ПЛАН-ГРАФИК
ЗАСЕДАНИЙ КАДФЕРЫ НА 2022-2023 УЧ.ГОД
№№
п-п

Назва пытанняў

Дата
правядзення
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3

1.

2

3

4

5

I семестр
Об организации учебного процесса в
2022/2023 учебном году
Об идеологической и воспитательной
работе среди студентов
О работе с задолжниками
Утверждение
экзаменационной
документации
Утверждение индивидуальных планов
магистрантов
Утверждение графика консультаций по
курсовому проектированию
Утверждение состава комиссии по
защите курсовых работ (проектов)
Утверждение
тематики
курсового
проектирования
О взаимопосещении занятий
О состоянии на кафедре охраны труда и
техники безопасности
О плане внутривузовских изданий на
2022 год
О текущей успеваемости студентов и
выполнения графика сдачи курсовых
проектов
(работ)
и
расчетнопроектировочных работ
О результатах аттестации студентов
О результатах аттестации студентов
О подготовке к зимней зачетной и
экзаменационной сессии
О работе с отстающими студентами
О проведении предметных олимпиад по
строительной
механике
и
теоретической механике
О результатах зимней экзаменационной
сессии
О работе с отстающими студентами
О научно-исследовательской работе в
2022 и 2023 году
О результатах работы кафедры в 2022
году

Адказны за
падрыхтоўку
пытанняў
4

сентябрь
2022

Парфиевич А.Н.

октябрь
2022

Парфиевич А.Н.

ноябрь
2022

Парфиевич А.Н.

декабрь
2022

Парфиевич А.Н.
Игнатюк В.И.
Хвисевич В.М.

январь
2023

Парфиевич А.Н.

1
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7

8

9

10

2

3

II семестр
Об организации учебного процесса в февраль
весеннем семестре
2023
О
воспитательной
работе
среди
студентов и идеологической работе
Утверждение
экзаменационной
документации
Утверждение графика консультаций по
курсовому проектированию
Утверждение состава комиссии по
защите курсовых работ (проектов)
Утверждение
тематики
курсового
проектирования
О студенческой НИР и подготовке март
научно-технической конференции
2023
Утверждение тематики дипломных
проектов
О текущей успеваемости студентов и апрель
соблюдении
графика
выполнения 2023
курсовых работ (проектов), расчетнопроектировочных работ
О проведении предметной олимпиады
по курсу сопротивления материалов и
механики материалов
О
подготовке
к
весенней май
экзаменационной сессии
2023
О подготовке к новому учебному году:
о штатах кафедры, о распределении
учебной нагрузки, о подготовке
учебных программ
О выполнении индивидуальных планов июнь
работы преподавателей
2023
Итоги
весенней
экзаменационной
сессии
Рассмотрение отчета о работе кафедры
за 2022/2023 учебный год
Рассмотрение подготовленных учебнометодических комплексов
Рассмотрение индивидуальных планов
работы на 2022/2023 учебный год
Рассмотрение плана работы кафедры на
2022/2023 учебный год
Рассмотрение учебных программ на
2022/2023 учебный год

4

Парфиевич А.Н.

Парфиевич А.Н.

Парфиевич А.Н.

Онысько С.Р.
Парфиевич А.Н.

Парфиевич А.Н.

