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План работы отдела по воспитательной работе с молодёжью

на 2021-2022 учебный год

1. Анализ идеологической и воспитательной работы за 2020-2021 
учебный год.

Работа отдела по воспитательной работе с молодёжью осуществлялась в 
соответствии с планом работы на учебный год.

Работа осуществлялась в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании, Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь, Программой непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, 
другими нормативными правовыми актами, инструктивно-методическими 
документами, регламентирующими вопросы организации идеологической и 
воспитательной работы с молодежью.

Приоритетными направлениями идеологической и воспитательной работы 
в 2020-2021 учебном году стали идеологическое, гражданское и 
патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, 
поликультурное воспитание, экономическое и эстетическое воспитание, 
воспитание психологической культуры, потребности в развитии и 
саморазвитии личности, воспитание культуры безопасности 
жизнедеятельности и здорового образа жизни, воспитание в области охраны 
окружающей среды и природопользования, трудовое и профессиональное 
воспитание, семейное и гендерное воспитание, воспитание культуры быта и 
досуга.

В университете в рамках гражданско-патриотического воспитания 
реализуются следующие проекты: «Чтобы помнили!», направленный на 
сохранение исторической памяти о преступлениях нацистов и их пособников 
во время оккупации Могилёвской области; «Молодёжь помнит!» -  на 
формирование активной гражданской позиции, патриотизма, приобщение 
студенческой молодёжи к истории и национальной культуре белорусского 
народа; «Могилёв: 23 дня июля сорок первого» -  на сохранение исторической 
памяти о героическом прошлом Могилёвщины, о подвиге героев обороны г. 
Могилёва 3-26 июля 1941 г; «Наследие родной земли» -  на формирование 
активной гражданской позиции, патриотизма, содействие духовно
нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию студенческой 
молодёжи.
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За отчётный период студенты приняли участие в следующих 
международных и республиканских мероприятиях гражданско- 
патриотической направленности:

- Республиканском гражданско-патриотическом марафоне «Вместе-за 
сильную и процветающую Беларусь!» на базе Гродненского 
государственного университета имени Я. Купалы. Команда 
университета заняла в 2020 г. -3 место; в 2021 г. -  2.
- Международном молодежном форуме «Я говорю «ДА»! (мирному 
небу, здоровому образу жизни, творчеству, содружеству культур, 
диалогу поколений) на базе Барановичского государственного 
университета. Команда университета награждена дипломом.
- Республиканском конкурсе «Студент года - 2020».
- VI Международном фестивале волонтерских команд «Наш выбор - 
здоровый образ жизни!» на базе Полесского государственного 
университета г. Пинск. Команда университета награждена дипломом.
В университете эффективно работает студенческое самоуправление. Но 

инициативе студенческого актива реализуются проекты: «Разговор о важном» 
с участием ректората университета, «Комфортное пространство», «Посол ЦУР 
№6 «Чистая вода и санитария» и др.

В течение учебного года в рамках мониторинга были изучены 
мировоззренческие основы личности, степень сформированное™ 
гражданской позиции студента, морально-психологический климат и качество 
воспитательной работы в общежитиях, уровень адаптации первокурсников, 
отношение студентов к здоровому образу жизни, семейным ценностям, к 
полученному образованию. Проведены диагностики на определение 
агрессивных и враждебных реакций студентов на воздействие внешнего мира, 
уровня тревожности студентов, выявление социометрического статуса в 
группе.

Статистический, качественный и психолого-педагогический диализ 
идеологической и воспитательной работы позволяет определить степень её 
результати вности.

Важнейшими ценностями, определяющими целевые установки и 
социальное поведение студентов, являются здоровье, профессиональная 
самореализация, общение, интересная работа, общественное признание, 
творческая самореализация, независимость и самостоятельность, 
благополучная семья, свобода, верные друзья. По - прежнему молодым людям 
присущи такие чувства, как гордость за свою родину, негативное отношение к 
проявлению экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости. С туденческая 
молодёжь верит в будущее своей страны и желает трудиться на благо Родины.

Большинство молодых людей осознанно относятся к своему здоровью. 
Здоровье, по их мнению, это - физический и психологический комфорт (69%), 
хорошее самочувствие и настроение (55 %). Здоровый образ жизни, по мнению 
студентов, это -  гигиена тела (78 %), отказ от вредных привычек (70 %), 
занятие спортом (63 %).
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Для студентов университета основными источниками получения 
информации в области здоровья являются: интернет (68%), врачи и 
специалисты (53%); СМИ (45 %).

С целью пропаганды здорового образа жизни в университете реализуются 
два совместных долгосрочных профилактических проекта с УЗ «Могилевский 
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - 
«Время задуматься» и «Здоровая молодежь сегодня -  здоровая нация завтра». 
В рамках проектов ежегодно проводятся: Неделя по здоровому образу жизни 
«БРУ -  территория здорового образа жизни»; акции, приуроченные единым 
дням здоровья; лекции-беседы с участием специалистов учреждений 
здравоохранений; интерактивные формы работы по методике «равный 
обучает равного» и др.

Большое внимание уделялось приобщению студентов к физической 
культуре. Количество медалей на международных и республиканских 
спортивных соревнованиях, завоеванных студентами в 2020-2021 учебном 
году составило 102.

За отчётный период на базе университета прошли:
- Международные соревнования (по летнему полиатлону, в закрытых
помещениях);
- круглогодичная спартакиада среди общежи тий (5видов спорта);
- круглогодичная спартакиада среди факультетов (13 видов спорта).

Эффективную работу показывают сотрудники социально-педагогической и
психологической службы. В 2020-2021 учебном году в СППС за 
психологической и социально-педагогической помощью обратилось 475 
студентов, в том числе 195 -  повторно. Проведено 66 мероприятий 
просветительско-профилактического характера.

В университете ежегодно проводятся тематические Недели: Неделя СППС; 
Неделя мира; Неделя «Вместе против наркотиков»; Неделя «Единый день 
безопасности»; Декада правовых знаний «Мы и закон»; «Молодёжный 
калейдоскоп»; Неделя по здоровому образу жизни «БРУ -  территория 
здорового образа жизни».

В университете клубом «Наследие» и СК ОО «Наследие» при поддержке 
ОВРМ реализуются международные проекты, которые исполком СНГ 
включены в План мероприятий на 2021 -  2022 гг. по реализации Стратегии 
международного молодёжного сотрудничества государств-участников 
Содружества Независимых Государств на 2021-2030 годы: Форум 
руководителей и воспитанников молодёжных туристских и туристических 
клубов государств -  участников СНГ; Международный молодёжный конкурс 
социального кино и социальной рекламы #МотивацияЕвразия; 
Международный молодёжный конкурс художественных работ «Мир СНГ» 
(ребрендинг конкурса #МирЕАЭС).

Реализуется план работы со студентами из числа иностранных граждан. 
Данная категория студентов активно вовлекается в культурную, спортивную,
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волонтёрскую и общественную жизнь университета; работает студенческий 
Совет иностранных студентов. С целью развития познавательного интереса к 
истории Беларуси, белорусской культуре, воспитания уважительного 
отношения к духовному и материальному наследию белорусского народа, 
толерантности и веротерпимости реализуется проект «Могилёв. Город, в 
котором я живу». С целью приобщения к культуре и истории, ценностям и 
идеалам народа страны изучаемого языка; повышения культуры 
межнационального общения и интереса к изучению русского языка 
реализуется проект «Сказочный калейдоскоп».

За 2020-2021 уч. год творческие коллективы университета получили 40 
дипломов на фестивалях и конкурсах городского, областного, 
республиканского и международного уровней.

В 2020 г. сформированы 7 строительных отрядов и 1 производственный 
численностью 152 человека, 50 студентов работали в период приемной 
кампании «Абитуриент -2020».

По итогам республиканского конкурса «Трудовой семестр -  2020»:
- Штаб трудовых дел Белорусско-Российского университета стал

лучшим в номинации «Штаб трудовых дел первичных организаций ОО
«БРСМ» учреждений образования»;

Благодарностью ЦК ОО «БРСМ» награждены: командир 
студенческого строительного отряда «Титан» Ласица Владислав и 
комиссар студенческого строительного отряда «Титан» Королев 
Михаил.

Белорусско-Российский университет принял участие в XIX 
республиканской выставке научно-методической литературы, 
педагогического опыта и творчества детей и учащейся молодежи, 
приуроченной Году народного единства г. Минске и был награжден 
Дипломом II степени за эффективную организацию деятельности по 
гражданскому и патриотическому воспитанию, развитию национального 
самосознания, гражданской идентичности молодёжи и качественное 
представление педагогического опыта.

2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы на 2021- 
2022 учебный год.

Цель -  формирование разносторонне развитой, нравственно и социально 
зрелой, творческой личности.

Задачи:
- формирование национального самосознания, гражданско-патриотических 
качеств личности, на основе государственной идеологии;
- воспитание духовно-нравственной личности обучающего;
- формирование эстетической и экологической культуры личности, а также 
навыков здорового образа жизни;
- формирование правовой культуры, законопослушного поведения у 
обучающихся;
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- создание условий для социализации, саморазвития и самореализации 
личности.

Содержание деятельности Сроки
исполнения

Исполнители

1. Идеологическое воспитание
1.1 Проведение единых дней 
информирования ' с 
обучающимися и работниками 
университета по вопросам 
политической, социально- 
экономической, культурной и 
международной жизни 
Республики Беларусь

Ежемесячно Первый проректор, 
начальник ОВРМ, 
руководители 
информационно 
пропагандистских групп 
подразделений

1.2 Организация встреч с 
участием руководителей, 
представителей 
законодательной, 
исполнительной власти, а также 
общественных деятелей 
Республики Беларусь с 
обучающимися и работниками 
университета

Постоянно Первый проректор, начальник 
ОВРМ, деканы факультетов, 
председатель Студенческого 
совета, секретарь ПО 0 0  
«БРСМ», председатель ППО 
студентов

1.3 Проведение заседаний 
Совета по воспитательной 
работе, профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности

По
отдельному

плану

ОВРМ

1.4 Организация встреч 
ректората с членами 
студенческого актива 
университета в рамках проекта 
«Разговор о важном»

Ежемесячно Ректорат, ОВРМ, 
председатель Студенческого 
совета, ПО 0 0  «БРСМ», 
председатель ППО студентов

1.5 Организация встреч 
ректората с обучающимися и 
работниками университета в 
рамках проекта «Обратная 
связь»

В течение 
года

Ректорат, ОВРМ, деканаты,

1.6 Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к 
государственным праздникам, 
юбилейным и памятным датам:
- Дню народного единства; 
-Дню Конституции Республики 
Беларусь;

Сентябрь
Март

Ректорат, ОВРМ, деканаты, 
кураторы учебных групп, 
студенческий актив 
университета, секретарь ПО 
0 0  «БРСМ», председатель 
ППО студентов
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-Дню единения народов 
Беларуси и России;
-Дню Государственного герба и 
Государственного флага;
-Дню Победы;
-Дню Независимости 
Республики Беларусь и др.

Апрель

Май

Май
Июль

1.7 Организация и проведение 
торжественных мероприятий, 
приуроченных к 60-летию 
университета

Ноябрь Ректорат, ОВРМ, деканы 
факультетов, кафедры, 
студенческий актив 
университета, ПО/РК 0 0  
«БРСМ», ППО студентов

1.8 Развитие традиций 
университета, факультетов, 
кафедр. Организация экскурсий 
в музей университета

В течение 
года

ОВРМ, деканы факультетов, 
кафедры, студенческий актив 
университета

1.9 Проведение мероприятий по 
популяризации идей и целей 
устойчивого развития

В течение 
года

Ректорат, ОВРМ, деканаты

1.10 Организация и проведение 
форума лидеров молодёжных 
общественных объединений и 
организаций «Будущее за 
молодыми».

Ноябрь ОВРМ, ПО/РК 0 0  «БРСМ», 
студенческий актив 
университета

1.11 Работа постоянно 
действующего семинара 
кураторов учебных групп

По
отдельному

плану

ОВРМ, деканаты факультетов

1.12 Работа Школы 
студенческого актива

По
отдельному

плану

ОВРМ, деканаты 
факультетов

1 ЛЗПроведение конкурса 
«Лучший куратор года 
университета» и «Лучший 
студент-куратор»

Июнь ОВРМ, деканаты 
факультетов

1.14 Организация и проведение 
мониторинга эффективности и 
качества идеологической и 
воспитательной работы в 
университете

В течение 
года

ОВРМ,СППС

1.15 Издание многотиражной 
университетской газеты 
«Параллель»

В течение 
года

ОВРМ

2. Гражданское и патриотическое воспитание
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2.1 Рассмотрение вопросов по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию на заседании 
Совета по воспитательной 
работе, профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности

В течение 
года

ОВРМ, деканы факультетов

2.20рганизация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование у обучающихся 
активной гражданской позиции 
и патриотизма

В течение 
года

Ректорат, ОВРМ, деканы 
факультетов, кафедры, 
студенческий актив 
университета, ПО/РК 0 0  
«БРСМ», НПО студентов

2.3Реализация гражданско- 
патриотических проектов: 
«Наследие родной земли», 
«Чтобы помнили!» (д. Борки -  
старшая сестра Хатыни), 
«Могилёв: 23 дня июля сорок 
первого»

В течение 
года

ОВРМ, деканы факультетов,

2.4Проведение образовательной 
акции «Диктант Победы» (по 
истории великой 
Отечественной войны)

Ежегодно Клуб «Наследие», ОВРМ, 
студенческий актив

2.5Благоустройство и 
содержание в надлежащем 
состоянии закреплённой за 
университетом братской 
могилы, погибшим воинам- 
красноармейцам при обороне г. 
Могилёва в 1941г.

В течение 
года

ОВРМ, студенческий актив 
университета, ПО/РК 0 0  
«БРСМ», НПО студентов

2.6 Организация и проведение 
встреч ветеранов ВОВ, труда и 
малолетних узников 
фашистских концлагерей с 
обучающимися университета

В течение 
года

ОВРМ, деканаты 
факультетов, студенческий 
актив университета, ПО/РК 
0 0  «БРСМ», ПГЮ студентов

2.7 Участие в Республиканских 
гражданско-патриотических 
марафонах, форумах, 
фестивалях, конкурсах

В течение 
года

ОВРМ, деканаты 
факультетов, студенческий 
актив университета,

2.8 Отражение гражданско- 
патриотической тематики на 
мероприятиях фестиваля 
«Студенческая весна - 2022»

Апрель СПСиРТИ, деканаты 
факул ьтето в, студе н ч ес к и й 
актив университета, ПО/РК 
0 0  «БРСМ», ППО студентов
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2.9 Организация и проведение 
экскурсионных программ с 
целью ознакомления 
обучающихся с культурными 
ценностями и историческим 
наследием Республики 
Беларусь

В течение 
года

ОВРМ, деканаты 
фа кул ьтетов, студенческий 
актив университета, Г10/РК 
0 0  «БРСМ», ППО студентов

2.10 Организация мероприятий, 
приуроченных к Году 
народного единства

В течение 
года

ОВРМ, СПСиРТИ, деканаты 
факультетов, студенческий 
актив университета, Г10/РК 
0 0  «БРСМ», ПГ10 студентов

3. Воспитание в области информационной культуры
3.1 Размещение актуальной 
информации об идеологической 
и воспитательной работе 
университета на официальном 
сайте, а также социальных сетях 
и мессенджерах

Постоянно Первый проректор, ОВРМ

3.2 Проведение мероприятий по 
формированию у обучающихся 
культуры общения в сети и 
этике пользования Интернетом

В течение 
года

ОВРМ, СППС, деканаты 
факультетов

3.3 Проведение мероприятий по 
обучению навыкам безопасного 
поведения в Интернет- 
пространстве, а также 
ответственности за нарушение 
требований законодательства в 
области информационного и 
медийного пространства

В течение 
года

ОВРМ, СППС, деканаты 
факультетов

4. Духовно-нравственное воспитание
4.1 Реализация мероприятий в 
рамках сотрудничества с 
Белорусской Православной 
Церковью

По
отдельному

плану

ОВРМ, деканаты факультетов

1.2 Сотрудничество с 
общественными 
организациями: БОКК, 
Белорусский фонд мира, «Белая 
Русь», СК 0 0  «Наследие» и др.

В течение 
года

ОВРМ, деканаты факультетов

4.3 Развитие волонтёрского 
движения в университете. 
Организация работы 
волонтёрского клуба «От

По
отдельному

плану

ОВРМ
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сердца к сердцу»: проведение 
благотворительных акций для 
детей-сирот, детей-инвалидов, 
детей из приемных семей, 
детей, находящихся на 
паллиативном уходе, людей с 
особенностями
психофизического развития; 
оказание помощи ветеранам 
ВОВ и труда, малолетним 
узникам фашистских 
концлагерей, одиноким 
инвалидам, закреплённых за 
университетом
4.4 Участие в Республиканских, 
областных, городских форумах, 
фестивалях, конкурсах

В течение 
года

ОВРМ, СПСиРТИ, деканаты 
факультетов

4.5 Участие в ежегодном 
Международном фестивале 
волонтёрских команд «Паш 
выбор -  здоровый образ жизни»

В течение 
года

ОВРМ, СППС, деканаты 
факультетов

4.6 Реализация долгосрочных 
проектов:
- Международного 
молодежного конкурса 
социального кино и рекламы 
«Мотивация - Евразия»;
- Международного 
молодежного конкурса -  
выставки фотографий и 
рисунков «Мир ЕАЭС»

В течение 
года

Клуб «Наследие», ОВРМ

4.7 Проведение мероприятий, 
приуроченных к традиционным 
национальным праздникам 
Республики Беларусь

В течение 
года

ОВРМ, СПС и РТИ, 
спортклуб, воспитатели 
общежитий

5 Поликультурное воспитание
5.1 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование у обучающихся 
умения жить в поликультурном 
мире

В течение 
года

ОВРМ, СППС, 
международный отдел, 
деканаты факультетов

5.2 Проведение 
Республиканского фестиваля

Ежегодно Международный отдел, СПС 
и РТИ
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творчества иностранных 
студентов «Дружба народов»
5.3 Участие в проведении 
международной акции 
«Тотальный диктант»

Ежегодно Клуб «Наследие», кафедра 
«Еуманигарные 
дисциплины», ОВРМ

5.4 Реализация поликультурных 
проектов: «Далёкая малая 
Родина», «Сказочный 
калейдоскоп»

Ежегодно кафедра «Еуманигарные 
дисциплины», ОВРМ

5.5 Участие в Республиканском 
фестивале творчества 
иностранных студентов «F- 
АРТ»

Ежегодно СПС и РТИ, международный 
отдел

5.6 Проведение дней 
национальных культур

В течение 
года

Международный отдел, 
ОВРМ, СПС и РТИ

5.7 Участите иностранных 
обучающихся в мероприятиях, 
приуроченных
государственным и 
национальным праздникам

В течение 
года

Международный отдел, 
ОВРМ

5.8 Организация и проведение 
поликультурной акции «Венок 
Дружбы» для иностранных 
граждан

Ежегодно ОВРМ, СПС и РТИ, 
спортклуб, международный 
отдел

5.9 Проведение Недели Мира Ежегодно ОВРМ, студенческий актив
5.10 Реализация тренинговой 
программы «В кругу друзей»

В течение 
года

СЕ1ПС, международный 
отдел

6. Экологическое воспитание
6.1 Проведение мероприятий, 
приуроченных Чернобыльской 
трагедии

В течение 
года

ОВРМ

6.2 Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
экологического мировоззрения 
и экологической культуры

В течение 
года

ОВРМ

6.3 Продвижение Цели 
устойчивого развития №6 
«Чистая вода и санитария»

В течение 
года

ОВРМ

6.4 Участие в Республиканском 
конкурсе Молодёжных послов 
Целей устойчивого развития -

В течение 
года

ОВРМ
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«Будущее планеты в наших 
руках»

7. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового
образа жизни

7.1 Проведение Недели, 
приуроченной Всемирному дню 
здоровья «БРУ-территория 
здорового образа жизни»

Апрель СПГ1С

7.2 Реализация долгосрочного 
профилактического проекта 
«Здоровая молодежь сегодня- 
здоровая нация завтра» 
совместно с УЗ «Могилевский 
зональный центр гигиены и 
эпидемиологии»

В течении 
года(по 

отдельному 
плану)

ОВРМ, СГ1ПС

7.3 Реализация долгосрочного 
профилактического проекта 
«Время задуматься» совместно 
с отделом профилактики УЗ 
«Могилевский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и 
обществен н о го здоровья»

В течении 
года(по 

отдельному 
плану)

ОВРМ, сппс

7.4 Проведение встреч со 
специалистами учреждений 
здравоохранения

В течении 
года

сппс

7.5 Анкетирование студентов с 
целью изучения отношения к 
здоровому образу жизни

Февраль сппс

7.6 Проведение акций по 
здоровому образу жизни

В течении 
года

СППС, студенческий актив

7.7 Проведение 
психосоциального 
анкетирование студентов 
первого курса на предмет 
употребления алкоголя, 
наркотических веществ и их 
аналогов

Ноябрь СППС

7.8 Проведение круглогодичной 
спартакиады Белорусско- 
Российского университета 
среди факультетов

В течении 
года

Спортклуб

7.9 Проведение открытого 
межвузовского турнира по

Октябрь Спортклуб
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самбо, посвященного 25-летию 
создания союзного государства
7.10Проведение
международных соревнований 
по полиатлону

Апрель
Сентябрь

Спортклуб

7.11 Проведение соревнований 
по теннису настольному среди 
студентов Lкурса

Октябрь Спортклуб

7.12 Проведение спартакиады 
«Бодрость и Здоровье» среди 
сотрудников

Январь-
февраль

Спортклуб

7.13 Проведение анкетирования 
среди студентов 1 курса

Сентябрь Спортклуб

7.14 Проведение спортивного 
праздника «День Здоровья» для 
работников Белорусско- 
Российского университета

Июнь Спортклуб

7.15 Проведение соревнований 
по мини-футболу среди 
студентов 1 курса

В течении 
года

Спортклуб

8. Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности. 
Социально-педагогическая и психологическое сопровождение студентов

8.1 Реализация программы 
«Адаптация» для студентов 
первого курса

Сентябрь-
декабрь

СППС

8.2 Проведение тематических 
Недель: «Неделя СППС», 
«Неделя психологического 
здоровья»

Сентябрь СППС

8.3 Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
психологической культуры 
личности, а также, потребности 
в развитии и саморегуляции

В течении 
года

СППС

8.4 Проведение 
диагностических исследований, 
с целью изучения личностных 
проблем, микроклимата и 
групповой сплоченности в 
коллективе

В течении 
года

СППС

8.5 Проведение коррекционно
развивающих индивидуальных 
и групповых занятий со 
студентами

В течении 
года

СПГ1С
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8.6 Проведение мероприятий по 
вопросам профилактики 
суицидального поведения среди 
студентов

В течении 
года

СППС

8.7 Психологическая помощь 
студентам, нуждающимся в 
психологической помощи, а 
также кураторам, воспитателям 
по вопросам эффективности 
взаимодействия со студентами

В течении 
года

СППС

9. Правовое воспитание и профилактика противоправного поведения
9.1 Реализация совместного 
плана работы с инспекцией по 
делам несовершеннолетних 
Ленинского района г. Могилева

Ежегодно
(согласно

совместному
плану

работы)

ОВРМ, СППС, воспитатели 
общежитий

9.2 Проведение Декады 
правовых знаний «Мы и закон»

Ежегодно ОВРМ, СППС, воспитатели 
общежитий

9.3 Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 
противоправного поведения в 
сфере информационных 
технологий: буллинга, 
кибербулл инга, троллинга, 
моббинга, фишинга и др.

В течении 
года

ОВРМ, СППС, воспитатели 
общежитий

9.4 Проведение встреч с 
сотрудниками
правоохранительных органов

В течении 
года

ОВРМ, СППС, воспитатели 
общежитий

9.5 Организация посещений 
студентами университета 
открытых заседаний суда 
Ленинского района г. Могилева

В течении 
года

СППС

9.6 Проведение мероприятий, 
направленных на ознакомление 
с ответственностью за 
нарушение требований 
законодательства в области 
информационного и медийного 
пространства

В течении 
года

ОВРМ,СППС

9.7 Индивидуальная работа с 
правонарушителями

В течении 
года

СППС

10. Семейное и гендерное воспитание
10.1 Проведение мероприятий, 
направленных на укрепление

В течении 
года

ОВРМ, СППС, воспитатели 
общежитий



института семьи и семейных 
ценностей: беседы, круглые 
столы, семинары-практикумы, 
дискуссии, ролевые игры, 
занятия с элементами тренинга
10.2 Проведение мероприятий, 
направленных на сохранение 
репродуктивного здоровья 
молодежи с участием 
специалистов у ч режд е н и й 
здравоохранения

В течении 
года

ОВРМ,СППС

10.3 Анкетирование студентов с 
целью выявления ценностных 
о р и е нта ц и й сту д е н то в, 
связанных с созданием семьи

Ежегодно СППС

10.41 Проведение 
информационно
просветительской работы со 
студентами по обучению 
навыкам ненасильственной 
коммуникации и 
бесконфликтного разрешения 
проблем

Ежегодно СППС

10.5 Участие в 
Республиканском конкурсе 
студенческих семей 
«Счастливы вместе»

Май ОВРМ, СПС и РТИ

10.6 Проведение акций, 
приуроченных, Дню матери. 
Дню семьи, Дню защиты детей

Октябрь,
Май,
Июнь

ОВРМ, СПС и РТИ, ппо 
студентов, ПО/РК ОО ■ 
«БРСМ»

10.7 Реализация проекта 
«Виртуальная книга 
студенческих семей»

В течении 
года

ОВРМ, ПО/РК ОО «БРСМ», 
ППО студентов

11. Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание
1 1.1 Участие в Республиканском 
молодёжном конкурсе «100 
идей для Беларуси»

Ежегодно Ректорат, ОВРМ, ПО/РК ОО 
«БРСМ»,

11,2Проведение 
профориентационных 
мероприятий среди учащихся 
учреждений общего среднего 
образования и др.

В течении
года

ОВРМ, студенческий актив

Участие в городских и 
республиканских субботниках

В течении 
года

Деканаты факультетов, 
ОВРМ



I

по благоустройству города и 
прилегающей территории
Организация летнего трудового 
семестра. Формирование и 
организация деятельности 
студенческих строительных 
отрядов, штаба «Абитуриент»

Февраль- 
сентябрь 
2022 г.

Штаб трудовых дел, ОВРМ

Участие в областном 
мероприятии открытия 
четвёртого трудового семестра

Июнь 
2022 г.

Штаб трудовых дел, ОВРМ

Участие в городском, 
областном и республиканском 
этапах конкурса «Трудовой 
семестр» на лучший 
студенческий отряд

Май- 
октябрь 
2022 г.

Штаб трудовых дел, 110/РК 
0 0  «БРСМ»

12. Эстетическое воспитание
Праздничная программа, 
посвященная Дню знаний 
«Виват, студент!»

Сентябрь ОВРМ, СПС и РТИ, 
Спортклуб, СППС, 
студенческий актив

Кастинг «Лучший ведущий» Октябрь СПС и РТИ
Акции и мероприятия, 
приуроченные посвященная 
Дню матери

Октябрь ОВРМ, СПС и РТИ

Торжественное мероприятие 
«Золотая середина»

Октябрь ОВРМ, СПС и РТИ

Участие в областном этапе 
республиканского конкурса 
«Студент года»

Ноябрь СПС и Р'ГИ, ПО/РК 0 0  
«БРСМ»

Торжественное мероприятие, 
посвященное 60-летию 
университета

12 ноября ОВРМ, СПС и РТИ

Открытый фестиваль «Палитра 
творчества»:
- конкурс популярной песни 
«студенческий листопад»

конкурс современного и 
эстрадного танца «Танцы 
100%»
- конкурс «Театр+»
- фотоконкурс

Ноябрь СПС и РТИ

Конкурсно-развлекательная 
программа «Мисс- 
Университет»

Март ОВРМ, СПС и РТИ, Г10/РК 
0 0  «БРСМ»
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Торжественное вручение 
дипломов выпускникам 
университета

Январь,
июнь

СПС и РТИ

Участие в культурной жизни 
города и области, 
республиканских и 
международных фестивалях и 
конкурсах

В течение 
года

СПС и РТИ

13. Воспитание культуры быта и досуга
Конкурсные программы по 
факультетам «Давайте 
познакомимся»

Сентябрь-
октябрь

ОВРМ, СПС и РТИ, деканаты 
факультетов

Открытый фестиваль по 
интеллектуальным играм 
«Зимний лис»

Ноябрь СПС и РТИ

Праздничная программа, 
посвященная Дню женщин

Март СГ1С и РТИ

Открытый фестиваль по 
и нтелле кту ал ь н ы м играм 
«Мартовский лев»

Март СПС и РТИ

Фестиваль самодеятельного 
творчества «Студенческая 
весна»
- конкурс команд КВН
- турнир по интеллектуальным 
играм

конкурс художественной 
самодеятельности
- гала-концерт

Апрель СПС и РТИ

Участие в городских, 
областных соревнованиях

В течении 
года

Спортклуб

Участие в Универсиаде 
Республики Беларусь

В течении 
года

Спортклуб

I Доведение круглогодичной 
спартакиады Белорусско- 
Российского университета 
среди общежитий

В течении 
года

Спортклуб

Организация и проведение 
мероприятий в общежитиях 
университета, направленных на 
формирование культуры быта и 
досуга обучающихся 
университета: вечера отдыха,

В течении 
года

СПС и РТИ, воспитатели



(

викторины, мероприятия к 
праздничным датам и др.
Организация и проведение 
смотров-конкурсов на лучшую 
комнату, этаж в общежитии

В течении 
года

ОВРМ, Г1ПО студентов

Начальник отдела
по воспитательной работе с молодёжью Г.В. Протасова


