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Могилёв 2016 г. 



 

 

Правовая, профилактическая и социально-психологическая работа 

1.  Проведение социальной 

паспортизации университета, 

выявление и учёт студентов, 

нуждающихся в социально-

педагогической и 

психологической помощи. 

Ежегодно Социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

2.  Правовое воспитание и 

профилактика 

правонарушений.  

-Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов. 

- Проведение декады 

правовых знаний 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Ежегодно 

Социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

3.  Организация встреч, лекций, 

бесед с сотрудниками Центра 

профилактики СПИДа, 

ведущими специалистами 

учреждений здравоохранения. 

В течение года 

 

Социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

4.  Организация 

профилактической работы по 

предупреждению 

траффикинга среди 

молодёжи: семинары-

практикумы, лекции, 

тренинговые занятия 

В течение года 

 

Социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба, клуб 

волонтёров 

5.  Проведение психолого-

педагогического 

исследования по адаптации 

студентов 1-ого курса,  

выявлению установок и 

ценностных ориентаций, 

связанных с созданием семьи. 

Ежегодно Социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

6.  Пропаганда семейных 

ценностей и формирование 

психологической готовности 

к семейным отношениям: 

беседы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

дискуссии, ролевые игры, 

тренинговые занятия. 

В течение года 

 

Социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 



7.  Работа клуба «Психология 

семейных отношений» 

В течение года Кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины» 

8.   Проведение информационно-

образовательных 

мероприятий по вопросам 

профилактики курения, 

алкоголизма и пропаганды 

рационального питания, 

физической активности и 

здорового образа жизни среди 

молодёжи 

 

В течение года 

 

Социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

9.  Проведение для студентов 

бесед, практикумов по 

профилактике суицидов.  

Постоянно Социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

10.  Индивидуальное 

психологическое 

консультирование  

По запросу Социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

11.  Коррекционная работа  со 

студентами, склонными к 

девиантному поведению 

В течение года 

 

Социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

Создание благоприятных условий быта и отдыха в студенческих 

общежитиях. 

1.  Проведение исследования с 

целью изучения морально-

психологического климата в 

общежитиях университета 

Ежегодно Социально-

педагогическая и 

психологическая служба 

2.  Проведение текущих 

ремонтов мест общего 

пользования 

Ежегодно АХЧ 

3.  Организация встреч с 

сотрудниками 

профилирующих кафедр, 

интересными людьми 

университета и города. 

В течение года Отдел по 

воспитательной работе с 

молодёжью, воспитатели 

общежитий, студсовет 

4.  Проведение тематических 

вечеров, вечеров отдыха, 

лекций, конкурсов, бесед, 

викторин 

В течение года Воспитатели 

общежитий, 

культорганизаторы, 

студсовет 

5.  Организация спортивных В течение года Воспитатели 



мероприятий внутри и 

между общежитиями. Работа 

спортивных секций. 

 

по планам 

работы 

общежитий 

общежитий, 

культорганизаторы, 

студсовет 

6.  Работа кружков и секций В течение года Руководители кружков, 

воспитатели общежитий, 

культорганизаторы 

Создание правовых и материальных условий, способствующих 

улучшению демографической ситуации 

1.  Назначение пособия по 

уходу за ребёнком, 

предоставление 

академического отпуска по 

уходу за ребёнком 

Постоянно Бухгалтерия,  

отдел кадров 

2.  Предоставление студенткам, 

имеющих детей, 

возможности обучаться по 

индивидуальному графику 

Постоянно Деканаты факультетов 

3.  Предоставление молодым 

студенческим семьям 

отдельной комнаты в 

общежитии  

Постоянно Ректорат, профком 

студентов 

4.  Организация вторичной 

занятости, летнего трудового 

семестра, формирование 

студенческих отрядов 

Постоянно Отдел по 

воспитательной работе, 

студенческий профком, 

первичная организация 

ОО «БРСМ» 

5.  Оказание материальной 

помощи малообеспеченным 

и нуждающимся студентам 

 

Постоянно Ректорат, студенческий 

профком 

6.  Взаимодействие с городским 

центром занятости по 

организации вторичной 

занятости студентов 

Постоянно Студенческий профком 

Пропаганда духовно-нравственных и семейных ценностей через 

культурно-массовую работу 

1.  Участие в 

Республиканском 

творческом  фотоконкурсе 

«Счастливая семья»  

 

 

2018 г. 

 

2020 г.  

Отдел по 

воспитательной работе, 

студенческий профком, 

первичная организация 

ОО «БРСМ» 

2.  Участие в конкурсе 

студенческой молодёжи на 

 

2016 - 

Отдел по 

воспитательной работе, 



лучший социальный проект 

«Виртуальная книга 

семейных традиций», 

«Семейная академия», 

«Память в граните» 

 

2020 гг. 

 

студенческий профком, 

первичная организация 

ОО «БРСМ» 

3.  Мероприятия, посвященные: 

- Дню матери 

 

-Дню семьи 

 

Октябрь 

 

Май 

Отдел по 

воспитательной работе с 

молодёжью, 

воспитатели общежитий, 

сектор педагогического 

сопровождения и 

развития творческих 

инициатив 

4.  Организация акций и 

мероприятий по проблеме 

профилактики ВИЧ/СПИД 

Декабрь Социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба, 

сектор педагогического 

сопровождения и 

развития творческих 

инициатив 

5.  Мероприятия, посвящённые 

Дню Святого Валентина 

Февраль Воспитатели 

общежитий, сектор 

педагогического 

сопровождения и 

развития творческих 

инициатив 

6.  Конкурсно-развлекательная 

программа «Мисс Весна» 

Март сектор педагогического 

сопровождения и 

развития творческих 

инициатив 

Организация работы по здоровому образу жизни 

1.  Круглогодичная 

студенческая спартакиада 

среди факультетов 

Ежегодно Кафедра 

«Физвоспитание  и 

спорт», спортивный 

клуб 

2.  Круглогодичная 

студенческая спартакиада 

среди общежитий  

Ежегодно Кафедра 

«Физвоспитание  и 

спорт», спортивный 

клуб 

3.  Спартакиада среди 

сотрудников и 

преподавателей 

Ежегодно Кафедра 

«Физвоспитание  и 

спорт», спортивный 

клуб 



4.  Участие в городских и 

областных спартакиадах 

Ежегодно Кафедра 

«Физвоспитание  и 

спорт», спортивный 

клуб 

5.  Участие в «Универсиаде» Ежегодно Кафедра 

«Физвоспитание  и 

спорт», спортивный 

клуб 

6.  Участие в городских, 

областных, республиканских 

и международных 

Чемпионатах и Кубках по 

различным видам спорта 

Ежегодно Кафедра 

«Физвоспитание  и 

спорт», спортивный 

клуб 

7.  Участие  в акции  «Вместе в 

защиту жизни»  

Ежегодно Социально-

педагогическая и 

психологическая служба 

Мероприятия по оздоровлению сотрудников и студентов 

1.  Учёт нуждающихся в 

оздоровлении и выделение 

санаторно-курортных 

путёвок 

 

Ежеквартально  Комиссия по 

оздоровлению 

2.  Приобретение и выделение 

путёвок на летнее 

оздоровление детей 

Май-июль Профком сотрудников, 

профком студентов 

3.  Учёт нуждающихся в 

оздоровлении в 

студенческом санатории-

профилактории 

Постоянно Здравпункт 

4.  Организация медицинского 

обслуживания студентов и 

работников университета 

Постоянно Здравпункт 

Информационно-методическая работа 

1.  Проведение единых дней 

информирования, 

информационных часов 

Ежемесячно Деканаты, кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины» 

2.  Освещение вопросов 

профилактики суицидального 

поведения на постоянно 

действующем семинаре 

кураторов и на занятиях 

школы студенческого актива. 

Ежегодно Отдел по 

воспитательной работе  

с молодёжью, 

социально-

педагогическая и 

психологическая служба 

3.  Публикация тематических 

материалов в многотиражной 

В течение 

года 

Редакция газеты 



университетской газете  

«Параллель» 

4.  Создание видеороликов, 

презентаций по пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Отдел по 

воспитательной работе с 

молодёжью, 

общественные 

организации 

5.  Разработка и издание 

методических материалов по 

пропаганде семейных 

ценностей, правовому 

просвещению, ЗОЖ 

 

2018 г. 

 

2020 г. 

Отдел по 

воспитательной работе с 

молодёжью, социально-

педагогическая и 

психологическая служба 

 

Работа общественных организаций 

1.  Проведение акций, 

конкурсов, фестивалей, 

направленных на пропаганду 

семейных ценностей, 

традиций 

Постоянно Студенческий профком, 

первичная организация 

ОО «БРСМ» 

2.  Выделение студентам 

путёвок в студенческий 

санаторий -профилакторий 

В течение года Студенческий профком, 

первичная организация  

3.  Учёт и оказание содействия 

в предоставлении мест 

студенческим семьям, 

нуждающимся в общежитии  

Постоянно Студенческий профком, 

первичная организация 

ОО «БРСМ» 

4.  Привлечение студенческих 

семей к участию в городском 

конкурсе «Молодая семья» 

Ежегодно Первичная организация 

ОО «БРСМ» 

5.  Вручение Новогодних 

подарков детям студентов 

университета 

Декабрь Студенческий профком 

 

 

 

Начальник отдела  

по воспитательной работе      О.В. Потапкина 

 

 


