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Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества,
роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных
отношений является эффективная государственная молодежная политика,
которая рассматривается как самостоятельное направление деятельности
государства в области социально-экономического, культурного и
национального развития Республики Беларусь.
Молодежь – это та часть общества, которая вовлечена во все без
исключения социальные процессы либо непосредственно, либо через
свою семью. Ее духовные ценности и взгляды, нравственный облик
оказывают все более заметное влияние на общество, на политические и
общественные программы, на экономические процессы.
В Беларуси молодежь находится в центре внимания Главы
государства, Правительства, республиканских и местных органов
госуправления. В ежегодном Послании к белорусскому народу и
Национальному собранию 21 апреля 2016 года Президент Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко отметил, что система образования должна «…вопервых, научить молодежь жить в нынешней насыщенной и очень
информационной среде. Во-вторых, воспитывать нравственную личность,
прививать чувство гражданской ответственности человеку с младых лет,
чтобы каждый смог видеть разницу между добром и злом и выбирать
именно ту положительную сторону любого явления. Речь идет, прежде
всего, о системе патриотического, морально-этического и эстетического
воспитания, которая требует всяческой поддержки развития в
современных условиях.».
Сегодня главными задачами воспитательной работы в учреждениях
высшего образования, в том числе в их структурных подразделениях и
филиалах (лицей, колледж, институт) (далее – УВО), являются подготовка
высококвалифицированного специалиста, способного к самореализации в
основных сферах жизнедеятельности: познавательной, профессиональной,
семейной, духовно-культурной, общественно-политической. В связи с
этимв УВО необходимо продолжить работу по совершенствованию
системы воспитания.
Республика Беларусь, сохраняя преемственность целей и приоритетов
предыдущих лет, в молодежной политике в текущем пятилетии будет
исходить из необходимости воспитания социально успешной и
профессионально компетентной личности.
Одним из главных векторов государственной молодежной политики
останется формирование гражданственности и патриотизма у молодежи,
поддержка одаренной, талантливой, перспективной и обладающей
лидерскими качествами молодежи, активное вовлечение ее в социальноэкономическую жизнь страны.
Основополагающими в молодежной политике станут пропаганда
семейных ценностей и здорового образа жизни, совершенствование
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механизмов поддержки молодой семьи. Формированию у молодежи
уважения к государству и обществу будет способствовать дальнейшая
поддержка ведущих молодежных общественных объединений, развитие
институтов
молодежного
самоуправления,
волонтерского
и
студотрядовского движений.
I. Нормативное правовое обеспечение
В соответствии со ст. 18 Кодекса Республики Беларусь об
образовании одним из основных направлений государственной политики
в сфере образования является обеспечение деятельности учреждений
образования по воспитанию обучающихся.
2016 год стал важным этапом в развитии системы воспитания в
учреждениях высшего образования, ознаменовал начало новой пятилетки,
совершенствовал нормативное правовое обеспечение работы с
молодежью.
В первом чтении в Палате представителей национального собрания
Республики Беларусь приняты изменения и дополнения в Закон
Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной
политики».
Приняты Государственная программа «Образование и молодежная
политика» на 2016-2020 гг., включающая подпрограмму «Молодежная
политика» (постановление Совета Министров Республики Беларусь от
28.03.2016 № 250), Концепция непрерывного воспитания детей и
учащейся молодежи (далее – Концепция) и Программа непрерывного
воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг. (далее –
Программа). В указанных нормативных документах определена стратегия
деятельности всех участников воспитательного процесса, появились
новые направления воспитательной работы (поликультурное воспитание,
направленное
на
формирование
толерантного
отношения
к
представителям других культур, национальностей и вероисповеданий,
воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования;
экономическое воспитание и др.), изменились информационные условия
ее организации. Концепция и Программа закрепили приоритеты
воспитания в учреждениях образования: последовательное и активное
содействие личностному становлению гражданина и патриота своей
страны, профессионала-труженика, ответственного семьянина.
Программы отражают весь спектр инновационных форм и
направлений работы, долгосрочных акций и совместных мероприятий с
республиканскими органами государственного управления, молодежными
общественными объединениями на ближайшую пятилетку.
2016 год – Год культуры, объявленный Указом Президента
Республики Беларусь от 28 декабря 2015 года № 522 «Об объявлении 2016
года Годом культуры». Актуальным остается проведение мероприятий в
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сфере художественной культуры, которые вызывают неподдельный
интерес у студенческой молодежи и позволяют реализовать ей творческие
способности и потребности. Кроме того, необходимо развивать и такие
направления, как культура производства, земледелия и землепользования,
культура обустройства населенных пунктов, культура семейных
отношений и быта и т.д.
Обращаем внимание, что в информационно-поисковой системе
«Эталон» Национального центра правовой информации Республики
Беларусь размещен тематический банк данных правовой информации
«Образование» (далее – БД «Образование»), который содержит
систематизированные по разделам нормативные правовые акты,
регулирующие общественные отношения в сфере образования,
общественные отношения по реализации права граждан на образование,
вопросы социальной поддержки и защиты обучающихся, правовые
отношения,
регулирующие
профессиональную
деятельность
педагогических работников. В разделе «Воспитание в системе
образования» указанного БД «Образование» выделены подразделы
«Социальная защита обучающихся», «Государственная молодежная
политика» и др., в которых содержится перечень правовых актов по
вопросам воспитания и защиты прав и законных интересов обучающихся.
Нормативные правовые акты, инструктивно-методические и иные
материалы по вопросам организации идеологической, социальной и
воспитательной работы в УВО размещены на Интернет-портале
Министерства образования Республики Беларусь http://edu.gov.by. в
разделе «Управление по делам молодежи».
II.
Научно-методическое обеспечение
Обращаем внимание, что в УВО необходимо обеспечить обновление
программно-планирующей документации воспитания в соответствии с
требованиями статьи 95 Кодекса Республики Беларусь об образовании и
учетом новых подходов, изложенных в подпрограмме 11 «Молодежная
политика» Государственной программы «Образование и молодежная
политика» на 2016-2020 гг., Концепции и Программы непрерывного
воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг.
Учетно-методическая документацияс указанием сроков хранения
документов определяется в соответствии с СМК УВО.
Обязательным к исполнению является требование Министерства
образования по оптимизации документооборота в УВО в части
организации идеологической и воспитательной работы в строгом
соответствии с нормативными документами (приказами Министерства
образования Республики Беларусь от 8 февраля 2013 г № 68 «О мерах по
сокращению документооборота», от 27 мая 2011 г. № 348 «О
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совершенствовании системы идеологической и воспитательной работы в
учреждениях образования»).
Особое внимание следует уделять анализу эффективности
воспитательной работы. Количественные и качественные критерии,
направленные на оценку ее результативности, должны быть прописаны и
соответствовать требованиям мониторинга эффективности и качества
идеологической и воспитательной работы в УВО. «Научно-методические
материалы по проведению анализа результатов мониторинга
эффективности и качества идеологической и воспитательной работы в
учреждении высшего образования» размещены на сайте РИВШ (отдел
ИВРВШ).
Необходимо определить конкретные направления работы на новый
пятилетний период и следующий учебный год в соответствии с
названными документами.
В целях совершенствования системы воспитания, организации
идеологической работы, укрепления кадрового состава идеологического
актива Министерством образования запланировано проведение коллегии
«Современные подходы к организации идеологической и воспитательной
работы в учреждениях образования». В связи с этим в августе - октябре
будет осуществлен анализ работы в данном направлении рабочими
группами с выездом в УВО.
III. Информационное
сопровождение
идеологической
и
воспитательной работы с молодежью
Мир живет в период глобальных вызовов. Это новые технологические
достижения и внедрение инноваций, ускоренное развитие IT-технологий и
мобильность человеческих ресурсов. Особое внимание рекомендуется
уделять содержательному наполнению и развитию молодежного
информационного пространства.
Необходимо уделить внимание содержанию официального интернетсайта УВО, его структурных подразделений. Их информационное
наполнение должно отражать оперативную информацию по различным
вопросам обучения и воспитания.
Целесообразно регулярно размещать информацию по подведению
итогов воспитательных мероприятий, оформить следующие разделы:
спортивные достижения, художественное творчество и т.д. Следует
представлять на сайте лидеров общественных объединений, активных
участников, победителей творческих конкурсов, спортивных состязаний,
лидеров самоуправления, отмечая педагогических работников, которые
способствовали результативности достижений обучающихся.
Продолжает в социальных сетях функционировать площадка для
широкого
общественного
обсуждения
вопросов
современного
образования в Беларуси и мире «Вопрос Министру образования», «Собери
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Беларусь в своем сердце», «Наши люди». В режиме онлайн можно задать
вопрос, высказать мнение по тому или иному вопросу с уверенностью в
том, что он будет услышан на самом высоком уровне.
В
2016/2017
учебном
году
запланировано
проведение
республиканских интернет-конкурсов патриотического фото- и видео
«Родина глазами студентов», «Модно быть здоровым!», социальной
рекламы «Молодежный взгляд», на лучшую группу в социальных сетях.
На постоянной основе необходимо осуществлять работу
информационных групп учреждений образования, молодежных
общественных объединений, объединений по интересам в социальных
сетях «Вконтакте», «twitter» и «Facebook», в которых необходимо
размещать информационные материалы, направленные на патриотическое
воспитание молодежи, формирование здорового образа жизни. Все
информационные материалы рекомендуем сопровождать хэштегами с
учетом тематики мероприятия.
С новым содержанием должно работать межвузовское студенческое
телевидение «Университет-ТВ».
IV. Актуальные аспекты в организации идеологической и
воспитательной работы
Подпрограммой 11 «Молодежная политика» Государственной
программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 гг. в
качестве приоритетов в идеологической и воспитательной работе в
текущем учебном году определены: формирование у молодежи активной
гражданской позиции и патриотизма, ее вовлечение в активную
общественную деятельность (задача 1); принятие дополнительных мер по
формированию у молодежи позитивного отношения к традиционным
семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного
отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной
среде (задача 2); повышение эффективности работы по профессиональной
ориентации и организации занятости молодежи в свободное от учебы
(основной работы) время, поддержке предпринимательской инициативы;
развитие волонтерского (добровольческого) и студотрядовского движения
(задача 3); оказание поддержки социально значимым и общественным
инициативам молодежи, органам ученического и студенческого
самоуправления, активизация деятельности детских и молодежных
общественных объединений (задача 4).
В целях расширения перечня широкомасштабных республиканских
мероприятий, поддержания и выделения финансирования мероприятий
УВО управление по делам молодежидо 15.11.2016 г. будет принимать
заявки для рассмотрения и включения в план мероприятий по реализации
подпрограммы 11 «Молодежная политика» на 2017 год.
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1. Гражданско-патриотическое
воспитание
студенческой
молодежи
Приоритетным направлением работы УВО с молодежью остается
формирование гражданственности и патриотизма. Это не только
формирование знаний о государственном, политическом, гражданском
устройстве общества, не только еще один важный аспект – знание
государственной символики, но и знание истории своего народа,
важнейших событий в его жизни и развитии, родного языка, культуры,
героев, нередко отдававших жизнь за мирное будущее своей страны.
Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя
форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом
современных подходов, возрастных особенностей учащейся молодежи и
необходимости
активного
межведомственного,
межотраслевого
взаимодействия и общественно-государственного партнерства – основная
задача УВО.
В 2017 году будет продолжена республиканская патриотическая
акция «Цветы Великой Победы», ставшая одним из значимых элементов
празднования Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне.
Следует продолжить традицию проведения ежегодных тематических
мероприятий, концертов, встреч, посвященных празднованию Дня воиновинтернационалистов, Дня защитников Отечества и Вооруженных сил
Республики Беларусь, Дня Победы, Дня Независимости Республики
Беларусь. Не следует забывать и о таких праздниках как День
Конституции Республики Беларусь, День единения народов Беларуси и
России, День Государственного герба и Государственного флага
Республики Беларусь и др.
Рекомендуется более активно освещать мероприятия, проводимые в
УВО к этим датам, расширять их рамки, приглашая значимых гостей,
проводя мероприятия вне стен учреждения образования, давая
возможность посещать их более широкому кругу заинтересованных.
Предстоящие в 2016 году парламентские выборы во многом
определяют содержание идеологическойи воспитательной работы в УВО в
начале учебного года. Необходимо уделить должное внимание работе по
изучению обучающимися новейших достижений в социальноэкономической, научной, спортивной, культурной сферах. Продолжит
свою реализацию проект «Сделай свой выбор!» общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее –
ОО «БРСМ») в формате открытых диалогов «Молодежь и выборы:
формула ответственности».
В Год культуры в УВО рекомендуется продолжить работу по
проведению
социально-значимых
культурных
мероприятий,
направленных на сохранение историко-культурного наследия, развитие
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народных традиций, связанных со знаковыми для культуры Беларуси
юбилейными датами: 75-летний юбилей Владимира Мулявина; 125-летие
со дня рождения Максима Богдановича; 120-летие Кондрата Крапивы;
95-летие Ивана Шамякина и др.
В новом учебном году в УВО проведение первой лекции,
информационного часа, иных мероприятий в День знаний необходимо
посвятить теме «Нам мир завещано беречь». В содержании должны
быть отражены основные направления и достижения миролюбивой
политики нашего государства, принимаемые государством меры по
обеспечению
национальной
и
международной
безопасности,
толерантности. В связи с тем, что в декабре 2016 года исполнится 25 лет
со дня подписания Соглашения о создании Содружества Независимых
Государств целесообразно также осветить вклад Республики Беларусь в
развитие Содружества Независимых Государств, ее значимую роль во
всех интеграционных процессах.
Музеи – одна из форм патриотического воспитания, которой должно
уделяться больше внимания. Сравнительно недавно был открыт Музей
современной белорусской государственности; в новом здании с
обновленной экспозицией и программой работает Белорусский
государственный музей истории Великой Отечественной войны;
постоянно обновляют экспозиции, готовят интересные экскурсии и другие
музеи нашей страны. Здесь необходимо проводить занятия как в рамках
учебного процесса при изучении дисциплин социально-гуманитарного
цикла, так и во внеучебное время – в виде кураторских и
информационных часов, различных досуговых мероприятий.
Следует активизировать работу музеев и музейных экспозиций УВО:
обновлять выставочные стенды, пополнять фонды, проводить
разнообразные мероприятия, вести подготовку студентов-экскурсоводов.
Не первый год музеи нашей страны в середине мая проводят Ночь
музеев, которая пользуется популярностью в молодежной среде.
Продолжением этой традиции могло бы служить проведение Дня музея
УВО с ярким анонсированием этого мероприятия в СМИ.
Немаловажный ресурс гражданского и патриотического воспитания –
молодежный туризм. Ознакомление с культурой, фольклором,
традициями белорусского народа является ярким и незабываемым
событием для молодых людей, вызывает гордость за свою страну,
расширяет знания о предках, исторических корнях. Многие благодаря
таким поездкам, пешим походам узнают больше о своей стране и могут
поделиться впечатлениями с друзьями. Было бы полезным организовать
ведение студенческих блогов в социальных сетях, на официальных сайтах
УВО, где молодые люди рассказывали бы о местах, которые посетили с
изложением интересных фактов, новых, нетривиальных взглядов на то
или иное место или событие. Это привлечет и молодых людей из других
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городов и даже стран, что будет содействовать развитию молодежного
туризма в нашей стране. Необходимо определить обязательные
экскурсионные объекты и туристические маршруты для использования в
образовательном процессе в 2016/2017 учебном году.
Среди значимых мероприятий Года культуры в системе образования –
гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в своем
сердце» (период реализации – 2016-2018 гг.), старт которому дан в конце
января 2016 года в г.Барановичи во время проведения Республиканского
праздника «Барановичи – молодежная столица Республики Беларусь».
Проект направлен на изучение богатой истории и культуры родного края,
ее знаменитых людей; содействие развитию внутреннего туризма,
формирование
активной
гражданской
позиции.
При
выборе
экскурсионных маршрутов, разработке сценариев различных мероприятий
рекомендуется учитывать знаменательные события истории и культуры
Беларуси.
В соответствии с планом работы Министерства образования
Республики Беларусь на 2016 год с 22 по 25 сентября 2016 года в целях
демонстрации достижений студентов УВО в сфере спортивного туризма
(спортивное ориентирование, техника пешеходного туризма, туристских
навыков,
скалолазание)
запланировано
проведение
открытого
республиканского туристского слета студентов. Уровень подготовки
команды УВО покажет качество работы в данном направлении.
Слет также станет своеобразной подготовкой к туристскому слету
студентов Союзного государства, проведение которого запланировано в
2017 году. По вопросам развития молодежного туризма, оказание
содействия в подготовке к слету необходимо обращаться в учреждение
образования «Республиканский центр экологии и краеведения», которое
является республиканским координаторам детского и молодежного
туризма в стране. Положения о мероприятиях слета размещены на сайте
центра (www.rctkum.by).
В целях обеспечения безопасных условий жизнедеятельности
обучающихся при организации походов, туров, экскурсий необходимо
руководствоваться
Правилами
оказания
туристических
услуг
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.11.2014
№ 1064), Инструкцией об организации участия обучающихся учреждений
образования в туристских походах и экскурсиях (постановление
Министерства образования Республики Беларусь от 17 июля 2007 г.
№ 35а), Правилами автомобильных перевозок пассажиров в Республике
Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от
30 июня 2008 г. № 972).
В январе 2017 года пройдет республиканский праздник «Молодежная
столица-2017», традиционный студенческий форум «Молодежь – надежда
и будущее Беларуси».

10

2. Принятие дополнительных мер по формированию у молодежи
позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и
ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью,
профилактике негативных явлений в молодежной среде
В новом учебном году очень важно продолжить целенаправленную
работу по формированию культуры семейных отношений. Отношение
молодежи к семье и браку не перестает быть одним из серьезнейших
вопросов, волнующих как руководство Республики Беларусь, так и всех
участников воспитательного процесса, для которых важно, кто будет
продолжателем их идей, кто будет претворять в жизнь их планы. Сегодня
очень важно показать молодым приоритетность семейной жизни, ее
преимущества для каждого молодого человека, настроить на создание
крепкой и гармоничной семьи.
Необходимо широко внедрять такую форму работы как школа для
молодых родителей, семейные клубы. В ходе занятий следует
знакомить будущих родителей с актуальной информацией о воспитании
детей, эффективными моделями семейных взаимоотношений, обсуждать,
традиции семейного воспитания, основ народной педагогики, в том числе
оказывать психолого-педагогическую помощь молодым родителям в
разрешении проблем семейного воспитания и др.
Еще один важный вопрос, который требует внимания, – работа со
студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Работа с этой категорией ребят регламентируется Декретом
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О
дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях». Психолого-педагогическое сопровождение
студентов социально незащищенных категорий в УВО представляет собой
налаженную систему их поддержки в решении задач саморазвития,
самообразования, профессионального становления.
Однако, учитывая, что проблемные моменты в работе с указанной
категорией студентов все же возникают, необходимо организовать
выездные семинары, а также круглые столы по обмену опытом работы с
указанной категорией детей, где заинтересованные специалисты смогут
поделиться новейшими разработками в данной области.
Еще одна приоритетная задача, стоящая перед системой
образования,– создание и реализация в образовательном пространстве
УВО системы формирования здорового образа жизни, обеспечивающей
становление профессионально компетентной, социально активной,
нравственно устойчивой, психически и физически здоровой личности.
На состояние здоровья современного человека оказывают влияние
многие факторы: экология, наследственность, условия и образ жизни.
При организации профилактической работы необходимо помнить о
том, что подход, основанный только на распространении негативной
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информации о психоактивных веществах, не является достаточно
эффективным, так как не решает в полной мере проблему формирования
здоровой личности и ее самореализации. Приоритетным должно являться
воспитание социально активного человека, способного самостоятельно
справляться с психологическими трудностями и жизненными
проблемами.
Все мероприятия, направленные на борьбу с вредными привычками,
должны представлять собой не единичные акции, а являться составной
частью
долгосрочных
подпрограмм
программы
воспитания,
разрабатываемой в каждом УВО.
При разработке данных подпрограмм следует опираться на
исследования, которые помогут выяснить отношение студентов к своему
здоровью, к занятиям спортом, уровень их информированности в области
ведения здорового образа жизни; определить направления работы по
формированию умений и навыков к внедрению ЗОЖ; использовать опыт
волонтерских организаций, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Данные направления деятельности нашли свое отражение в
Государственной программе «Здоровье народа и демографическая
безопасность на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 14.03.2016 № 200. и работе
Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни,
контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и
профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления
табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров Республики
Беларусь.
Необходимо чаще применять такие формы работы как организация
семинаров, круглых столов, дискуссий, с приглашением представителей
системы здравоохранения, сотрудников МВД, МЧС и др.; совместный
просмотр тематических видеороликов, фильмов с последующим
обсуждением; выпуск печатной продукции (флаеров, брошюр, листовок,
постеров). Необходимо шире использовать ресурсы межвузовского
студенческого видеоканала «Университет-ТВ» для популяризации ЗОЖ в
студенческой среде.
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что в молодежной
среде эффективно работают программы равного обучения.
Организация
и
обеспечение
активного
участиямолодежив
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях
– еще одно направление деятельности по привитию студентам чувства
ответственности за свое здоровье и стремления к здоровому образу жизни.
Ежегодная республиканская Универсиада, многочисленные товарищеские
турниры по игровым видам спорта, в том числе неолимпийским, участие в
конкурсах, спортивных праздниках, туристских слетах – вот далеко не
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полный список мероприятий, которые должны быть организованыв УВО
для студенческой молодежи на самом высоком уровне.
Участие в спортивной жизни УВО – это еще и хороший способ
организации досуговой деятельности, так как серьезное увлечение
спортом подразумевает каждодневные тренировки, отказ от вредных
привычек, четкое планирование своего дня.
2016 год – год проведения 45-го заседания Генеральной ассамблеи
Европейских олимпийских комитетов и год празднования 25-летия
Национального
олимпийского
комитета
Республики
Беларусь.
Мероприятие запланировано на 20-22 октября 2016 года.
При проведении физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы целесообразно использовать инструктивно-методическое
письмо: «Об организации в 2016/2017 учебном году физического
воспитания студентов, курсантов, слушателей учреждений высшего
образования»
(размещено
на
сайте
учреждения
образования
«Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и
молодежи» www.sporteducation.by).
Одной из серьезных проблем общественного здоровья, требующей
постоянного внимания, является суицидальное поведение.
Согласно Концепции национальной безопасности, утвержденной
Указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 № 575, социальная
и демографическая безопасность – один из важнейших элементов
национальной безопасности. Укрепление физического и психического
здоровья, а также снижение общей смертности населения, особенно по
предотвратимым причинам, является приоритетом национальной
демографической политики Республики Беларусь.
При этом ряд интернет-сайтов и групп в социальных сетях
пропагандируют суицидальное поведение и распространяют сведения о
способах совершения самоубийств.
Важным документом, координирующим усилия государственных
органов по профилактике суицидов, является Комплекс мер по
предотвращению суицидального поведения населения Республики
Беларусь на 2015 – 2019 гг. (утвержден Министром здравоохранения
Республики Беларусь 07.04.2015).
Актуальность суицидальной проблематики требует понимания
сущности явления, владения основными методами диагностики и
организации профилактической работы в УВО.
Эффективными формами и методами работы по профилактике
противоправного поведения студенческой молодежи являются
индивидуальное и групповое консультирование, диспуты, решение
проблемных задач и ситуаций нравственно-правового содержания,
организация клубов, семейных конференций, лекций, бесед, организация
профильных лагерей и др.
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Одним из важнейших средств профилактики противоправного
поведения и воспитания в целом является культурно-досуговая
деятельность. Организация содержательного досуга студентов,
склонных к совершению противоправных поступков, находящихся в
социально опасном положении, имеет целью формирование у них
позитивных
поведенческих
установок
и
стремления
к
самосовершенствованию.
Для многих молодых людей основной формой досуговой
деятельности является интернет – для них это и общение, и игра, и
культурное развитие. Поэтому основная задача сотрудников отделов
(управлений) воспитательной работы с молодежью, кураторов учебных
групп – организовать мероприятия, которые не только будут развивать и
воспитывать студенческую молодежь, но и станут интересными для нее.
Существенным при планировании мероприятий является то, что для
молодых людей наиболее привлекательны творческие, подвижные виды
деятельности – дискотеки, музыка, игры, квесты,– в связи с чем будет
актуальным создание более широких возможностей для реализации
различных увлечений, предоставление возможности выбора занятий по
интересам в свободное время. При этом важно знать не только
предпочтения и запросы молодежи, но и находить новые формы и виды
досуговых занятий. И, конечно, при организации досуга молодежи,
повышении его качественного уровня, нужно усиливать и роль этического
воспитания, ведь, развлекая, можно и обучать, и развивать, и воспитывать.
Одним из таких мероприятий является межвузовский конкурс
студенческих фильмов «Видеорадиус БНТУ», проведение которого
запланировано в октябре-ноябре текущего года.
В целях повышения качества профилактической работы по
предупреждению совершения преступлений и правонарушений
студенческой молодежью следует более активно использовать формы
индивидуальной работы, привлекать общественные объединения,
студенческое самоуправление, комиссии попрофилактике преступлений и
правонарушений УВО.
3. Повышение эффективности работы по профессиональной
ориентации обучающихся в учреждениях общего среднего образования,
организации занятости молодежи в свободное от учебы время,
поддержке
предпринимательской
инициативы;
развитие
волонтерского (добровольческого) и студотрядовского движения.
В новом учебном году необходимо содействовать повышению
эффективности трудового воспитания, внедрению новых подходов к
организации УВО профориентационной работы в учреждениях общего
среднего образования.
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Современное общество остро нуждается в профессионалах,
востребованных на рынке труда и мотивированных к деятельности
личными предпочтениями, что предполагает консолидацию усилий школ,
УВО, предприятий и организаций, управлений по труду, занятости и
социальной защите регионов, социума, родителей.
Большой популярностью в молодежной среде нашей страны
пользуются студенческие отряды. Ежегодно молодых людей,
принимающих участие в их деятельности, становится все больше. В 2016
году в составе студенческих отрядов планируется трудоустроить более
70 тыс. человек.
В целях скоординированного завершения кампании 2016 года и
подготовки по организации деятельности студенческих отрядов в 2017
году Министерство образования Республики Беларусь рекомендует:
разрешить сдачу экзаменов, зачетов и других форм текущей
аттестации по индивидуальному плану для участников студенческих
отрядов, в том числе направляемых за пределы Республики Беларусь;
засчитывать
работу
в
студенческих
отрядах
как
производственную практику, если данная работа соответствует
профилю специальности, по которой обучается студент; внедрять
формыорганизации производственной практики в виде студенческих
отрядов;
до создания студенческого отряда направлять при необходимости
молодых граждан в свободное от учебы и работы время на обучение
рабочим профессиям строительного профиля на базе учреждений
профессионально-технического образования с присвоением минимального
квалификационного разряда;
включать в состав выездных студенческих отрядов, в том числе
выезжающих за пределы Республики Беларусь, в качестве руководителей
преподавателей, сотрудников учреждений образования, предоставлять
отпуск преподавателям и сотрудникам, привлекаемым в отпускной
период для работы в студенческих отрядах в качестве руководителей, в
другое удобное для них время;
сохранять для участников студенческих отрядов право проживания
в общежитиях учреждений образования в летний период на время
выполнения работ;
обеспечить контроль за деятельностью приступивших к работе
студенческих отрядов, при необходимости оказывать содействие в
выделении транспорта для выезда на места проведения работ членов
штабов трудовых дел учреждений образования и территориальных
комитетов ОО «БРСМ»;
при необходимости формировать студенческие отряды для
осуществления сельскохозяйственных работ в осенне-весенний
период;
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практиковать моральное и материальное поощрение лучших
участников студенческих отрядов по итогам трудового семестра (года).
Обращаем внимание на своевременную подготовку документов, так
как направление молодежи для временного трудоустройства за рубеж
осуществляется в установленном законодательством порядке при наличии
специального разрешения (лицензии), выдаваемого Министерством
внутренних дел Республики Беларусь.
В целях совершенствования работы в данном направлении Указом
Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2015 г. № 459 «О внесении
изменения и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь» внесен
ряд изменений и дополнений в действующий Указ Президента
Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 181 «О некоторых вопросах
организации деятельности студенческих отрядов на территории
Республики Беларусь», принято Положение о переходящем знамени
«Лучшей
организации,
принимающей
студенческий
отряд»
(постановление Министерства образования Республики Беларусь «Об
утверждении Положения о переходящем знамени лучшей принимающей
организации» от 11 декабря 2015 г. № 137).
Важным шагом в развитии студотрядовского движения стала
реализация проекта «Молодежь строит Союз», в рамках которого
осуществляется работа по формированию сводных студенческих отрядов
Союзного государства, которые работают на Всебелорусской молодежной
стройке – Белорусской АЭС в Островце.
Создание условий для развития волонтерского движения,
являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического
воспитания, – еще одна задача УВО в новом учебном году.
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от
16 ноября 2015 г. № 128 утверждена Концепция волонтерского
(добровольческого) движения в Республике Беларусь.
С 1 июня 2016 года начал функционировать Республиканский
волонтерский центр, который осуществляет свою деятельность в тесном
взаимодействии с управлением по делам молодежи Министерства
образования Республики Беларусь, Министерством труда и социальной
защиты Республики Беларусь, Министерством спорта Республики
Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь,
Министерством культуры Республики Беларусь, отделами по делам
молодежи областных (Минского городского) исполнительных комитетов,
учреждениями образования, общественными организациями, другими
заинтересованными структурами.
Белорусская молодежь постоянно выступает волонтерами на
республиканских и международных спортивных соревнованиях,
инициирует благотворительные и социальные акции. Студентыволонтерыдолжны продолжать активную работу по оказанию помощи
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инвалидам, ветеранам войны и труда, одиноко проживающим пожилым
людям.
Волонтерскую деятельность следует осуществлять и через
проведение трудовых, благотворительных, праздничных акций таких как
«Помощь и заботу ветеранам войны и труда», «Общение сердец: бывшие
малолетние узники и волонтеры», «Ветеран живет рядом», «Молодежь –
ветеранам», «Милосердие». Необходимо активизировать работу по
приведению в порядок братских могил и памятников воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
На высоком уровне, который должны поддерживать все УВО,
организована работа студенческих волонтерских групп по проведению
мероприятий для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
и других категорий детей, нуждающихся в повышенном социальном
внимании и опеке. Доброй традицией стало проведение акций «Чудеса на
рождество», «Рождественское тепло», «Рождественские вечера»,
«Студенчество – детям», «Пасхальный подарок» и др. Работу в данном
направлении необходимо продолжить.
Появились и требуют развития и распространения новые формы
волонтерской работы студентов. Так, в соответствии с протоколом
поручений Президента Республики Беларусь по совершенствованию
педагогического образования, повышению статуса и престижа
педагогической профессии с февраля 2016 года студенты факультетов
специального образования, физико-математического, филологического и
психологии
Белорусского
государственного
педагогического
университета имени Максима Танка прошли волонтерскую практику на
базах столичных учреждений образования. В рамках прохождения
практики ребята под руководством преподавателя проводили анализ
мероприятий посещаемого учреждения, разрабатывали и проводили или
оказывали помощь в проведении трудовых, спортивных, художественных,
профориентационных и других воспитательных мероприятий, в
организации прогулок, экскурсий, подвижных и развивающих игр, в
выполнении домашних заданий и т.д. Этот опыт должен получить
распространение
и
в
других
профильных
УВО
или
на
специализированных факультетах иных УВО.
Необходимо организовать работу сайтов волонтерских организаций,
их страничек в социальных сетях, блогов, где в онлайн режиме ребята
будут рассказывать о своей работе, о людях, которым они помогают и, что
самое главное, привлекать добровольцев при отсутствии возможности
самим оказать своевременную помощь. Также необходимо организовать
республиканские волонтерские семинары, лагеря, школы, где участники
добровольческого движения могли бы обменяться опытом, поучаствовать
в играх, тренингах, получить дополнительные навыки и знания.
Волонтерское движение развито во всем мире, поэтому необходимо
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поощрять участие студентов в международных волонтерских программах,
что позволит им не только получить новый опыт в общественно полезной
работе, но и улучшить знание иностранных языков.
Впервые в сентябре-декабре 2016 года запланировано проведение
республиканского конкурса «Волонтер года». Положение разрабатывает
Республиканский волонтерский центр совместно с Белорусским
государственным педагогическим университетом имени Максима Танка.
Итоги конкурса планируется подвести в Международный день волонтера
на республиканском волонтерском фестивале.
Заслуживает внимания опыт развития предпринимательства в
молодежной среде.
Глава государства неоднократно подчеркивал, что поддержка и
стимулирование развития научной и научно-технической деятельности
молодежи
являются
одним
из
приоритетных
направлений
государственной социально-экономической политики нашей страны.
Для обеспечения экономической самостоятельности молодых
граждан, реализации их права на труд, содействия развитию
предпринимательской
инициативы
целесообразно
обеспечить
формирование навыков предпринимательской деятельности, проведения
мероприятий, направленных на развитие интереса молодых граждан к
предпринимательской деятельности, повышению конкурентоспособности
молодых граждан на рынке труда.
Рекомендуется в данном направлении проведение с привлечением
субъектов малого и среднего бизнеса обучающих семинаров по вопросам
организации собственного дела среди молодежи, «круглых столов»
(«Создание
молодежных
бизнес-организаций»,
«Успешный
предприниматель» и др.), конкурсов бизнес-проектов (ярмарки
инновационных идей), встреч с участием руководителей успешных малых
и средних предприятий Республики Беларусь, стажировок, выездных
практических занятий («Проблемы регистрации, деятельности и
правового обеспечения частного бизнеса на современномэтапе») и
ознакомительных практик студентов на базе передовых предприятий,
проведение стартап-мероприятий с участием частных инвесторов:
регулярных интерактивных конкурсов инновационных бизнес-проектов
для начинающих предпринимателей (ИнвестУикенды)и др.
С целью объединения молодежи, активизации ее научной,
изобретательской и инновационной деятельности, создания своеобразной
«копилки» конкретных идей и перспективных научно-технических
молодежных разработок, которые могут принести пользу как стране в
целом, так и отдельным отраслям, ОО «БРСМ» проводится
республиканский молодежный конкурс «100 идей для Беларуси» и
выставка инновационных идей «100 идей для СНГ».
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В 2016 году на базе БГЭУ запланировано проведение двух крупных
республиканских мероприятий: стартап-мероприятие «Молодежь в
предпринимательстве» (октябрь) и международная научно-практическая
конференция студенческой молодежи (ноябрь).
УВО должны особое внимание уделить профориентационной работе в
шестой школьный день. Важно помочь выпускнику правильно
сориентироваться, изучить личностный потенциал и запросы, учесть
потребности рынка труда.
Это позволит учащимся учреждений общего среднего образования
получить информацию о тех профессиях, которые востребованы в стране
и регионе, о перспективах развития рынка труда, наиболее реальных для
трудоустройства выпускников данного учреждения образования.
В
новом
учебном
году
планируется
проведение
ХVII республиканской выставки научно-методической литературы,
педагогического опыта и творчества учащейся молодежи «Правильный
профессиональный выбор – твое уверенное будущее!».
В целях содействия профессиональному самоопределению
выпускников учреждений общего среднего образования в осознанном
выборе будущей профессии, широкого информирования населения о
сфере образовательных услуг успешно прошел в 2016 году и планируется
к проведению в 2017 профориентационно-образовательный проект
«Республиканская университетская суббота», к участию в котором
следует подойти с большой ответственностью и готовиться заранее.
Значимым ресурсом организации занятости студенческой молодежи в
свободное от учебы время являются учреждения дополнительного
образования детей и молодежи.
4. Оказание поддержки социально значимым и общественным
инициативам молодежи, органам студенческого самоуправления,
активизация
взаимодействия
и
поддержка
деятельности
ОО «БРСМ», других молодежных общественных объединений
Поддержка молодежных общественных объединений, социальнозначимых и общественных инициатив молодежи, студенческого
самоуправления – важнейшая задача УВО.
Деятельность молодежных общественных объединений – это одна из
форм представительства интересов молодежи.
Важным направлением государственной молодежной политики на
республиканском и региональном уровнях является развитие социальной
активности молодежи, гражданского самосознания через ее участие в
деятельности молодежных и детских общественных объединений.
Современные молодежные общественные объединения являются
добровольными, их деятельность направлена на удовлетворение и защиту
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социально-экономических, творческих, духовных и иных прав и законных
интересов молодежи.
Общественные объединения ведут работу по различным
направлениям и объединяют представителей разных социальных групп
молодежи, а также помогают молодежи приобрести лидерские качества и
умение работать в коллективе.
Необходимо активно привлекать студенческую молодежь к
мероприятиям,
которые проводятся
ведущими
общественными
объединениями, в том числе ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь», Федерацией
профсоюзов Беларуси и др.
По инициативе ОО «БРСМ» с 1 по 11 сентября текущего года
проводится республиканский культурологический проект «Беларусь –
крыніца натхнення», который включит мероприятия, посвященные Дню
белорусской письменности, а также мероприятия республиканской
Недели дополнительного образования детей и молодежи, которая пройдет
с 5 по 10 сентября 2016 г. Считаем целесообразным поддержать
реализацию проекта в УВО и привлечь первичные организации
ОО «БРСМ» УВО к проведению мероприятий в рамках проекта.
В современных условиях развития образовательного процесса в УВО
большую роль играет студенческое самоуправление. Сегодня студенты
должны представлять интересы обучающихся во взаимоотношениях с
администрацией УВО, дирекцией студенческого городка, деканатами
факультетов по вопросам проживания, учебы, дисциплины, организации
досуга; в решении социально-бытовых вопросов и т.д. При решении тех
или иных проблем в УВО следует анализировать мнение студентов, для
чего организовать их широкое представительство в советах УВО,
факультетов, учебно-методических и других комиссиях различного
уровня; кроме того, необходимо проводить анкетирования, опросы
студентов для выяснения их позиции.
Особенностью работы органов студенческого самоуправления
является сменяемость студенческих лидеров. Поэтому отделам
(управлениям) воспитательной работы с молодежью необходимо
значительное внимание уделять деятельности по подбору, обучению и
обеспечению преемственности молодежных лидеров. Необходимо
оказывать лидерам самоуправления методическую и организационную
помощь в проведении учебы актива, реализации проектов и программ.
В УВО сформирована и действует система обучения лидеров
студенческого самоуправления («школы лидера», клубы «Лидер»,
семинары студенческого актива, тренинги), занятия которых следует
направить на выявление и развитие лидерских способностей,
стимулирование участия студентов в принятии управленческих решений.
В
2016/2017
учебном
году
запланировано
проведение
Республиканской школы актива лидеров самоуправления, членов
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Молодежных парламентов на базе Белорусского государственного
педагогического
университета
имени
М.Танка
(октябрь
2016 г.), республиканского конкурса «Лидер года» на базе Барановичского
государственного университета (ноябрь 2016 г.).
При Министре образования функционирую коллегиальные
совещательные органы: Республиканский студенческий совет и
Молодежный совет, которые стали площадками для обсуждения
проблемных вопросов, поддержки молодежных инициатив и участия
самой молодежи в формировании и реализации молодежной политики,
поиске конструктивных решений проблем, которые стоят перед системой
образования через создание условий для широкого общественного
диалога, вовлечения в него активной, мыслящей молодежи.
В Республиканский студенческий совет входят представители всех
учреждений высшего образования страны. Администрации УВО
необходимо оказывать всестороннее содействие и поддержку студенту
УВО - члену Республиканского студенческого совета.
В январе 2016 г. решением III Пленума Центрального комитета
Белорусского профессионального союза работников образования и науки
был создан Республиканский Молодежный Совет отраслевого профсоюза.
В состав Совета вошли руководители Молодежных советов областных,
Минского городского комитетов профсоюза, их представители. В числе
приоритетных направлений работы Совета – выявление и изучение
проблем
обучающейся
и
работающей
молодежи,
поддержка
перспективных идей и внесение предложений по реализации молодежной
политики.
Совет
объединяет
и
координирует
деятельность
территориальных Молодежных Советов профсоюза, осуществляет
совместные акции, форумы, слеты, конференции, семинары, «круглые
столы» по актуальным проблемам молодежи. Его представители активно
взаимодействуют с молодежными и ветеранскими структурами,
созданными при Министерстве образования Республики Беларусь,
Федерации профсоюзов Беларуси. Необходимо организовать тесное
взаимодействие первичной организации студенческого профсоюза УВО,
методически его направлять и поддерживать, всесторонне использовать
ресурсы Совета.
В ноябре 2015 года в ряде УВО впервые был проведен День
самоуправления. Считаем данный опыт положительным и рекомендуем в
текущем году в День студента (17 ноября) провести и День
самоуправления.
Необходимо организовать соответствующие занятия в школе лидеров
студенческого самоуправления для изучения форм и методов работы
органов студенческого самоуправления, обмен опытом с иностранными
студентами, в том числе с помощью проведения телемостов, онлайнконференций, вебинаров.
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5. Современные
требования
к
деятельности
социальнопедагогической и психологической службы учреждения высшего
образования
Деятельность социально-педагогической и психологической службы
УВО организуется всоответствии с Законом Республики Беларусь от
1 июля 2010 г. «Об оказании психологической помощи», постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 20011 г.
№ 116 «Об утверждении Положения о социально-педагогической и
психологической службе учреждения образования», Положением о
социально-педагогической и психологической службе УВО.
Социально-педагогическая и психологическая служба (далее –
СППС) обеспечивает повышение результативности социальнопедагогического и психологического сопровождения учебного и
воспитательного процессов, а также развитие контактов с
учреждениями
социальной
защиты
населения,
системы
здравоохранения, внутренних дел, иными государственными и
общественными организациями, благотворительными фондами и
частными лицами в интересах эффективной поддержки обучающихся.
Важнейшими направлениями деятельности
СППС должны
оставаться:
- психодиагностическая работа (исследование, изучение).
Подбор методов психодиагностического исследования должен быть
обусловлен целями диагностического исследования. Важным аспектом
является формулировка психологического экспертного заключения по
результатам диагностики и подготовка практических рекомендаций для
психологической
или
компенсаторной
коррекции.
Выводы
психодиагностических обследований должны стать основанием для
разработки конкретных планов индивидуальной и групповой
профилактической работы.
С целью обеспечения обратной связи во взаимодействии
преподавателей и студентов важно проводить анонимное анкетирование
студентов и преподавателей по вопросам совершенствования
образовательного процесса в УВО.
-психологическое просвещение.
Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей
и психологической культуры студентов и родителей остается
принципиально
важным
направлением
деятельности
СППС.
Просветительские мероприятия должны проводиться еженедельно по
актуальной тематике с использованием современных технологий и в
интерактивной форме.
- профилактическая работа.
Профилактическая работа должна строиться на основании
исчерпывающего постоянно актуализируемого банка данных по

22

социально-педагогическому состоянию УВО (социально-педагогическая
характеристика учреждения образования). Сотрудники СППС должны
объединять свои усилия по реализации данного направления работы с
кураторами учебных групп, воспитателями общежитий, профессорскопреподавательским составов учебного заведения и направлять их на
профилактику асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганду
здорового образа жизни. Стратегия этого взаимодействия должна иметь
системный характер.
- коррекционно-развивающая работа.
Коррекционно-развивающая работа в УВО ориентирована на
коррекцию межличностных отношений в студенческой среде, содействие
преодолению кризисных периодов в жизни, помощь студентам в
определении их жизненных планов, прояснении временной перспективы,
в профессиональном и личностном самоопределении. Педагог-психолог
СППС ведет коррекционные группы, в том числе психотерапевтической
направленности, либо направляет обучающихся в УВО, оказывающие
специализированную психологическую помощь.
- консультирование.
Психолого-педагогическое
консультирование
носит
характер
индивидуальной или групповой работы и реализуется по отношению ко
всем участникам учебно-воспитательного процесса для оказания помощи
в решении актуальных задач учебных трудностей, развития, проблем
взаимоотношений и социализации.
Рекомендуемые консультативные формы: очная консультация,
телефон доверия, консилиум, консультирование через вузовские СМИ,
психологическая поддержка в экстренных случаях. В случае запроса на
психотерапевтическое консультирование педагог-психолог учреждения
образования выполняет диспетчерскую функцию, направляя к
соответствующим специалистам. Сведения о специалистах служб
экстренной помощи должны размещаться на информационных стендах и
сайте УВО.
Одновременно с очным консультирование необходимо использовать
практику Skype-консультирования – возможность получить помощь и
поддержку психолога через Интернет при помощи видеозвонка. Skypeконсультация обеспечивает возможность дистанционного взаимодействия
с консультантом в любое «разумное» время.
- методическая работа.
С
целью
повышения
профессионального
мастерства
и
профессиональной компетентности сотрудники СППС должны постоянно
заниматься
самообразованием,
изучать
научно-методическую
литературу, осуществлять разработку собственных методических
материалов по актуальным вопросам обучения, воспитания, развития и
социализации обучающихся, приниматьучастие в работе семинаров,
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конференций, мастер-классов, своевременно проходить курсы
повышения квалификации.
Вопросы эффективности деятельности СППС УВОцелесообразно
периодически рассматриваться на заседаниях Совета университета,
ректората, Совета по идеологической и воспитательной работе.
6. Развитие международного молодежного сотрудничества
Развитие международного молодежного сотрудничества является не
только одним из приоритетных направлений государственной
молодежной политики в Республике Беларусь, но также и одним из
направлений внешнеполитической деятельности государства. Развитие и
укрепление контактов молодежи Республики Беларусь со сверстниками из
зарубежных
стран,
создание
постояннодействующего
многофункционального механизма международных связей молодежи
способствуют налаживанию более тесных двусторонних связей нашего
государства с зарубежными странами, ускорению процесса интеграции
Республики Беларусь в мировое сообщество, укрепление авторитета
нашего государства на международной арене в целом.
Необходимо уделить внимание налаживанию тесного сотрудничества
в области молодежной политики с регионами Российской Федерации,
странами Содружества Независимых Государств и другими странами
мира.
В настоящее время сотрудничество в сфере молодежной политики
осуществляется с 65 регионами Российской Федерации, в том числе с
38регионами в рамках региональных программ сотрудничества.
Подписаны Соглашения о сотрудничестве в области молодежной
политики с Россией, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Сербией,
Таджикистаном, а также Меморандум о взаимопонимании со странами
Вышеградской четверки и Восточного партнерства.
Полагаем целесообразным расширить практику приглашения
молодежных делегаций из стран СНГ на молодежные форумы, семинары,
круглые столы, проведение которых запланировано на территории
Республики Беларусь.
В течение 2016/2017 учебного года запланировано участие в ряде
международных молодежных мероприятиях, в том числе международном
молодежном фестивале «Нам вместе жить в XXI веке» (Курганская
область, Российская Федерация), международном музыкальном фестивале
КВН «Кубок Зауралья» (Курганская область, Российская Федерация),
Евразийском экономическом форуме молодежи (г.Екатеринбург,
Российская
Федерация),
международном
молодежном
фестивале «Новруз»
(г.Баку,
Азербайджанская
Республика),
Всероссийском форуме «Территория смыслов» (Владимирская область,
Российская Федерация), Всероссийском фестивале песни студенческих
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отрядов
«Знаменка»
(Свердловская
область,
Российская
Федерация), международном молодежном фестивале«Моя семья» (г.Баку,
Азербайджанская Республика), Всемирном молодежном» форуме скаутов
(г.Габала; Азербайджанская Республика) и др.
Знаковым событием 2017 года станет проведениеВсемирного
фестиваля молодежи и студентов (г.Сочи, Российская Федерация).
Республикой Беларусь будет сформирована молодежная делегация для
участия в мероприятиях форума из числа студенческой молодежи,
лидеров молодежных организаций, органов государственного управления,
курирующих вопросы молодежной политики и др. Также организаторами
форума будет осуществляться привлечение волонтеров из стран СНГ для
работы в рамках форума.
Просим предусмотреть финансовые средства для командирования
участников делегации от УВО на Всемирный фестиваль молодежи и
студентов.
V.Совершенствование
системы
управления
организацией
идеологической и воспитательной работы с молодежью
Глава государства обратил внимание, что персональную
ответственность за идеологическую и воспитательную работу в учебных
коллективах несут руководители УВО, но в более широком контексте эти
вопросы должны постоянно находиться в зоне особого внимания
идеологического актива и таких конструктивных общественных
организаций как ОО «БРСМ», «Белая Русь», Союз женщин, Федерация
профсоюзов Беларуси, ветеранских объединений.
В связи с этим необходимо обеспечить эффективное управление
воспитательным пространством.
В каждом УВО должна функционировать дееспособная система
управления идеологической и воспитательной работой (далее - ИВР),
определены четкие должностные обязанности руководства и сотрудников,
ответственных за данное направление работы.
Координацию деятельности по совершенствованию идеологической и
воспитательной работы в УВО следует возложить на Совет
(Координационный Совет) по идеологической и воспитательной работе со
студентами, на заседаниях которого целесообразно ежеквартально
рассматривать вопросы методологического и методического обеспечения
ИВР, изучать актуальные проблемы студенческой молодежи, заслушивать
отчеты деканов, заместителей деканов по ИВР, совета профилактики
правонарушений, молодежных общественных объединений, СППС,
начальников отделов культуры и спорта, кураторов, проводить анализ
ИВР, разрабатывать рекомендации по ее совершенствованию.
Особенностью современного подхода к деятельности в УВО отделов
(управлений) воспитательной работы с молодежью является системное
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видение процесса работы со студентами и целостного комплекса
факторов, обеспечивающих эффективность этой работы.
Ключевая позиция в реализации задач воспитания принадлежит
куратору учебной группы. Именно он и его профессиональная
компетентность являются ключевым элементом воспитательной системы
УВО. Современная социально-педагогическая ситуация предъявляет
высокие требования к деятельности куратора учебной группы. В этой
связи особое внимание необходимо уделить организации эффективной
работы методических объединений кураторов, школ молодого куратора.
Важнейшая роль организации ИВР со студентами отводится также
профессорско-преподавательскому составу. Важно, чтобы в современных
условия данная категория работников УВО имела высокую
профессиональную компетентность, была дисциплинирована, имела
хорошие коммуникативные навыки, умела владеть современными
информационными технологиями, обладала развитым чувством
ответственности за свои действия, владеющий методикой обучения и
воспитания.
С целью обеспечения качества управления воспитательным
процессом в целом в новом учебном году должно быть уделено особое
внимание вопросам кадрового обеспечения.
Усиление кадрового обеспечения идеологической и воспитательной
работы целесообразновести за счет педагогов, способных к выполнению
организаторских и административных функций и, как правило,
включенных в банк данных перспективных молодых специалистов. К ним,
как к представителям идеологической вертикали, сегодня предъявляются
особые требования – это должны быть высокообразованные,
убедительные и ответственные специалисты, которые хотят и умеют
работать с людьми.
В УВО немало творчески работающих, имеющих высокие
достижения в идеологической и воспитательной работе педагогов. Их
стремление к неустанному профессиональному росту должно поощряться
администрацией.
Большое внимание необходимо уделять повышению квалификации
всех организаторов воспитательной работы, в первую очередь,
проректоров по воспитательной работе, заместителей руководителей по
воспитательной работе структурных подразделений УВО, начальников
отделов (управлений) воспитательной работы с молодежтю, используя все
ресурсы системы дополнительного образования взрослых. Следует
обеспечить действенную методическую учебу кураторов учебных групп,
специалистов социально-педагогической и психологической службы,
педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования,
воспитателей общежитий, обеспечить их активное участие в
семинарах,шире внедрять положительный педагогический опыт в области
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воспитания, максимально
потенциал лучших УВО.

используя

инновационный

методический

Заключение
Педагог всегда по умолчанию считался воспитателем, но сегодня
воспитание – это не одновременная передача опыта и оценочных
суждений от старшего поколения к младшему, а взаимодействие и
сотрудничество профессорско-преподавательского состава, сотрудников
отделов (управлений) воспитательной работы с молодежью и студентов в
сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности.
Следует помнить, что одним из наиболее важных элементов
воспитания, оказывающих на студенческую молодежь существенное
влияние, является сама вузовская атмосфера, поэтому воспитательная
среда должна формироваться силами всех работников УВО независимо от
занимаемой должности и видов деятельности – от декана до методиста.
В целях дальнейшего совершенствования идеологической и
воспитательной работы в 2016/2017 учебном году необходимо обеспечить:
дальнейшее совершенствование форм и методов работы по
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи совместно с
общественными объединениями;
совершенствование работы по формированию у обучающихся
навыков здорового образа жизни, ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, широкому
приобщению к занятиям физической культурой и спортом; по
формированию культуры безопасности жизнедеятельности;
совершенствование профилактической работы по предупреждению
употребления и распространения наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов, предупреждению противоправного поведения;
формирование предприимчивости, инициативы, создание условий для
успешного саморазвития и самореализации личности обучающихся через
привлечение молодежи к участию в социально значимых проектах;
развитие волонтерского движения, привлечение молодежи к
оказанию волонтерской помощи пенсионерам, посещению детских домов,
к поддержке детей-инвалидов и др.;
содействие вовлечению молодежи в проекты по развитию
молодежного туризма.

