8. Разное.  

№ 10, 

июнь 2023 

1.Контроль исполнения решений и поручений Совета 

Витебского филиала УО «Белорусская государственная 

академия связи».  

Отв. за исполнение 

2. О готовности приемной комиссии Витебского филиала 

УО «Белорусская государственная академия связи». 

Ответственный  

 секретарь приемной 

комиссии 

3. Итоги проведения преддипломной практики учащихся. 

Удовлетворенность учащихся организацией и условиями 

прохождения практики. Удовлетворенность руководителей 

практики от производства степенью подготовки учащихся 

Зам. директора по УПР 

Зав. фил. каф. ОТПС 



Номер и 

месяц 

проведения 

заседания 

Наименование вопроса Ответственный 

за подготовку 

4. Об итогах работы с талантливой и одарённой 

молодёжью в 2022 / 2023 уч.г. 

Зам директора по УВР 

Зам директора по УМР 

Зав. филиалом каф. ЗОЖ 

5. О состоянии антикоррупционной деятельности в 

Витебском филиале УО «Белорусская государственная 

академия связи». 

Ведущий юрисконсульт 

6. Итоги международного сотрудничества и научно-

исследовательской работы 

зам. директора по УМР 

зам. директора по УПР 

7. О безопасности труда и профилактике травматизма в 

УО «Белорусская государственная академия связи» 
Инженер по ОТ 

8. Разное.  

№ 11, 

август 

2023 

1 Контроль исполнения решений и поручений Совета 

Витебского филиала УО «Белорусская государственная 

академия связи». 

Отв. за исполнение 

2. О работе ГКК и результатах итоговой аттестации по 

образовательным программам ССО. 
Зав. филиалами кафедр 

ТКС, ПОСТ, ОТПС,  

РИТ 

3. Рассмотрение и рекомендация к утверждению  Плана 

работы Совета УО «Белорусская государственная 

академия связи» на 2023 / 2024 уч г. 

Председатель  Совета 

4. Итоги летней текущей аттестации. Зав. отделениями 

5. О результатах приема обучающихся в 2023 г. Ответственный    секретарь 

приемной комиссии 

6. О готовности кабинетов и лабораторий к новому 

учебному году. 

Зам. директора по УПР 

7. Разное.  

 

Рассмотрен и рекомендован для утверждения на заседании Совета Витебского филиала УО 

«Белорусская   государственная академия связи» 30.08.2022, протокол № 11. 


