ПЛАН
работы Совета факультета энергетического строительства
на 2019/2020 учебный год.
Председатель Совета – декан Ивашечкин В.В.
тел. 292 30 13
Секретарь Совета - Станецкая Ю.А.
тел. 293 95 35
Место проведения - пр. Независимости, 65, корпус 18, ауд. 404б.

№
Мероприятия
п/п
1 Итоги летней экзаменационной сессии
2018/2019 учебного года и задачи по
совершенствованию образовательного
процесса
2 Итоги работы по приему студентов и
магистрантов в 2019 году и организация
профориентационной работы на факультете
3
4
5
6

7

8
9
10

Сроки
проведения
14.10.2019 г.
ауд. 404б корп.
18

Итоги идеологической и воспитательной
работы, профилактика правонарушений и
коррупции за 2018/2019 г.
Анализ итогов распределения выпускников
факультета в 2019 году и перспективы
28.10.2019 г.
развития специальностей
общ.16,
О результатах мониторинга процессов СМК и раб.комн.2
о достижении целей в области качества за
2017-2018 учебный год
Итоги
проведения
учебных
и
производственных практик студентов и
25.11.2019 г.
магистрантов в 2019 году
ауд. 404б корп.
18
Подготовка выпускающих кафедр к
государственному экзамену и дипломному
проектированию, утверждение тем
дипломных проектов и работ
Эффективность функционирования института
кураторства и студенческого самоуправления
Итоги научной и научно-производственной
деятельности подразделений факультета
Организация идеологической и
воспитательной работы в подразделениях
факультета

23.12.2019 г.
ауд. 404б корп.
18

Ответственные за
подготовку
Евдокимов В.А.,
Шабельник А.А.,
Бракович И.С.
Евдокимов В.А.,
заведующие
выпускающими
кафедрами
Кобяк О.Н.
Заведующие
выпускающими
кафедрами
Кобяк О.Н.
Заведующие
выпускающими
кафедрами
Заведующие
выпускающими
кафедрами
Кобяк О.Н.
Линкевич Н.Н.

27.01.2020 г.
ауд. 404б корп.
18

Зав.кафедрами,
Кобяк О.Н.

11

Итоги зимней экзаменационной сессии
2019/2020 уч. года и пути совершенствования
учебно-методический работы со студентами

12

Анализ работы магистратуры и аспирантуры
перспективы омоложения научнопедагогических кадров на кафедрах

Евдокимов В.А.,
24.02.2020 г.
Шабельник А.А.,
ауд. 404б корп.
Бракович И.С.
18
30.03.2020 г.
ауд. 404б корп.
18

13

Анализ учебной, трудовой и исполнительской
дисциплины и профилактической работы по
соблюдению антикоррупционного
законодательства
27.04.2020 г.

14

О состоянии работы по организации
культурно-массовых мероприятий на
факультете

15

16

17
18

ауд. 404б корп.
18

О выполнении плана работы Совета
факультета за 2019/2020 уч. год и
утверждение плана работы на 2020/2021 уч.
год
О
состоянии
охраны
труда
и
противопожарной
безопасности
на
факультете
Отчеты руководителей подразделений за
2019/2020 учебный год, реализация планов
КПД
Анализ выполнения планов, приказов,
решений по вопросам организации
воспитательной работы и профилактики
правонарушений на факультете

Заведующие
кафедрами,
Линкевич Н.Н.
Евдокимов В.А.,
Шабельник А.А.

Кобяк О.Н.
Станецкая Ю.А.

25.05.2020 г.
общ.16,
раб.комн.2

29.06.2020 г.
ауд. 404б корп.
18

Заведующие
кафедрами,
Турченко А.И.
Руководители
подразделений
Кобяк О.Н.
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