
УТВЕРЖДЕН 
На Совете по воспитательной работе 
и профилактике правонарушений 
Протоко] [ № . 3 от 

^ А.В. Казанский 

План 
ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» 

сотрудничества с Православной Церковью 
на 2015-2020 годы 

Могилёв 2015 г. 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители 

1.  Организация и проведение работы  

по вопросам патриотического, 

духовно-нравственного и семейного 

воспитания студенческой молодежи 

с использованием православных 

традиций 

В течение 

года 

ОВРМ,  

Деканаты, 

ПО/РК ОО 

«БРСМ» 

2.  Проведение семинаров кураторов 

учебных групп и занятий школы 

студенческого актива, направленных 

на изучение духовно-нравственного 

и культурного наследия 

Православия, его роли в 

патриотическом воспитании 

молодежи 

Ежегодно ОВРМ 

3.  Организация встреч студентов, 

сотрудников университета с 

представителями Белорусской 

Православной Церкви 

Ежегодно ОВРМ 

4.  Организация экскурсий для 

студентов по святым и историческим 

местам Республики  Беларусь и 

стран ближнего зарубежья 

В течение 

года 

СППС, 

профком 

студентов 

5.  Реализация проекта «Храмы 

Могилѐва» 

Постоянно ОВРМ 

6.  Участие студентов в ежегодных 

научно-практических студенческих 

конференциях по современным 

проблемам религиоведения, истории 

православия и роли Православной 

Церкви в формировании духовных, 

культурно-исторических 

и государственных традиций 

белорусского народа 

Ежегодно Кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины» 

7.  Участие  в  семинарах студентов 

высших учебных заведений 

Беларуси, проводимых на базе  

Минской Духовной Академии имени 

Святителя Кирилла Туровского,   

(Жировичская обитель).  

Ежегодно ОВРМ, 

 клуб «Наследие» 

8.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Великой  

Победе в Великой Отечественной 

Ежегодно ОВРМ, профком 

сотрудников 



войне 

9.  Проведение акции «Подарок 

ветеранам своими руками» 

Ежегодно Клуб волонтеров 

«От сердца к 

сердцу» 

10.  Проведение выставки литературы  

«Библиотека – центр духовно-

нравственного просвещения и 

воспитания» 

2017 г. Библиотека 

11.  Организация деятельности 

волонтѐрского клуба по оказанию 

шефской помощи  детям-сиротам и 

детям-инвалидам 

Постоянно Клуб волонтеров 

«От сердца к 

сердцу» 

12.  Проведение концертно-

развлекательных программ, 

приуроченных Международному 

дню защиты детей, 

Международному дню инвалидов. 

Ежегодно Клуб волонтеров 

«От сердца к 

сердцу» 

13.  Организация благотворительных 

акций: «Вы не одиноки», «Чудо на 

Рождество», «Новогодний 

калейдоскоп добрых дел» 

Ежегодно Клуб волонтеров 

«От сердца к 

сердцу» 

14.  Проведение для волонтѐров 

семинаров-практикумов на темы: 

«Психологические особенности 

детей-инвалидов», «Особенности 

общения с лицами преклонного 

возраста» 

В течение 

года 

СППС,  Клуб 

волонтеров «От 

сердца к сердцу» 

15.  Проведение благотворительных 

концертов для детей-инвалидов, 

детей-сирот, ветеранов Великой 

Отечественной войны, жителей 

психоневрологического дома-

интерната 

В течение 

года 

Клуб волонтеров 

«От сердца к 

сердцу», профком 

сотрудников 

16.  Взаимодействие волонтеров клуба 

«От сердца к сердцу» с Белорусским 

обществом Красного Креста 

Постоянно  СППС, Клуб 

волонтеров «От 

сердца к сердцу» 

17.  Проведение тематических акций, 

посвященных Дню семьи, Дню  

матери  

Ежегодно Клуб волонтеров 

«От сердца к 

сердцу», 

профкомы 

сотрудников и 

студентов 

18.  Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

В течение 

года 

СППС 



навыков здорового образа жизни, 

профилактику девиантного 

поведения, социального сиротства, 

наркотической, алкогольной и 

других зависимостей среди 

студенческой  молодежи 

19.  Проведение анкетирования 

студентов по вопросам духовно-

нравственного воспитания в рамках 

мониторинга идеологической и 

воспитательной работы в 

университете 

Ежегодно СППС 

20.  Проведение мероприятий, 

посвященных дням славянской 

письменности 

Ежегодно ОВРМ 

21.  Использование возможностей 

интернет-сайтов и университетской 

многотиражной газеты «Параллель» 

в освещении вопросов духовно-

нравственного воспитания и 

сотрудничества с религиозными 

организациями 

Ежегодно ОВРМ 
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