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Всякая семья составляет часть государства.
Аристотель 

ВВЕДЕНИЕ 
Любое цивилизованное общество заинтересовано во всесторонней 

подготовке молодежи к семье и браку, так как от того, в какой степени у
молодого поколения будет сформирована нравственно-психологическая и
содержательно-действенная готовность к семейной жизни, в конечном итоге,
зависят судьбы будущих поколений, материальное благоденствие народа.

Одним из важнейших направлений реализации молодежной политики в
Республике Беларусь является укрепление института семьи. Студенчество — 
наиболее ответственная и сознательная часть молодежи страны, ее 
высокообразованная и интеллектуальная элита. Именно в студенческой среде 
можно реализовать в перспективе надежды на изменение демографической 
ситуации в стране и развить лучшие качества белорусов как хозяев слова и
дела, как достойных продолжателей своего рода. Благодатной средой для 
формирования таких качеств у молодых людей является семья.

В настоящее время в Республике Беларусь плодотворно реализуется 
государственная политика поддержки семьи и молодежи. Тщательным 
образом продумана нормативно-правовая база, касающаяся брачно-семейных 
отношений.

Основные мероприятия по реализации молодежной политики в
Белорусско-Российском университете осуществляются в соответствии с
Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
Республики Беларусь на 2006-2010 гг., Концепцией непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, республиканской 
программой «Молодежь Беларуси» на 2007-2010 гг., Национальной 
программой демографической безопасности Республики Беларусь на 2007-
2010 гг., планом Белорусско-Российского университета по выполнению 
Национальной программы демографической безопасности Республики 
Беларусь на 2007-2010 гг., программой воспитательной работы со студентами 
Белорусско-Российского университета на цикл обучения.

В Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
Республики Беларусь на 2006-2010 гг. мероприятия раздела «Воспитание 
ответственного семьянина» способствуют формированию культуры семейных 
отношений, повышению родительской ответственности за воспитание детей,
сохранению и укреплению семейных ценностей.

В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в
Республике Беларусь особое внимание уделяется формированию гендерной 
культуры личности, ориентации учащейся молодежи на создание крепкой 
семьи, рождение и воспитание детей.

Национальная программа демографической безопасности Республики 
Беларусь на 2007-2010 гг. направлена на формирование у молодежи установок 
здорового образа жизни, самосохранительного и ответственного 
репродуктивного поведения, усиление ответственности отцов и матерей за 
воспитание детей.
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1 Роль высшей школы в воспитании культуры семейных 
отношений среди молодежи 

Семья - основа всего человеческого бытия, основа гражданского 
общества. Личностный и общественный интерес к проблемам брака и семьи 
возрастает. Встречи с известными специалистами в области педагогики,
психологии, семьеведения на телевидении, в молодежных аудиториях, книги 
по вопросам брака и семьи, работа центров социально-психологической,
медицинской помощи семье - все это востребовано временем. При всей 
незаменимости семейного воспитания, для более эффективной подготовки 
молодого поколения к семейной жизни требуется педагогически грамотная,
профессиональная помощь. Корректировка и формирование качеств личности 
в соответствии с общественно значимыми ценностями, ограничение или 
активизация воздействия каких-либо факторов, либо их нейтрализация 
возможна при планомерном, систематическом, целенаправленном психолого-
педагогическом процессе подготовки молодого поколения к семейной жизни.
Сегодня каждому важно понять, что без наведения порядка в каждой 
конкретной семье, без внимания государственных учебно-воспитательных 
институтов к семейным заботам и радостям не может быть порядка и в нашем 
общем доме.

Высшая школа занимает важное место среди социальных институтов,
осуществляющих работу с молодежью по семейным вопросам. Социальная 
среда высшего учебного заведения в современных условиях оказывает 
большое влияние на коррекцию взглядов и поведение молодых людей.
Поэтому необходимо использовать все возможности для становления у
молодых людей позитивных взглядов на формирование браков и семейных 
отношений.

В Белорусско-Российском университете разработан план по выполнению 
Национальной программы демографической безопасности Республики 
Беларусь на 2007-2010 гг., включающий в себя следующие направления 
работы:

-правовая, профилактическая и социально-психологическая работа;
-работа по созданию благоприятных условий быта и отдыха в

студенческих общежитиях;
-работа по созданию правовых и материальных условий,

способствующих улучшению демографической ситуации;
-пропаганда духовно-нравственных и семейных ценностей через 

культурно-массовую работу;
-пропаганда и организация работы по здоровому образу жизни;
-работа по улучшению условий и охраны труда;
-мероприятия по оздоровлению сотрудников и студентов;
-информационно-методическая работа;
-работа общественных организаций.
В рамках правовой, профилактической и социально-психологической 

работы в университете для молодых людей, не состоящих в браке,
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организуются встречи, лекции по актуальным семейно-брачным проблемам,
приглашаются сотрудники Центра профилактики СПИДа, городского центра 
«Здоровье», Областного центра эпидемиологии, гигиены и общественного 
здоровья, социально-психологического центра, ведущие специалистами 
медицинских учреждений. Так, в 2007-2008 уч. году в учебных группах и
общежитиях университета были проведены: акции -  «Неделя моды на 
здоровье», «Брось сигарету!», «Поменяй сигарету на конфету!», акция,
приуроченная ко Всемирному дню здоровья», «В будущее без СПИДА». В
программу акций входила работа информационных палаток, агитбригад,
выставки плакатов и стенных газет, проведение информационных часов,
деловых игр с использованием видеоматериала, тренингов, встречи со 
специалистами, тематические культурно-массовые мероприятия (КВН, Брейн-
ринг, дискотеки) и др.

Пропаганде семейных ценностей и формированию психологической 
готовности к семейным отношениям способствовало проведение со 
студентами общежитий семинара-практикума «Церковный брак. Гражданский 
брак. Сожительство», круглых столов «Первый ребенок – последняя кукла», 
«Психология взаимоотношений мужчины и женщины». 

Социально-психологической и педагогической службой и юристом 
университета осуществляется индивидуальное консультирование 
студенческих семей по волнующим их вопросам, ведутся социальные 
паспорта семей. С целью ознакомления с условиями проживания студенческих 
семей организовано посещение их в общежитии.

Важным направлением является культурно-массовая работа, которая 
предусматривает проведение мероприятий по формированию духовно-
нравственых и семейных ценностей. Традиционными стали мероприятия,
посвященные Дню матери, Дню семьи, Дню 8 марта, Дню Святого Валентина.
Особый интерес у студентов вызывает ежегодно проводимая конкурсно-
развлекательная программа «Мисс Весна». Студенческие семьи принимают 
активное участие и в общественной жизни города, участвуя в городских и
областных конкурсах «Молодая семья». При студенческом клубе действует 9 
кружков и художественных коллективов: танцевальный коллектив «Данс-
коктейль», коллектив «Брейк-данс», вокальная студия «Сузорье», 
«Художественное слово», студия «Стиль и грация», видеокружок, Клуб 
веселых и находчивых, бард-клуб, дискотека «Радуга». В них занимается 185 
студентов. Также работают кружки в общежитиях, такие как «Гитарная 
струна», «Гиацинт», «Хозяюшка», «Умелые руки». 

Формированию ценностного отношения к здоровому образу жизни,
воспитанию бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих в университете уделяется огромное значение. Ведь здоровье 
будущего поколения зависит от того, как относится к своему здоровью 
нынешняя молодежь. Ежегодно проводятся круглогодичная спартакиада среди 
факультетов по 12 видам спорта, круглогодичная спартакиада среди 
общежитий по 5 видам спорта, конкурс групп ритмической гимнастики,
спортландии, дни здоровья. Всего в 2007-2008 уч. г. было проведено около 80 
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соревнований, в которых приняло участие около 2000 участников. В 13 
спортивных секциях занимается 292 студента. В общежитиях университета 
работает 8 спортивных секций, которые посещают 176 студентов. По итогам 
областной спартакиады среди вузов за 2005, 2006, 2007 годы университет 
занял I место. По итогам республиканской универсиады за 2006 г. университет 
занял III место в третьей группе вузов Республики Беларусь, за 2007 – IV 
место. Спортсменами в 2007 году получено 10 медалей на международных 
соревнованиях. В 2007 году подготовлено 2 мастера спорта международного 
класса, 6 мастеров спорта Республики Беларусь, 8 кандидатов в мастера 
спорта, 238 спортсменов 1-ого и массовых разрядов.

В рамках информационно-методической работы были проведены 
Единые дни информирования на тему: «Материнство – основа семьи и
государственности», «Здоровая семья – основа процветания общества, главное 
условие демографического развития государства», «Трезвый образ жизни – 
залог здоровой нации», «Социальное развитие – приоритет деятельности 
государства», «Остановить СПИД!» и др.

Большую роль в проведении информационной работы по данному 
направлению играет университетская многотиражная газета «Параллель». В
газете осуществляется публикация тематических материалов, посвященных 
Дню матери, Дню семьи, освещение культурно-массовых, спортивных 
мероприятий, акций. Созданы постоянно действующие рубрики «Здоровье», 
«Клуб молодой семьи», «СППС информирует», в которых печатаются такие 
материалы, как «Советы молодоженам», «Жить без боли и депрессии!», 
«Алкогольные мифы», «О важном (профилактика ВИЧ\СПИД)», «Хочешь 
быть счастливым – будь им!», «Курить или не курить?» и др.

Совершенствуя методическое обеспечение, в 2007-2008 уч. году отделом 
по воспитательной работе, профкомом студентов были разработаны и изданы 
методические рекомендации «Правовые гарантии семьям, воспитывающим 
детей» (с учетом новых изменений в законодательстве», «Психолого-
педагогические аспекты семейной жизни», «Стресс и методы борьбы с ним», 
«Права и обязанности молодого специалиста». 

В качестве одного из основных направлений выделена социальная 
защита молодежи. В университете всем студенческим семьям, нуждающимся 
в жилье, предоставляется комната в общежитии, а также необходимая мебель 
для ее обустройства.

Также студенческим семьям не менее 2-х раз в год оказывается 
материальная помощь, гуманитарная помощь по линии общества «Красный 
Крест», назначаются пособия по уходу за детьми, при необходимости 
предоставляется индивидуальный график учебного процесса. Ведется работа 
по организации вторичной занятости.

Организацией медицинского обслуживания студентов вуза занимается 
здравпункт, который осуществляет деятельность по предупреждению,
выявлению заболеваемости и травматизма студентов, вакцинацию студентов,
направление на оздоровление.
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На балансе университета имеется санаторий-профилакторий, где 
ежегодно оздоравливается около 600 студентов, в нем имеется оборудование 
для физиотерапевтических процедур, ультразвуковой диагностики, действует 
стоматологический кабинет. Ежегодно проводится диагностика заболеваний 
щитовидной железы у студентов, проживавших на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению.

2 Роль учебной дисциплины в формировании культуры семейных 
отношений 

Суть ценностей семейного воспитания, их природу нельзя постигнуть с
помощью естественно-научных методов. Это можно сделать с помощью 
гуманитарного знания. Проблемы смысла жизни человека, жизни как 
ценности интересуют молодежь и сегодня. Время научно-технического 
прогресса обострило глобальные проблемы семьи, брака, любви, детей.
Личность формируется не только совокупностью отвлеченных понятий,
сколько пониманием отношения «Я и другие», осознанием многомерности 
духовной сферы общества в целом.

Семья, являясь сложнейшей подсистемой общества, служит объектом 
исследования многих наук и направлений, изучающих те или иные стороны ее 
развития и функционирования. Институт семьи изучают такие науки, как 
философия, социология, демография, экономика, юриспруденция, психология,
педагогика, медицина, этнография и др., которые в границах своего предмета 
изучают те или иные характеристики современной семьи, однако, зачастую у
них отсутствует интеграционный подход, вне которого невозможно решение 
комплексных проблем. Так, философы, историки, демографы, психологи и др.
специалисты рассматривают в исследованиях сугубо свой аспект.

Изучение дисциплины «Основы психологии и педагогики» в вузе 
позитивно влияет на формирование нравственно-ценностных приоритетов у
студентов. Семья рассматривается как объект научного исследования, как 
социокультурная среда развития ребёнка. Изучение психолого-педагогических 
основ семейного воспитания позволяет студентам осознавать факторы,
влияющие на воспитательный потенциал семьи, принципы и методы 
воспитания детей в условиях семьи. Происходит знакомство с
концептуальными и правовыми основами семейного воспитания.

Таким образом, понимая, что семья является неповторимой средой 
воспитания и развития ребёнка, имея психолого-педагогические навыки,
студенты смогут в дальнейшем использовать свои знания, результатом 
которых будет являться их родительская состоятельность.

Положение семьи в обществе – один из ключевых показателей уровня 
развития социума. От степени разрешения проблем, связанных с ее 
жизнедеятельностью, зависят общественная стабильность и социальный 
прогресс. Это обуславливает особое место изучения института семьи в
общесоциологическом образовании студентов современного вуза.
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Социология дает обобщающее представление, рассматривая семью 
одновременно как социальный институт и как малую социальную группу. В
процессе изучения дисциплины рассматриваются социальные функции семьи,
формы брака, семьи, стили взаимоотношений в семье. Уделяется внимание 
планированию семьи, причинам и видам разводов, проблемам старения 
населения и одиночества и др. Изучая тему «Образование и семья в системе 
социальных институтов», молодежь начинает осознавать тот факт, что именно 
на ней лежит ответственность за связь поколений, сохранение семейных 
ценностей, продолжение жизни.

Роль образования трудно переоценить в процессе становления 
ценностей семейного воспитания, но вместе с тем образование и его результат 
автоматически не ведут к мудрости и нравственности.

3 Роль студенческих клубных объединений в формировании 
семейных ценностей среди молодежи 

Социально-педагогической ценностью досуговой деятельности 
молодежи является «востребованность» от личности молодого человека 
принципиально иных ее свойств и качеств, создание благоприятных условий 
для самовоспитания. Это наиболее полно и ярко проявляется в работе 
молодежных клубных объединений.

Студенческие клубные объединения в университете являются 
самостоятельными и имеют свою программу, но в тоже время представляют 
коллективную деятельность. Формированию семейных ценностей среди 
студентов способствуют такие клубные объединения, как Клуб молодой 
семьи, информационно-дискуссионный клуб, психологический, этический,
дебат-клуб, социологический кружок, клуб ролевого моделирования «Курган 
Льва», видеокружок, «Гиацинт», «Хозяюшка», «Умелые руки».    

Клуб молодой семьи был создан на базе социально-психологической и
педагогической службы. Деятельность клуба направлена на стимулирование 
стабильности молодой семьи; оказание помощи в установлении гармоничных 
внутрисемейных отношений, воспитании здоровых детей, организации досуга 
семейных студентов; на развитие у молодых супругов высоких нравственных 
качеств.

Целью клуба молодой семьи является формирование ценностного 
отношения к семье, содействие укреплению среди молодежи статуса семьи 
как социального института.

Клуб осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- организация и проведение встреч со специалистами, занимающимися 

проблемами молодой семьи;
- организация вечеров отдыха, праздников, концертов;
- издание и распространение информационных материалов по 

проблемам молодых семей;
- индивидуальное консультирование сотрудниками СППС, юристом 

университета.
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За время работы клуба состоялась интересная дискуссия «Нерожденные 
хотят жить» с участием духовенства православной церкви, медицинских 
работников, обсуждались такие темы как «Здоровый я – здоровая семья», 
«Психологические основы вступления в брак», «Интимный мир семьи», 
«Ребенок в семье», «Жизненный цикл семьи», «Семейные кризисы», 
«Инфекции и заболевания, передающиеся половы путем». 
 По инициативе студентов в 2007 году в университете начал свою работу 
видеокружок. Первоначально члены кружка снимали небольшие 
любительские сюжеты о вузе, проведенных мероприятиях. Узнав о
проведении в г. Минске Первого открытого городского молодежного 
фестиваля видеороликов «Киногрань», студенты проявили инициативу 
участвовать в конкурсе. Творческая группа сняла и представила на фестиваль 
игровой фильм «Спаси любовь». В главных ролях снялись также студенты 
университета. В этом году кружковцы еще с большим энтузиазмом готовились 
уже ко второму фестивалю «Киногрань». Тема игрового короткометражного 
фильма «Мама» - проблема взаимоотношений родителей и детей, осознание 
ответственности за свои поступки, семейная состоятельность молодых людей.
С целью формирования культуры семейных отношений, привлечения 
молодежи к активному участию в работе клубных объединений для студентов 
вуза был организован просмотр фильма «Мама».  
 Таким образом, работу клубных объединений можно строить с учетом 
современных требований к воспитанию студентов, что дает широкие 
возможности для реализации творческого потенциала молодежи, способствует 
ее коммуникации.
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Приложение А
ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе молодой семьи 
Белорусско-Российского университета 

1. Общие положения.
1.1.Клуб молодой семьи осуществляет свою деятельность в

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Семейным кодексом 
Республики Беларусь, Концепцией непрерывного воспитания детей и
учащейся молодежи в Республике Беларусь.

1.2. Клуб молодой семьи является добровольной организацией,
объединяющей студенческие семьи университета.

1.3.Деятельность клуба направлена на стимулирование стабильности 
молодой семьи; на оказание помощи в установлении гармоничных 
внутрисемейных отношений, воспитании здоровых детей, организации досуга 
семейных студентов; на развитие у молодых супругов высоких нравственных 
качеств.

2. Цель и основные задачи клуба.
2.1. Целью деятельности клуба молодой семьи является формирование 

ценностного отношения к семье, содействие укреплению статуса среди 
молодежи семьи как социального института.

2.2. Основные задачи:
- формирование культуры семейных отношений;
- воспитание высоких нравственных качеств;
- оказание помощи молодым супругам в саморазвитии, социализации 

самореализации личности;
- организация досуговой деятельности семейных студентов.

3. Структура и организация деятельности клуба.
3.1.Клуб молодой семьи объединяет студенческие семьи всех 

факультетов университета на добровольной основе.
3.2.Организует деятельность клуба и оказывает методическую помощь 

социально-педагогическая и психологическая служба университета.

4. Основные направления деятельности клуба.
4.1. Оказание социально-педагогической и психологической 

поддержки студенческим семьям, оказавшимся в сложных жизненных 
ситуациях.

4.2. Осуществление просветительско-профилактической работы с
молодыми семьями по проблемам здорового образа жизни, воспитания детей,
преодоления семейных конфликтов и т.д.

4.3. Организация досуга студенческих семей.
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5. Права и обязанности членов клуба.
5.1. Члены клуба имеют право:
- получать квалифицированную социально-педагогическую и

психологическую помощь;
- вносить предложения по изменению планов работы клуба.
5.2. Члены клуба обязаны:
- принимать активное участие во всех мероприятиях клуба;
- способствовать развитию взаимопонимания, уважения и

благоприятного климата среди членов клуба.

6. Взаимоотношения. Связи.
6.1. Клуб осуществляет работу в тесном контакте с:
- деканатами;
- отделом по воспитательной работе с молодежью;
- общественными студенческими организациями университета;
- центрами психолого-педагогической помощи;
- учреждениями здравоохранения.

7. Члены клуба несут ответственность.
- исполнение своих обязанностей;
- за неразглашение информации о членах клуба.
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Приложение Б
План 

Белорусско-Российского университета 
по выполнению Национальной программы 

демографической безопасности Республики Беларусь 
на 2007-2010 гг.

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 
1 Правовая, профилактическая и социально-психологическая работа 

1.1 Проведение социальной паспортизации 
университета. Составление банка 
данных на студентов, нуждающихся в
помощи социального педагога и
педагога-психолога 

Ежегодно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.2 Правовое воспитание и профилактика 
правонарушений. Организация встреч с
сотрудниками правоохранительных 
органов 

Ежегодно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.3 Организация встреч, лекций, бесед с
сотрудниками Центра профилактики 
СПИДа, городского центра «Здоровье», 
ведущими специалистами медицинских 
учреждений 

Ежегодно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.4 Организация профилактической работы 
по предупреждению траффикинга среди 
молодёжи и вовлечения молодёжи в
религиозные нетрадиционные движения 
и секты: лекции, семинары-практикумы,
тренинговые занятия, создание базы 
теоретического и практического 
материала по данным проблемам 

Ежегодно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.5 Проведение социологических 
исследований по девиантному 
поведению; психолого-педагогических 
исследований по адаптации студентов 1-
го курса; мониторинга по изучению 
актуальных проблем, волнующих 
студенческие семьи 

2 раза в год Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.6 Пропаганда семейных ценностей и
формирование психологической 
готовности к семейным отношениям:
беседы, круглые столы, семинары-
практикумы, дискуссии, ролевые игры,
тренинговые занятия, кинолектории 

Постоянно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 
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1.7 Индивидуальное психолого-
педагогическое консультирование 

Согласно 
отдельному 
графику 

Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.8 Коррекционная работа со студентами,
склонными к девиантному поведению 

Постоянно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

1.9 Разработка методических рекомендаций 
по ЗОЖ, траффикингу, семейному 
воспитанию, девиантному поведению 

Ежегодно Социально-
педагогическая и
психологическая 
служба 

2 Создание благоприятных условий 
быта и отдыха в студенческих общежитиях 

2.1 Проведение капитального ремонта в
общежитии №1

2007-2008 
гг.

АХЧ 

2.2 Проведение текущих ремонтов мест 
общего пользования 

Ежегодно АХЧ 

2.3 Строительство спортивной площадки 
около общ. №2

2008 г. АХЧ 

2.4 Приобретение мебели, музыкальной 
аппаратуры, спортивного инвентаря 

Ежегодно Директор 
студгородка, зав.
общежитиями 

2.5 Организация встреч с сотрудниками 
профилирующих кафедр, интересными 
людьми университета и города 

В течение 
года 

Отдел восп.
работы,
воспитатели общ., 
культорганизатор
ы студсовет 

2.6 Проведение тематических вечеров,
дискотек, вечеров отдыха, лекций,
конкурсов, бесед, викторин 

1-2 раза в
месяц 

Воспитатели 
общ., 
культорганизатор
ы студсовет 

2.7 Организация спортивных мероприятий 
внутри и между общежитиями. Работа 
спортивных секций 

В течение 
года по 
планам 
работы 
общежитий 

Воспитатели 
общежитий,
спортклуб,
студсовет 

2.8 Работа кружков и секций В течение 
года 

Рук-ли кружков,
воспитатели 
общежитий,
культорганиз.
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3 Создание правовых и материальных условий,
способствующих улучшению демографической ситуации 

3.1 Назначение пособия по уходу за 
ребенком, предоставление 
академического отпуска по уходу 
за ребенком 

Постоянно Бухгалтерия,
отдел кадров 

3.2 Предоставление студенткам,
имеющих детей, возможности 
обучаться по индивидуальному 
графику 

Постоянно Деканаты 
факультетов 

3.3 Организация вторичной занятости,
летнего трудового семестра,
формирование студенческих 
отрядов 

Постоянно Отдел воспит.
работы, студ.
профком, ПО ОО 
«БРСМ», 
директор 
студгородка 

3.4 Выделение материальной помощи 
малообеспеченным и
нуждающимся студентам 

Ежемесячно Ректорат,
профком 
студентов 

3.5 Участие в проекте «Детская 
деревня»

Постоянно Студенческий 
профком, ПО ОО 
«БРСМ»

3.6 Взаимодействие с городским 
центром занятости по организации 
вторичной занятости студентов 

Постоянно Студенческий 
профком,
студенческий 
городок 

4 Пропаганда духовно-нравственных 
и семейных ценностей через культурно-массовую работу 

4.1 Мероприятие, посвященное Дню 
матери (для студенческих семей)

Октябрь Отдел восп.
работы, студ.
клуб 

4.2 Тематический вечер «Не стой в
стороне», посвященный 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

Декабрь Отдел воспит.
работы,
студенческий 
клуб 

4.3 Новогодний детский утренник Декабрь Отдел воспитат.
работы, студенч.
клуб 

4.4 «Страна любви» - развлекательная 
программа, посвященная Дню 
Святого Валентина 

Февраль Отдел воспитат.
работы,
студенческий 
клуб 
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4.5 Праздничная программа,
посвященная Дню 8 Марта,
«Весенняя капель»

Март Отдел 
воспитательной 
работы, студ.
Клуб, профком 

4.6 Конкурсно-развлекательная 
программа «Мисс Весна»

Март Студенческий 
клуб 

4.7 «Семейный калейдоскоп» -
конкурсно-развлекательная 
программа 

Май Студенческий 
клуб 

5 Пропаганда и организация работы по здоровому образу жизни 
5.1 Укрепление спортивной базы постоянно Кафедра ФиС 
5.2 Проведение учебных занятий на 4-

х курсах 4 часа в неделю 
В течение года Кафедра ФиС 

5.3 Круглогодичная студенческая 
спартакиада 

Ежегодно Кафедра ФиС,
спортивный клуб 

5.4 Спартакиада среди общежитий Ежегодно Кафдра ФиС,
спортивный клуб 

5.5 Спартакиада среди сотрудников и
преподавателей 

Ежегодно Кафедра ФиС,
спортивный клуб 

5.6 Участие в городской спартакиаде 
среди трудовых коллективов 

Ежегодно Кафедра ФиС,
спортивный клуб 

5.7 Участие в областной спартакиаде Ежегодно Кафедра ФиС,
спортивный клуб 

5.8 Участие в «Универсиаде» Ежегодно Кафедра ФиС,
спортивный клуб 

5.9 Участие в городских, областных и
республиканских и
международных Чемпионатах и
Кубках по различным видам спорта

В течение года Кафедра ФиС,
спортивный клуб 

5.10 Турнир по мини-футболу среди 
общежитий 

Ежегодно Спортивный клуб 

5.11 Спортландия среди общежитий Ежегодно Спортивный клуб
5.12 Турнир по баскетболу среди 

мужских команд (1 курс)
Ежегодно Кафедра ФиС,

спортивный клуб 
5.13 Конкурс групп ритмической 

гимнастики 
Ежегодно Кафедра ФиС,

спортивный клуб 
6 Улучшение условий и охраны труда 

6.1 Разработка планов мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда, пожарной безопасности 

Ежегодно Вед. Инж. ОТ 
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6.2 Проведение работы по выявлению 
рабочих мест с вредными и
тяжелыми условиями труда,
проведение паспортизации 
санитарно-технического состояния 
рабочих мест 

Ежегодно Вед. инж. ОТ 

6.3 Проведение текущих проверок 
выполнения требований, норм 
техники безопасности, охраны 
труда и пожаробезопасности 

Ежегодно Вед. инж. ОТ 

6.4 Обучение работников, проведение 
инструктажей 

Постоянно Вед. инж. ОТ 

6.5 Отработка плана действия 
студентов и сотрудников 
университета в чрезвычайных 
ситуациях 

Постоянно Начальник штаба 
ГО 

7 Мероприятия по оздоровлению сотрудников и студентов 
7.1 Учет нуждающихся в

оздоровлении и выделение 
санаторно-курортных путевок 

Ежеквартально Комиссия по 
оздоровлению 

7.2 Приобретение и выделение 
путевок на летнее оздоровление 
детей 

Май-июль Профком 
сотрудников 

7.3 Учет нуждающихся в
оздоровлении в студенческом 
санатории-профилактории 

Постоянно Здравпункт 

7.4 Организация медицинского 
обслуживания студентов и
работников университета 

Постоянно Здравпункт 

7.5 Открытие кабинета ультразвуковой 
диагностики 

2007 г. Санаторий-
профилакторий 

8 Информационно-методическая работа 
8.1 Проведение информационных 

часов 
Ежемесячно Кафедра 

гуманитарных 
дисциплин 

8.2 Публикация тематических 
материалов в многотиражной 
университетской газете 
«Параллель»

Ежемесячно Редакция газеты 

8.3 Создание видеороликов,
презентаций по пропаганде 
здорового образа жизни 

Ежеквартально Отдел по воспит.
работе,
общественные 
организации 
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8.4 Размещение на сайте университета 
тематической информации,
материалов 

Постоянно Начальник ИВЦ 

8.5 Разработка и издание 
методических материалов:
-«Правовые гарантии семьям,
воспитывающим детей»; 
- «Права и обязанности молодого 
специалиста»; 
-«Воспитание культуры здорового 
образа жизни»

2007 г.

2007 г.

2008 г.

Отдел воспит.
работы 

Студ. профком 

СППС 

9 Работа общественных организаций 
9.1 Проведение акций, фестивалей,

конкурсов, соревнований 
Постоянно Профсоюзный 

комитет 
студентов;
ПО/РК ОО 
«БРСМ»

9.2 Выделение путевок в студенческий 
санаторий-профилакторий 

В течение года Профсоюзный 
комитет 
студентов 

9.3 Учет студенческих семей,
нуждающихся в общежитии 

Постоянно Профсоюз.
комитет 

студентов;
ПО/РК ОО 
«БРСМ»

9.4 Привлечение студенческих семей 
для участия в городском конкурсе 
«Молодая семья»

Ежегодно ПО/РК ОО 
«БРСМ»

9.5 Оказание содействия студенческим 
семьям в предоставлении мест в
общежитии 

Постоянно Профсоюзный 
комитет 

студентов;
ПО/РК ОО 
«БРСМ»


