
ПЛАН ПАСЯДЖЭННЯЎ КАФЕДРЫ 

№№ 

п-п 
Назва пытанняў 

Дата 

правядзення 

Адказны за 

падрыхтоўку 

пытанняў 

Адзнака аб 

выкананні 

I семестр 

 Утверждение плана работы 

кафедры на 2022-2023 учеб-

ный год 

Август 2022 В.А.Филиппов  

 Об организации учебного 

процесса в 2022-2023 учеб-

ном году и утверждение 

учебной нагрузки на 2022-

2023 учебный год 

Н.В. Борисюк  

 О прохождении ежегодного 

медицинского осмотра и до-

пуске студентов  

к занятиям по физической 

культуре 

В.А.Филиппов  

 Распределение обязанностей 

преподавателей по кафедре 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022 В.А.Филиппов  

 Утверждение индивидуаль-

ных планов работы препода-

вателей на 2022-2023 учеб-

ный год. 

Преподаватели 

кафедры 

 

 О состоянии воспитательной 

работы на кафедре 

В.А.Филиппов  

 Обсуждение Положений «О 

проведении 57-й круглого-

дичной студенческой спарта-

киады БрГТУ» и «О прове-

дении 54-й спартакиады сре-

ди профессорско-

преподавательского состава 

БрГТУ» 

Октябрь 2022 В.А.Филиппов  

 О трудовой дисциплине и 

должностных обязанностях 

преподавателей и сотрудни-

ков кафедры. 

Н.Л.Бондарева  

 Утверждение списков спор-

тивных учебных отделений, 

секций при спортивном клу-

бе университета и занимаю-

щихся в платных группах по 

видам спорта 

Руководители 

спортивных сек-

ций 

 

 О работе с иностранными 

студентами. 

В.А.Филиппов  

 О порядке поведения откры-

тых занятий преподавателя-

ми 

Ноябрь 2022 В.А.Филиппов  

 О проведении аттестации В.А.Филиппов  



№№ 

п-п 
Назва пытанняў 

Дата 

правядзення 

Адказны за 

падрыхтоўку 

пытанняў 

Адзнака аб 

выкананні 

студентов в 1 семестре 

 О выполнении плана плат-

ных услуг 

Руководители 

платных секций 

 

 О состоянии воспитательной 

работы на кафедре 

В.А.Филиппов  

 Отчеты преподавателей о 

научно-исследовательской 

работе за 2022 г. 

Декабрь 2022 Преподаватели 

кафедры 

 

 Итоги научно-

исследовательской деятель-

ности кафедры за 2022 год и  

утверждение годового отчета 

кафедры по НИР 

Ответственные за 

НИР 

 

 Обсуждение и утверждение 

плана научно-

исследовательской работы на 

2021 г. 

 

Ответственные за 

НИР 

 

 О предупреждении корруп-

ционных правонарушений 

В.А.Филиппов  

II семестр 
 О выполнении разделов ин-

дивидуальных планов препо-

давателей за первый семестр 

2022–2023 учебного года. 

Январь 2023 В.А.Филиппов  

 О выполнении показателей 

оценки деятельности кафед-

ры за 2022 г. 

В.А.Филиппов  

 О состоянии воспитательной 

работы на кафедре 

В.А.Филиппов  

 Об организации и проведе-

нии 14-й региональной сту-

денческой научно-

методической конференции. 

Февраль 2023 Ответственный за 

НИРС 
 

 Текущие результаты участия 

сборных команд университе-

та в Республиканских сорев-

нованиях.  

Тренеры спортив-

ных секций 
 

 О работе с иностранными 

студентами. 

В.А.Филиппов  

 Об участии преподавателей 

кафедры в организации и су-

действе спортивно-массовых 

и физкультурно-

оздоровительных мероприя-

тий 

Март 2023 Ответственные за 

спортивно-

массовую работу 

 

 О соблюдении преподавате-

лями и сотрудниками кафед-

ры, студентами требований 

В.А.Филиппов  



№№ 

п-п 
Назва пытанняў 

Дата 

правядзення 

Адказны за 

падрыхтоўку 

пытанняў 

Адзнака аб 

выкананні 

трудовой и учебной дисци-

плины 

 О состоянии воспитательной 

работы на кафедре 

В.А.Филиппов  

 Итоги научно-

исследовательской работы со 

студентами (НИРС) за 2022 – 

2023 учебный год. 

Апрель 2023 Ответственный за 

НИРС 
 

 О подготовке спортивного 

вечера 

Ответственные за 

спортивно-

массовую работу 

 

 О работе с иностранными 

студентами 

В.А.Филиппов  

 О проведении аттестации 

студентов во 2 семестре 

Май 2023 В.А.Филиппов  

 О состоянии и перспективах 

улучшения учебно-

материальной базы кафедры 

В.А.Филиппов 

В.И.Жуковец 
 

 О состоянии воспитательной 

работы на кафедре 

В.А.Филиппов  

 Отчет преподавателей о вы-

полнении разделов индиви-

дуального плана за учебный 

год 

 Преподаватели 

кафедры 
 

 О готовности кафедры к 

обеспечению учебного про-

цесса по физической культу-

ре в 2023-2024 учебном году 

 В.А.Филиппов  

 О предупреждении корруп-

ционных правонарушений 

 В.А.Филиппов  

 


