План
Белорусско-Российского университета
по выполнению Национального плана
действий по обеспечению гендерного равенства
в Республике Беларусь
на 2011-2015 гг.

Могилѐв 2011

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятие

Срок

Исполнители

Проведение в университете
мероприятий, направленных на
воспитание гендерной культуры
студентов, преодоление гендерных
стереотипов.
Анкетирование студентов с целью
выявления установок и ценностных
ориентацией, связанных с созданием
семьи.
Организация встреч, лекций, бесед
по проблеме гендерного равенства с
ведущими специалистами
учреждений здравоохранения,
образования.
Проведение
информационнопропагандистской
работы
по
формированию у студентов навыков
самосохранительного поведения
Организация
маммографического
обследования
для
сотрудниц
университета
Проведение
профилактической
акции «Дом без насилия!» с
приглашением
специалистов
кризисного центра SOS «Детская
деревня»
Проведение
профилактических
мероприятий по предотвращению
торговли людьми и насилия на
гендерной почве.
Проведение
информационнопросветительской
работы
со
студентами по обучению навыкам
ненасильственной коммуникации и
бесконфликтного решения проблем

В течение
года

ОВРМ,
СППС

Ежегодно

СППС

Ежегодно

СППС

Ежегодно

СППС

Ежегодно

ПО БОКК

Ежегодно

СППС

Ежегодно

СППС

Ежегодно

СППС

Повышение
гендерной культуры
педагогов. Проведение обучающих
семинаров-практикумов, тренингов
для кураторов учебных групп в
рамках постоянно действующего
семинара.

Ежегодно

СППС

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Проведение
круглых
столов,
тренингов для школы студенческого
актива по проблеме гендерного
равенства
Работа клуба «Психология семейных
отношений»
Разработка и реализация учебного
курса «Психология межличностных
отношений»
Практические занятия по подготовке
студентов к семейной жизни «Уроки
будущим мужьям и жѐнам» со
студентами, проживающими в
общежитиях
Индивидуальное консультирование
(по запросу)
Взаимодействие с женсоветом
университета в организации круглых
столов
Публикации
в
университетской
многотиражной газете «Параллель»
материалов по вопросам гендерной
культуры и культуры семейных
отношений.
Разработка и издание методических
материалов
по
формированию
гендерной культуры личности.
Размещение на сайте университета
информации по вопросам гендерной
культуры, эффективной
коммуникации и бесконфликтного
решения проблем.
Размещение на информационных
стендах в учебных корпусах и
общежитиях
университета
информации о ценности семьи и
культуре семейных отношений.

Ежегодно

СППС

В течение
года

Кафедра
гуманитарных
дисциплин
Кафедра
гуманитарных
дисциплин
Педагог-психолог

2012-2015
В течение
года

В течение
года
Постоянно

СППС

Ежегодно

Женсовет
Университета
ОВРМ
ОВРМ, СППС,
кафедра
гуманитарных
дисциплин

Раз в 2 года

СППС

Ежегодно

Отдел по
воспитательной
работе с
молодѐжью

Постоянно

СППС

