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6 
Проверка зачетных книжек студентов 2-5 

курсов 
сентябрь Декан 

 Специалист по 

методической 

работе 

 

7. 
Проведение совещания со старостами 

групп 
раз в месяц  Декан 

Начальник отдела 

социальной работы 
 

8. 

Организация работы по вовлечению 

студентов в научные кружки и 

спортивные секции 

сентябрь 
 Кураторы учебных 

групп 

Кураторы учебных 

групп, начальник 

отдела социальной 

работы, руководи-

тели научных 

студенческих 

кружков, 

преподаватель 

физкультуры 

 

9. 
Осуществление контроля за 

посещаемостью студентов 
ежемесячно Декан 

кураторы учебных 

групп, специалист 

по методической 

работе 

 

10. 
Проведение промежуточной аттестации 

студентов 1-5 курсов 
ноябрь, апрель Декан 

специалист по 

методической 

работе 

 

11. 
Подготовка документации и организация 

работы ГЭК 

согласно 

графику 

проведения ГЭК 

Секретари ГЭК, 

декан 

специалист по 

методической 

работе 

 

12. 
Проведение мероприятий со студентами 

согласно плану работы кураторов 
в течение года Декан  

Кураторы учебных 

групп, начальник 

отдела социальной 

работы 

 

13. 

Составление расписаний экзаменов 

студентов очной формы обучения, 

контроль за их осуществлением, 

подведение итогов 

 

декабрь, май Декан 

специалист по 

методической 

работе, 

диспетчер 
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14. 
Подготовка приказа и направление 

студентов  на практику 

по графику 

учебного 

процесса 

Декан Зав. кафедрами  

15. 
Организация научных студенческих 

конференций, конкурсов 
в течение года Декан  

Руководители 

НИРС, 

зав.кафедрами 

 

16. 

Организация работы по набору 

абитуриентов и участие в работе 

приемной комиссии 

в течение года Декан  зав. кафедрами  

17. 
Руководство студентами во время уборки 

территории 

по 

необходимости 
Декан 

Кураторы 

учебных групп 
 

2. Учебно-методическая, научно-исследовательская и организационная работа с преподавателями 

1. 
Составление планов работы Совета 

факультета, деканата август Декан Декан 
 

2. 
Организация проведения Совета 

факультета 

по плану 1 раз 

в месяц 
Декан 

Декан, зав. 

кафедрами 

 

3. 

Организация работы методического 

совета и учебно-воспитательной комиссии 

факультета 

по плану Декан 

Председатель 

методического 

совета, учебно-

воспитательной 

комиссии 

 

4. Контроль за учебным процессом 
периодически в 

течение года 
Декан 

Декан, кураторы, 

диспетчер 

 

5. 
Рассмотрение и утверждение планов 

работы кафедр на 2022-2023 учебный год 
октябрь Декан Зав. кафедрами 

 

6. Проведение заседаний деканата еженедельно Декан Декан  

7. Составление графиков отпусков март Декан  Отдел кадров  
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8. 

Разработка рабочих планов и графика 

учебного процесса на 2023-2024 учебный 

год 
апрель Декан 

Декан, 

специалист по 

методической 

работе 

 

9. 
Руководство НИР (организация научных 

конференций, утверждение отчетов и т.д.) 
в течение года Декан 

заместитель 

директора по 

науке, 

ответственные за 

НИР на кафедрах 

 

10. 

Рассмотрение отчетов о работе кафедр и 

составление отчета факультета за 2022-

2023 учебный год 

июнь-июль Декан 

Декан, 

заведующие 

кафедрами 

 

3. Административно-хозяйственная работа 

1. 
Организация материально-технического 

обеспечения факультета 
в течение года Декан 

Декан,  

зав. кафедрами 

 

2. 

Контроль за ведением делопроизводства 

на факультете 
в течение года Декан 

Декан, 

специалист по 

методической 

работе 

 

3. 
Организация и контроль за работой 

учебно-вспомогательного персонала 
в течение года Декан  Зав. кафедрами 

 

 

 

Декан инженерно - технологического факультета                             А.А. Хохлов 

 

 


